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СЕГОДНЯ

Военно-морской флот и Коломна
Праздник

26 июля в Коломне
отпраздновали
День Военноморского флота
РФ

День ВМФ давно стал одним из самых любимых
праздников коломенцев. Каждый год на набережной
реки Оки в Колычёве собираются ветераны
и служащие ВМФ, те, кто когда-то бороздил
моря и океаны, верно неся службу Отечеству,
а также горожане, которые любят понаблюдать
за проводимыми на пляже спортивными
соревнованиями и поддержать выступающих на
сцене.
а этот раз день 26 июля выдался очень жарким, но
несмотря на это, сотни коломенцев пришли на набережную Дмитрия Донского, где в 11 часов начался
праздник. А рано утром воины Коломенского гарнизона, служащие ВМФ, старшины и матросы запаса базового тральщика
«Коломна», представители администрации города возложили венки и цветы к бюсту Адмирала Флота Советского Союза
С.Г. Горшкова.
Красивыми шеренгами вдоль набережной Оки выстроились
воины Коломенского гарнизона и ветераны ВМФ. Первым поздравил всех с праздником начальник Коломенского гарнизона полковник А.Е. Сараков, торжественно были подняты флаг
Российской Федерации, Андреевский военно-морской флаг
и флаг города Коломны. Почётное право поднять стяги было
предоставлено участникам Великой Отечественной войны
капитану 1 ранга А.М. Орлову и полковнику А.В. Дмитриеву,
ветерану Военно-морского флота России А.А. Мордовченкову, а также матросам в/ч 55443.
После поднятия флагов слово взял руководитель администрации г.о. Коломна В.И. Шувалов:

В НОМЕРЕ:

Н

– Уважаемые офицеры, матросы и ветераны ВМФ, воины
Коломенского гарнизона, дорогие коломенцы! В этот день вся
Россия отмечает День ВМФ. И хотя наш город не стоит на берегу моря, его жители принимают самое активное участие в
создании Военно-морского флота России и обеспечении его
боеспособности. В настоящее время сотни коломенцев несут
службу на всех морях и океанах, на Северном флоте есть корабль, который гордо носит имя нашего города – «Коломна», и
на нём многие поколения наших земляков несли свою службу.
Конструкторы Коломзавода создают уникальные двигательные установки для боевых кораблей. Я желаю всем служащим
свято чтить традиции старших поколений, равняться на ветеранов и гордиться службой в ВМФ России.
Затем руководитель администрации г.о. Коломна В.И. Шувалов вручил почётные знаки «За отличие в труде» начальнику 283 ВП, капитану 1 ранга И.П. Бескову; ведущему
инженеру-конструктору ОАО «Коломенский завод» В.А. Нестерову; заместителю начальника цеха № 10 ОАО «Коломен-
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Коломенскому роддому
исполнилось 50 лет
со дня основания
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Спасатели бьют тревогу!
Растёт количество
грибников, потерявшихся
в лесах Подмосковья
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Земляки.
Б.А. Щербаков –
известный кукольник,
режиссёр-постановщик,
художник театра,
сценограф, отмечает
80-летний юбилей
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Коломенец Павел Голов,
мастер спорта по лёгкой
атлетике – участник
эстафеты олимпийского
огня XXII летних
Олимпийских игр
1980 года в Москве
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Детский уголок.
Занимательная биология.
Две легенды о самых
привычных цветках
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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

ЛЕТНИЕ
СКИДКИ!

• БЕТОН •
(изготовлен по ГОСТу)
•
РАСТВОР
•
ПЕСОК
•
ЩЕБЕНЬ
•
БЕТОНОНАСОС
Адрес:
А

КОЛОМНА

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
 24 июля по приглашению администра-

ции г.о. Коломна в город прибыла делегация из белорусского города-побратима
Молодечно. В составе делегации – заместитель председателя Молодечненского
районного исполнительного комитета
Г.Р. Актанорович, начальник отдела идеологической работы культуры и по делам
молодёжи Молодечненского районного
исполнительного комитета А.В. Романович, директор ОАО «Мэта» К.В. Битель.
Программа трёхдневного визита была
очень насыщена: гости посетили Коломенский завод и Завод резинотехнических изделий, обсудили с коломенскими
коллегами вопросы сотрудничества в сферах культуры, спорта и работы с молодёжью. В качестве культурной программы
были подготовлены многочисленные экскурсии по Коломне, а также белорусских
друзей пригласили на празднование Дня
Военно-морского флота России.

 25 июля в Коломенском отделении

ЗАГС зарегистрирована 1000-я пара. Молодожёны Дмитрий Юдаев и Ирина Мусатова
узнали о том, что стали юбилейной парой,
только на регистрации. В результате их
личный праздник приобрёл общегородское значение. В планах у молодой семьи
завести как минимум двоих детей. Молодые получили поздравления от губернатора Московской области А.Ю. Воробьёва и
представителей МЦ «Выбор».

 По сведениям ТО Роспотребнадзора, 93 коломенца, из них девять детей,
подверглись присасыванию клещей на
минувшей неделе, что является рекордно
большим количеством в нынешнем году. К
слову, за предыдущий аналогичный период от клещей пострадали только 57 человек.
 55,8 процента коломенцев из заплани-

рованного количества на нынешний год
прошли диспансеризацию в поликлиниках
Коломенской ЦРБ. По словам медиков, есть
надежда, что задание по профилактическому медицинскому обследованию населения
(кстати, бесплатному) будет выполнено.

 В течение прошлой недели в роддоме
Коломенской ЦРБ появились на свет 23
малыша.
 Уровень безработицы в Коломне со-

ставляет 0,54 процента от трудоспособного населения, в то время как по Московской области он равен 0,64 процента.
По последним сведениям Центра занятости населения, в очереди за пособием
по безработице стоят 420 безработных. С
начала июля в поисках работы в ЦЗН обратились 97 человек, из которых 36 были
уволены по сокращению штатов. В этот
же период специалисты Центра выдали
143 направления на работу, что помогло
трудоустроиться 60 гражданам. Сейчас в
банке данных Центра занятости есть сведения о 750 вакансиях рабочих мест на
предприятиях Коломны и Коломенского
района, из них 430 – на городских.

 Коммунальщики МУП «Коломенский
трест жилищного хозяйства» в течение прошлой недели произвели ремонт
360 кв. м фасадов жилых домов, заменили и отремонтировали 520 м труб внутридомовых систем, 240 м кровли, 815 кв. м
внутриквартальных дорог и тротуаров.
 С 27 июля остановлены на летний
планово-профилактический ремонт котельные городской теплосети на улицах
М. Запрудная, 38 и Шавырина, 3а. Ремонт
этих объектов теплоснабжения продлится
четыре и 14 дней соответственно.
 В период с 20 по 26 июля в Единую де-

журную диспетчерскую службу поступила 81 жалоба от населения Коломны. При
этом 67 из них касались работы предприятий жилищно-коммунального комплекса. Коммунальщики, не откладывая дела
в долгий ящик, поспешили выполнить 40
заявок. Все остальные обращения граждан находятся на рассмотрении или в
стадии выполнения компетентными организациями и предприятиями.

Уз

Пробил час пассажира
ВАЖНО
17 июля на станции Голутвин прошла акция под названием «Час
пассажира», призванная наладить диалог между руководством
железной дороги и пассажирами. В течение часа все желающие могли
высказать претензии по безопасности на транспорте, а также внести
свои предложения по улучшению работы пассажирского комплекса.
а отведённый час к организаторам акции обратились порядка двадцати пассажиров.
Наиболее часто критиковали сервис в
электричках, техническое оснащение
вокзалов и станций, неудобное расписание пригородных электропоездов.
Наиболее остро стоял вопрос об отмене транспортных льгот для отдельных категорий граждан. Пассажиры
интересовались, правда ли, что с 1
августа подмосковных пенсионеров
лишат права на бесплатный проезд в
общественном транспорте Москвы?
Как пояснил прокурор Московско-Рязанской транспортной прокуратуры
М.А. Степанов, с 1 августа 2015 года
по решению Московской областной
Думы вступает в силу Закон МО №
110/2015-ОЗ, в соответствии с которым бесплатный проезд на городском
общественном транспорте Москвы
будет предоставляться только федеральным льготникам, труженикам
тыла, реабилитированным лицам и
лицам, признанным пострадавшими

З

от политических репрессий, многодетным семьям. Для остальных жителей Подмосковья общественный
транспорт Москвы станет платным.
При этом проезд на электричках для
жителей Московской области, имеющих право на бесплатный проезд, так
и останется бесплатным.
Интересовали пассажиров и вопросы безопасности. Они признавались,
что когда поезд сопровождается сотрудниками транспортной полиции,
поездка становится более спокойной
и комфортной. Как пояснила инспектор ПДН ЛОП на станции Воскресенск
Л.А. Николичева, в настоящее время
все без исключения вечерние электропоезда сопровождаются сотрудниками полиции, но до конца не решена
проблема с сопровождением дневных
поездов. А всё потому, что штат линейного отдела не настолько велик,
чтобы полицейские могли находиться
в каждой электричке.
Некоторые жаловались на техни-

Самый первый дом
медицина
22 июля Коломенский роддом отметил свой юбилей. Летом 1965
года одно из важнейших подразделений Центральной районной
больницы приняло первых рожениц. Тогда в числе его работников
был всего один врач.
егодня Коломенский роддом –
это лечебное учреждение с
большим штатом врачей и
среднего медицинского персонала,
множеством отделений и современным оборудованием.
Именно с 1965 года служба
родовспоможения в Коломне постепенно выходит на новый уровень,
превратившись в обширное подразделение Коломенской ЦРБ. Если в старых
роддомах была комната для детей, то
в новом – целое детское отделение.
Вместо одного небольшого родильного зала – два больших. В новом здании
были оборудованы помещения для
персонала, и другие условия, невозможные в маленьких больницах старой постройки.

С

Сейчас в роддоме, состоящем из
нескольких отделений ЦРБ, трудится более ста человек, в том числе 13
врачей. В год принимается порядка
2000 родов, хотя это не предел: медики помнят времена, когда в Коломне в
течение года появлялось на свет около
3800 малышей.
В этот день поздравить коллег с
юбилеем пришли заместитель главного врача по поликлиническому
разделу работы М.М. Марусалов и
заместитель главного врача по акушерско-гинекологической
помощи
Н.Г. Алимова. Поздравила работников
роддома и представитель профсоюзной организации медицинских работников Т. М. Новикова.
На юбилей были приглашены вете-

ческое оснащение станций и переходов, отсутствие светофоров, плохое
состояние пешеходных настилов. В
частности, пассажиры высказывали
претензии к оснащению здания вокзала Голутвин и надземного перехода
пандусами и подъёмниками для маломобильных групп населения. Ведь
даже мамам с колясками бывает не
так просто попасть в здание железнодорожного вокзала, не говоря уже о
том, чтобы самостоятельно подняться по мосту: пандусы настолько крутые, что малыш того гляди вывалится
из коляски.
К слову, вопросы доступности железнодорожной инфраструктуры для
маломобильных групп населения уже
не раз поднимались. Весной текущего года станции Голутвин и Старая
Коломна попадали под пристальное
внимание работников транспортной
прокуратуры и городского управления социальной защиты. В ходе проверки была выявлена масса нарушений. И, как доложил М.А. Степанов,
на сегодняшний день многие из них
устранены, на станциях проведён текущий ремонт, а должностные лица
привлечены к административной ответственности. Что же касается новых
жалоб, то они обязательно будут рассмотрены в течение 30 дней. На каждое заявление пассажира будет дан
письменный ответ, а в отношении нарушителей – приняты соответствующие меры.
Ольга БАЛАШОВА.

раны Коломенской ЦРБ, проработавшие в роддоме десятки лет, с самого его
открытия: Г.А. Степченкова, М.Я. Паксютова, И.А. Иванова – «бабушка Иванова», как ласково называли её в последние годы работы. Все они пришли
в новый роддом молодыми врачами и
в этот день делились воспоминаниями, сравнивая прежние условия работы и требования с нынешними. Тогда,
в середине 60-х, не было того оборудования для диагностики и лечения,
которыми роддом располагает сейчас,
делать кесарево сечение отправляли в
хирургию. Но это компенсировалось
ответственностью медперсонала. По
воспоминаниям, заведующие отделением в буквальном смысле жили на
работе и могли появиться в любое время дня и ночи, чтобы проверить, как
идут дела. «За 50 лет я приняла столько детей, – делилась врач акушер-гинеколог, а ныне 85-летняя пенсионерка И.А. Иванова, – что идя по улице и
глядя в молодые, симпатичные лица
коломенцев, думаю: а не я ли помогла
им появиться на свет? И от этой мысли
становится тепло на душе».
Владислава СОЛОВЬЁВА.

Экологическую катастрофу удалось избежать
Проблема
Закрытый военный городок космических
войск «Сосновый Бор» расположен в одном из
прекрасных и живописных мест Коломенского
района. Но в течение нескольких недель, он
буквально был завален мусором – начиная с
1 июля оттуда не вывозились бытовые отходы.
ело в том, что ОАО «Славянка», которое обслуживает данный городок, задолжало МУП «Спецавтохозяйство» почти 2 млн рублей за вывоз мусора, в связи с
этим последнее в одностороннем порядке расторгло договор на вывоз твёрдых бытовых отходов, в результате чего
на контейнерной площадке начала образовываться свалка.
6 июля жители городка обратились к губернатору Московской области и изложили ситуацию, а 9 июля сотрудники Территориального отдела № 27 Госадмтехнадзора
Московской области совместно с военной прокуратурой

Д

Рязанского гарнизона провели проверку закрытого военного городка. В результате была выявлена свалка бытовых
отходов на площади около 45 кв. м и объёмом до 50 куб. м,
а на 16 июля ситуация ухудшилась: объём свалки увеличился до 200 куб. м, появился неприятный запах, а ведь
всего в нескольких десятков метров – детский садик и жилые дома.
Военным прокурором Рязанского гарнизона полковником юстиции В.В. Линевым 13 июля 2015 г. было возбуждено дело об административном правонарушении по
ст. 22 ч. 2 Закона Московской области № 161/2004-ОЗ от
30.11.04, и материалы дела переданы начальнику территориального отдела №27 В.Н. Шехиреву для рассмотрения
по существу.
Вскоре после этого ОАО «Славянка» рассчиталась по долгам с МУП «Спецавтохозяйство», и скопившийся мусор был
вывезен. Но не повторится ли такая ситуация в будущем?
На этот вопрос пока нельзя ответить утвердительно.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

№ 29 (758) 29 июля 2015 г.

3

ÊÓÕÍÈ ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ

(«Зевс», «Галактикос», «Новый»)

доступны в нашем интернет-магазине по адресу GarMarket.ru

Куда заводят грибы

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»

 Гардеробные
 Детские
 Прихожие
 Офисная мебель
ль



Мы в онлайне!!!

Òîðãîâîå îáîðóäîâàíèå
 Витрины
 Островки
 Стеллажи (ДСП и Al)
 Стёкла и зеркала

гарантированно при любом заказе!!!

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

10 %

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ
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Дети летом
должны быть заняты
ПРАВОПОРЯДОК
Лето для детей – это три месяца свободы от школы. Конечно, отдых
ребёнку необходим после тяжёлого учебного года, но, говорят
полицейские, чем-то на время каникул ребёнка надо занимать. Потому
что бесцельно гуляющие по улицам подростки – потенциальные
правонарушители.
аникулы в самом разгаре, и промежуточный итог лета таков: в дежурную
часть МУ МВД России «Коломенское» было доставлено 113 подростков, 41 из
которых – за распитие спиртных напитков.
– По итогам первой половины этого года, по сравнению с аналогичным периодом
2014-го, – говорит Ольга Соловьёва, заместитель начальника ОУУП и ПДН МУ
МВД России «Коломенское», – произошёл спад в количестве преступлений, совершённых подростками. Основная масса преступлений – это кражи, нанесение телесных повреждений.
За первое полугодие 2015 года управление «посетили» более четырёхсот подростков (178 – за распитие спиртных напитков и употребление токсических веществ).
Единственная мера пресечения и профилактики таких правонарушений – постановка на учёт в отдел по делам несовершеннолетних. Каждый случай рассматривается отдельно, потому что жизненные обстоятельства бывают разные, но мера профилактики в целом одна: не допускать бесцельного времяпрепровождения подростков
на улице.
При этом основная часть правонарушений приходится на детей из полных семей
с хорошим достатком.
В прошлом году на учёте в отделе по делам несовершеннолетних стояли 272 подростка, сегодня их – 284 (176 – за употребление спиртных напитков). В 2014 году
были сняты с учёта 188 подростков (174 – по исправлению, остальные – по достижению 18-летнего возраста).
Валерия ДУБОВА.

К

ПРОИСШЕСТВИЯ
Спасатели бьют тревогу – грибники пропадают
в лесах Подмосковья.
одить за грибами в одиночку опасно не из-за тяжести походного кузовка, а
по другой причине: с начала сезона
20 человек уже потерялись в подмосковных лесах. В поисках опят и
лисичек любители «тихой охоты» заходят так далеко, что не могут найти
обратную дорогу сутками. За последние две недели в дежурную часть коломенской полиции поступило сразу
два тревожных звонка от родственников тех, кто отправился в лес с
лукошком.
16 июля в лесу Пестриковского
сельского поселения искали 56-летнюю женщину. Местная жительница
отправилась в лес за грибами вместе
со своей подругой. Увлёкшись поиском лисичек, женщины разминулись. Одна из них домой так и не вернулась. Женщина оставила телефон
дома, поэтому единственным способом найти её – оставалось привлечь
соответствующие службы.
В спасательной операции, которая
длилась почти сутки, было задействовано более 40 человек: сотрудники МЧС, работники администрации
Пестриковского сельского поселения,
местные жители. Вместе они прошли
по лесу несколько километров и, к
счастью, не напрасно. Спустя 23 часа
женщина нашлась. Сейчас её жизни
и здоровью ничто не угрожает.
А ведь эта история могла закончиться печально. Увы, не все грибники осознают, какой опасности
они подвергаются, отправляясь на
безобидную, казалось бы, лесную
прогулку.
Пенсионер, проживающий в Ларцевых Полянах, ушёл из дома ранним воскресным утром 19 июля.
Жене сказал: иду за грибами, буду
часов в 11... И пропал.
Ни в одиннадцать, ни в двенад-

Х

цать часов грибник не вернулся.
Сотовый телефон мужчина по привычке оставил дома. Как рассказала жена пропавшего, он прекрасно
знал местность и очень хорошо ориентировался в лесу. Как-никак, прожил здесь всю жизнь и не раз ходил
знакомыми тропами. Что подвело на
этот раз? Вопрос, который очень долгое время оставался без ответа.
В тот же день, когда поступило сообщение о случившемся, на поиски
пропавшего грибника бросились
спасатели и кинологи. На следующее
утро к ним присоединились воины
Коломенского гарнизона, лесничие и
волонтёры. Всего в операции по спасению было задействовано порядка
100 человек. Более трёх суток с утра
до позднего вечера они искали в лесу
пропавшего человека и, откровенно,
уже не надеялись найти его живым.
Но 67-летний мужчина объявился
сам. 22 июля примерно в 15 часов он
самостоятельно вернулся домой, живой и здоровый.
Чтобы не пополнить печальную
статистику пропавших без вести,
спасатели рекомендуют не ходить в
лес поодиночке. Кроме того, отправляясь на грибную охоту, следует надевать яркую одежду, всегда брать
с собой сотовый телефон, компас, а
также запас пищи и воды.
В тему. По данным областного комитета лесного хозяйства, ежегодно
в регионе теряются более 100 отправившихся в лес. Чаще всего это происходит в Клинском, Волоколамском,
Талдомском,
Сергиево-Посадском,
Шатурском,
Егорьевском,
НароФоминском и Дмитровском районах.
Живыми удаётся найти не всех. В прошлом году на 177 спасённых пришлось
12 погибших.
Ольга БАЛАШОВА.

Лучший по профессии
конкурс
В середине июля в Главном управлении МВД России по Московской
области проходил конкурс на звание «Лучший по профессии»
среди сотрудников подразделений патрульно-постовой службы.
Посоревноваться в умении и мастерстве приехали представители
ведомства практически со всех районов Подмосковья.
омпетентное жюри оценивало
уровень физической подготовки,
умение применять огнестрельное оружие и спецсредства, знание сотрудниками полиции нормативно-правовой базы,
а также навыки действий в экстремальных ситуациях. По итогам соревнований 1 место с результатом 201 балл занял старший инспектор ОБ ППСП МУ

К

МВД России «Коломенское» капитан
полиции А.В. Московцев. Теперь он
будет представлять Московскую область
на следующем этапе соревнований, который состоится в августе в Тюменском
институте повышения квалификации сотрудников МВД России.
Желаем успехов!
Наш корр.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
По сводкам МУ МВД России «Коломенское», за прошедшую неделю
сотрудниками ведомства было зарегистрировано в общей сложности 635 сообщений о различных происшествиях,
в том числе – 22 преступления: это кражи (произошло 12, раскрыто по горячим
следам 9), причинение побоев (1/1). Также привлечено к административной ответственности 246 человек, составлено
185 протоколов на нарушителей антиалкогольного законодательства.
В период с 17 по 20 июля была обворована квартира в доме на улице Добролюбова. Домушники, воспользовавшись
длительным отсутствием хозяев, про-

никли через окно в помещение и вынесли оттуда деньги и ювелирные украшения. Сумма нанесённого ущерба – 100
тысяч рублей.
21 июля в отделение полиции поступило заявление от коломенца, проживающего на улице Дзержинского, о краже велосипеда, оставленного в подъезде.
Подобное преступление произошло на
следующий день, и также на улице
Дзержинского. 21 июля на улице Щуровская местный житель подвергся нападению грабителей. Налётчики нанесли
ему ножевое ранение, отобрали сумку с
находящимися в ней деньгами. По всем
эпизодам ведётся следствие.

