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Реставрация началась

облик города
Украшением коломенского Посада является усадьба купца Ротина,
построенная в начале XIX века (ул. Комсомольская, 18). Усадебный
комплекс состоит из главного дома, флигеля, выходящего на улицу
Савельича, бывшей конюшни и ворот.
акого диковинного дома нет
больше во всей Коломне: стены
первого этажа
обработаны
«бриллиантовым рустом»,
на стенах второго
выполнен сложный
геометрический орнамент,
напоминающий
тиснение.
В конце XIX века со
стороны южного фасада к зданию была
пристроена лестница
на второй этаж, а фасады получили новое
декоративное оформление – лепнину. Над
окнами второго этажа появились парные
фигуры
грифонов,
которые держат геральдические щиты
с коронами и цветочными гирляндами,
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над окнами первого – женские головки
в морских раковинах. Частично сохра-

нился интерьер дома: на втором этаже
имеется лепнина на потолках.

Принадлежал этот замечательный
особняк купцу-скотопромышленнику
Гурию Фёдоровичу Ротину. Семья Ротиных, выходцев из дворовых крестьян,
происходила из Воронежской губернии.
С конца XVIII века три поколения этой
семьи удерживали славу богатейших
купцов-скотопромышленников Коломны. Г.Ф. Ротин принял решение отойти
от дел во второй половине XIX века ввиду спада гуртовой торговли. Не имея наследников, Гурий Фёдорович посвятил
остаток жизни благотворительности.
Свои пожертвования он, в частности,
направлял в Ново-Голутвин и СтароГолутвин монастыри. В 1868 году в доме
купца Ротина находилась Коломенская
земская управа.
В советские годы долгое время здание занимала служба Скорой помощи,
а сейчас его арендует государственное
учреждение здравоохранения Московской области «Психиатрическая больница № 6», при этом сама усадьба принадлежит городу.
Наша газета уже неоднократно писала о ветхом состоянии памятника, и
вот, наконец, свершилось: с конца июля
начались реставрационные работы. Как
сообщил нам начальник отдела реставрации памятников истории и
культуры администрации г.о. Коломна Н.И. Шепелев, с мая этого
года отрабатывались технологии реставрации цоколя и
фасада дома по улицам Комсомольская и Савельича.
Работы ведёт московская
фирма ООО «Реставрационнопроектная мастерская «Ильинка», которая уже неоднократно восстанавливала наши
святыни, например, Крестовоздвиженский собор Брусенского монастыря и усадьбу
купцов Лажечниковых.
В настоящее время меняют
белый камень в цоколе, штукатурят, заменяют новыми
плитки на стене дома. Работы
предполагают закончить до
начала сентября.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
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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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НОВОСТИ ГОРОДА
 С 6 по 9 августа в Коломне будут пребывать частицы

мощей святых равноапостольных князя Владимира и
княгини Ольги. Событие приурочено к 1000-летию преставления святого равноапостольного великого князя
Владимира, которое празднуется в этом году. Встреча
святынь запланирована на 6 августа в 09:00 в БорисоГлебском храме Коломны. После встречи ковчега с мощами епископ Зарайский Константин возглавит Божественную литургию, затем будет совершён крестный ход вокруг
храма. Вечером этого дня святыни перенесут в Успенский
кафедральный собор, где они будут пребывать до вечера
9 августа. Перед ковчегом со святыми мощами будет непрерывно совершаться богослужение. Доступ к мощам
для поклонения святыням будет открыт с 08:00 до 20:00.

 В соответствии с муниципальной программой «Правопорядок» инвестиционным контрактом между администрацией города и компанией-застройщиком ООО
«РК-ГазСетьСервис» 30 июля в жилом комплексе «Современник» открыт новый опорный пункт полиции. Это
важное и долгожданное событие, как для граждан, так
и для сотрудников полиции. По мнению правоохранителей, функционирование нового пункта значительно
ускорит процесс обращения граждан в полицию, а также
позволит им своевременно сообщать о нарушениях законности и правопорядка.
 Студенты МГОСГИ много и активно принимают участие в волонтёрском движении. В ноябре 2014 года на
базе института был создан волонтёрский центр, теперь в
планах не только участие в мероприятиях, но и организация собственных. Самая большая мечта – стать центром
по подготовке волонтёров к чемпионату мира по футболу-2018. В июле этого года руководитель волонтёрского
центра МГОСГИ Екатерина Сухорученкова приняла участие в 7-й сессии Международной конференции «Добровольчество – технология социальных преобразований»,
которая прошла в Женеве (Швейцария). Представители
30 регионов России и 20 зарубежных государств стали
участниками пленарных сессий и дискуссионных площадок, посетили организации системы ООН: Всемирную
организацию здравоохранения, Международную организацию труда и другие.
 Известный в Коломне бизнесмен, директор торгового

комплекса «Афганец» Р.Ю. Грачёв награждён почётным
знаком «За отличие в труде». Этой городской награды Грачёв удостоен за вклад в социально-экономическое развитие нашего города и благотворительную деятельность.

 31 июля была остановлена на 14-дневный плановопрофилактический ремонт последняя из крупных котельных МУП «Тепло Коломны» на улице Огородной, 86.
Уже 70 процентов муниципальных котельных готовы к
эксплуатации в предстоящий осенне-зимний период.
 По сведениям Коломенской ЦРБ, диспансеризацию
прошли 58 процентов коломенцев, из тех, что запланированы на нынешний год.
 В июле специалисты ГКУ МО «Коломенский центр

занятости населения» зарегистрировали 115 новых безработных, из которых 37 были уволены по сокращению
штатов или в связи с ликвидацией предприятия. За этот
же период специалисты Центра занятости выдали 158
гражданам направления на работу, что помогло трудоустроиться 68 из них. Сейчас в списке получающих
пособие по безработице в ЦЗН 424 человека, в то время
как в банке вакансий ЦЗН 740 свободных рабочих мест
на предприятиях Коломны и Коломенского района, при
этом 420 – в городе. Между тем уровень безработицы в
Коломне составляет 0,55 процента от трудоспособного населения, хотя в Московской области он равен 0,64
процента.

 Детский оздоровительный лагерь «Солнечный», начиная с 2016 года, будет эксплуатироваться в качестве
филиала оздоровительного лагеря «Лесная сказка».
 Бригады электромонтёров МУП «Коломенская электросеть» заменили в течение недели 69 ламп в светильниках уличного освещения по всему городу.
 В период с 27 июля по 2 августа в городскую диспет-

черскую службу обратились с жалобами на различные
недостатки 78 человек. При этом 61 заявление было связано с деятельностью предприятий жилищно-коммунального комплекса. Коммунальщики уже выполнили
37 заявок, остальные находятся в стадии рассмотрения и
выполнения.

 Специалисты ТО Роспотребнадзора проверили шесть

крупных баз овощной и бахчевой продукции, с которых
овощи, арбузы и дыни поступают на торговые прилавки
Коломны. Превышение содержания вредных веществ в
проверенных плодах не обнаружено.
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Туристов посчитают
важно
Коломна уже стала признанным
туристическим центром Подмосковья.
К нам едут группами и семьями на
автобусах и электричках. По поручению
руководителя городской администрации
комитет по культуре начал проводить
мониторинг туристов, прибывающих на
железнодорожную станцию Коломна.
менно эта станция ассоциируется у гостей
с нашим городом, поэтому и выходят они
чаще всего здесь, не доезжая до конечной остановки. Но развитой инфраструктуры вблизи станции,
в отличие от железнодорожного вокзала Голутвин,
пока нет: не так часто ходят трамваи и автобусы до
Старого города, нет маршрутных такси, не висят
указатели, как можно пройти к достопримечатель-
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ностям, нет даже удобств, которые необходимы
после дороги, и хоть небольшого кафе. Но надо отметить, сейчас площадь перед станцией Коломна
начала преображаться, и, возможно, вскоре она
станет действительно парадным въездом в город.
Начиная с 25 июля по субботам и воскресеньям
с 9 до 15 часов, возле станции Коломна дежурят работники сферы культуры и проводят мониторинг
прибывающих туристов. Гостям города предлагают ответить на несколько вопросов, например,
как они узнали о Коломне, что хотели бы посмотреть, предлагают схемы кремля и подсказывают,
как лучше добраться до исторического центра. Ведётся также подсчёт прибывших. Всё это поможет
наладить работу с индивидуальными туристами,
прибывающими к нам на выходные. А изменения
в инфраструктуре, возможно, привлекут новых гостей, для которых отдых в Коломне станет более
комфортным и удобным.
Наш корр.