4 ОБЩЕСТВО
Военно-морской флот и Коломна
Окончание. Начало на стр. 1.
ский завод» А.А. Виндюкову; начальнику лаборатории Конструкторского бюро
машиностроения, старшему матросу

запаса С.В. Борисову; ведущему инженеру исследовательского отдела войсковой части 20924, капитану 1 ранга в отставке В.Н. Комиссарову; специалисту 1

категории администрации городского
округа Коломна, капитану 2 ранга запаса А.И. Бондаренко.
На праздник прибыли гости – белорусские друзья из города-побратима
Молодечно. Руководитель делегации
заместитель председателя Молодечненского районного исполнительного
комитета Г.Р. Актанорович, выступая,
вспомнил свою службу в рядах ВМФ
СССР и пожелал всем военнослужащим
успехов в их нелёгком деле. В качестве
подарка от жителей Молодечно передали книгу «Легенды Беловежской пущи»,
которая будет храниться теперь в Коломенском краеведческом музее.
После официальной части началась
праздничная программа. На сцену сразу
поднялся хозяин праздника – Нептун в
окружении русалок.
Пока творческие коллективы на сцене сменяли друг друга, в форватере реки
Оки начался парад судов ОАО «Порт Коломна». Открыл парад 120-местный пассажирский теплоход «Москва-108», за
ним проследовал теплоход «ОС-12», замыкал шествие буксир-толкач «РТ-358»,
который буксировал недавно введённый в эксплуатацию новый 45-тонный
универсальный плавучий кран, получивший название «Коломенец».
Следом за судами показались яхты
и байдарки – это своё умение демонстрировали спортсмены-гребцы и юные
воспитанники Детско-юношеской спортивной школы «Оптимист».
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А на берегу тем временем разворачивались соревнования по общефизической подготовке. Желающие могли
посоревноваться в поднятии штанги,
отжимании, поднятии гири, и надо ска-

зать, что спортивные снаряды не пустовали. Зрители расположились прямо на
песке, кто-то наблюдал за всем происходящим с лестницы, ведущей на пляж,

а самый большой обзор открывался тем,
кто смотрел на действо с высокого берега Оки.
Завершился праздник к вечеру, оставив заряд бодрости и хорошего настроения у всех, кто пришёл в этот день на набережную Дмитрия Донского.
Немного истории
На протяжении всей своей
истории Коломна участвует в
строительстве флота.
Именно на Коломенской
земле, в селе Дединово, в 1669
году был построен первый
русский военный парусник
«Орёл».
В нашем городе провёл детство и юность Адмирал Флота
Советского Союза С.Г. Горшков, 105-летний юбилей которого мы отметили в феврале
этого года.
Соратником С.Г. Горшкова
является ещё один наш выдающийся земляк – В.П. Макеев, создавший отечественную
школу морского подводного
ракетостроения. Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева в
г. Миассе и сегодня продолжает дело своего основателя и
даже работает на космос.
В рамках празднования
105-летия С.Г. Горшкова в

Коломну приехала представительная
делегация военных моряков под руководством главнокомандующего ВМФ
адмирала В.В. Чиркова, который посетил ОАО «Коломенский завод». По итогам посещения предприятия было принято решение о проведении практики
будущих военно-морских инженеровкурсантов Военно-морского политехнического института – в цехах ОАО

успешно решают задачи совершенствования выпускаемой продукции и
импортозамещения.
В Коломне проживают ветераны
ВМФ, а также молодёжь – те, кто в будущем пополнит ряды ВМФ. Благодаря
проведённой в этом году акции «Служба
по контракту в ВМФ России – твой выбор!» 92 коломенца обратились в пункт
отбора на контрактную службу. Часть из

«Коломенский завод». Не секрет, что
это предприятие принимает непосредственное участие в строительстве десяти современных корветов и нескольких
фрегатов, обеспечивая их двигателями:
дизелями и дизель-генераторами. Несмотря на то, что в сегодняшних условиях западных санкций завод ограничен в получении комплектующих
из Германии, конструкторы завода

них уже отправлены в войска, в том числе и на флот.
Не первое десятилетие шефствует Коломна над кораблями противоминного
соединения Северного флота: с 1977
года над базовым тральщиком «Коломенский комсомолец», с 1998 – над БТ
«Коломна». Наш город является членом
межрегиональной Ассоциации субъектов и городов, шефствующих над кораблями и частями Северного флота.
С ноября 1998 г. по путёвкам города на
корабль отправлено 130 призывников и
контрактников (весь экипаж тральщика
составляет 35 человек). На корабле отслужили уже четыре пары братьев, при
этом инициатива направить младшего
туда, где служил старший брат, исходила от родителей моряков. Ежегодно на
флот прибывают представители предприятий города. Экипажу корабля оказывается необходимая помощь и поддержка. Традиционно два раза в год на
днях призывника будущим морякам
вручаются путёвки на службу. Это одновременно и поддерживает молодых
людей, и обязывает добросовестно выполнять свой воинский долг. И каждый
год вновь и вновь молодые коломенцы
пополняют штат ВМФ России, и своей
безупречной службой поддерживают
обороноспособность нашей страны, и
мы ими можем по праву гордиться.
В статье использованы материалы доклада начальника отдела организационнометодического обеспечения администрации города В.Ф. Юрченко.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

№ 29 (758) 29 июля 2015 г.

ЗЕМЛЯКИ

Уз

5

Жизнь – театр Бориса Щербакова
Борис Андреевич Щербаков – известный кукольник и режиссёрпостановщик кукольных спектаклей в разных городах России, художник
театра, сценограф, член Союза художников России, лауреат премии
Министерства культуры РФ 1986 года.
а спиной Б.А. Щербакова десятки лет, отданные театру и
изобразительному
искусству,
крупнейшие художественные выставки:
республиканские,
всесоюзные,
зарубежные.
Борис Андреевич родился 5 августа
1935 года в Коломне. Наш город занимает в его судьбе очень важное место,
не зря он нередко прибавляет к своей
фамилии говорящий псевдоним – Коломенский. Увлечение куклами у него
началось с четвёртого класса. Учился он
в школе № 24, где русский язык и литературу преподавала Тамара Петровна
Титова. Иногда на урок литературы она
приходила с гитарой и пела романсы.
Это было так удивительно и романтично! Это был театр одного актёра! А однажды Титова решила поставить сказку Г.Х. Андерсена «Снежная королева».
Ребята сами делали костюмы, декорации, реквизит. Всё это было настолько
интересно мальчику, что, возможно, и
послужило отправной точкой для дальнейшей жизни.
После окончания седьмого класса
он поступил в машиностроительный
техникум на специальность
техник-технолог
литейного
производства, пошёл по стопам отца, который работал
на Коломзаводе в чугунолитейном цехе. Свою трудовую
деятельность начал помощником мастера этого цеха,
затем был переведён в отдел
главного металлурга завода,
параллельно учился на инженера в вечернем машиностроительном институте и... ходил
в театральную студию Дворца
культуры завода.
Там же в ДК, в изостудии,
которую вела Татьяна Андреевна Кузнецова, Борис Щербаков подружился с Мишей
Абакумовым. Ребята собирались по
субботам и приносили свои домашние
работы, но Миша Абакумов всегда всех
покорял. У него тогда был уже девиз –
ни дня без этюда! Каждый студиец при-

З

М.Л. Рошаль и Б.А. Щербаков.
Коломна, 1965 год.

носил свои работы: кто-то семь–восемь
штук, кто-то 15–17, а Миша Абакумов
25–30!
В одном из своих писем с Алтая, где
живёт и по сей день Борис Щербаков,
он так вспоминает об изостудии ДК Коломзавода: «… В Коломне работает одна
из лучших театральных студий в нашей
стране... 12 октября 1961 года был проведён первый набор в студию: 46 человек 15–28 лет. Душой студии, её твор-

ческим наставником и учителем жизни
для студийцев на долгие годы стал Моисей Львович Рошаль, член известной
кинематографической семьи Рошалей.
Помимо энциклопедических знаний,
природного режиссёрского дарования,
он обладал талантом учителя, умевшего
вскрыть у зелёной тогда ещё молодёжи
такие способности, какие, казалось, и
природа-то не отпустила.
Но главное, очевидно, пользуясь занятиями и спектаклями как предлогом,
хотел раскрыть перед молодёжью красоту театра искусства.
М.Л. Рошаль строил спектакль на пластической игре предметов и вещей, на
их сопоставлениях, на работе с ними исполнителей, передавал самые различные эмоциональные состояния, достигая порой сильнейшего драматического
напряжения».
И вот в 1963 году спектакль коломенского народного театра в постановке
М.Л. Рошаля под названием «Продолжение легенды» был показан в Москве,
в Доме культуры, что неподалёку от
Чистых прудов. Художником-постановщиком спектакля был Борис Щербаков.

рассказывает о том времени: «И вот
в руках студенческий билет. Говорю
маме, что поступил на театральное отделение. Она охнула! Ахнула! Запричитала! Пришёл отец с работы, поужинал,
и мама ему протянула мой студенческий билет… Отец долго рассматривал
его, читал… А потом как швырнёт его к
порогу со словами: «Баловство это! Всё
равно ты будешь у меня начальником
чугунолитейного цеха!». Я зарыдал и
выбежал на улицу, в сарай.
Потом пришла мама, принесла билет и сказала: «Будем учиться!».
По окончании училища
чилища
Щербаков учился в ГИТИСе
ИТИСе
на высших режиссёрских
ёрских
курсах под руководством
дством
народного артиста СССР
С.В. Образцова.
Образцов
высоко
око
оценил талант Бориса Щербакова и
йдя
на
пенсию,
Б о р и с
Щербаков превратил свою комнату в
орабочий кабинет: рядом с кроный
ватью – длинный стол, заваленный
рукописями, вырезками, книгами,
проектами новых эскизов к «Детскому
театру ТиМ». Делает костюмы и декорации для спектакля «До третьих петухов» по книге В.М. Шукшина.
Работа и реальная помощь ближним
уже давно стали истинным смыслом
жизни.
Не так давно в газете «Вечерний
Барнаул» появилась большая статья
про девочку-инвалида Аллочку Кощееву, лишённую рук до локтей, и о том,
что Борис Андреевич стал с ней рабо-

предложил остаться в театре на должности... мастера кукол. Однако через три
дня, зайдя в кабинет Образцова, Борис
заявил ему: «Спасибо за приглашение
на работу в театр мастером кукол. Но
я хочу быть постановщиком». Сергей
Владимирович спросил направление
– Борис ответил: Орёл, Тула, Брянск,
Тамбов... На что Образцов сказал: «Эти
театры будут походить на мой. Нужно
ехать за Урал, в Сибирь. Набьёшь руку,
морду и станешь настоящим художником!». И Борис поехал. Так он попал в
город Барнаул Алтайского края. Развитию кукольных
театров на Алтае
он отдал 45 лет
своей жизни.

У

На представление приехали уже в то
время известные театральные деятели:
А.С. Лавут, Р.А. Быков, Ю.П. Любимов,
Г.Л. Рошаль, А.Б. Кузнецов, А.Г. Тышлер... Моисей Львович тогда-то и познакомил молодого Бориса Щербакова
с Александром Григорьевичем Тышлером – живописцем, графиком, театральным художником, скульптором.
Вот как вспоминает Б.А. Щербаков о
том знакомстве и о том, как стал кукольником: «С 1963 года я стал ездить на
Масловку к А.Г. Тышлеру. Привожу ему
свои опусы, почернушки, чертежи, эскизы. В свободное от занятий время в основном провожу в библиотеках: роюсь в
истории, собираю материалы о русских
народных праздниках, о городских увеселениях и зрелищах, делая зарисовки
из книг. Очень меня заинтересовали
вертепные представления. В основном
я занимался образами театра кукол. А
однажды привёз А.Г. Тышлеру «Берегиню». Это такая знаковая кукла, сделанная из природного материала – лыка. И
он так был восхищён и обрадован!.. Это
было для него открытие. И это положительно повлияло на нашу дальнейшую
работу и дружбу».
Неудивительно, что театр победил.
Борис Андреевич ушёл с третьего курса машиностроительного института и
решил поступать на театральное отделение Московского академического
художественного училища памяти 1905
года. На экзамены в Москву ездил втайне от родителей. Говорил, что поехал на
этюды.
С юмором и даже с долей иронии он

тать – заниматься... рисованием. С тех
пор жизнь Аллочки и её мамы круто
изменилась. С помощью специальных приспособлений, изготовленных
Борисом Андреевичем, она показывает удивительные успехи: её работы
демонстрируются на различных выставках города. Её рисунки – это её
настроение. Разглядывая их, просто
забываешь о необычности этого ребёнка. Судьба отняла руки, но подарила талант. Это редкость, девочка – рисующая сердцем. В её жизни словно
поднялся занавес. Чудо произошло!
Профессиональное мнение Щербакова: «Алла – одарённый ребёнок, ей необходимо учиться живописи».
Надо заметить, что мама девочки
Елена – тоже художник, как и Щербаков, так что два художника оказались в
одной упряжке. Жизнь полна случайностей, в данном случае счастливых. Таковой можно назвать и встречу с Борисом
Щербаковым, членом Союза художников России, педагогом, автором программ творческой реабилитации детей.
А ещё Борис Щербаков поставил для
Аллы кукольный спектакль одного актёра «Колобок».
– Так что жизнь продолжается, несмотря ни на что, – убеждён Борис Андреевич Щербаков.
5 августа он отметит свой 80-й день
рождения.

Материал полосы подготовил Юрий ЗАПЕВАЛОВ.
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6 СПОРТ
Главный старт в жизни Павла Голова

Уз

35 лет назад, 19 июля 1980 года, в Москве стартовали XXII летние Олимпийские игры. В Играх приняли
участие спортсмены из более чем 80 стран мира, несмотря на то, что США призывали бойкотировать
главные соревнования четырёхлетия из-за ввода советских войск в Афганистан.
оддержали американцев Великобритания, ФРГ, Япония,
ряд других стран. Но многие
известные атлеты всё-таки приехали в
Москву и выступали под флагами национальных Олимпийских комитетов.
Олимпиада вылилась в грандиозный спортивный праздник. В ходе
соревнований было установлено 36
мировых рекордов (9 из которых принадлежали советским спортсменам) и
74 олимпийских. Наша сборная выступила как никогда удачно, завоевав 80
золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых медалей.
Олимпийский огонь в чаше главного стадиона страны в Лужниках зажёг
баскетболист Сергей Белов, завершив
тем самым заключительный этап эстафеты олимпийского огня, в которой
участвовали четверо коломенцев: Герой Советского Союза Леонид Быковец, депутат Верховного Совета СССР
Валерий Зайцев, Александр Денисов и
Павел Голов. Все кандидатуры обсуждались на заседании городского комитета КПСС.
В число избранных Павел Голов попал не случайно. Мастер спорта по лёгкой атлетике, он был неоднократным
чемпионом России в беге на средние
дистанции, чемпионом молодёжного

П

первенства страны, участником финального забега на 1500 метров чемпионата СССР по лёгкой атлетике 1973 года
на арене Лужников.
Вспоминает Павел Васильевич Голов:
– Маршрут эстафеты от границы
Тульской области и до Москвы составил
93 километра, каждому из участников
предстояло пробежать один километр и
уложиться в контрольное время 4 минуты 30 секунд. На первом сборе, а было
их три, выяснилось, что далеко не все
способны выдержать этот экзамен. В
обойме эстафеты остались самые спортивные и выносливые. Нас экипировали с головы до ног: бандана, майка,
шорты, кроссовки – всё с олимпийской
символикой.
Одно дело – тренироваться с муляжом факела в руке, другое – с настоящим
факелом, кстати, весящим 1 килограмм,
пламя из сопла которого достигало полуметра, а погода была ветреной. И когда на нашем пути встречались большие
группы людей, приветствовавших бегунов на всём пути следования по Симферопольскому шоссе, по инструкции
приходилось поднимать факел высоко
над головой.
Я бежал на четырнадцатом этапе гдето в районе Серпухова. Эстафета выбилась из графика. И дело было в том,

Спортивные новости



16 июля футбольный клуб «Коломна» провёл
свою первую официальную встречу в сезоне
2015–2016. В матче 1/256 финала Кубка России коломенцы играли на выезде с «Химками». Матч завершился поражением «Коломны» со счётом 0:2 и
выбыванием команды из розыгрыша Кубка России в
первом же раунде.

что девушки, опасаясь за свои причёски
из-за полыхавшего пламени факела, невольно замедляли бег.
И когда пришёл мой черед, председатель областного спорткомитета Владимир Сергеевич Пантелеев крикнул вдогон: «Паша, беги как можно быстрее!»
Ну, я и выдал километр за три минуты
вместо 4.30 по нормативу.
Потом меня взяли в оборот журнали-

сты. И, помнится, отвечая на вопросы, я
сказал: мне довелось за свою спортивную карьеру пробежать много километров, но этот – самый главный, я запомню на всю жизнь.
С тех пор минуло 35 лет, а память сохранила всё до мельчайших деталей. Такой случай предоставляется один раз в
жизни. Когда вернулся в Коломну, было
много встреч в школах, родном пединституте, где я учился на факультете
физического воспитания. И всюду нас
встречали аплодисментами.
Олимпийский факел, диплом участника, памятную медаль храню на видном месте и передам внуку Фёдору, когда тот подрастёт.
Юрий ШИЛОВ.

ма счёт сравнять – 2:2. Но сразу после этого хозяева поля
провели в ворота «Коломны» ещё два мяча. Итоговый
результат: 2:4 - поражение коломенских футболистов.



18 июля на территории районного Дома культуры «Черкизово» прошли открытые соревнования памяти Владимира Чуенкова среди людей с
ограниченными возможностями здоровья. В соревнованиях приняли участие 9 команд из Егорьевска, Воскресенска, Шатуры, Рошаля, Коломны, Подольского и
Орехово-Зуевского районов. Всего 102 спортсмена,
среди которых было 5 инвалидов-колясочников.

С 6 по 12 июля на открытом Кубке города Рязани,
посвящённом памяти О.Л. Корнблита, наша теннисистка стала победительницей, завоевав золотую медаль. И с 13 по 18 июля на Всероссийском теннисном
турнире «Зелёный мяч», проходившем в Ступине, Екатерина Рыбалка стала бронзовым призёром. Подготовил спортсменку тренер спортшколы Кирилл Козяков.

Фото с сайтов www.fckhimki.ru, www.fc-volga.ru.

Защищать честь Коломенского муниципального района предстояло сразу двум командам: физкультурнооздоровительного клуба инвалидов «Спектр» и Черкизовского психоневрологического интерната. Программа
соревнований состояла из шести спортивных дисциплин:
дартса, жима гири сидя, бросков мяча в баскетбольную
корзину, толкания ядра, фигурного вождения и гонок на
инвалидных колясках, кольцеброса. Призёры в каждой
дисциплине определялись по результатам личного зачёта, принося завоёванные очки своим командам, которые
в итоге разыгрывали между собой командное первенство. В итоге, после подсчёта результатов, победил спортивный коллектив МУ «ФОКИ «Спектр» Коломенского
муниципального района, на втором месте – МБУ ФОК ИС
городского округа Коломна, на третьем – МУ СКИ «Лидер» из Воскресенска. Первое место в упорной борьбе для
команды «Спектр» завоевали Анатолий Блохин, Сергей
Ананьев, Владимир Сурков, Александр Ниделько, Иван
Полежаев, Юрий Шаронов, Светлана Рудакова, Александр Ковалёнок и Александр Колесник.



В сентябре в КЦ «Коломна» будет дан старт новому турниру – чемпионату любительской коломенской хоккейной лиги (чемпионат ЛКХЛ). 27 июля в
пресс-центре Конькобежного центра «Коломна» состоялась презентация чемпионата ЛКХЛ 2015/2016. А принять участие в турнире дали согласие шесть команд, в
том числе и коломенский клуб «Коломна-Сити».



10 июля в посёлке Борисоглебский Ярославской области прошёл 2-й этап соревнований
по ралли-рейдам на мотоциклах, квадроциклах и
багги – MOTORALLYCUP(MRC).


20 июля в первом матче нового первенства футбольный клуб «Коломна» также уступил на выезде тверской
«Волге» со счётом 2:4. Коломенцам, проигравшим уже к
6-ой минуте встречи 0:2, удалось в начале второго тай-

С 20 июня по 18 июля состоялось три Всероссийских теннисных турнира, на которых в категории 16 лет и моложе выступила коломчанка Екатерина
Рыбалка, воспитанница СДЮСШОР по игровым видам
спорта. На открытом первенстве Рязанской области по
теннису, посвящённом памяти заслуженного мастера
спорта СССР Н.Н. Озерова, проходившем с 20 по 28
июня, спортсменка заняла 3-е место.

Фото с сайта w1.motogon.ru.

Спортсменам и любителям предстояло преодолеть
два раза специальный участок, длиной 37 километров.
По итогам гонки в классе MОТО Sport 450 золото выиграл коломенец Алексей Наумов.
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3 августа

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

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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

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

10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

7

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+)
23.45 Т/с « КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО » (18+)
01.15 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ

КОСТЬ» (16+) Брендан
Фрейзер, Вупи Голдберг в
комедии (США) 2001 г.
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ДРАКОНИЙ
ЖЕМЧУГ: ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)

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 «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН» 1972 г. В ролях:
Георгий Вицин, Людмила
Гурченко, Николай Тро-

фимов, Наталья Фатеева,
Сергей Филиппов и Мария
Полицеймако
02.45 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА» (12+)
04.45 Вести Дежурная часть

16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) (продолжение)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины»
(16+) Авторская программа
А. Караулова (16+)

00.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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 «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
18.00 Х/ф « НАПОЛЕОН
И САМАНТА » (6+)
19.30 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.35 «От всей души!»

23.30 Сегодня
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
01.45 «Спето в СССР» (12+)
02.40 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» (12+)
« МЕСТО
21.00
Х/ф
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ » (12+) 1 серия
22.05, 04.35 Д/ф «Большое жало» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.05 Программа передач
00.10 Х/ф « ПРОЕКТ А »

04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

01.55 Х/ф « КОРТИК » (12+)
1 серия
03.00 Д/ф «Петербург от А
до Я» (12+)
« МЕСТО
03.30
Х/ф
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ » (12+) 1 серия
05.25 Музыкальная программа

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
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) (продолжение)
15.30 Сейчас

(16+)

12.00 «Суд присяжных»
(16+)

(16+)

06.00 Программа передач 08.50 Х/ф « ПУТЕШЕ06.05 «С добрым утром, СТВИЕ ПАНА К ЛЯКСЫ »
(6+) 2 серия « ОСТРОВ
Коломна»
06.15 Х/ф « ВНИМАНИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ »
10.10 «Служба объявлеЦУНАМИ » (12+)
07.35 М/ф «Крошечный ний»
10.15 Х/ф « УБИТЬ ДРАмир гномов» (6+)
08.45 «Служба объявле- КОНА » (12+)
ний»
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(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

(16+) 1 часть

12.10 Мультфильм
12.20 Х/ф « РУССКАЯ
ЖЕРТВА » (12+)
14.00 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « КОРТИК » (12+)
1 серия
16.10 Д/ф «Петербург от А
до Я» (12+)

16.35 Мультфильмы
17.30 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

12.35 «Линия жизни»
Александр Митта
13.30 «Мировые сокровища культуры»
13.45 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЁНОК»
14.50 Д/ф «Фенимор Купер»

15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ОТПУСК В
СЕНТЯБРЕ»
17.35 «Мир из-за столика». Прага

18.05 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух дышит, где хочет...»
19.00 Новости культуры
19.15 «Неизвестный Петергоф». «В поисках утраченного»
19.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.55 Д/ф «Я буду выглядеть

смешно. Татьяна Васильева»
20.35 «Абсолютный слух»
21.15 Д/ф «Михаил БончБруевич. Первый красный
генерал»
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (Мосфильм)
1984 г. Фильм 1. « ОТ

НЕДР СВОИХ ». 1 серия
23.15 Новости культуры
23.30 «Худсовет»
23.35 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ
РАЗМЫШЛЕНИЙ» (Одесская к/ст.) 1982 г.
00.45 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух дышит, где хочет...»

06.30 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой спорт»
08.30 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ. «ИГЛА» (16+)

12.05 Владислав Галкин в
т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
13.55 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
ПРЫЖКИ В ВОДУ Хайдайвинг. 27 м. Мужчины.

Прямая трансляция из
Казани
16.05
«Сухой. Выбор
цели»
17.00 «Большой спорт»

17.25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
ПЛАВАНИЕ Прямая трансляция из Казани
19.00 «Большой спорт»
19.20 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)

23.05 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ. «ИГЛА» (16+)
00.50 «Эволюция»
02.20 «24 кадра» (16+)

03.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC (16+)
05.00 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

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

13.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
14.00 Новости 360
14.10 «Прямо сейчас 360»

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 «ЭРА ДРАКО-

НОВ» (16+)
23.40 Х/ф «СОКРОВИЩА
О.К.» (12+)
01.30 «Россия из окна поезда» (12+)

02.00 «Прямо сейчас 360»

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «ПАНДОРА» (16+)
(окончание)
17.30 События

17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 Специальный ре-

портаж
«Приштинский
бросок» (16+)
23.05 «Без обмана» «Медовая ловушка» (16+)
00.00 События 25 час
00.20 Д/с «Династiя. Дважды освободитель» (12+)

01.10 Тайны нашего кино.
«Экипаж» (12+)
01.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН-2» (16+)
03.30 «Обложка. Пришествие Майкла Джексона» (16+)
04.00 Д/с «Вся правда о
львах» (12+)

11.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» фэнтези (США)
2010 г.
13.30 «Ералаш»
14.00 Шоу «Уральских
пельменей». Виза есть –
ума не надо! (16+)

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.00 «Уральские пельмени». Зарубежное (16+)
18.30 «Уральские пельмени». В отпуске (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.30 Х/ф «СОННАЯ ЛО-

ЩИНА» (12+) (США, Германия) 1999 г.
23.30 «Уральские пельмени». Звёзды + (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Шоу пародий «Большая разница» (12+)

01.35 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «ЛАВ.NET» (18+)
мелодрама (Болгария) 2011 г.
03.50 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
04.55 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (Мосфильм)
1984 г. Режиссёр А. Прошкин. Фильм 1. « ОТ НЕДР
СВОИХ ». 1 серия

06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «ПАНДОРА» (16+)
11.30 События
11.50 Т/с «ПАНДОРА» (16+)
(продолжение)

Утро начинаA
ется не с кофе, а с

попытки осознать,
кто я, где я и куда я
сегодня проспал.

12.30
«Расследование
360» (16+)

Психиатр
поA
здравляет
своего

пациента с прогрессом в лечении.
– И это вы называете прогрессом???
Шесть месяцев назад
я был Наполеоном, а
сейчас – никто...

(12+)

(12+)

15.10 «Дача 360» (12+)

(12+)

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

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Чаплин» (6+)
06.45 М/с «Каспер, который живёт под крышей»
08.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.35 «Давай разведём- 12.45 Реалити-шоу «Моя
ся»! (16+)
свадьба лучше!» (16+)
10.35 «Понять. Простить». 13.45 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» (12+)
(16+)
мелодрама (Россия) 2004 г.
11.45 Телешоу «Клуб быв- Фильм снят по романам Анаших жён» (16+)
толия Рыбакова «Дети Арбата»,

«Страх» и «Прах и пепел». Реж.
Андрей Эшпай. В ролях: Евгений
Цыганов, Чулпан Хаматова, Евгения Симонова, Максим Суханов,
Даниил Страхов, Инга Оболдина, Михаил Лавровский, Андрей

Смоляков, Владимир Симонов,
Владимир Коренев 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 Т/с «ОТЦОВСКИЙ

ИНСТИНКТ» (16+) мелодрама (Россия, Украина) 2012 г.
02.25 Д/с «Быть с ним» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Экономь с Джейми» (16+)

06.00 Д/ф «Ми-24». Часть
1 «Винтокрылый боец»

08.20 Т/с «СЛЕДОПЫТ»

12.40 Т/с «СЫЩИКИ-4»

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СЛЕДОПЫТ»
(продолжение) (16+)

13.00 Новости дня

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

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные
самолёты. «Истребители
Як» (6+)
19.15 Х/ф «КУТУЗОВ»
(Мосфильм) 1943 г.
21.20 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (К/ст.
им. М. Горького) 1986 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 «Военная приёмка»

01.45 Х/ф «СЛОМАННАЯ
ПОДКОВА»
(Ленфильм)
1973 г.
03.20 Х/ф «ПОДСУДИМЫЙ»
(Ленфильм) 1986 г. (12+)
05.05 Д/ф «Твердыни
мира» (12+)

(12+)

07.05 Новости. Главное
08.00 «Научный детектив» (12+)

(16+)

(16+)

(16+)

16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Год в сапогах
(16+)

(6+)

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

09.30 Х/ф « ТАЙНА « ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ » (16+)
11.20 Х/ф « ЗАЛЕЗЬ НА
ЛУНУ » (16+)

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

16.20 «Секретные материалы» (16+)
17.20 Т/с «СПАС ПОД БЕРЁЗАМИ» (12+)

19.00 Новости
19.25 Х/ф « ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ » (16+)
21.00 Т/с « АДВОКАТЕССЫ » (16+)
23.00 Новости

23.15 Т/с « АДВОКАТЕССЫ » (16+)
00.05 Х/ф « ЛЮБИТ – НЕ
ЛЮБИТ » (16+)
01.55 Д/с «Красота без
жертв» (12+)

02.50 Т/с «СПАС ПОД БЕРЁЗАМИ» (12+)
04.30 Д/с «В мире мифов
и заблуждений» (12+)

05.00 «Секретные территории»: «Апокалипсис. Обратный отсчёт» (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 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Как стать
миллионером?» (16+)

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

димир Вдовиченков, Андрей
Мерзликин, Максим Коновалов, Сергей Горобченко в
фильме Петра Буслова
22.00 «Водить по-русски»

23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «БОРДЖИА» (18+)
01.30 «Водить по-русски»

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 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» (16+) (США) 2007 г.
01.00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

04.00 «Территория заблуждений» (16+)
01.30 Х/ф « ЛУЧШИЙ
ДРУГ ЧЕЛОВЕКА » (16+)
(США) 1993 г.
03.15 Т/с « ТАЙНЫЙ
КРУГ » (12+)

20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с « ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ »
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА» (16+) триллер
(США) 2003 г.
03.15 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.10 Т/с «НИКИТА 3» (16+)

05.05 Т/с « СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР » (16+)
05.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
05.55 Т/с « ЛЮДИ БУДУЩЕГО » (12+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

17.55 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)
криминальная драма (Россия, Франция, Германия)
2002 г.
22.15 Т/с «СВЕТОФОР»

23.15, 01.15 Т/с «ПЕРЕ- 03.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦВОЗЧИК» (16+) боевик КОГО-2» (12+)
(США, Германия, Канада, 05.55 Мультфильмы
Франция)
00.15, 02.15
«Винни
Джонс. Реально о России»

(12+)

(16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Рай обречённых» (16+)

06.00 Мультфильмы
цессы» (12+)
09.30 Д/ф «Знахарки» (12+) 13.00 «Х-версии. Громкие
12.30 Д/ф «Городские дела» (12+)
легенды.
Новосибирск.
Месть Алтайской прин07.00 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 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ» (12+)
детектив (СССР) 1984 г.
07.30 «История государства Российского»

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

11.30 Х/ф «3 ДНЯ НА 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
УБИЙСТВО» (12+) боевик, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ»
триллер (США, Франция) (16+)
2014 г.
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

09.40 Х/ф «КОНАН-РАЗ- 11.50 Х/ф «БАРХАТНЫЕ
РУШИТЕЛЬ» (16+) боевик, РУЧКИ» (12+) комедия
фантастика (США) 1984 г.
(Италия) 1979 г.
13.55 «КВН на бис» (16+)
14.55 Д/с «Великая война» (12+)

15.55 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) драма, боевик (США) 1987 г.

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)
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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+)
23.45 Т/с « КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО » (18+)
01.15 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУ-

СТЯ» (18+) (в 03.00 Новости) триллер Дэнни Бойла
(Великобритания) 2002 г.
03.25 «Модный приговор»
04.25 «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 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 1979 г. В
ролях: Людмила Зайцева
и Геннадий Фролов

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

16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+) (продолжение)
16.40 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
Криминальный (Россия)
1998 г.

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+) военная драма (СССР) 1972 г.

03.40
Х/ф
«ПОДВИГ
ОДЕССЫ» (12+) военный,
драма (СССР) 1985 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 «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
18.00 Х/ф « КАЛОШИ
СЧАСТЬЯ » (6+)
19.30 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!»
« МЕСТО
21.00
Х/ф

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

03.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» (12+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ » (12+) 2 серия
22.10 Д/ф «Леопард» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ПРОЕКТ А »
(16+) 2 часть
01.55 Х/ф « КОРТИК » (12+)

2 серия
03.10 Д/ф «Петербург от А
до Я» (12+)
« МЕСТО
03.35
Х/ф
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ » (12+) 2 серия
04.45 Д/ф «Леопард» (12+)
05.30 Музыкальная программа

донна» К 80-летию со дня
рождения Марии Биешу
16.50 «Мировые сокровища культуры»
17.05 «Избранные шедевры
П.И. Чайковского». Симфония 5
17.50 «Мир из-за столика». Женева

18.20 Д/ф «Матч столетия.
Русские против Фишера»
19.00, 23.15 Новости культуры
19.15 «Неизвестный Петергоф». «Завтрак на траве»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Больше, чем любовь».
Анна и Павел Флоренские

20.35 «Абсолютный слух»
21.15 Д/ф «Генералы против генералов. Дело «Весна»
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (Мосфильм) 1984 г. Фильм
1. «ОТ НЕДР СВОИХ». 2 серия
23.30 «Худсовет»
23.35 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»

00.55 «Избранные шедевры
П.И. Чайковского». Симфония 5.
Юрий Темирканов и Академический симфонический оркестр
Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича
01.40 «Мировые сокровища культуры»

Прямая трансляция из
Казани
13.55 Чемпионат мира 15.10 «24 кадра» (16+)
по водным видам спорта. 16.10 «Битва за сверхзвук.
ПРЫЖКИ В ВОДУ Хай- Правда о ТУ-144»
дайвинг. 20 м. Женщины. 17.00 «Большой спорт»

17.25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
ПЛАВАНИЕ Прямая трансляция из Казани
19.25 «Большой спорт»
19.45 Х/ф «ВМЕСТЕ

НАВСЕГДА» (16+)
23.10 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» «Донор» (16+)
00.50 «Эволюция»
02.20 «Моя рыбалка»
02.45 «Диалоги о рыбалке»

03.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC (16+)
05.00 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

14.00 Новости 360
14.10 «Прямо сейчас» (12+)
15.10 «Дача 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 «ЯРОСЛАВ. ТЫ-

СЯЧУ ЛЕТ НАЗАД» (16+)
00.00 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
01.30 «Россия из окна поезда» (12+)

02.00 «Прямо сейчас 360»

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Борис Березовский» (16+)
00.00 События 25 час

00.20 Т/с «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» (12+)
04.20 Д/ф «Жадность
больше, чем жизнь» (16+)

18.00 «Уральские пельмени». В отпуске (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Деревенское (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)

фэнтези (США) 2008 г.
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
01.10 Х/ф «ЗВУЧАНИЕ
(16+)
МОЕГО ГОЛОСА»
фантастический триллер

(США) 2011 г.
02.50 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЁВА» комедия (СССР) 1979 г.
05.30 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка» (16+)

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

выезде» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.30 Т/с «ОТЦОВСКИЙ
ИНСТИНКТ» (16+)
02.20 Д/с «Быть с ним»

03.25 Д/с «Свои чужие
дети» (16+)
05.25 «Домашняя кухня»

ская к/ст.) 1978 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» (К/ст. им. М.
Горького) 1979 г. (6+)
23.15 Т/с « АДВОКАТЕССЫ » (16+)
00.05 Х/ф « ОТКРЫТЫЙ
ПРОСТОР » (12+)

02.40 Х/ф «ЭСПЕРАНСА»
(СССР – Мексика) 1988 г.

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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

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

10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Первобытная
Америка» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Х/ф « КОРТИК » (12+)

1 серия
08.40 Х/ф « НАПОЛЕОН
И САМАНТА » (6+)
10.15 Д/ф «Петербург от А
до Я» (12+)
10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 «В администрации
города» (12+)
« МЕСТО
11.55
Х/ф
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ » (12+) 1 серия
13.05 Т/с « АВРОРА » (16+)
13.45
Д/ф
«Большое
жало» (12+)
14.35 Мультфильмы

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « КОРТИК » (12+)
2 серия
16.10 Д/ф «Петербург от А
до Я» (12+)
16.35 Мультфильмы
17.30 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (Мосфильм)
1984 г. Режиссёр А. Прошкин. Фильм 1. « ОТ НЕДР
СВОИХ ». 2 серия

12.30 «Правила жизни»
13.00 Д/с «Нефронтовые
заметки»
13.25 «Мировые сокровища культуры»
13.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ
РАЗМЫШЛЕНИЙ»

14.50 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»
15.00 Новости культуры
15.10 «Медные трубы.
Алексей Сурков»
15.35 «Полиглот». Французский. 1 урок
16.20 «Молдавская прима-

(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
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) (продолжение)
15.30 Сейчас

(16+)

12.00 «Суд присяжных»
(16+)

(16+)

06.30 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой спорт»
08.30 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» «Донор» (16+)

12.05 Т/с «КОТОВСКИЙ»

(16+)

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

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 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК»
10.25 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых времён» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» (16+)

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 «Без обмана» «Медовая ловушка» (16+)

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

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Чаплин» (6+)
06.45 М/с «Каспер, который живёт под крышей»
08.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)

09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)

11.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+) мистический
триллер (США, Германия)
1999 г.
13.30 «Уральские пельмени». ЗВЁЗДЫ + (16+)
14.00 «Ералаш»

14.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.50 «Давай разведём- 12.00 Телешоу «Клуб бывся»! (16+)
ших жён» (16+)
10.50 «Понять. Простить». 13.00 Реалити-шоу «Моя
(16+)
свадьба лучше!» (16+)
14.00 Т/с «ДЕТИ АРБАТА»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)

06.00
Д/ф
«Ми-24».
Часть 2 «История продолжается» (12+)
07.00 «Служу России!»
07.35 «Военная приёмка»

08.20 Т/с «СЛЕДОПЫТ»

12.40 Т/с «СЫЩИКИ-4»

16.05 Т/с «СЫЩИКИ-5»

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СЛЕДОПЫТ»
(продолжение) (16+)

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

18.00 Новости дня

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

09.30 Х/ф « ПЕРВОЕ
СВИДАНИЕ » (12+)
11.15 Х/ф « ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ » (16+)

13.00 Новости
13.20 Д/с «Отдых без
жертв» (12+)
14.15 Т/с « НЕЛЮБИМЫЙ » (16+)
16.00 Новости

16.20 «Секретные материалы» (16+)
16.50 Т/с «ВЕРЁВКА ИЗ
ПЕСКА» (16+)

19.00 Новости
19.25 Х/ф « ОТТЕПЕЛЬ »

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

09.00 «Военная тайна»

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

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

18.00 «Документальный
проект» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ

ВТОРОЙ» (16+) Владимир
Вдовиченков, Андрей Мерзликин, Сергей Горобченко в
фильме Петра Буслова
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)

23.25 Т/с «БОРДЖИА» (18+)
01.30 «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 «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ»
(16+) (Великобритания) 1981 г.
01.15 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
01.45 Х/ф « ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО »
(12+) (США) 1987 г.
04.15 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)

22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
ронова, Андрей Краско, 18.30 «КВН на бис» (16+)
Леван Учанейшвили, Ми- 19.30 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
хаил Вассербаум, Сергей драма, боевик (Россия)
Юшкевич, Александр Са- 2010 г.
мойленко, Наталья Коля- 21.30 «КВН на бис» (16+)
канова, Александр Балуев, 22.00 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)
Владимир Стеклов
23.00, 00.55 Т/с «ПЕРЕ-

01.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР:
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО» (16+)
03.05 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.00 Т/с « ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ » (16+)
04.55 Т/с « СУПЕРВЕСЁВОЗЧИК» (16+) боевик
(США, Германия, Канада,
Франция)
00.00 «Винни Джонс. Реально о России» (12+)

ЛЫЙ ВЕЧЕР » (16+)
05.20 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
05.50 Т/с « ЛЮДИ БУДУЩЕГО » (12+)
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)
05.35 Мультфильмы

(6+)

08.30 Новости (16+)

(12+)

(16+)

16.50 Шоу «Уральских
пельменей». Не вешать
хвост, ветеринары! (16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(12+)

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Земля. В поисках создателя» (16+)

(16+)

22.30 Д/с «Рублёвка на
(16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Святые. Третье
спасение Сергия Радонежского» (12+)

11.30 Д/ф «Исчезнувшие
знаменитости. Юрий Айзеншпис» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды. Сыктывкар. Огненная башня» (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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
08.30 «История государства Российского»
09.40 «КВН на бис» (16+)

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

20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из
06.00 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ» (12+)
детектив (СССР) 1984 г.
07.30 Д/с «Великая война» (12+)

(16+)

14.45 Д/с «Великая война» (12+)
15.45 Х/ф «ОЛИГАРХ»
(16+) криминальная драма
(Россия, Франция, Германия) 2002 г. Реж. Павел
Лунгин. В ролях: Владимир Машков, Мария Ми-

18.30 Д/с «Легендарные
самолёты. «Истребитель
Ла-5» (6+)
19.15 Х/ф «СУВОРОВ»
(Мосфильм) 1940 г.
21.20 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (Свердлов(16+)

21.00 Т/с « АДВОКАТЕССЫ » (16+)
23.00 Новости

(16+)

(12+)

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

(16+)

06.00 «Экономь с Джейми» (16+)

(6+)

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
02.40 Х/ф « ПЕРВОЕ
СВИДАНИЕ » (12+)
04.15 Т/с «ВЕРЁВКА ИЗ
ПЕСКА» (16+)

(16+)

02.00 Т/с «БОРДЖИА» (18+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с « ДОМ С ЛИЛИЯМИ » (16+)
14.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

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

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+)
23.45 Т/с « КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО » (18+)
01.15 Х/ф «ВСЁ О СТИ-

ВЕ» (16+) (в 03.00 Новости)
Сандра Баллок в комедии
(США) 2009 г.
03.10 Х/ф «ГОСПОДА
БРОНКО» (16+) комедия
(США) 2009 г.

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

12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» детек-

тив (12+) В ролях: Андрей
Чернышов и Любовь Толкалина
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 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ» 1983 г. 1–2 серии.
В ролях: Николай Караченцов, Регимантас Адомайтис,
Виктор Ильичёв, Владимир

Басов, Леонид Куравлёв, Павел Винник, Лев Перфилов,
Михаил Светин и др.
03.45 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА» (12+)
04.45 Вести Дежурная часть

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

10.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+) военная драма (СССР) 1972 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+) (продолжение)
15.30 Сейчас

16.00
Х/ф
«ПОДВИГ 18.30 Сейчас
ОДЕССЫ» (12+) военный, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
драма (СССР) 1985 г.
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+) комедия, мелодрама (Россия)
1997 г.