До 1 октября федеральные льготники
могут изменить набор социальных услуг
официально
Отделение Пенсионного фонда России по г. Москве и
Московской области напоминает, что до 1 октября 2015
года льготные категории граждан, имеющих право на
государственную социальную помощь в виде набора
социальных услуг (НСУ), могут выбрать: получать НСУ
в натуральной форме или в денежном эквиваленте,
полностью или частично.
раво на получение набора
социальных услуг имеют:
инвалиды и участники Великой
Отечественной войны; инвалиды и ветераны боевых действий;
военнослужащие, проходившие
военную службу в воинских
частях, учреждениях, военноучебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года
по 3 сентября 1945 года не менее
шести месяцев, военнослужащие, награждённые орденами
или медалями СССР за службу
в указанный период; лица, награждённые знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»; члены семей погибших (умерших)
инвалидов войны, участников
Великой Отечественной войны
и ветеранов боевых действий;
инвалиды и дети-инвалиды,
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граждане, подвергшиеся воздействию радиации, и другие категории граждан.
Всего, по данным Отделения
ПФР по г. Москве и Московской
области, численность получателей ежемесячных денежных выплат составляет 1 млн 766 тыс.
873 человека. В том числе имеющих право на получение НСУ – 1
млн 170 тыс. 758 человек, из них
проживающих в г. Москве – 845
тыс. 651 человек, в Московской
области – 325 тыс. 107 человек.
Напомним, набор социальных
услуг включает в себя: обеспечение необходимыми медикаментами, предоставление путёвки
на санаторно-курортное лечение
для профилактики основных заболеваний, бесплатный проезд
на пригородном железнодорожном транспорте, а также на меж-

дугородном транспорте к месту
лечения и обратно.
С 1 апреля 2015 года стоимость
НСУ (930,12 руб.) распределяется
следующим образом: обеспечение необходимыми медикаментами – 716,4 руб.; предоставление
путёвки на санаторно-курортное
лечение
для
профилактики
основных заболеваний – 110,8
руб.; бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 102,9 руб.
Если гражданин уже подавал
заявление об отказе получения
НСУ в натуральной форме, решив получать денежный эквивалент, ему не нужно дополнительно обращаться в Пенсионный
фонд. Если же гражданин решил
воспользоваться набором социальных услуг, частично или
в полном объёме, или право на
получение НСУ у него появилось
впервые, то до 1 октября 2015
года ему нужно подать заявление в Пенсионный фонд. В этом
случае желаемый набор социальных услуг он начнёт получать с 1
января 2016 года.
Отделение ПФ РФ по г. Москве
и Московской области.