01.35 Х/ф «ДАУРИЯ» (12+)
драма (СССР) 1971 г.
04.50 «Право на защиту.
Подкаблучник» (16+)

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»

23.30 Сегодня
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
01.45 «Квартирный вопрос»
02.50 «Дикий мир»

03.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» (12+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ » (12+) 3 серия
22.05 Д/ф «Волк» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ПЬЯНЫЙ МАСТЕР » (16+)
02.00 Х/ф « КОРТИК » (12+)

3 серия
03.10 Д/ф «Петербург от А
до Я» (12+)
« МЕСТО
03.40
Х/ф
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ » (12+) 3 серия
04.45 Д/ф «Волк» (12+)
05.35 Музыкальная программа

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

09.50

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

Профилактика до 15.00
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « КОРТИК » (12+)
3 серия
16.10 Д/ф «Петербург от А
до Я» (12+)

16.40 Мультфильм
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
18.00 Х/ф « ГАНС РЕК ЛЕ
И ЧЁРТ » (6+)
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Мамина кухня» (6+)
20.40 «От всей души!»
« МЕСТО
21.00
Х/ф

13.25 «Мировые сокровища культуры»
13.45 Х/ф «ОН, ОНА И
ДЕТИ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Медные трубы. Михаил Исаковский»
15.35 «Полиглот». Фран-

цузский. 2 урок
16.25 «Больше, чем любовь». Анна и Павел Флоренские
17.05 «Избранные шедевры П.И. Чайковского»
17.50 «Мир из-за столика». Париж

18.20 Д/ф «Рем Хохлов.
Последняя высота»
19.00 Новости культуры
19.15 «Неизвестный Петергоф. Вопрос о Думе»
19.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.55 Д/ф «Артём Микоян.

Жизнь быстрее МиГа»
20.35 «Абсолютный слух»
21.15 Д/ф «Генералы против генералов. Исход»
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (Мосфильм)
1984 г. Режиссёр А. Прошкин. Фильм 1. « ОТ НЕДР

СВОИХ ». 3 серия
23.15 Новости культуры
23.30 «Худсовет»
23.35 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (Свердловская к/ст.) 1978 г.
00.55 Д/ф «Мой Шостакович»
01.50 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»

06.30 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой спорт»
08.30 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ. «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (16+)

12.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
13.55 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
ПРЫЖКИ В ВОДУ Хайдайвинг. 27 м. Мужчины
15.30 «24 кадра» (16+)

16.15 «Битва за космос.
История русского «шаттла»
17.10 «Большой спорт»
17.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. ПЛАВАНИЕ
Прямая трансляция из Казани

19.10 «Большой спорт»
19.40 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Спарта» (Чехия) – ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
21.40
СМЕШАННЫЕ

ЕДИНОБОРСТВА
М-1
Challenge. Прямая трансляция из Орла
23.00 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ. «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (16+)

00.40 «Эволюция»
02.10 «Полигон» Большие
пушки
02.50 Профессиональный бокс
05.00 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» (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 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)

14.00 Новости 360
14.10 «Прямо сейчас» (12+)
15.10 «Дача 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 «КРАБАТ. УЧЕ-

НИК КОЛДУНА» (18+)
00.00 Х/ф «ЭРА ДРАКОНОВ» (16+)
01.30 «Россия из окна поезда» (12+)

02.00 «Прямо сейчас 360»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК»
09.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
НА ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф « НАСТОЯТЕЛЬ -2» (16+)

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. Борис Березовский» (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 «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События

22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Первая древнейшая» (16+)
00.00 События 25 час
00.20 Х/ф «ПСИХОПАТКА» (16+)

02.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна
жизни и смерти» (12+)
03.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Каспер, который живёт под крышей»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
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 «ВОРОНИНЫ»

11.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
фэнтези (США) 2008 г.
13.30 «Ералаш»
14.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
15.10 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16.40 Шоу «Уральских
пельменей». Очень страшное смешно (16+)

18.00 «Уральские пельмени». Деревенское (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Гаджеты (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ.

САГА. НОВОЛУНИЕ» (12+)
фэнтези (США) 2009 г.
00.00 «Даёшь молодёжь!»
00.30 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
01.20 Х/ф «УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЁВА» комедия (СССР) 1979 г.
04.00 М/ф «Смех и горе у
бела моря»
05.05 Шоу пародий «Большая разница» (12+)

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.50 «Давай разведём- 12.00 Телешоу «Клуб бывся»! (16+)
ших жён» (16+)
10.50 «Понять. Простить». 13.00 Реалити-шоу «Моя
(16+)
свадьба лучше!» (16+)

14.00 Т/с «ДЕТИ АРБАТА»

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 «ЖУРАВУШКА»
(12+)
мелодрама (Мосфильм) 1968 г.

02.10 Д/с «На чужом счастье» (16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Экономь с Джейми» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.10 Х/ф «КУТУЗОВ»
(Мосфильм) 1943 г.
08.20 Т/с «СЛЕДОПЫТ»

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СЛЕДОПЫТ»
(продолжение) (16+)

12.40 Т/с «СЫЩИКИ-5»

13.15 Т/с «СЫЩИКИ-5»
(продолжение) (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные
самолёты.
«Штурмовик
Ил-2» (6+)
19.15 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» (СССР) 1964 г. (6+)
21.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-

КОГДА НЕ ЗАБУДУ» (Ленфильм) 1983 г.
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «СУВОРОВ»
(Мосфильм) 1940 г.

03.05 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» (К/ст. им. М. Горького)
1982 г. (12+)
04.40 Д/ф «Гангутское
сражение» (12+)

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

09.30 Х/ф « МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ » (16+)
11.05 Х/ф « ОТТЕПЕЛЬ »

13.00 Новости
13.20 Д/с «Отдых без
жертв» (12+)
14.15 Т/с « ДУБЛЁРША »

16.00 Новости
16.20 «Секретные материалы» (16+)
16.50 Т/с «ВЕРЁВКА ИЗ
ПЕСКА» (16+)

19.00 Новости
19.25 Х/ф « ПРИТЯЖЕНИЕ » (12+)
21.10 Т/с « АДВОКАТЕССЫ » (16+)

23.00 Новости
23.15 Т/с « АДВОКАТЕССЫ » (16+)
00.10 Х/ф « ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ » (16+)

02.45 Х/ф « МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ » (16+)
04.15 Т/с «ВЕРЁВКА ИЗ
ПЕСКА» (16+)

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

09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «В поисках новой
Земли» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00
Х/ф
«БУМЕР.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)
Владимир Вдовиченков,

Андрей Мерзликин, Сергей Горобченко в фильме
Петра Буслова
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)

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

19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
КИЛЛЕРА» (16+) Игорь Лифанов в боевике
21.45 «Смотреть всем!»

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Святые. Неизвестная миссия Серафима
Саровского» (12+)

11.30 Д/ф «Исчезнувшие
знаменитости. Игорь Тальков» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды. Тюмень. Призрачные университеты» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории». Начало (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 « ПОЧТАЛЬОН
ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ » (16+) (США) 1981 г.

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

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

11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ»

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «МОЙ АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ» (16+) драма
(США) 2009 г.
03.05 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)

09.30 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
(12+) комедийная мелодрама (Россия) 2004 г.

13.25 «КВН на бис» (16+)
14.55 Д/с «Великая война»
16.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
драма, боевик (Россия)
2010 г.

18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)
криминальная драма (Россия) 2001 г.
21.15 «КВН на бис» (16+)
22.15 Т/с «СВЕТОФОР»

ВОЗЧИК» (16+)
(США, Германия,
Франция)
00.15, 02.10
Джонс. Реально о

(16+)

После 30 минут изнурительного общения
A
с депутатом полиграф пришёл к выводу, что

правды не существует и согласился взять денег в обмен на подделку результатов испытания.
Не желая мыть посуду, муж сделал себе
манту.

A

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (Мосфильм)
1984 г. Режиссёр А. Прошкин. Фильм 1. « ОТ НЕДР
СВОИХ ». 3 серия

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+)

12.30 «Правила жизни»
13.00 Д/с «Нефронтовые
заметки»

(16+)

(12+)

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

13.00 Новости дня

(12+)

(16+)

(16+)

08.30 Новости (16+)

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из
06.00 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ» (12+)
детектив (СССР) 1984 г.
07.30 Д/с «Великая война» (12+)
08.30 «История государства Российского»

(16+)

(16+)

(16+)

20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

– Доктор,
A
жите честно,

сканеужели и грыжа у меня
тоже от алкоголя?
– Да. Похоже, что вы
надорвались, когда
шли сдавать пустые
бутылки.

(16+)

23.15, 01.15 Т/с «ПЕРЕ-

(16+)

(16+)

(12+)

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

(12+)

(16+)

04.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

23.00 Новости (16+)

(12+)

01.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
02.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ»
(16+) (Великобритания) 1981 г.
04.15 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
04.55 Т/с « СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР » (16+)
05.25 Т/с « ЛЮДИ БУДУЩЕГО » (12+)
06.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)

боевик 03.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКанада, КОГО-2» (12+)
05.50 Мультфильмы
«Винни
России»
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
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 «ДАУРИЯ» (12+)
драма (СССР) 1971 г.

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

10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

(12+)

Уз

6 августа
«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

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

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

21.35 Т/с « ДОМ С ЛИЛИЯМИ » (16+)
23.45 Д/ф «День, когда сбросили бомбу». Премьера (12+)
00.50 Т/с « КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА

УБИЙСТВО » (18+)
01.40 Х/ф «ЧУДО НА 34
УЛИЦЕ» (12+) (в 03.00
Новости)
приключения
(США) 1994 г.
03.55 «Модный приговор»

12.55 «Особый случай»

15.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (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 70 лет со дня атомной
бомбардировки Хиросимы.
«Жертвоприношение» (16+)
23.35 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
01.35 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ» 1983 г. 3 серия. В

ролях: Николай Караченцов,
Регимантас Адомайтис, Виктор
Ильичёв, Владимир Басов и др.
03.00 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА» (12+)
03.55 «Комната смеха»

драма (СССР) 1982 г.
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
1 серия (12+) (продолжение)

17.00 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
2 серия (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+) драма, коме-

дия (СССР) 1991 г.
02.40, 04.10 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 1–2 серии (12+)

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
19.25 «Хиросима и Нагасаки. Рассекречено» (16+)
19.55 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
18.00 Х/ф « БЕДНЫЙ
ДЖОННИ И АРНИКА »

02.50 «Дикий мир»
03.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» (12+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.35 «От всей души!»

СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
21.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
01.45 «Дачный ответ»
« МЕСТО
21.00
Х/ф
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ » (12+) 4 серия
22.15 Д/ф «Титаник» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « АМЕРИКАНЕЦ » (18+)

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ДАУРИЯ» (12+)
(продолжение)
14.55 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
1 серия (12+) биография,

(16+)

12.00 «Суд присяжных»
(16+)

(16+)

(16+)

06.00 Программа передач 07.50 Х/ф « КОРТИК » (12+)
06.05 «С добрым утром, 3 серия
Коломна»
08.55 Х/ф « ГАНС РЕК ЛЕ
06.10 Д/с «Первобытная И ЧЁРТ » (6+)
Америка» (12+)
10.10 Д/ф «Петербург от А
07.00 Новости Коломны
до Я» (12+)
07.25, 11.25 «Служба объ- 10.40 Мультфильм
явлений»
11.00 Новости Коломны
11.30 «Мамина кухня» (6+)
07.30 Мультфильм

« МЕСТО
12.05
Х/ф
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ » (12+) 3 серия
13.15 Т/с « АВРОРА » (16+)
13.55 Д/ф «Волк» (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА » (12+) 1 серия

16.05 Д/ф «Петербург от А
до Я» (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 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (Мосфильм)
1986 г. Режиссёр А. Прошкин. Фильм 2. « ВРАТА
УЧЁНОСТИ ». 1 серия

14.50 Д/ф «Камиль Коро»
15.00 Новости культуры
15.10 «Медные трубы.
Анна Баркова»
15.35 «Полиглот». Французский. 3 урок
16.25 Д/ф «Артём Микоян.
Жизнь быстрее МиГа»

17.05 «Избранные шедевры П.И. Чайковского»
17.50 «Мировые сокровища культуры»
18.05 Д/ф «Мой Шостакович»

19.00, 23.15 Новости культуры
19.15 «Неизвестный Петергоф». «Мороженое из сирени»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Святослав Фёдоров. Видеть свет»
20.35 «Абсолютный слух»
21.15 Д/ф «Генералы против

генералов. Навеки чужие»
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» Фильм 2. «ВРАТА УЧЁНОСТИ». 1 серия
23.05 Д/ф «Камиль Коро»
23.30 «Худсовет»
23.35 Д/ф «Непобеждённый
гарнизон» 100 лет со дня

обороны крепости Осовец
00.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь Северянин»
00.55 «Избранные шедевры
П.И. Чайковского». Увертюрафантазия «Ромео и Джульетта»
01.35 «Мировые сокровища культуры»

12.05 Т/с «КОТОВСКИЙ»

13.50 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)
17.15 «Большой спорт»
17.25 Чемпионат мира

по водным видам спорта. 19.30 «Большой спорт»
ПЛАВАНИЕ Прямая транс- 19.50 Т/с «ВОЕННАЯ
ляция из Казани
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ. «ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.45 Т/с «ВОЕННАЯ

РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ. «БЕЛЫЙ ЛИС» (16+)
23.40 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ.
«ПЕРСИДСКИЙ
ОГОНЬ» (16+)
01.20 «Эволюция» (16+)

02.50 «Рейтинг Баженова»
Большой брат (16+)
03.15 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)

14.00 Новости 360
14.10 «Прямо сейчас 360»

16.30 «Всё в дом» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

(16+)

КЛАССНИКИ.

12.30 «Правила жизни»
13.00 Д/с «Нефронтовые
заметки»
13.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА»

06.30 «Панорама дня. 10.15 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой спорт»
08.30 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ.
«ПЕРСИДСКИЙ
ОГОНЬ» (16+)

(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 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10
Х/ф
«ЧИСТОЕ
НЕБО» (12+)
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым
сердцем» (12+)

11.30 События
13.40 Ток-шоу с Татьяной
11.50
Х/ф
«КОРОЛЬ, Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
ДАМА, ВАЛЕТ» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. Первая древнейшая» (16+)

16.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Каспер, который живёт под крышей»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
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 «ВОРОНИНЫ»

15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.50 «Давай разведём- 12.00 Телешоу «Клуб бывся»! (16+)
ших жён» (16+)
10.50 «Понять. Простить». 13.00 Реалити-шоу «Моя
(16+)
свадьба лучше!» (16+)
14.00 Т/с «ДЕТИ АРБАТА»

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

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.40 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» (СССР – Япония) 1974 г. (12+)
08.35 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
(продолжение) (16+)

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

09.30 Х/ф « К ЧЁРНОМУ
МОРЮ » (12+)
11.00 Х/ф « ПРИТЯЖЕНИЕ » (12+)

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

09.00 «Документальный
проект»: «Любовницы государственной важности»,
«Лаборатория
древних
богов» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
КИЛЛЕРА» (16+) Игорь Ли-

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Святые. Жертвы Бутовского полигона»

11.30 Д/ф «Исчезнувшие
знаменитости. Владимир
Мигуля» (12+)

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

«Мадагаскара» (12+)

(16+)

08.30 Новости (16+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из
06.00 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ» (12+)
детектив (СССР) 1984 г.
07.30 Д/с «Великая война»
08.30 «История государства Российского»

15.10 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»

11.00 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. НОВОЛУНИЕ» (12+)
фэнтези (США) 2009 г.
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

(12+)

17.30 События
17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) (продолжение)
(16+)

16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Гори оно
всё... конём! (16+)

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

09.40 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+) боевик (Россия)

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

ЛЮБОВЬ»

02.00 «Прямо сейчас 360»

23.50 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД» (16+)
01.30 «Россия из окна поезда» (12+)

03.00 Большие Новости
05.00 «Сделано в России»

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События

22.30 «Обложка. Главная
жена страны» (16+)
23.05 «Советские мафии.
Операция «Картель» (16+)
00.00 События 25 час
00.20 Д/ф «Руссо туристо.
Впервые за границей» (12+)

02.00 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» (16+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

18.00 «Уральские пельмени». Гаджеты (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Лучшее о женщинах

20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)
фэнтези (США) 2010 г.
00.00 «Даёшь молодёжь!»

шая разница» (12+)
02.05 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЁТОМ» (16+)
боевик (США) 2011 г.
04.35 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка» (16+)

(16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)

(12+)

(12+)

(12+)

(16+)

00.30 Шоу пародий «Боль-

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 «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ» (16+) лирическая
комедия (Ленфильм) 1972 г.
02.25 Д/с «На чужом счастье» (16+)
03.25 Д/с «Материнские

слёзы» (16+)
04.30 Д/с «Матери-кукушки» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Экономь с Джейми» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СЫЩИКИ-5»
(продолжение) (16+)

18.00 Новости дня
19.15 Х/ф «В ТВОИХ РУ18.30 Д/ф «Хиросима. КАХ ЖИЗНЬ» (Ленфильм)
«Мир» по-американски» 1959 г.
(12+)
21.05 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
(Мосфильм) 1983 г. (12+)
23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» (СССР) 1964 г. (6+)
02.45 Х/ф «АЛЬБА РЕГИЯ»
(Венгрия) 1961 г. (12+)

04.35 Х/ф «СОЛЁНЫЙ
ПЁС» (Ленфильм) 1973 г.

13.00 Новости
13.20 Д/с «Отдых без
жертв» (12+)
14.15 Т/с « ДУБЛЁРША »

16.20 «Секретные материалы» (16+)
16.50 Т/с «ВЕРЁВКА ИЗ
ПЕСКА» (16+)

19.00 Новости
19.25 Х/ф « СТЕРВА Д ЛЯ
ЧЕМПИОНА » (16+)
21.15 Т/с « АДВОКАТЕССЫ » (16+)
23.00 Новости

23.15 Т/с « АДВОКАТЕССЫ » (16+)
00.10 Х/ф « ПРЕДЧУВСТВИЕ » (16+)
01.55 Д/с «Отдых без
жертв» (12+)

02.45 Д/с «В мире мифов
и заблуждений» (12+)
03.40 Т/с «ВЕРЁВКА ИЗ
ПЕСКА» (16+)
05.25 «Сделано в СССР»

фанов в боевике
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Знаки судьбы» (16+)

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

Евгений Миронов, Алексей Серебряков в боевике
Егора Кончаловского
22.25, 03.40 «Смотреть
всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)

23.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ ТУТАНХАМОНА» (16+)
приключенческий фильм (США)
02.50 «Чистая работа» (12+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды. Мангуп-Кале. Проклятие принца» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

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

01.45 Х/ф « ПОЧТАЛЬОН
ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ » (16+) (США) 1981 г.
04.15 Т/с « НАШЕСТВИЕ »

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

20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)

17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
18.00, 01.15 «Х-версии. 21.15 Т/с « КОСТИ » (12+)
Другие новости» (12+)
23.00 Х/ф « БЕССТРАШ18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРА- НЫЕ УБИЙЦЫ ВАМПИЖА» (16+)
РОВ » (12+) (США) 1967 г.
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕН- 01.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
ДЖЭМ» (12+) (США) 1996 г.
23.00 «Дом 2. Город люб- 02.40 «ТНТ-Club» (16+)
ви» (16+)
02.45 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
00.00 «Дом 2. После за- 03.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙката» (16+)
СКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)

12.40 Т/с «СЫЩИКИ-5»
(16+)

(16+)

16.00 Новости

(12+)

(12+)

(12+)

(12+)

(12+)

(16+)

(12+)

(6+)

01.55 Х/ф « БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА » (12+) 1 серия
03.00 Д/ф «Петербург от А
до Я» (12+)
« МЕСТО
03.25
Х/ф
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ » (12+) 4 серия
04.40 Д/ф «Титаник» (12+)
05.20 Музыкальная программа

20.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

11.55 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 2» (16+) боевик (Россия)
14.05 «КВН на бис» (16+)
15.05 Д/с «Великая война»

16.15 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)
криминальная драма (Россия) 2001 г.

18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
боевик, драма (Россия)
2002 г.
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23.10, 01.05 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+) боевик
(США, Германия, Канада,

Франция)
02.05 «Винни Джонс. Реально о России» (12+)
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)
05.15 «История государства Российского»
06.00 Мультфильмы

(12+)

(12+)

04.35 Т/с « СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР » (16+)
05.25 Т/с « ЛЮДИ БУДУЩЕГО » (12+)
06.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)

A

– Мама! Он уходит!!!
– Пусть хлеба купит…
– Мама! Он навсегда
уходит!
– Ну и ладно, сегодня
поужинаем без хлеба.
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Летом наши луга похожи на дивные ковры, расшитые узорами разнотравья, или на волны
огромного разноцветного моря. Любуясь на такую красоту, невольно становишься поэтом.
Наверное, поэтому душа русского человека так склонна к мечтам, раздумьям, красоте. Но
помимо этого обаяния, растения, населяющие луга, дарят людям здоровье и долголетие.
Издревле люди примечали целебные свойства того или иного растения, а о некоторых
слагали легенды. Я предлагаю послушать две из них о самых нам привычных цветках…

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ БОТАНИКА

Клевер – растение,
которое просыпается
с солнышком
Начиная с мая и до глубокой осени на зелёных полянках лесов и лугов хорошо
видны ярко-красные, розовые и белые шарики клевера.
Над его испускающими медовый запах соцветиями всегда
кружатся лохматые шмели.
Только они и бабочки могут
доставать сладкий нектар из
узеньких цветочков клевера.
Об этом существует легенда: давным-давно всем существам Земли Бог запретил по
субботам работать. Но клевер и пчёлы не послушались
его. За это Бог наказал их. Он
спрятал нектар в самую глубину цветка. С тех самых пор
опыляют клевер только шмели, а пчёлы не могут.
Латинское название цветка
звучит как «трифолиум», что
означает – трилистник. И действительно листики у клевера
тройные. Встретить растение
с четырьмя листочками можно очень редко. По народной
примете, если вы нашли такой
листок, то высушите его и носите с собой – он обязательно

Календула –
волшебный цветок римских богов

принесёт удачу. Один листик
для любви, один листик для
богатства, один листик для
славы и один для здоровья –
считали наши предки.
С наступлением темноты
листочки клевера складываются, поднимаясь вверх – растение словно «засыпает». А на
свету «просыпается» – листики расправляются и принимают обычное положение.
Клевер считается одной из
самых полезных трав для корма животных.
Издавна его используют в
народной медицине. Клевер
регулирует обмен веществ,
выводит токсические вещества из организма. Во время
войны клевер давали раненым солдатам – он восстанавливал их силы.
Высушенные цветочки клевера используют в качестве
приправы для супов, добавляют в хлеб. А молодые побеги можно использовать
для приготовления салатов.