Программа праздничных мероприятий
День физкультурника
8 августа в 11:00 сбор участников велобиатлона у МЦ «Горизонт». Далее в
сопровождении сотрудников ОГИБДД
участники движутся по улицам города до
парка 50-летия Октября.
12:00. Торжественная церемония открытия Дня физкультурника.
12:20. Соревнования по велобиатлону.
С 12:20 до 15:00 – кроссФит – соревнования по силовому экстриму среди мужчин, женщин и юношей.
С 12:20 до 15:00 – детская площадка:
весёлые старты, конкурсы, подвижные
игры.
В течение всего праздника выступление творческих и спортивных коллективов, также будут работать точки питания.
С 15:20 до 16:30 – награждение призёров и победителей соревнований.
В этот же день в СДЮСШОР «Авангард» пройдёт чемпионат Коломны по теннису, начало в 09:00.
В 10:00 – мастер-класс от футболистов ФК «Коломна» представителям детских дворовых команд
и товарищеский матч между командами.

На стадионе «Труд» в 10:00 турнир по футболу
среди детских команд, в 18:00 – чемпионат города
по футболу среди трудовых коллективов.
В КЦ «Коломна» в 10:00 первенство и чемпионат города по экстремальным видам спорта.
9 августа в тире Спортивного комплекса
(проезд Станкостроителей, 5) состоится первенство по стрельбе из страйкбольного карабина с использованием лазерного тренажёра «Рубин».
Наш корр.
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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

статистика
В Коломенском отделе ЗАГС подвели итоги
первого полугодия. Увы, обрадовать могут
не все цифры статистики. К сожалению, пока
смертность в Коломне превышает рождаемость.
а первое полугодие 2015 года в Коломенском
отделе ЗАГС свой брак зарегистрировали 785
пар. Такая статистика воодушевляет, потому
что за аналогичный период прошлого года узами Гименея себя связали 724 пары. При этом особенно приятно отметить тот факт, что число заключённых браков превышает количество разводов: в соотношении
соответственно 785 на 452.
По традиции свадебный бум приходится на летние
и осенние месяцы: июль, август и сентябрь. Также для
регистрации отношений многие молодожёны стремятся выбрать непременно «красивую дату». Например, большое число пар в этом году поженились на
Красную горку и в День семьи, любви и верности. А вот
пик разводов приходится на декабрь: освободиться от
брачных уз семейные пары стремятся под Новый год,
чтобы начать жизнь, что называется, с чистого листа.
Интересно, что Коломенский ЗАГС для создания семьи выбирают не только жители Коломны и Коломенского района, но и других Подмосковных городов и
даже других стран. За шесть месяцев брачными узами
себя связали граждане Азербайджана, Таджикистана, Украины, Камеруна, Германии, Сербии – всего 116
иностранцев.
Возраст коломенских молодожёнов, по данным
ЗАГСа, всё больше приближается к европейским показателям. Чаще всего в брак вступают молодые люди и
девушки в возрасте от 25 до 30 лет.
На прежнем уровне по отношению к прошлому году
остаётся рождаемость. Как рассказала заведующая Коломенским отделом ЗАГС Главного управления ЗАГС
Московской области Т.В. Багитова, за первое полугодие 2015 года в Коломне и Коломенском районе родилось 1014 (в прошлом 1019) малышей. Из них 540 мальчиков и 474 девочки. Из них 451 малыш – первенцы.
Но рожали женщины и второго (их 403), и третьего (их
128), четвёртого (их 21), а некоторые и пятого (их 5), и
шестого (их 4), и седьмого (их 1) и даже 11-го малыша!
Что примечательно, средний возраст рожениц составляет 26–30 лет.
Однако, уровень рождаемости всё ещё не настолько
высок, чтобы опередить смертность. За шесть месяцев
в Коломне и районе умерло 1394 человека.
Что касается выбора имён для новорождённых, то
в последние годы родители стали более сдержанными
и отдают предпочтение классическим именам. Самые
популярные мужские имена: Александр, Артём, Дмитрий. Среди женских – наиболее распространены такие имена, как Анна, Дарья, София.
И если жители Коломны и Коломенского района
относительно консервативны в выборе имён, то вот
жители других подмосковных городов любят покреативить. Например, в прошлом году в Подмосковных
отделах ЗАГС были зарегистрированы такие экзотические имена как Атилла, Золушка, Царь. В некоторых
регионах страны детей называли Графом, Принцессой,
Царицей, Севастополем, Рассветом, Луной, Забавой,
Весной, Бриллиантом, Клеопатрой.
Но самое шокирующее имя попытались дать ребёнку в 2002 году. Тогда работники московского ЗАГСа отказались регистрировать имя БОЧ РВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных-Фроловых,
родившийся 26 июня 2002 года). Тогда ребёнок так и
остался незарегистрированным.
Ольга БАЛАШОВА.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ
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Получи премию за добрые дела!
конкурс
Меньше месяца осталось до завершения приёма заявок
на премию губернатора Московской области «Наше
Подмосковье».
жегодные премии присуждаются за уже реализованные или реализуемые в настоящий момент проекты, которые
направлены на развитие региона
и приносят пользу людям. Губернатор призывает жителей Подмосковья своим примером показать, что благополучие места,
в котором мы живём, зависит от
нас самих.
Приём заявок завершится 30
августа, а на 2 августа в числе лидирующих 11 городов и районов
Подмосковья, но Коломны среди
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них, увы, нет. Первое место по
заявкам с большим отрывом от
остальных занимает город Химки – 1192 анкет. Вероятно, именно в этом городе и состоится финал, так как он проходит в том
муниципалитете, который подал
больше всех заявок.
180 миллионов рублей будут
разделены среди 1945 лауреатов
в десяти номинациях: «Спасибо Деду за Победу», «Творческое
Подмосковье», «Доброе сердце»,
«Наследие Подмосковья», «Гражданский диалог», «Облик Подмо-