Цветы календулы можно
легко узнать среди сотни других цветов. Они отличаются очень
яркой окраской. Словно маленькие
солнышки, горят на зелёной лужайке
жёлто-оранжевые кустики ноготков –
так в народе называют календулу.
О появлении этого растения существует легенда. Когда-то очень давно
один охотник заблудился в лесу. В
поисках дороги домой он поранился.
Боль была очень сильной и рана никак не заживала. В отчаянии охотник
стал молить Бога о помощи. Когда он
закончил свою молитву, то увидел
рядом с собой цветок. Такого растения человек раньше не встречал.
Охотник сорвал цветки, приложил их
к ране и потерял сознание. Когда он
очнулся, то понял, что боль прошла.
«Это цветочек помог мне», – подумал охотник. Он забрал с собой неизвестное растение и посадил его возле
своего дома. Это и была календула.
Название цветка связано с его
необычным поведением: ещё в
Древнем Риме люди заметили, что
цветки растения поворачиваются вслед
за солнышком. Вечером цветочки закрываются, а с приходом солнечного утра

разгадываем

ЦВЕТОЧНЫЙ КРОССВОРДЁНОК
1 На день рожденья к Гене

Все загадки в этом кроссвордёнке о цветах. Отгадав их, ты
узнаешь, какой цветок зашифрован в выделенном столбце.

Спешит он в воскресенье.
Несёт наш Чебурашка
Ему цветы – ...

8 Вот у нашего окна

2 Он средь снега расцветает,
С нами он весну встречает.
От мороза прячется в валежник
Маленький цветок –
3 Чей прекрасный аромат

Вдруг наполнит целый сад?
Я искал весь день, и надо ж
Белоснежный это ...

4 Первый раз в первый класс!
Все нарядные сейчас.
Первоклассник несёт в школу
Свой портфель и ...
5 В поле нашем красота,

Всё растёт как никогда!
Но красивей всех цветок
Наш любимый ...

1

11 Ветеранов в этот раз
Поздравляет целый класс.
Ярко-красный, как клубника,
Мы несём цветок – ...

Дунул ветер – улетел.
Кто такой пушистый мальчик?
Он зовётся ...

2
3
4

5

6 Длиннонога и стройна,
Вся шипом наделена.
И боится лишь мороза
Гордая такая ...
9
7 Лёгкий дует ветерок,

9 Жёлтый цветик побелел.

10 Отвечайте, дети, смело,
Кто цветёт цветочком белым?
Сердцевина, как желток,
Голову склоняет вбок.
Не ирис, не кипарис, –
Наш цветок зовут ...

Зацветает красота.
Вскинув ветки набекрень,
Распускается ...

Просыпается цветок.
Красный, жёлтый тут и там, 11
А зовётся он ...

6
7
8

снова открываются. Растение, как
часы, сообщало о начале дня или
ночи. Название «календула» переводится с греческого, как «первый день
месяца».
Большой популярностью пользовалась календула и в восточной
медицине. Символом долголетия
назвали её в Китае. Некоторые восточные врачи так сильно верили в
силу цветка, что советовали больным
просто на него смотреть. Считалось,
что так человек освобождается от негативной энергии.
О лечебных свойствах календулы
знали и русские знахари. Но славяне
назвали это растение «ноготки». Оно
сохранилось и до наших дней.
Календулу использовали не только
врачи, но и повара. В Англии, во времена королевы Елизаветы, с календулой делали пудинги и вареники и
даже варили овсяную кашу.
Календула – растение очень неприхотливое, любящее тепло и солнышко. Цветы её могу быть жёлтого, оранжевого, кремового и
даже коричневого цвета. Цветёт календула довольно долго,
с июня до поздней осени. Поэтому во многих странах календулу выращивают как
декоративный цветок.

ИЗ ШКОЛЬНЫХ
СОЧИНЕНИЙ
• Слишком простодушная, слишком миролюбивая, слишком чистая – вот её трагедия,
вот её порок.
• Тихон спрашивает мёртвую Катерину: «Ну,
как ты там?»
• Анна Каренина не нашла ни одного настоящего мужчины и потому легла под поезд.
• Я просто удивляюсь, почему они все хотели
эту шинель, когда есть шуба.
• Госпожа Простакова позволяет себе на глазах всех оскорблять, хамить, относиться с
неуважительной точки позиции.
• В поэме «Облако в штанах» всё порхает:
автор, слова, интонации, образы, чувства.
У такого поэта, как Маяковский, стихи не
могут ползти.
• Проблема романа «Преступление и наказание» основана практически в одной фразе,
сказанной Раскольниковым: «Тля я или право имею?»
• К сожалению, сюжет «Муму» типичен для
царской России. Во всех уголках империи глухонемые дворники вынуждены были топить
своих собак. Тоскливое мычание раздавалось
отовсюду. А барыни в это время веселились,
закинувшись лавровишневыми каплями!
• Не ломайте дров сплеча.

10
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.

Ответы странице 14.

Использованы материалы сайтов
www.minipedia.org.ua, pochemu4ka.ru.
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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 «Котёнок по имени Гав»
06.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.25 М/с «Бумажки»
07.40
М/с
«Даша-путешественница»

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 «Ми-Ми-Мишки»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Пожарный Сэм»

12.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
12.45 М/с «Чарли и
Лола»
15.05 М/с «Свинка Пеппа»
16.20 М/с «Чудики»
17.10 М/с «Джеронимо
Стилтон»

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

09.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
10.15 М/с «София Прекрасная»
11.10 М/с «Гуфи и его команда» (6+)

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

05.05 «В теме. Лучшее» (16+)

07.40 «Starbook» (12+)

(6+)

17.15 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

– Иванов, –
A
говорит учитель

истории, – расскажи нам о путешествии Колумба.
– Ээээ… Значит,
дело было так. Колумб сам не знал,
куда он приплыл.
А когда вернулся
домой, то не знал,
откуда.

W

– Я мечтаю
стать
детским
врачом,
лечить
щенков и котят.

18.50 М/с «Томас и его
друзья»
19.40 М/с «Фиксики»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.55 М/с «Алиса знает,
что делать!»
22.50 Х/ф « ВЕСЁЛОЕ
СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ
СМЕХ И СЛЁЗЫ » 1 серия

23.55 Т/с « ЛИМБО » (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
«ЧудоПутешествия»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

19.30
Анимационный
фильм «Отважный маленький тостер: Лучший
друг» (6+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз»(12+)

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

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

(12+)

00.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» (16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 августа
04.05 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

ИМЯ

22.00 «Папа попал» (12+)
23.50
«Популярная
правда» (16+)
01.15 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+)

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

21.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «СОТНЯ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «СОТНЯ» (16+)
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)

03.55 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+)
05.35 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» (18+)

(16+)

14.50 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
15.55 «Орёл и решка»
Неизданное (16+)
16.55 «Мир наизнанку»
Латинская Америка (16+)

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 «Ми-Ми-Мишки»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Пожарный Сэм»

12.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
12.45 М/с «Смешарики»
14.10 «Лентяево»
14.35 М/ф «Коля, Оля и
Архимед»

14.55 М/ф «Зеркальце»
15.05 М/с «Свинка Пеппа»
16.20 М/с «Чудики»
17.10 М/с «Джеронимо
Стилтон»

18.50 М/с «Томас и его
друзья»
19.40 М/с «Фиксики»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.55 М/с «Алиса знает,
что делать!»
22.50 Х/ф « ВЕСЁЛОЕ
СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ
СМЕХ И СЛЁЗЫ » 2 сер.

23.55 Т/с « ЛИМБО » (12+)
00.45 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
«ЧудоПутешествия»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

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 «Диномама» (6+)
14.20 М/с «Макс. Мад-

19.30 А/ф «Отважный
маленький тостер: Путешествие на Марс» (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+)

22.00 «Папа попал» (12+)
23.50
«Популярная
правда» (16+)
01.15 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+)

04.05 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «СОТНЯ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «СОТНЯ» (16+)
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)

03.55 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+)
05.35 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» (18+)

05.35 «Популярная правда:
жизнь после развода» (16+)
06.00
«Топ-модель поамерикански. Он или Она»

08.40 «Я не знала, что беременна» (16+)
09.05 «Популярная правда:
моя ужасная свадьба» (16+)
09.30 «В теме. Лучшее» (16+)

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

09.05 «Мир наизнанку»
Вьетнам (16+)
10.00 «Богиня шоппинга»

05.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/ф «Котёнок по имени
Гав», «Пони бегает по кругу»
06.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.25 М/с «Бумажки»
07.40 М/с «Даша-путешественница»
05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.50 М/с «Маленькие Эйнштейны»
07.15 М/с «Генри Обнимонстр»

(16+)

(16+)

10.00 «МастерШеф» (16+)
10.50 Т/с « ВО ИМЯ
ЛЮБВИ » (16+)
12.50 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

13.55 «Френдзона» (16+)
14.40 «Топ-модель поамерикански» (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»

12.00 «Шкаф» (16+)
12.50 «Тайны курортного отеля» (16+)
13.20 Пятница News (16+)
13.50 «Битва салонов»

(12+)

(16+)

20.00 Т/с « ВО
ЛЮБВИ » (16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

W

– Ты почему не ешь? – спрашивает
мать сына. – Ты же сказал, что голоден,
как волк.
– А ты видела, чтобы волки питались
морковкой?
жилика» (6+)
15.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.15 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

ВТОРНИК, 4 августа
05.05 «Starbook. Киноляпы»

МОЛОДЁЖНАЯ

(12+)

06.00
«Топ-модель поамерикански» (16+)
07.40 «Starbook. Летний
звёздный Look» (12+)
06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Мир наизнанку» Латинская Америка (16+)
10.00 «Богиня шоппинга»
(16+)

08.40 «Я не знала, что беременна» (16+)
09.05 «Популярная правда:
люблю двоих» (16+)
09.30 «Популярная правда:
котухи» (16+)

– Давайте проA
сто посидим молча!?..
Здесь так красиво, не
хочу нарушать эту
тишину.
– Тяните билет!

10.00 «МастерШеф» (16+)
10.50 Т/с « ВО ИМЯ
ЛЮБВИ » (16+)
12.50 Т/с «КАК НАЗВАТЬ
ЭТУ ЛЮБОВЬ?» (12+)
13.55 «Френдзона» (16+)

14.15 «Стилистика» (12+)
14.40 «Топ-модель поамерикански» (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»

12.00 «Шкаф» (16+)
12.50 «Тайны курортного отеля» (16+)
13.20 Пятница News (16+)
13.50 «Битва салонов»

14.50 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
15.55 «Орёл и решка»
Неизданное (16+)
16.50 «Мир наизнанку»
Латинская Америка (16+)

17.55 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Битва ресторанов» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
21.00 «Битва салонов» (16+)

(16+)

(16+)

20.00 Т/с « ВО ИМЯ
ЛЮБВИ » (16+)

№ 29 (758) 29 июля 2015 г.

TV-ПРОГРАММА

ДЕТСКАЯ

Уз

13

05.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/ф «Дора-Дора помидора», «Жирафа и очки»,
«Зай и Чик»
06.40 М/с «Лунтик и его друзья»
07.25 М/с «Бумажки»
07.40 М/с «Даша-путешественница»

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 «Ми-Ми-Мишки»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Пожарный Сэм»

12.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
12.45 М/с «Фиксики»
14.10 «Лентяево»
14.35 М/ф «В некотором
царстве...»
15.05 М/с «Свинка Пеппа»
16.20 М/с «Чудики»
17.10 М/с «Джеронимо
Стилтон»

В зоомагазине:
A
– Безобразие! Вче-

18.50 М/с «Томас и его
друзья»
19.40 М/с «Фиксики»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.55 М/с «Алиса знает,
что делать!»
22.50 Х/ф « ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО » 1 серия

23.55 Т/с « ЛИМБО » (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
«ЧудоПутешествия»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

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

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

11.10 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
12.30 А/ф «Отважный
маленький тостер: Лучший друг» (6+)

14.10 М/с «Кид vs Кэт»

19.30
Анимационный
фильм «Горбун из НотрДама» (6+)
21.30 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+)

05.05 «Starbook. Звёздные
ножки» (12+)
06.00
«Топ-модель поамерикански» (16+)
07.40 «Starbook. Звёздные
сериалы-2» (16+)

08.40 «Я не знала, что беременна» (16+)
09.05 «Популярная правда:
Собчак 33» (16+)
09.30 «Популярная правда:
я истеричка» (16+)

10.00 «МастерШеф» (16+)
10.50 Т/с « ВО ИМЯ
ЛЮБВИ » (16+)
12.50 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

13.55 «Френдзона» (16+)
14.40 «Топ-модель поамерикански» (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»

04.05 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

ИМЯ

22.00 «Папа попал» (12+)
23.50
«Популярная
правда» (16+)
01.15 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+)

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

09.00 «Мир наизнанку» Латинская Америка (16+)
10.00 «Богиня шоппинга»

12.00 «Шкаф» (16+)
12.55 «Тайны курортного отеля» (16+)
13.25 Пятница News (16+)
13.55 «Битва салонов»

14.55 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
15.55 «Орёл и решка»
Неизданное (16+)
17.00 «Мир наизнанку»
Латинская Америка (16+)

18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Ревизорро». город Новороссийск (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
21.00 «Орёл и решка»

Шопинг (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «СОТНЯ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «СОТНЯ» (16+)
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ

ВАМПИРА» (16+)
03.55 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+)
05.35 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» (18+)

05.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/ф «Кораблик»,
«Первая охота», «МухаЦокотуха»
06.40 М/с «Лунтик и его друзья»
07.25 М/с «Бумажки»
07.40 М/с «Даша-путешественница»

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 «Ми-Ми-Мишки»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Пожарный Сэм»

12.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
12.45 М/с «Барбоскины»
14.10 «Лентяево»
14.35 М/ф «Трое из Простоквашино»
15.10 М/с «Свинка Пеппа»
16.20 М/с «Чудики»
17.10 М/с «Джеронимо
Стилтон»

смотрит по телевизору фильм про мальчика, которого все
любили. Снисходительно говорит:
– Если меня отмыть, я таким же
буду!

18.50 М/с «Томас и его
друзья»
19.40 М/с «Фиксики»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.55 М/с «Алиса знает,
что делать!»
22.50 Х/ф « ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО » 2 серия

23.55 Т/с « ЛИМБО » (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
«ЧудоПутешествия»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

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

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

11.10 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
12.30 А/ф «Отважный
маленький тостер: Путешествие на Марс» (6+)

14.10 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
15.00 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
17.15 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

19.30
Анимационный
фильм «Горбун из НотрДама 2» (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+)
03.25 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
04.15 Музыка (6+)

05.05 «Starbook. Звёздные
подарки» (12+)
06.00
«Топ-модель поамерикански» (16+)
07.40 «Starbook. Звёздные
поцелуи в кино» (16+)

08.40 «Я не знала, что беременна» (16+)
09.05 «Популярная правда:
кризис среднего возраста» (16+)
09.30 «Популярная правда:
замуж невтерпёж» (16+)

10.00 «МастерШеф» (16+)
10.50 Т/с « ВО ИМЯ
ЛЮБВИ » (16+)
12.50 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

13.55 «Френдзона» (16+)
14.40 «Топ-модель поамерикански» (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+)
23.45 «В теме» (16+)
00.15
«Популярная
правда: привычка жениться» (16+)
00.45
«Популярная

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Мир наизнанку» Латинская Америка (16+)
10.00 «Богиня шоппинга»

A Студент – это
когда по запаху отли-

12.00 «Шкаф» (16+)
12.55 «Тайны курортного отеля» (16+)
13.25 Пятница News (16+)
13.55 «Битва салонов»

14.55 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
15.55 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)
16.55 «Мир наизнанку»
Латинская Америка (16+)

17.55 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Битва салонов». г.
Казань (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)

ра я купил у вас
певчую канарейку,
а она, оказывается, с перебитой
ножкой!
– Ну и что! Вы же
покупали певицу, а
не балерину!
(6+)

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

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 5 августа

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

20.00 Т/с « ВО
ЛЮБВИ » (16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

A Женя

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 6 августа

(16+)

чаешь, с каким вкусом
у соседей доширак.

(12+)

(16+)

(16+)

20.00 Т/с « ВО
ЛЮБВИ » (16+)

ИМЯ

23.00 Т/с «СОТНЯ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «СОТНЯ» (16+)
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)

правда: плохие парни»

(16+)

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

03.55 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+)
05.35 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» (18+)

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 «Утёнок, который
не умел играть в футбол»,
«Как утёнок-музыкант стал
футболистом», «Кто я такой?»
06.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.25 М/с «Бумажки»

07.40 М/с «Даша-путешественница»
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 «Ми-Ми-Мишки»
11.10 «Прыг-Скок команда»

11.20 М/с «Пожарный
Сэм»
12.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
12.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.20 М/с «Чудики»
17.10 М/с «Дружба – это
чудо!»

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

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

11.10 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
15.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
17.15 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

05.05 «В теме» (16+)
05.35 «Популярная правда:
чёрная полоса» (16+)
06.00
«Топ-модель поамерикански» (16+)
07.40 «Starbook. Хэппи

Бёрздэй» (12+)
08.40 «Я не знала, что беременна» (16+)
09.05 «Популярная правда:
ревнивицы» (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+)
13.55 «Стилистика» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Мир наизнанку» Латинская Америка (16+)
10.00 «Богиня шоппинга»

Самая
большая
студенческая
ложь:
«Список использованной литературы».

– Бабушка, баA
бушка! А почему у

Папа с ВовочA
кой пришли в зоо-

19.40 М/с «Фиксики»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/ф «Ну, погоди!»
22.10 М/с «Везуха!»
23.55 Т/с « ЛИМБО » (12+)
00.50 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 «ЧудоПутешествия»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

19.30
Анимационный
фильм «Великий мышиный сыщик»
21.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

22.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» (16+)
02.05 Х/ф « ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ
МЕСТАМИ » (12+)

03.50 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
04.15 Музыка (6+)

14.20 «Френдзона» (16+)
14.40 «Топ-модель поамерикански» (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+)
23.45 «В теме» (16+)
00.15
«Популярная
правда: у меня любовник» (16+)
00.45 «Популярная прав-

да: стриптиз как средство
выйти замуж» (16+)
01.15 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+)
04.05 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

12.00 «Шкаф» (16+)
12.55 «Тайны курортного отеля» (16+)
13.25 Пятница News (16+)
13.55 «Битва салонов»

14.55 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
15.55 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)
16.55 «Мир наизнанку»
Латинская Америка (16+)

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

22.00 «Ревизорро» (16+)
00.25 Пятница News (16+)
00.55 «Большая разница» (16+)

02.00 «Супергерои» (16+)
02.25 Т/с «CSI: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ЛАСВЕГАС» (16+)

тебя такие большие глаза?
– Чтоб тебя лучше
видеть...
– А почему у тебя
такие
большие
уши?
– Чтоб тебя лучше
слышать...
– А почему у тебя
такой
большой
нос?
– Так, мы же слоны,
внучек...

парк. Папа объясняет:
– Это слон-папа,
это слон-мама, а
это слонёнок – их
сынок.
– А где бабушка
Настя?

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 7 августа

ДЕТСКАЯ

(16+)

A

(16+)

A

(16+)

20.00 Т/с « ВО
ЛЮБВИ » (16+)

ИМЯ

05.00 М/ф «Каштанка», «Золотая антилопа», «Гадкий
утёнок», «Рикки-Тикки-Тави»,
«Лесные путешественники»
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»

13.25 М/с «Новаторы»
16.10 «Форт Боярд» (12+)
16.35 М/с «Новаторы»

– Вовочка, почему ты приходишь
в школу с грязными
руками?
– А у меня других
нет!

19.00 М/с «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины»
23.00 Т/с « ДОКТОР
КТО » (12+)

00.40 «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 «Жизнь замечательных зверей»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.50 М/с «Маленькие Эйнштейны»
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 «Приключения
Буратино» (6+)

11.30 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
14.20 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

16.35
Анимационный
фильм «Горбун из НотрДама» (6+)

18.15 А/ф «Горбун из
Нотр-Дама 2» (6+)
19.30 А/ф «Питер Пэн: Возвращение в Нетландию»
21.00 Х/ф « ПРОГРАМ-

МА ЗАЩИТЫ ПРИНЦЕСС » (6+)
22.45 Х/ф «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ МЕСТАМИ» (12+)
00.30 Х/ф « ШИКАР-

НОЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЕ
ШАРПЕЙ » (12+)
02.20 Х/ф « НЕОБЫЧНОЕ
РОЖ ДЕСТВО
РИЧИ РИЧА » (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 8 августа
05.05 «В теме» (16+)

08.35 «Starbook. Звёздные
интернет-мамы» (16+)
09.35 «В теме» (16+)

10.00
«Популярная
правда: моя ужасная
свадьба» (16+)

10.30 М/ф «Ходячий замок» (12+)
12.50 «Беременна в 16» (16+)

21.30 Х/ф « УИЛЬЯМ И
КЕЙТ » (16+)
23.20 Х/ф « ЖЕНИХ НА-

ПРОКАТ » (16+)
01.30 «В теме. Лучшее» (16+)
02.00 «Соблазны с Ма-

шей Малиновской» (16+)
04.05 «Starbook. Звёздные интернет-мамы» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.55 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.30 Т/с «МАХАБХАРАТА» (16+)

10.30 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)
11.30 «Битва ресторанов»

12.30 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
13.30, 15.30 «Орёл и
решка» (16+)

14.30 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
16.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД-2: УЛИЦЫ» (16+)

18.25 «Орёл и решка»

21.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
23.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД-2: УЛИЦЫ» (16+)

00.55 Х/ф «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ПАПА» (16+)
02.55 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)
05.40 «Половинки» (16+)

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

(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 «Чиполлино»,
«Винтик и Шпунтик. Весёлые мастера», «Кентервильское привидение», «Вовка в
тридевятом царстве», «Богатырская каша»
06.45 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»

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

12.10 М/с «Привет, я Николя!»
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 Эйнштейны»
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 «Легенда о
Тарзане» (6+)
14.20 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

Суббота
8 августа
21.00 Х/ф
« ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ
ПРИНЦЕСС » (6+)
драма, комедия,
семейный (США)
2009 г.