это интересно

Минобороны РФ запустило сайт
«Память народа»
Министерство обороны России открыло
доступ к крупнейшему в мире интернетпорталу «Память народа» о судьбах героев
Великой Отечественной войны.
диная электронная база данных стала развитием ранее реализованных проектов о Второй мировой войне «Мемориал» и «Подвиг народа».
Все эти ресурсы в открытом доступе позволят любому желающему узнать о подвигах или установить
судьбы своих предков, погибших на фронтах войн в
ХХ веке, найти документы и составить личный семейный архив. В единой базе данных также собраны архивные документы и документы о потерях и
награждениях солдат и офицеров Первой и Второй
мировых войн.
Найти информацию о человеке поможет интеллектуальная система поиска, которая будет искать в
банке нужные сведения из более чем 50 млн записей, подсказывать, как правильно составить запрос,
помогать разложить информацию в нужные поля и
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сковья», «Новые возможности»,
«Активное Подмосковье», «Экология Подмосковья» и «Больше
чем профессия». Призёры первой
премии получат по 335 тысяч рублей, соискатели второй премии –
по 150 тысяч рублей, третьей премии – по 70 тысяч рублей.
Оценка проектов начнётся 1
сентября и продлится по 4 ноября. Награждение победителей
состоится 26 ноября 2015 года.
Ещё не поздно подать свою
заявку. Для этого надо послать
анкету по адресу: premiya2015@
mail.ru или заполнить на сайте наше-подмосковье.рф (там же
можно посмотреть и саму форму),
а также принести на бумаге в городскую администрацию.
Наш корр.

ориентировать пользователя на карте по месту призыва или выбытия военнослужащего.
В рамках проекта «Память народа» проведена
масштабная работа по геопривязке всех данных о
месте рождения, призыва, гибели и последнем месте службы солдат и офицеров, по установлению
единой цепочки судеб героев войны – от призыва
до возвращения домой.

Произведения Лажечникова
звучат в эфире
С 13 июля на Радио России в программе
«Литературный сериал» идёт аудиоспектакль
по повести И.И. Лажечникова «Беленькие,
чёрненькие, серенькие», где писатель
даёт хронику уездного городка Холодни, в
котором узнаётся Коломна на рубеже XVIII –
XIX веков.
втор соединил семейные предания с сатирой
и любовной идиллией, колоритно изобразил
провинциальные нравы. Книга благодаря авторским комментариям предстаёт перед читателями
своеобразной «энциклопедией староколоменской
жизни». Услышать произведения нашего земляка
можно по будням с 13:10 на Радио России.
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ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
По сводкам, предоставленным МУ МВД России «Коломенское» на прошедшей неделе сотрудниками ведомства было зарегистрировано
в общей сложности 635 сообщений о различных
происшествиях, 18 из которых носят характер преступления. В основном это кражи: произошло 14,
девять раскрыто по горячим следам, также имели
место быть два случая незаконного оборота наркотиков (тоже раскрыто). Привлечено к административной ответственности 256 граждан, составлено
194 протокола на нарушителей антиалкогольного
законодательства.
27 июля в магазине на улице Астахова у покупательницы неизвестные вытащили кошелёк. 28
июля в дежурную часть поступило заявление от коломчанки о пропаже из подъезда её дома детского
велосипеда, стоимостью пять тысяч рублей. В этот
же день за помощью к полицейским обратилась
женщина, у которой ещё 24 июля украли кошелёк
с находящимися в нём деньгами и банковской картой. 28 июля на улице Добролюбова мужчина по-

пал под горячую руку грабителя. Налётчик избил
его, сорвал с шеи цепочку, вырвал из рук сумку и
скрылся. В ночь на 29 июля злоумышленники проникли через открытое окно в квартиру коломенцев,
находящуюся на первом этаже. Никто из хозяев и не
слышал, как из помещения «ушли» деньги, компьютер. Ведётся расследование. Примерно в это же
время на проспекте Кирова злоумышленники, разбив стекло, украли из салона автомобиля «Мазда»
видеорегистратор стоимостью 10 тысяч рублей. 29
июля опять зафиксирована кража детского велосипеда. Теперь уже в магазине на Афганском рынке.
30 июля сотрудниками правопорядка задержана
практически по горячим следам гражданка, которая
подозревается в хищении крупной суммы денег.
Находясь в гостях у малознакомого ей мужчины в
его квартире на улице Пушкина, после совместного распития спиртных напитков, она решила уйти с
трофеем, прихватив «как воспоминание о чудесном
вечере» денежные средства хлебосольного хозяина.
По всем эпизодам ведётся следствие.