Учитель:
A
– Какие доспехи

носили на себе рыцари?
Ученик:
– Латы, кольчуги,
намордники…
16.35
Анимационный
фильм «Великий мышиный сыщик»

(16+)

19.15 «Орёл и решка»
Курортный сезон (16+)

Картер Мейсон живёт со
своим отцом в скромной деревеньке в Луизиане. Её отец
работает в секретной программе защиты принцесс,
занимающейся спасением и
укрытием принцесс, которым
грозит опасность. Однажды
он спасает принцессу Розалинду и привозит её к себе
домой. Но не так-то просто
обычной американской девчонке и особе королевских кровей ужиться вместе.
Реж. Эллисон Лидди.

Ответы
к цветочному
кроссвордёнку на стр. 11
1. Ромашка. 2. Подснежник.
3. Ландыш. 4. Гладиолус.
5. Василёк. 6. Роза. 7. Тюльпан.
8. Сирень. 9. Одуванчик.
10. Нарцисс. 11. Гвоздика.
Ключевое слово:
Колокольчик.

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

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»

03.45 «Волшебный чуланчик»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Кулинарная академия»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

18.10
Анимационный
фильм «Питер Пэн: Возвращение в Нетландию»
19.30
Анимационный
фильм «Риф 3D» (6+)

21.00 Х/ф « ШИКАРНОЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЕ
ШАРПЕЙ » (12+)
23.00 Х/ф «ПРОГРАММА
ЗАЩИТЫ ПРИНЦЕСС» (6+)

00.45 Х/ф « НЕОБЫЧНОЕ
РОЖ ДЕСТВО
РИЧИ РИЧА » (6+)
02.25 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)

04.05 «Starbook. Королевы POP» (12+)

(12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 августа
05.05 «В теме. Лучшее» (16+)
05.35 « Starbook» (16+)
08.35 «Europa plus чарт»
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)

08.50 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.30 Т/с «МАХАБХАРАТА» (16+)

W Чай

09.35 «В теме. Лучшее» (16+)
10.00 «Стилистика» (12+)
10.25 «Популярная правда:
жду принца!» (16+)

11.00 Х/ф « УИЛЬЯМ И
КЕЙТ » (16+)
12.50 «Папа попал» (12+)

студенческий. Без сахара.
Без заварки.

21.30 Х/ф « ЖЕНИХ НАПРОКАТ » (16+)
23.30 М/ф «Ходячий замок» (12+)

01.55 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

10.30 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)
11.30 «Орёл и решка» Юбилейный. Неизданное (16+)

12.30 «Ревизорро» (16+)

15.00 «Ревизорро» (16+)

18.30 «Ревизорро» (16+)

01.05 «Большая разница» (16+)
03.10 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)

14.00 «Битва салонов»
(16+)

16.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД
3D» (16+)

23.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД
3D» (16+)

Экзаменов
A
надо бояться, ина-

че они решают,
что их не уважают, и не сдаются...

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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7 августа
«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+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 Д/ф «Pink Floyd:
История «The Dark Side of
The Moon» (16+)
00.25 Х/ф «МОРСКОЙ
БОЙ» (16+) Лиам Нисон в

боевике (США) 2012 г.
02.50 Х/ф «ПОЯВЛЯЕТСЯ
ДАНСТОН» (12+) Фэй Данауэй, Руперт Эверетт в комедии (США) 1996 г.
04.25 «Контрольная закупка»

12.55 «Особый случай»

15.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (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 2-я

23.20 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ
ЖЕНЩИНЫ» 2014 г. (12+) В ролях: Ирина Медведева, Михаил Мамаев, Любовь Германова,
Сергей Колесников, Илья Соколовский и Александр Пашутин

01.15 «Живой звук»
03.15 «Горячая десятка»

Вадим Зобин. В ролях: Василий Фунтиков, Андрей
Степанов, Владимир Юматов, Елена Костина, Гелена
Кирик

14.00, 15.20 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА
СЕДЬМОГО» 2–3 серии

16.00 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 3
серия (12+) (продолжение)
17.15 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО»

4 серия (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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 «ДВОЙНОЙ
БЛЮЗ» (16+)
23.15 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯ18.00 Х/ф « ПОДМЕНЁННАЯ КОРОЛЕВА » (6+)
19.05 Мультфильм
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.40 «От всей души!»

НИЯ» (16+)
01.20 Д/с «Собственная
гордость. Красота порусски»
02.15 «Дикий мир»

03.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» (12+)
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

« МЕСТО
21.00
Х/ф
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ » (12+) 5 серия
22.25 Д/ф «Шри-Ланка»

23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ЖИЗНЬ ДЕ-

ВИДА ГЕЙЛА » (18+)
02.25 Х/ф « БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА » (12+) 2 серия
03.30 Д/ф «Петербург от А
до Я» (12+)
« МЕСТО
03.55
Х/ф
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ » (12+) 5 серия
05.20 Д/ф «Шри-Ланка» (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 «Момент истины»
(16+). Авторская программа
А. Караулова (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+) боевик, приключения (Россия) 1998 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО»1 серия (12+) детектив
(CCCР) 1988 г. Режиссёр

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»
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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+)

15.30 Сейчас

(12+)

04.20 «Аркадий Кошко.
Гений русского сыска» (12+)
05.10 «Комната смеха»

(16+)

06.00 Программа передач 07.50 Х/ф « БРОНЗОВАЯ
06.05 «С добрым утром, ПТИЦА » (12+) 1 серия
09.00 Х/ф « БЕДНЫЙ
Коломна»
06.10 Д/с «Первобытная ДЖОННИ И АРНИКА »
(6+)
Америка» (12+)
07.00 Новости Коломны
10.10 Д/ф «Петербург от А
07.25 «Служба объявле- до Я» (12+)
ний»
10.35 Мультфильм
07.30 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильм
« МЕСТО
11.45
Х/ф
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ » (12+) 4 серия
13.00 Т/с « АВРОРА » (16+)
13.45 Д/ф «Титаник» (12+)
14.25 Мультфильмы

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА » (12+) 2 серия
16.05 Д/ф «Петербург от А
до Я» (12+)
16.30 Мультфильм
17.00 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

УЧЁНОСТИ ». 2 серия
12.30 Д/ф «Непобеждённый гарнизон»
13.30 Д/ф «Рыцарь оперетты. Григорий Ярон»

14.10 «Иностранное дело.
История дипломатии»
14.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
15.00 Новости культуры
15.10 «Медные трубы.
Владимир Луговской»

15.35 «Полиглот». Французский. 4 урок
16.25 Д/ф «Врубель»
16.55 «Большой джаз»

19.00 Новости культуры
19.15 Д/ф «Рина Зелёная.
Несравненная ЕкатеРина»
19.55 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА»
(Мосфильм) 1965 г. Режиссёр Э. Климов
21.15 По следам тайны.

«Была ли ядерная война
до нашей эры? Индийский
след»
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (Мосфильм)
1986 г. Режиссёр А. Прошкин. Фильм 2. « ВРАТА
УЧЁНОСТИ ». 2 серия

23.15 Новости культуры
23.30 «Худсовет»
23.35 «Династия без грима»
00.20 Х/ф «РУФЬ» (СССР, ФРГ)
1989 г. Режиссёр В. Ахадов
01.45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

12.05 «Кто убил Котовского?»
13.00 «Полигон» Большие
пушки
13.30 Х/ф «ПОДСТАВА»

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

19.25 «Большой спорт»
19.45 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ. «ЛЕДЯНОЙ КАПКАН» (16+)
21.40 Т/с «ВОЕННАЯ

РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ. «ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» (16+)
23.30 Х/ф «ШПИОН» (16+)
02.40 «Эволюция»
04.10 «Человек мира»

Оман
04.30
СМЕШАННЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА
М-1
Challenge. Трансляция из
Орла (16+)

14.00 Новости 360
14.10 «Прямо сейчас 360»

16.30 «Всё в дом» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

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

23.00 Х/ф «КРАБАТ. УЧЕНИК КОЛДУНА» (18+)
01.00 «Россия из окна поезда» (12+)
01.30 «Отдых 360» (12+)
02.20 «Прямо сейчас 360» (12+)

03.20 Большие Новости
04.20 «Интервью 360»
04.30 Д/ф «Клубника со
сливками. Жизнь со вкусом» (12+)
05.00 «Сделано в России» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
ШЕСТЁРКИ
УМИРАЮТ
ПЕРВЫМИ» (16+) детектив
22.00 События
22.30 «Приют комеди-

антов» (12+)
00.25 Д/ф «Виктор Цой.
Вот такое «Кино» (12+)
01.15 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН»

04.50 «Петровка, 38» (16+)
05.05 Д/ф «Знаменитые
соблазнители. Майкл Дуглас» (16+)

ней». Вялые паруса. Часть II (16+)
22.00 «Большой вопрос».
Третий сезон (16+)
23.00 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЁТОМ» (16+)
боевик (США) 2011 г.
01.30 Х/ф «АМЕРИКАН-

СКИЙ НИНДЗЯ. СХВАТКА»
(16+) боевик (США) 1987 г.
03.15 Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧКА» (16+) (США, Нидерланды,
Великобритания) 2011 г.
05.05 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка» (16+)
03.35 Д/ф «Звёздные тёщи» (16+)
04.40 Д/ф «Звёздный ремонт»
05.40 «Тайны еды» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Экономь с Джейми» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Доктор Чехов.
Рецепт бессмертия»
11.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (Мосфильм)
1986 г. Режиссёр А. Прошкин. Фильм 2. « ВРАТА

06.30 «Панорама дня. 10.40 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой спорт»
Live»
08.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)

(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 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)

(12+)

(12+)

15.10 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»

(12+)

06.00 «Настроение»
11.30 События
08.10 Тайны нашего кино. 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР«По семейным обстоя- ЛОТТЫ» 3 серия
тельствам» (12+)
08.40 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» детектив, 1 и 2
серии

13.05 «Жена. История
любви» Ирина Слуцкая

16.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии.
Операция «Картель» (16+)

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

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Каспер, который живёт под крышей»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
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 «ВОРОНИНЫ»

11.00 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)
фэнтези (США) 2010 г.
13.30 «Ералаш»
14.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
15.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.40 Шоу «Уральских
пельменей». Смешняги (16+)
18.00 «Уральские пельмени». Лучшее о женщинах
18.30 «Уральские пельмени». Все МУЖоперы (16+)

19.00 «Уральские пельмени». Лучшее от Дмитрия Брекоткина (16+)
19.30 «Уральские пельмени».
Лучшее от Андрея Рожкова (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». Вялые паруса. Часть I (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельме-

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.45 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
09.45 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (16+)
1–8 серии, историко-биографическая мелодрама (Россия)

2005 г. Реж. Юрий Кара. В ролях: старх Ливанов. Судьба и жизнь
Марина Александрова, Сергей советской актрисы (прототип
Жигунов, Александр Домогаров, – Валентина Серова): её сложные
Любовь Полищук, Армен Джигар- взаимоотношения с известными
ханян, Виктор Сухоруков, Михаил мужчинами (прототипы: герой СоУльянов, Татьяна Васильева, Ари- ветского Союза, лётчик Анатолий

Серов, погибший при испытаниях;
писатель и поэт Константин Симонов, который посвятил Валентине Серовой самые сокровенные
строки; маршал Советского Союза
Константин Рокоссовский).

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ
ТУТ» (16+) 1–2 серии, мелодрама (Россия) 2011 г.

22.45 Реалити-шоу «Моя
свадьба лучше!» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ,
ЛИЛЯ» (12+) (Россия) 2003 г.
02.30 Д/с «Матери-кукушки» (16+)

КАПИТАНА

13.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА
РЮМИНА»
(продолжение) (16+)

18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (К/ст.
им. А. Довженко) 1976 г.

ВА» (Мосфильм) 1978 г. ФУРГОН» (Одесская к/ст.)
1983 г. (12+)
22.05 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ 01.20 Х/ф «ПАЛАЧ» (СССР)
ФУРГОН» (Одесская к/ст.) 1990 г. (16+)
04.35 Х/ф «ТАК НАЧИНА1983 г. (12+)
ЛАСЬ ЛЕГЕНДА» (К/ст. им.
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ М. Горького) 1976 г.

06.00 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!»
(Мосфильм)
1985 г. (6+)
06.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
(Мосфильм) 1983 г. (12+)
08.35 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО

(16+)

(16+)

РЮМИНА»

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА
РЮМИНА»
(продолжение) (16+)

(12+)

12.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
13.00 Новости дня

(12+)

(16+)

(12+)

20.25 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-

(12+)

(12+)

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

09.30 Х/ф « ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ » (16+)
11.10 Х/ф « СТЕРВА Д ЛЯ
ЧЕМПИОНА » (16+)

13.00 Новости
13.20 Д/с «Праздник без
жертв» (12+)
14.15 Х/ф « ПРЯНИКИ ИЗ
КАРТОШКИ » (16+)
16.00 Новости

16.20 «Секретные материалы» (16+)
16.50 Т/с «ВЕРЁВКА ИЗ
ПЕСКА» (16+)

19.00 Новости
19.25 Т/с « КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ » (16+)
22.55 Х/ф « ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (12+)
00.40 Д/с «Праздник без

жертв» (12+)
01.35 Х/ф « МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ » (12+)
03.10 Д/с «В мире мифов
и заблуждений» (12+)

04.10 Т/с «ВЕРЁВКА ИЗ
ПЕСКА» (16+)

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

09.00 «Документальный
проект»: «НЛО. Секретные
материалы», «Седьмая печать дьявола» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
13.50 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
Евгений Миронов, Алек-

сей Серебряков в боевике
Егора Кончаловского
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 «Человек после
Апокалипсиса» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»

боевике (США)
01.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА
17» (16+) Зак Эфрон, Мэтью
Перри в комедии (США)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Святые. Премия Сталина для архиепископа Луки» (12+)

11.30 Д/ф «Исчезнувшие
знаменитости. Андрей Ростоцкий» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды. Усадьба Воскресенки.
Слезы разбитых сердец» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории». Начало (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 «Школа ремонта»

– Нечто невидимое, что витает в воздухе
A
и делает нас счастливыми, это любовь.

(12+)

(16+)

08.30 Новости (16+)

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из
06.00 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ» (12+)
детектив (СССР) 1984 г.
07.30 Д/с «Великая война»

(12+)

11.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
08.30 «История государства Российского»
09.30 Топ Гир» (16+)

– Необязательно... это может быть бесплатный Wi-Fi.
13.45 «КВН на бис» (16+)
14.45 Д/с «Великая война»
15.55 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
боевик, драма (Россия)
2002 г.

Дай
человеку
A
рыбу, и он запостит

её в инстаграм. Научи человека рыбачить, и он отдельный блог для этого
заведёт.

(16+)

17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 «Х-версии. Громкие
дела» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ

23.00, 03.30 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)
Рассел Кроу, Мэг Райан в
МАГИЯ» (16+) (США) 1998 г.
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
00.00 Д/ф «Городские легенды. Новосибирск. Месть
Алтайской принцессы» (12+)

00.30 «Х-версии. Другие
новости» (дайджест) (12+)
01.30 Т/с « ПОСЛЕДОВАТЕЛИ » (16+)
04.15 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (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 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» (16+) триллер (США) 1992 г.

04.25 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛЛИОНЕР»
(12+) комедийная мелодрама (США) 2011 г.
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
триллер, драма (Франция)
1994 г.
21.45 Х/ф «НИКИТА» (16+)
боевик, триллер (Франция,
Италия) 1990 г.
00.10 Х/ф «ЛОЛИТА» (16+)

драма (США, Франция)
1997 г.
03.00 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ»
(16+) фантастический триллер (Россия) 2006 г.
05.15 Мультфильмы

Самый лучший
фэн-шуй – это когда один холодильник
стоит возле компьютера, второй – возле
телевизора, а третий – возле кровати.

A
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04.50 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» (12+) (в 06.00 Новости)
06.40
Т/с
«ДУРНАЯ
КРОВЬ» (16+)
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. «Олег
Попов. «Я жив!» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.15 «ДОстояние РЕспублики: Владимир Шаинский»

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» (16+)

приключения (США) 2003 г.
03.00 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (12+) комедия (США)
1996 г.
04.45 «Мужское / Женское» (16+)

06.00 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ»
1991 г. (12+)
07.30 «Сельское утро»
08.00 Вести
08.10 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Актёрская рулетка.
Юрий Каморный» (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Москва

11.20 «Кулинарная звезда»
12.20 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 2010 г. (12+) В ролях:
Татьяна Казючиц, Дмитрий Орлов, Анатолий Котенёв и Марина Яковлева

14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (продолжение) (12+)
16.10 «Субботний вечер»

18.05 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 2014 г. (12+) В ролях: Любовь Баханкова, Марина Могилевская и Кирилл Плетнёв
20.00 Вести
20.35 Х/ф «ПРОВИНЦИ-

АЛКА» 2015 г. (12+) В ролях:
Антонина
Комиссарова,
Алексей Коряков, Валерий
Боровинских, Яна Шивкова и Юлия Кадушкевич
00.25 Х/ф «СОЛНЦЕ-

КРУГ» 2012 г. (12+)
02.15 Х/ф «ЦИНИКИ»
1991 г. (16+)
04.30 «Актёрская рулетка.
Юрий Каморный» (12+)
05.25 «Комната смеха»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
00.35 Х/ф «ОХРАННИК
ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+) боевик,

драма (Польша) 1997 г.
02.40 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 1 серия (12+) детектив
(CCCР) 1988 г.

04.00, 05.20, 06.40 Х/ф
«ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 2–4 серии

18.00 «Следствие вели...»

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

05.50 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

06.05 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «Хорошо там, где
мы есть!»
08.50 «Их нравы»
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Загадочные
кошки» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

Встречаются два друга. Один
A
другого спрашивает:
– Ты, говорят, женился?
– Да, – отвечает тот.

09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога»
(16+)

10.50 «Поедем, поедим!»
07.45 Х/ф « БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА » (12+) 2 серия
08.45 Х/ф « ПОДМЕНЁННАЯ КОРОЛЕВА » (6+)
09.55 Д/ф «Петербург от А
до Я» (12+)
10.20 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

(12+)

– Ну и как?
– Пить нельзя, курить нельзя.
– Жалеешь?
– Жалеть тоже нельзя.

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

14.10 Х/ф
БЛЮЗ» (16+)

11.30 «Постфактум» (12+)
« МЕСТО
12.00
Х/ф
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ » (12+) 5 серия
13.25 Т/с « АВРОРА » (16+)
14.10 Д/ф «Шри-Ланка»

15.05 Х/ф « КИН -ДЗАДЗА » (12+) 1, 2 серии
17.10 Мультфильм
17.25 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

(12+)

«ДВОЙНОЙ

14.40 «От всей души!»
15.00 Программа передач

(16+)

19.00 Сегодня
19.20 «Летнее центральное телевидение» (16+)
20.00 «Самые громкие
18.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ » (6+)
19.35 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ЦЫГАНСКОЕ
СЧАСТЬЕ » (12+)
21.15 «Служба объявлений»
21.20 Х/ф « ГОРОД АНГЕЛОВ » (12+)

(16+)

(12+)

Шоу» (16+)
02.45 «Дикий мир»
(16+)
03.25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
22.50 «Хочу v ВИА Гру!» ДЕРЕВА» (12+)
(16+)
05.05 «Всё будет хоро00.55 «Сегодня. Вечер. шо!» (16+)
23.15 Х/ф « ОСОБЕННО- 02.50 Х/ф « ЦЫГАНСКОЕ
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СЧАСТЬЕ » (12+)
ПОЛИТИКИ » (16+)
04.05 Х/ф « ГОРОД АНГЕ00.35 Программа передач ЛОВ » (12+)
00.40 Х/ф « КИН -ДЗАДЗА » (12+) 1, 2 серии

11.50 «Острова». Андрей
Мягков и Анастасия Вознесенская

12.30 «Большая семья»
К 70-летию Александра
Журбина
13.25 Д/с «Севастопольские рассказы. Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким»
14.15 Фольклорный фе-

стиваль «Вся Россия»
15.30 «Мировые сокровища культуры»
15.45 Д/ф «Рина Зелёная.
Несравненная ЕкатеРина»
16.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Л.Н. Толстой. «Крейцерова соната»

17.10 Х/ф «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА» (Мосфильм)
1987 г. Режиссёры М.
Швейцер, С. Милькина
19.45 «Романтика романса». От романса до рок-нролла
20.40 «Линия жизни» К

60-летию Евгения Князева
21.30 Спектакль Государственного академического
театра им. Евг. Вахтангова «МАСКАРАД». Евгений
Князев, Мария Волкова,
Леонид Бичевин. Постановка Римаса Туминаса

23.50 «Большой джаз»
01.40 Мультфильмы для
взрослых
«Праздник»,
«Пумс»

06.30 «Панорама дня. 10.05 Т/с «ВРЕМЕНЩИК.
Live»
«ПЕРЕВОРОТ» (16+)
08.30 «В мире животных» 11.45 «Большой спорт»
с Николаем Дроздовым
09.00 «Диалоги о рыбалке»

12.05 «24 кадра» (16+)
13.20 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ. «ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
15.15 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ

ФРОНТ. «БЕЛЫЙ ЛИС» (16+)
17.10 «Большой спорт»
17.25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
ПЛАВАНИЕ Прямая трансляция из Казани

19.10 «Большой спорт»
19.30 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»
(16+) В ролях: Александр
Лазарев мл. и Сергей Астахов
23.10 Профессиональный
бокс

01.40 «НЕпростые вещи»
02.10 «За гранью» Обратная реакция
02.40 «Иные» Выносливость. За гранью
03.05 «Мастера» Золотоискатель

03.35 «Человек мира»
Крымские каникулы
04.30
«Максимальное
приближение» Рига
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Прямая
трансляция из США

06.00 «Россия из окна поезда» (12+)
07.00 «Дача 360» (12+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)

13.10 «Баня 360» (12+)
14.00 «Будни»
15.00 «Свадебный альбом» (12+)
16.00 Новости 360

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

20.30 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ» (16+)
22.40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ 2: СХВАТКА» (16+)
00.30 «В движении 360»

03.30 Д/ф «Дом вверх
дном. Креативное пространство» (12+)
04.00 «Прямо сейчас 360»

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА»
(Мосфильм) 1965 г. Режиссёр Э. Климов

12.00 Новости 360
12.20 «Разговор на сцене
с Ириной Безруковой» (12+)

Здорово, когда
A
наступают выход-

ные. Хочу стираю,
хочу глажу, хочу
убираюсь, а психану,
так вообще окна помою.

(12+)

01.40 «Отдых 360» (12+)
03.20 «Интервью 360»

(12+)

05.00 «Будни»
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06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК»
08.15 «Православная энциклопедия» (6+)
08.40 Д/ф «Олег Видов.

Всадник с головой» (12+)
09.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ»
11.30 События
11.50 Тайны нашего кино.
«Калина красная» (12+)

12.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА» (12+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
РОЛЬ РИТЫ» (12+)

17.15 Т/с «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ. МЁРТВЫЕ
ВОДЫ
МОСКОВСКОГО
МОРЯ» (12+)

21.00 События
21.15 «Право голоса» (16+)
23.35 Специальный репортаж «Девять граммов
майдана» (16+)
00.05 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.

ШЕСТЁРКИ
УМИРАЮТ
ПЕРВЫМИ» (16+) детектив
02.10 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ
ПОДАРОК» (6+)
03.45 «Линия защиты»

04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.10 М/с «Каспер, который живёт под крышей»
07.00 Х/ф «ФИНИСТ –
ЯСНЫЙ СОКОЛ» сказка
(СССР) 1975 г.
08.30 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
09.25 М/с «Смешарики»
09.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«В поисках Немо» (США)
2003 г.

11.20 Полнометражный
анимационный
фильм
«Рога и копыта» (США)
2006 г.
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

17.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+) мелодрама
(США) 2002 г.

19.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди»
20.30 Х/ф «ЛОВУШКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» комедия (США) 1998 г.
23.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ

УИК-ЭНД» (16+) комедия
(США) 2013 г.
01.05 Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧКА» (16+) драма (США,
Нидерланды, Великобритания) 2011 г.
02.55 Х/ф «ФИНИСТ –

ЯСНЫЙ СОКОЛ» сказка
(СССР) 1975 г.
04.25 Х/ф «ЗВУЧАНИЕ
(16+)
МОЕГО ГОЛОСА»
фантастический триллер
(США) 2011 г.

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.40
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
08.40 Т/с «МИСС МАРПЛ.

КАРМАН, ПОЛНЫЙ РЖИ»

13.05 Т/с «МИСС МАРПЛ. 18.00 Д/с «Восточные
ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО» (12+) жёны» (16+)
10.45 Т/с «МИСС МАРПЛ. 15.10 Т/с «1001 НОЧЬ» 19.00 Т/с «1001 НОЧЬ»
(12+)
ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО» (12+) (12+)

22.00 Д/с «Восточные
жёны» (16+)
23.00
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ПРЯТКИ» (16+)

криминальная мелодрама
(Россия) 2010 г.
02.25 Д/ф «Звёздные соперницы» (16+)
03.25 Д/ф «Звёздные свекрови» (16+)

04.30 Д/ф «Звёздные
свадьбы» (16+)
05.30 «Домашняя кухня»

18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
6–12 серии
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»

6–12 серии (продолжение)
04.20 Х/ф «ЖИВАЯ РАДУГА» (К/ст. им. М. Горького)
1982 г.

В
электричке
A
был пойман дед Ма-

вывеску сменить?
– А какая у нас сейчас?
– «Закрыто».

23.35 Х/ф « ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ » (16+)
02.10 Т/с « МЕТЕЛЬ » (16+)
05.35 Мультфильмы (6+)

(12+)

06.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ 09.15 «Легенды цирка с
ЦВЕТОЧЕК» (К/ст. им. Эдгардом Запашным» (6+)
М. Горького) 1977 г.
09.40 «Папа сможет?» (6+)
07.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН»
(Ленфильм)
1972 г.
09.00 Новости дня

10.25 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (К/ст. им. М. Горького) 1973 г. 1–5 серии
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
1–5 серии (продолжение)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.30 Х/ф « К ЧЁРНОМУ
МОРЮ » (12+)
10.00 Новости

12.25 Т/с « ФЁДОРОВ »

16.15 Т/с « ЧИСТАЯ ПРОБА » (16+)

10.15 «Любимые актёры»

(12+)

(12+)

10.45 Х/ф « ТЫ – МНЕ, Я – 16.00 Новости
ТЕБЕ » (12+)

05.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+) Рассел
Кроу, Мэг Райан в боевике
(США)
06.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
ГРОБНИЦЫ ТУТАНХАМОНА» (16+) Каспер Ван Дьен

в приключенческом фильме (США)
09.40 «Чистая работа»

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

« ГОСТЬЯ
10.15
Х/ф
ИЗ БУДУЩЕГО » (СССР)
1985 г.

(12+)

10.30 «Смотреть всем!»
(16+)

(16+)

за-

– Что вам меA
шает быть самим

собой?
– Правила этикета и
уголовный кодекс...

A – Я понимаю есть передачи с ограничениями
возраста 16+, 12+, но что такое содержит 6+ ?!

– Там говорят, что Деда Мороза не существует.

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»

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

06.00 Мультфильмы
07.55 Х/ф «СУПЕР-ТЁЩА
ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» (12+)
комедия (Россия) 2003 г.

13.30 «КВН на бис» (16+)
14.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
(12+) мелодрама, приключения
(СССР) 1976 г. Реж. Евгений
Карелов. В ролях: Борис Токарев, Сережа Кудрявцев, Елена

(16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 Концерт Михаила
Задорнова «Не дай себя
опокемонить!» (16+)
21.00 Т/с «NEXT» (16+)
00.30 Т/с «NEXT-2» (16+)

(16+)

Умирающая баA
бушка зовёт внучку и

говорит: – Внученька я
завещаю тебе ферму,
там три дома, десять
машин, тысяча куриц,

(16+)

06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

зай и оштрафован
за
пособничество
зайцам.

ипподром, две тысячи
свиней, два магазина.
Это всё тебе!
– Бабуля, а где эта ферма?
– «Вконтакте», внученька, «Вконтакте»!

« ВРЕМЯ ЗЛА » (16+) (США, Велико17.00
Х/ф
ВЕДЬМ» (16+) (США) 2010 г. британия) 2002 г.
19.00 Х/ф « ВО ИМЯ КО- 23.30 Х/ф « ТЁМНЫЙ ГОРОЛЯ » (12+) (США) 2006 г.
РОД » (16+) (США, Австра21.30 Х/ф « ОБИТЕЛЬ лия) 1998 г.

01.30 Х/ф « СКАЗКА О
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ » (СССР) 1964 г.
03.00 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
05.45 Мультфильмы

19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

20.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ»
(16+) фантастика, боевик
(США) 2013 г.
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город

любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.05 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ»
(16+) триллер (США) 2013 г.

04.10 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 3» (12+) комедия
(США) 2011 г.
06.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»

Прудникова, Елена Лобкина,
Юрий Богатырев, Алексей Сенчев, Николай Гриценко, Георгий Куликов, Ирина Печерникова, Вера Кузнецова. В начале
века в провинциальном городке

десятилетний Саня Григорьев
находит в речке сумку с письмами участников какой-то
пропавшей экспедиции. По удивительному стечению обстоятельств с поисками её следов

будет связана вся его дальнейшая жизнь, и роковую роль сыграет в ней тот, по чьей вине
эта экспедиция погибла…
00.00 «+100500» (16+)
01.30 Х/ф «ГРУЗ 200» (18+)

драматический триллер
(Россия) 2007 г.
03.25 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЁ НЕ ПРИШЛО» (12+)
драма (Россия) 1995 г.
05.20 Мультфильмы

(16+)

09.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» комедия (СССР)
1968 г.

_ А почему у нас
A
с утра нет ни одного

клиента?
– Не знаю. Может,

12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна»
17.00 «Территория
блуждений» (16+)

(16+)

(12+)

(12+)

Реклама

УНИКАЛЬНО
Сдача отчётности в ФНС, ПФР, Росстат и ФСС
прямо из «1С:Бухгалтерии» и других программ «1С»,
в которых ведётся учёт и формируются отчётные формы

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

ДОСТУПНО
4900 руб. в год – стоимость обслуживания включает
электронную подпись и все возможности сервиса

г. Коломна, ул. Гагарина, д. 70
Тел.: (496) 619-27-17
E-mail: 1c-asu@mail.ru

www.garantia.tv
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06.00 Новости
06.10
Т/с
«ДУРНАЯ
КРОВЬ» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИНкод»

08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.40 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.05 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15
Документальноигровой
исторический
фильм «Романовы» (12+)

17.20 «Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН» (16+)
19.50 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 Время
21.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-

ЧИК 2» (16+) Джейсон Стэйтем в боевике (Франция,
США) 2005 г.
23.20 «Танцуй!» (16+)
01.10 Х/ф «РАЗРУШЕННЫЙ ДВОРЕЦ» (12+) при-

ключения (США) 1999 г.
03.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ВЫПУСКНИКОВ» (16+) комедия (США)
2009 г.

06.20 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 1979 г. В ролях:
Олег Даль, Ирина Купченко, Юрий Богатырёв, Наталья Гундарева, Николай
Бурляев и Евгений Леонов

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+) В ролях: Мария
Порошина и Александр
Самойленко
12.20
Х/ф
«СТЕРВА»
2009 г. (12+) В ролях: Ека-

терина Редникова, Андрей
Федорцов, Артур Ваха и
Иван Шведов
14.00 Вести
14.20 «Смеяться разрешается»

16.10 Х/ф «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» 2014 г. (12+) В
ролях: Екатерина Решетникова, Пётр Баранчеев,
Никита Зверев, Полина Лунегова и Марина Дюжева

20.00 Вести
21.00 Х/ф «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (продолжение) (12+)
00.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ЖЕНИТЬ» 2011 г. (12+) В

ролях: Борис Щербаков,
Александр Ратников и Мария Костикова
03.05 «Планета собак»
03.40 «Комната смеха»

07.55 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+) музыкальная комедия
(Мосфильм) 1949 г. Режиссёр

Иван Пырьев. В ролях: Марина
Ладынина, Сергей Лукьянов,
Владимир Володин, Юрий Любимов, Клара Лучко, Борис Андреев, Михаил Пуговкин и др.

12.25 Х/ф «БАЛАМУТ»
(12+) комедия (СССР) 1978 г.
14.05 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+) комедия,
мелодрама (Россия) 1997 г.

15.45 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+) драма, комедия (СССР) 1991 г.
Режиссёр
Владимир
Краснопольский, Валерий

Усков. В ролях: Евгений
Евстигнеев, Александра
Колкунова, Ирина Алферова, Альберт Филозов,
Валентин Гафт

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
00.55 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+) боевик, приклю-

чения (Россия) 1998 г.
02.20 Д/с «Агентство специальных расследований»
с В. Разбегаевым (16+)

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» (16+)
10.50 «ГМО. Еда раздора».
Научное расследование
Сергея Малозёмова (12+)

12.00 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня
13.20 Футбол. ЦСКА –
«Амкар». Чемпионат России 2015–2016. Прямая
трансляция
11.35 Х/ф « ГОРОД АНГЕЛОВ » (12+)
13.25 М/ф «Конг. Король
Атлантиды» (6+)
14.35 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЗА СИНИМИ

15.40 Сегодня
16.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)

18.00 «Следствие вели...»

20.20 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА» (16+)
23.55 «Большая перемена» (12+)
01.50 «Жизнь как песня»

03.25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» (12+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

21.15 Х/ф « МИРНЫЙ
ВОИН » (12+)
23.20 Х/ф « ДЕНЬ Д » (16+)
00.40 Программа передач
00.45 Х/ф « ЗА СИНИМИ
НОЧАМИ » (12+) 1, 2 серии

02.55 Х/ф «КАРАНТИН» (6+)
04.15 Х/ф « МИРНЫЙ
ВОИН » (12+)
06.15 Музыкальная программа

НОЧАМИ » (12+) 1, 2 серии
17.15 Мультфильм
17.40 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

(16+)

19.00 «Акценты». Информационная программа
19.30
«Чистосердечное
признание» (16+)
18.00 Х/ф «102 ДАЛМАТИНЦА » (6+)
19.35 «От всей души!»
20.00 Х/ф « КАРАНТИН »

(16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.20 Х/ф « КИН -ДЗАДЗА » (12+) 1, 2 серии
08.25 «Служба объявлений»

08.30 Мультфильм
08.35 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ » (6+)
10.10 «Служба объявлений»
10.15 Х/ф « ЦЫГАНСКОЕ
СЧАСТЬЕ » (12+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЛАВОЙ» (Свердловская
к/ст.) 1956 г. Режиссёр Р.
Гольдин

12.00 «Легенды мирового
кино». Серафима Бирман
12.25 Д/ф «Климат. Последний прогноз»

12.55 «Гении и злодеи».
Владимир Даль
13.25 Д/с «Севастопольские рассказы. Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким»
14.10 Д/ф «Страна птиц.
Отшельники реки Пры»

14.50 «85 лет со дня рождения Юрия Гуляева. «Незабываемые голоса»
15.30 «Пешком...» Москва
литературная
16.00 «Династия без грима»

16.50 Сергей Михалков.
«Дядя Стёпа». Стихи для
детей. Читает Сергей Чонишвили
17.25 Д/ф «Тайна белого
беглеца»
18.15 «Искатели». «Завещание Стеллецкого»

19.00 Х/ф «РУФЬ» (СССР,
ФРГ) 1989 г. Режиссёр В.
Ахадов
20.25 Вера Васильева.
Творческий вечер в театре
Сатиры
22.00 «Большая опера-2014»

23.25 Х/ф
«КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА» (Мосфильм) 1987 г. Режиссёры
М. Швейцер, С. Милькина

08.00 «Панорама дня. 11.45 «Большой спорт»
12.05 «Полигон» Ключ к
Live»
небу
09.30 «Моя рыбалка»
10.00 Т/с «ВРЕМЕНЩИК.
«ТАНК ПОРОХОВЩИКОВА» (16+)

12.35
«Сухой. Выбор
цели»
13.30 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ. «ЛЕДЯНОЙ КАПКАН» (16+)
15.25 Т/с «ВОЕННАЯ

РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ. «ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» (16+)
17.15 «Большой спорт»

17.25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
ПЛАВАНИЕ Прямая трансляция из Казани
19.30 «Большой футбол с
Владимиром Стогниенко»
20.55 Церемония закрытия

Чемпионата мира по водным видам спорта. Прямая трансляция из Казани
22.40 Х/ф «ВОЛКОДАВ»
(16+) В ролях: Александр
Бухаров и Оксана Акиньшина

01.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC (16+)
03.15 «Полигон» Авианосец
03.45 «Полигон» Спасение подводной лодки
04.10 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)

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 «ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИКИ.
ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
22.20 Х/ф «ЧТЕЦ» (16+)
00.30 «В движении 360»

03.30
«Расследование
360» (16+)
04.00 «Будни»
05.00 «Прямо сейчас 360»

21.00 События
21.15 «Удар властью. Человек, похожий на...» (16+)
22.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН-2»

НИЯ МЕРДОКА» (12+)
02.00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» детектив

06.00 «Россия из окна поезда» (12+)
07.00 «Дача 360» (12+)
08.00 «Баня 360» (12+)
09.00 Новости 360

09.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»
12.00 Новости 360

06.00
Х/ф
«КОРОЛЬ,
ДАМА, ВАЛЕТ» (16+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
(Франция)
10.05 «Барышня и кули-

нар» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля»

06.00 Мультфильмы
06.30 М/с «Каспер, который живёт под крышей»
07.20 «Мастершеф» (16+)
08.30 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)

(12+)

16.00 Новости 360

(6+)

21.10 «Служба объявлений»

(12+)

01.40 «Отдых 360» (12+)
03.20 «Интервью 360»

(12+)

Закинул
стаA
рик носки в море –

11.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
12.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
14.30 Праздничный концерт к Дню строителя (6+)

15.35 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
17.15 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ» (12+)

09.00 Х/ф «ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ» (16+) мелодрама (США) 2002 г.
11.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)

12.00 «Женаты с первого
взгляда» (16+)
13.00 Шоу «Уральских
пельменей». Вялые паруса. Часть I (16+)
14.00 Большое реалити-шоу
«Взвешенные люди» (16+)

15.30 «Уральские пельмени». Все МУЖоперы (16+)
16.00 «Уральские пельмени». Лучшее от Дмитрия
Брекоткина (16+)

16.30 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (12+) комедия
(США) 2004 г.
18.40, 01.25 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ
1» (12+) фэнтези (США)
2011 г.

20.50 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2»
(12+) фэнтези (США) 2012 г.
22.55
Х/ф
«ОРУДИЕ
СМЕРТИ. ГОРОД КОСТЕЙ»
(16+) фэнтези (Германия,
Канада) 2013 г.

03.35 «Большой вопрос».
Третий сезон (16+)
04.35 «Мастершеф» (16+)
05.30 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)

08.00 Х/ф «ЗОЛУШКА»
(12+) 1–2 серии (Италия)
2011 г.

12.10 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU»
(12+) лирическая мелодрама (Россия) 2007 г.
14.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ
ТУТ» (16+) 1–2 серии, мелодрама (Россия) 2011 г.

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

19.00 Х/ф «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА» (16+) 1–2 серии,
мелодрама (Россия) 2011 г.
23.00
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ
ЗАПРУДЬЯ» (12+) комедия
(Россия) 2006 г.
02.30 Д/ф «Звёздные
дачи» (16+)
03.30 Д/ф «Звёздные

войны» (16+)
04.30 Д/ф «Звёздная пластика» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ФУРГОН» (12+)
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым

09.20 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.00 Д/ф «Ангелы-хранители
Ограниченного контингента» (12+)
10.45 Т/с « КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ » (16+)

11.50 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» (продолжение)
14.15 Х/ф « ПРЕДЧУВСТВИЕ » (16+)
16.00 Новости

13.50 Х/ф «ФЛЭШ.КА»
(Россия) 2006 г. (16+)
16.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
21.55 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» (Мосфильм) 1990 г. (16+)

16.15 Т/с « ПРОК ЛЯТЫЕ
КОРОЛИ » (12+)

Самое сложное
A
в жизни – не услож-

23.00 Новости дня
23.20 Х/ф
«РУССКАЯ
РУЛЕТКА»
(Мосфильм)
1990 г. (16+)
23.50 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕН21.00 Х/ф « ДОМОВОЙ »

ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
03.35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (Мосфильм) 1978 г. (12+)
05.15 Д/ф «Дунькин полк» (12+)
02.40 Т/с « ОТКРОЙТЕ,
ЭТО Я!» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.15 Х/ф « ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ » (16+)
10.00 Новости
10.15 «Почему я?» (12+)
05.00 Т/с «NEXT-2» (16+)

10.40 Концерт Михаила
Задорнова «Не дай себя
опокемонить!» (16+)

(12+)

11.30 События

A

Завтра – мифическое место, где ты
бегаешь по утрам,
живёшь
полной
жизнью и решаешь
свои жизненные проблемы.

(16+)

потемнело
синее
море... И взмолилась
золотая рыбка...

23.55 Т/с «РАССЛЕДОВА-

нять себе жизнь.

(16+)

23.05 Х/ф « КРАСАВЧИК
ДЖО » (16+)
00.55 Х/ф « ПРЯНИКИ ИЗ
КАРТОШКИ » (16+)

12.30 Т/с «БИБЛИОТЕКАРИ» (16+) фантастика, приключения (США) 2014 г. В
ролях: Ребекка Ромейн,
Кристиан Кейн, Ной Уайл,
Линдси Бут, Джон Ким,

Боб Ньюхарт, Джон Ларрокетт, Лесли-Энн Брандт
и др. Группа библиотекарей отправляется в путешествие, чтобы спасти загадочные древние

артефакты. Реж.: Джонатан Фрейкс, Марк Роскин,
Дин Девлин.
21.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» (16+) Чоу Юньфат в

боевике (США)
23.00 «Военная тайна»
(16+)

03.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

Ничто в доме не
A
хранится так долго

и трепетно, как барахло под названием: «А вдруг пригодится?»

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Мультфильмы
09.45 Х/ф « СКАЗКА О

ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ » (СССР) 1964 г.
11.15 Х/ф « ДЕТИ БЕЗ
ПРИСМОТРА » (12+) (США)
2006 г.

13.00 Х/ф « ВАМПИРЁНЫШ » (12+) (США, Германия) 2000 г.
15.00 Х/ф « СЫН МАСКИ »
(12+) (США) 2005 г.

17.00 Х/ф « ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ » (16+) (США)
1998 г.

19.00 Х/ф « ЭОН ФЛАКС »
(12+) (США) 2005 г.
20.45 Х/ф « ОБИТЕЛЬ
ЗЛА: АПОКАЛИПСИС »
(16+) (США) 2004 г.

22.30 Х/ф « ВО ИМЯ КОРОЛЯ » (12+) (США) 2006 г.
01.00 Х/ф « ТЁМНЫЙ ГОРОД » (16+) (США, Австралия) 1998 г.

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

11.00 «Сделано со вкусом» (16+)

12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+) фантастика, боевик (США) 2007 г.

16.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ»
(16+) фантастика, боевик
(США) 2013 г.

18.55 «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 «ДУРАК» (16+)
драма (Россия) 2014 г.
03.25 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, КОТОРЫЙ

14.30 Х/ф «ЭМИГРАНТ»
(12+) комедия (Италия, Испания, Германия) 1973 г.
16.55 Д/с «Великая война»
19.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+) мелодрама, при-

ключения (СССР) 1976 г.
Реж. Евгений Карелов. В
ролях: Борис Токарев, Сережа Кудрявцев, Елена
Прудникова, Елена Лобкина, Юрий Богатырев,
Алексей Сенчев, Николай

Гриценко, Георгий Куликов, Ирина Печерникова,
Вера Кузнецова. В начале
века в провинциальном
городке
десятилетний
Саня Григорьев находит
в речке сумку с письмами

участников какой-то про- ней тот, по чьей вине эта
павшей экспедиции. По экспедиция погибла…
удивительному стечению 04.35 Мультфильмы
обстоятельств с поисками её следов будет связана
вся его дальнейшая жизнь,
и роковую роль сыграет в

(16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)

В автосервисе: –
A
Ну и что там с моей

машиной?
– Знаете, если бы она
была лошадью, я бы
посоветовал вам её
застрелить.

03.00 Т/с « НАШЕСТВИЕ »

(12+)

05.45 Мультфильмы
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» (16+)
05.20 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
05.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+)

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

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

от 9900 р.
ПОД
КЛЮЧ

ГРЕБЁНКА,
%
43,7 %
КА 0
МОСКИТНАЯ
Ч
О
СР
РАС
СЕТКА В ПОДАРОК
6100481
Ул. Октябрьской революции, д. 354,
8(917) 5587411
оф. 36 (между Банком Москвы и ТРЦ «РИО») 8(916) 0151015

Ответы на сканворд на странице 23.

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Ул. Октябрьской революции, д.366/2
Бульвар 800-летия Коломны, д. 14
(496) 623-09-25, (496) 623-10-25

Ул. Коломенская, д. 4
Ул. Пионерская, д. 50б
Ул. Гаврилова, д. 3

www.vpb.su

ВКЛАДЫ
ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
ОПЛАТА УСЛУГ
ОБМЕН ВАЛЮТ
БАНКОМАТ
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П У Т Е Ш Е С Т В И Я

Кисловодск –

архитектурный
и исторический Вавилон
Точка на карте
Если вы вдруг устанете от бешеного ритма современной жизни и
череды суетных будней, то умиротворения лучше всего искать в
месте, подобном Кисловодску. Каждый уголок этой российской
здравницы восхищает: здесь и курортный парк с терренкурами (такие
оздоровительные пешие прогулки) и целебным воздухом, и масса
достопримечательностей, и лечебные источники минеральной воды...
ак известно, Ставропольские
курорты, по сути, – это отечественные Баден-Баден или
Карловы Вары. В КМВ (Кавказские Минеральные Воды) приезжают, прежде
всего, на лечение, но только Кисловодск
можно считать исключением из правила: сюда едут и совершенно здоровые
люди, просто отдохнуть. Атмосфера в
Кисловодске не сугубо санаторная, но
вполне курортная, причём особенная,
ностальгическая. Кто-то называет её
советской, что не совсем верно: основа
была заложена давным-давно, ещё при
царях, когда за образец держали как
раз европейские курорты «на водах», а
потом на это наслоились образцовые
советские здравницы. В Кисловодске
столько разнообразных исторических
достопримечательностей (одних памятников архитектуры больше сотни) и такие горные виды, что это компенсирует
даже отсутствие моря.
Но в первую очередь Кисловодск –
родина нарзана, нашей самой знаменитой минеральной воды. Нарзан дал
жизнь Кисловодску и другим курортам
КМВ. Нарзан очень популярен, поскольку у него достаточно нейтральный вкус,
в отличие, скажем, от ессентуков. Минералов и микроэлементов при этом больше 20 типов.
Климат. Второй по важности лечебный фактор Кисловодска – климат. Самый высокогорный курорт КМВ
стоит на высоте от 600 до 1200 метров
над уровнем моря, воздух здесь разреженный и очень чистый. Прекрасный
климат действует в сочетании с двигательной активностью вроде лечебной
ходьбы по терренкурам – оздоровительным маршрутам. Впервые в России

К

такие маршруты проложили именно
здесь, в Кисловодске, когда в 1823 году
начали обустраивать самый большой
рукотворный парк в Европе. Курортный
парк состоит из трёх больших частей и с
равнины постепенно взбирается в гору.
В этом оазисе можно не только гулять,
но и непосредственно поселиться – на
территории Курортного парка находится несколько санаториев.
Что посмотреть. Центр Кисловодска – это достаточно компактный
исторический квартал, отделённый от
жилых районов с типовой застройкой.
Здесь можно долго кружить по улицам,
зависая перед особо выдающимися

строениями, рождающими неожиданные ассоциации. Например, огромное
и причудливое здание филармонии в
псевдорусском стиле вдруг напоминает хлебную биржу в Рыбинске. С улицы
Карла Маркса можно свернуть на вокзальную площадь (вокзал, конечно, тоже
памятник архитектуры), затем выйти на
улицу Шаляпина, где стоит «его» дача
(причудливый терем купца Ушакова,
который Фёдор Иванович снимал, сейчас в нём открыт мемориальный доммузей), а потом неожиданно очутиться в
переулке, похожем на одесские дворы –
странные персонажи, бабушки, продающие антиквариат, разнокалиберные
балконы, сохнущее на верёвках бельё…
А затем вы снова выныриваете на залитую солнцем улицу, где на веранде
исторического отеля люди расслабленно пьют кофе. В Кисловодске удивительным образом совмещается традиционно курортный стиль и специфический
характер российского юга.
Самая туристическая улица – Курортный проспект. Она почти сплошь
состоит из памятников архитектуры,
причём нередко «соседи» диаметрально противоположны по стилю. Взять
хотя бы ванны – Главные нарзанные
и Октябрьские. Первые сейчас закрыты (процесс их реставрации сродни
летаргическому сну), но по-прежнему
радуют глаз – это шедевр модерна, похожий на восточную сказку. Майолику
на фасаде приписывают Врубелю – так
или иначе, но в ней есть типично «врубелевский» насыщенный синий цвет. И
тут же, через каких-то двести метров,
стоят Октябрьские ванны – лаконичный
и ретрофутуристический, как из кино
1920-х, памятник конструктивизма. Это
заведение действующее, хоть и не слишком популярное (сейчас в Кисловодске
нарзанные ванны можно найти везде: и
в санаториях, и в пансионатах, и в спаотелях). Если же пройти чуть дальше,
через несколько минут вы окажетесь
у Центральной питьевой галереи, выстроенной в готическом стиле. Стоит

она, кстати, над первым разведанным
источником нарзана – именно здесь два
века назад собиралось водяное общество… В общем, настоящий архитектурный и исторический Вавилон, гармонично существующий на фоне гор.
Наконец, нельзя не отметить, что из
Кисловодска, особенно с гор – например, Малого и Большого Седла – открывается потрясающий вид на Эльбрус.
Главная вершина Кавказа видна практически вся, от подножия до вершины,
как на ладони.
Местные особенности. Кисловодск
расположен не только выше, но и южнее
Пятигорска, Ессентуков и Железноводска. До Карачаево-Черкесии отсюда ближе, чем до любого из курортов КМВ. Соответственно, Кисловодск дальше всех и
от аэропорта в Минеральных Водах – их
разделяют 53 километра.
Минеральную воду под маркой «Нарзан» разливают только четыре кисловодских завода. Некисловодского нарзана быть не может.
Как и на других курортах КМВ, в Кисловодске широко используются целебные грязи Тамбуканского озера – практически во всех санаториях отпускают
грязевые процедуры.
Сохранилась часть Кисловодской крепости (середина XIX века), значительно
перестроенная, но всё ещё внушительная. Сейчас там музей, где, кроме прочего, можно увидеть археологические
находки из окрестностей Кисловодска.
В окрестностях вообще немало интересного: «Кольцо-гора», о которой мы
читали в «Герое нашего времени», замок Коварства и Любви, популярный
туристический комплекс «Медовые
водопады».
Из истории. Официальную историю
город ведёт с 1798 года, когда здесь был
открыт первый лечебный сезон. В 1803
году неподалёку от Кислого колодца
была построена крепость, где и возник
курортный центр. Первыми русскими жителями были солдаты и казаки.
К концу XIX века Кисловодск получил
электроосвещение от гидростанции Белый Уголь. В 1896 году был открыт небольшой завод по розливу минеральной
воды.
Примечательно. Своё название Кисловодск получил от источника нарзана,
воду которого горцы называли «ачэсух», что означает «кислая вода». В переводе с кабардинского языка «нарзан» –
это «богатырский напиток».
Площадь Кисловодского курортного
парка составляет 948 гектаров. Для сравнения: самый большой городской парк
Великобритании (Ричмонд-парк) имеет
площадь 955 гектаров, а площадь парка
Версальского дворца во Франции – 800
гектаров.
В 1823 году в Кисловодске лечился
композитор М.И. Глинка.
В Кисловодске родился известный
публицист, поэт, лауреат Нобелевской
премии по литературе Александр Солженицын, его имя присвоено в 2009 году
городской библиотеке.
По материалам сайта www.strana.ru.
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В коммерческую службу крупной организации

ТРЕБУЕТСЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
(903) 218-79-66

(917) 507-59-65
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на неделю с 30 июля по 5 августа
ЧТ 30.07 ПТ 31.07 СБ 01.08 ВС 02.08 ПН 03.08 ВТ 04.08 СР 05.08
+13°
+14° +12°
+11°
+12°
+13°
+13°
+26°
+22°
+23°
+21°
+22°
+23°
+24°

мм рт. ст.
м/с

749

749

4–7, ЮЗ 3–8, ЮЗ

752

755

752

753

755

5–7, З

5, З

5, СЗ

5, СЗ

3, З

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров! Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!!!

Тел.: 8-903-518-75-67.

Скорая компьютерная помощь. Установка и настройка ОС Windows, Linux,
Mac OS. Удаление вирусов и баннеров. Установка ПО. Настройка интернета, локальных
сетей и wi-fi. Восстановление данных. Выезд
на дом. Гарантийное обслуживание.

Тел.: 8-926-399-46-15; 8-925-364-58-21.

Недорого!
Компьютерная
помощь! Настройка и установка программ
Windows, подключение к интернету, обновление и сборка системных блоков.

Тел.: 8-915-056-86-94.

Установка и настройка операционных систем Windows, Linux, Mac OS. Ремонт компьютеров. Установка программ
и драйверов. Установка антивирусной защиты. Настройка роутеров (Wi-Fi). Ремонт
и чистка ноутбуков. Выезд на дом: Коломна,
Коломенский и Луховицкий районы.

Тел.: 8-903-567-73-29.

Компьютерная помощь: установка и
настройка программного обеспечения, подключение к интернету, удаление вирусов,
модернизация и ремонт ПК. Компьютеры и
ноутбуки на заказ. Восстановление данных.
Выезд на дом: Коломна, Луховицы, районы.
Опыт работы 15 лет.

Тел.: 8-903-572-58-30.

Репетиторство по русскому языку
летом: занятия с отстающими, повышение уровня грамотности, подготовка к
ОГЭ и ЕГЭ (5–11 кл.).

Тел.: 8-915-482-01-45; 614-21-07.

Торжественно и весело проведём
свадьбы, юбилеи, корпоративы. Живой звук. Цена доступная. Возможны
фото- и видеосъёмка.

Тел.: 8-916-802-10-55.

Русская женщина с коломенской пропиской будет ухаживать за пожилым человеком (возможны ежемесячные выплаты) с
заключением нотариального договора пожизненного содержания либо договора денежной ренты. Тел.: 8-916-966-42-15; 618-

71-15, Людмила.

Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых.
Гарантия. Качество. Опыт работы.

Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.

Удаление любых деревьев. Высотные
работы любой сложности.

Тел.: 8-916-862-08-41.

Выкашивание травы. Вспашка земли (с
мотоблоком). Спиливание деревьев и т. д.

Тел.: 8-985-128-10-02.

Заборы. Ворота. Навесы. Лестницы.

Тел.: 8-915-083-34-68, Михаил.

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.

Ремонт холодильников, импортных
стиральных машин-автоматов. Все
работы выполняются на дому. Низкие
цены. Качество. Опыт. Работаем официально с 2003 года; без выходных с
09:00 до 20:00. Гарантия от 6 месяцев
до 1 года.

Тел.: 8-916-659-63-68.

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!

люстру, картину, гардину. Замена и установка
розеток, выключателей. Сборка мебели и другие мелкие бытовые проблемы.

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.

Качественный ремонт квартир, коттеджей, офисов. Любой сложности. Быстро.
Доступно.

Тел.: 8-968-437-62-28, Виктор.

Тел.: 8-985-736-87-24, Владимир.

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).

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.

Маляр быстро и качественно выполнит все виды отделочных работ: шпаклёвку, покраску, поклейку стен и потолков.

Тел.: 8-916-664-20-24; 614-83-05, Лариса.

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; 8-916-977-39-13,
Александр.
Мелкий ремонт, «муж на час». Повесить

Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-977-39-13,
Александр.

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.
Предлагаем саженцы плодовых деревьев и кустарников, малину, землянику,
декоративные растения и прочее из собственного питомника. Оптом и в розницу.
Внимание! В марте обрезка вашего сада. В
сезон – дегустация и продажа плодов. Ждём
вас по адресу: г. Коломна, ул. Подлипки,
д. 44, частный жилой сектор.

Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-66-28.
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Ответы на сканворд
По
горизонтали:
Кнопка.
Кромка. Евфрат. Рынок. Глобус.
Ванга. Черновик. Сало. Круассан.
Руны. Столяр. Фижмы. Пиво. Прасол.
Гуашь. Ларь.
По вертикали: Автограф. Норов.
Френч. Книжка. Поморы. Гетры.
Ангар. Сыпь. Автол. Аут. Колосс. Опал.
Василиса. Кутила. Явор. Контроль.
ОВЕН. Ваша настойчивость и напористость может столкнуться с ответной
реакцией противоположной направленности. Конфликт сторон и интересов
чреват тем, что вам придётся не только
замедлить своё движение, но и вовсе
уступить свои позиции. Однако если вы
сможете проявить мудрость и уступить
в некоторых моментах, то у вас есть
хорошие шансы исправить ситуацию к
всеобщей выгоде. В противном случае
вам долго придётся восстанавливаться
от произошедшего, а затем переосмысливать ситуацию. Лучше не ввязываться ни в какие противоборства.
ТЕЛЕЦ. Неделя будет благоприятной. В начале недели раскроется ваш
деловой и творческий потенциал, вы
сможете заняться новой деятельностью. По крайней мере, у вас получится построить новые планы на будущее,
которые смогут сбыться при вашем
интенсивном участии. В конце недели
вас ждёт особая романтичность и чувствительность, что позволит вам показать себя с другой стороны и раскрыть
свои возможности в новых сферах деятельности. Кроме того, в этот период
вы сможете решить ряд юридических
вопросов.
БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас вы не можете
прийти к согласию с самим собой, ещё
труднее даётся согласие с окружающими. У вас проявляется импульсивное
поведение, вы хватаетесь одновременно за множество дел, думая, что со всем
справитесь, при этом вас абсолютно
не интересует чужое мнение и потребности. Возможны конфликтные ситуации, правда, не совсем в острой форме.
К концу недели вам хватит мудрости,
чтобы сгладить острые углы и найти

компромисс между своими желаниями
и желаниями других людей.
РАК. Сейчас вы можете стать заложником своих мечтаний. Вы видите
перед собой мир, который может значительно отличаться от действительного. Вас ждёт полёт фантазии в начале
недели и различные заманчивые предложения для возможности реализовать
свои мечты. Но, к сожалению, в этот раз
у вас ничего не получится. Все попытки
изменить что-то в своей жизни не приведут к положительному результату.
Чтобы сохранить мир и благополучие в
себе и вокруг, лучше всего сейчас свести
свою деятельность к нулю.
ЛЕВ. Вас ждёт спокойный период,
который вы проведёте в кругу семьи.
Вы будете решать важные вопросы,
связанные с распределением семейного бюджета или наследства. Возможны
и дела правового характера, но они не
обязательно будут связаны с конфликтами, может быть просто потребуется
заключение договоров и оформление
документов. Но в целом на неделе будут
радостные моменты и благоприятные
события. Звёзды рекомендуют вам провести эту неделю рядом со своими самыми близкими людьми.
ДЕВА. Сейчас вы попадёте в круговорот судьбы, череду событий, результат
которых вам не известен. Хоть эта позиция является неустойчивой, но с другой
стороны, вы можете повернуть её в любую сторону к своей выгоде. Этим вам и
предстоит сейчас заняться – брать судьбу за рога. Если вы будете слушаться
голоса разума, всё отмерять и взвешивать, правильно прикладывать усилия,
то вам будет сопутствовать успех. Стоит
ожидать улучшения во всех интересую-

щих сферах, но только опирайтесь на
разум, а не на чувства.
ВЕСЫ. Если на этой неделе вы решили взяться за новое, перспективное
и важное дело, то откладывать это не
стоит. Неделя замечательно подходит
для тех, кто привык полагаться только на себя и делать всё своими силами.
Также это время благоприятно для всех
начинаний, особенно связанных с творчеством и работой. Возможна поддержка ваших усилий со стороны, но скорее
всего она будут выражаться в устном
одобрении ваших действий. Хоть польза
от этого невелика, но вам добавит уверенности в себе.
СКОРПИОН. На этой неделе упорный
труд может оказаться выше ваших сил,
однако все возложенные на вас обязанности и дела придётся выполнить. Тогда
в начале недели вы сможете заложить
фундамент для своих будущих успехов.
Во второй половине недели появится
возможность отдохнуть и насладиться
всеми радостями жизни. Ближе к концу
недели активная деятельность уже будет
противопоказана. Возможно из-за этого
вы почувствуете себя замкнутым и скованным в полномочиях, но тут судьба
даёт вам знак, чего не следует делать.
СТРЕЛЕЦ. Вам сейчас не сидится
на месте и в прямом, и в переносном
смысле слова. Вы порываетесь что-то
совершить (в основном на словах), всем
подсказать, что делать, а также всем
дать указания. Это не всегда доводит до
добра. Импульсивность решений и поступков, неосторожность в словах, а также в первую очередь забота о своих интересах, однозначно может испортить
ваши отношения с окружающими. В
некоторых случаях может пострадать и
ваше финансовое положение. Вам необходимо направлять свои словесные порывы в мирное русло.
КОЗЕРОГ. События этой недели по-
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требуют от вас решительности и большой настойчивости. В начале недели
может возникнуть трудное положение,
связанное с неблагоприятным отношением окружающих. Поэтому вам предстоит всем силами отстаивать свою позицию, чтобы добиться поставленных
целей. У вас будет прилив сил и решительности, и вы вполне будете способны свернуть горы. А также для вас будет
проще простого доказать всем остальным, что несомненно вы правы и вашу
волю требуется исполнять.
ВОДОЛЕЙ. Сейчас вам предстоит
поворачивать удачу к себе лицом. Эта
задача хотя и приятная, но совсем не
простая. Потребуются решительные и
активные действия, напористость в делах и инициативность. В этот период у
вас появятся идеи, которые будут легки
в исполнении и принесут успех, поэтому
их нельзя откладывать в долгий ящик, а
требуется сразу приниматься за их воплощение в жизнь. Конец недели станет
для вас особенно активным, так как вы
наберёте себе работы на дом, чтобы заниматься ей в выходные.
РЫБЫ. Вам необходимо научиться удерживать баланс между своими
стремлениями к духовным радостям и
материальным ценностям. Сейчас вы
будете погружены в изучение своего
бюджета, чтобы найти дополнительные
способы заработать и упрочить своё
материальное положение. Такая ваша
устремлённость может заслонить пробивающееся внутри желание завести
роман или украсить как-нибудь свою
семейную жизнь. Если чувства и эмоции
станут сильными, то они станут отвлекать вас от мирских забот. Поэтому вы
должны научиться совместить приятное
с полезным.
Подключайтесь к интернету
в «Гарантии», читайте гороскоп
на сайте: nrastro.ru.

24

№ 29 (758) 29 июля 2015 г.

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, 1 и 15 августа. 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 31 июля и
1 августа.
5 августа. К 85-летию со дня рождения заслуженного художника России Г.П. Сорогина. Открытие ВЫ-
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СТАВКИ «На земле, мне близкой и
любимой...». 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.)

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.

«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

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

Предлагается развлекательная программа для молодожёнов «Русская
свадьба». Предварительная запись
по телефону: 613-25-33; 8-968-4040-266 (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.
Тел.: 613-15-55.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Основное здание

Арт-галерея

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!» – экологиче-

До 11 августа. ВЫСТАВКА Владислава Татаринова «Пастель».
Постоянная ВЫСТАВКА скульптора
Владимира Потлова «Древо» (многофигурные композиции).
Тел.: 612-03-37.
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Отдел «Усадьба купцов
Лажечниковых»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)

Экспозиция (Главный дом усадьбы): «Коломна минувших столетий». Интерактивные программы
(Флигель): «Синема в усадьбе» (немое кино в сопровождении тапёра),
«История со вкусом» с чаепитием и
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.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)

КЦ «ЛИГА»
(ул. Лажечникова, д. 5)

ская 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.

3 августа. В рамках областного
проекта «Галерея И. Глазунова –
Подмосковью» открытие ВЫСТАВКИ
«Иллюстрации Ильи Глазунова
к русской классической литературе». Представлены иллюстрации
(репродукции) И.С. Глазунова к произведениям Ф.М. Достоевского; альбомы художника.
Тел.: 615-00-31.

Над номером работали:
компьютерная вёрстка –
Ирина Есаян,
Елена Летуновская,
Екатерина Лытькова;
корректор –
Татьяна Сайкина.
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