4 ОБО ВСЁМ
Внимание: бешенство
Важно
В этом году, по сообщению ТО Роспотребнадзора, в Московской
области обстановка по бешенству резко ухудшилась. Хотя всплеск
зафиксированных случаев этой болезни пришёлся на начало года,
ситуация и сейчас остаётся сложной.
том, как уберечься от бешенства, мы поговорили с
заместителем начальника
отдела государственного ветеринарного надзора № 4 – заместителем
главного государственного ветеринарного инспектора Московской области И.П. Черновым, который посетил Коломну 29 июля.
– Действительно, по сравнению с
прошлым годом, ситуация с бешенством на территории Подмосковья
ухудшилась. При этом надо отметить,
что Московская область всегда считалась в этом смысле неблагополучным
регионом в России. Это заболевание
является природно-очаговым и зависит
от количества плотоядных. Основными переносчиками являются такие дикие животные, как лиса и енотовидная
собака.
– Каковы меры борьбы?
– В первую очередь это вакцинация
домашних животных от бешенства раз
в год. Делается в государственных клиниках совершенно бесплатно. Можно
воспользоваться и платной комплексной прививкой, куда, помимо лекарства от бешенства, входят прививки и
от пяти-шести других болезней.
– Что делать, если человека укусила
бездомная собака или дикое животное?
– Постарайтесь не допускать этого.
Не стоит подходить к чужим, беспризорным и диким животным. Здоровое
дикое животное к человеку не подойдёт.
Любое отклонение в поведении – повод
насторожиться. Бывает, что бешеные
лисицы приходят в деревни, залезают в
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будку к собаке и там умирают. Если ваше
животное подралось с диким, то первое,
что надо сделать – это позвонить в государственную ветклинику. Там вам
скажут, как дальше поступить. Возможно, врачи выедут на место и проведут
дезинфекцию. Вашему питомцу введут
вакцину против бешенства. Если же пострадал человек (а вирус может проникнуть, даже если животное лизнуло, так
как на коже могут быть микротравмы),
то нужно сперва промыть рану с мылом,
приложить холод и срочно обратиться
к врачу. Но напоминаю, лучше избегать контакта с любыми животными и
внимательно следить за своим питомцем. Изменение в поведении: животное
может начать есть несъедобные предметы, обильно выделять слюну, быть
агрессивным или, наоборот, слишком
ласковым – всё это должно насторожить
и явиться поводом для обращения в
ветклинику.
Ещё одним нашим собеседником стал
охотовед Коломенского охотхозяйства А.Н. Ваваев.
– Алексей Николаевич, известно,
что бешенство передают плотоядные
животные, какие виды плотоядных
водятся в лесах Коломенского района?
– Их достаточно много. Это лиса,
енот, енотовидная собака, куница, норка европейская и американская, горностай, барсук, ласка, ёж.
– По статистике, больше всех бешенство переносят лиса и енотовидная собака. Сколько у нас этих
животных?
– На самом деле просто эти животные
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чаще встречаются, а переносчиками могут быть все. Численность лисиц в наших
лесах очень мала, меньше, чем положено. Если по нормативам должно быть
не больше трёх особей на 100 гектаров,
то у нас всего одна лисица на такую
территорию. То есть по Коломенскому
району их всего сто. Но мы не можем
запретить передвигаться животным из
других районов. Енотовиных собак около полусотни. Так что с количеством всё
нормально.
– А каким же образом можно бороться с бешенством?
– Уничтожением определённого вида
животных этой проблемы не решить. На
месте одного вида появится другой. Мы
раскладываем антирабические вакцины – это брикеты с мясокостным составом, внутри которых находится ампула.
Животное разгрызает брикет и вместе
с ней ампулу и получает прививку. Но
невозможно заставить животных съесть
этот брикет, если оно ему, допустим, не
по вкусу, поэтому 100-процентной вакцинации добиться не получается.
– Так, значит, победить бешенство
невозможно?
– Нереально уничтожить всех животных, поэтому бешенство будет существовать и передаваться от животного к
животному. Главное – профилактика. Не
трогайте животных. Если идёте в лес, то
обязательно возьмите с собой палку. Потому как животное, заражённое бешенством, может само напасть, и придётся
отбиваться. Также лучше идти в лес в
одежде, которая максимально закрывает тело. Даже если животное вас укусит,
слюна останется на одежде. Чем меньше
открытых участков кожи, тем лучше.
Если же нападение произошло, надо
незамедлительно обратиться к врачу,
при промедлении начнутся необратимые изменения, и человека спасти будет уже нельзя.
Ежегодно в мире от бешенства умирает более 50000 человек. Следуйте приведённым ниже советам, и вы сможете
избежать этой смертельной болезни.

Поставили на крыло
в охотохозяйстве
60 уток, выращенных специалистами
общества охотников и рыболовов,
отправились в вольное плавание в
Коломенском районе. И это только первая
партия. Ещё более 300 особей ждут своего
часа.
тиное царство теперь на головных прудах
рыбхоза «Осёнка» и в бывшем карьере завода
фосфатов близ деревни Шелухино. Все выпущенные
птицы одного вида – кряква. Через две недели они
уже не будут отличаться от диких собратьев.
С 8 августа официально открывается сезон охоты.
Но охотникам достанется не более 40 процентов из
всех выпущенных птиц, поэтому популяции пернатых исчезновение не грозит. Как говорится, и волки
сыты и овцы целы.
Разведением уток в Коломне охотничье хозяйство
занимается уже пять лет. Сначала 21 день утки проводят в инкубаторах, потом подрастают на пруду во
дворе общества под присмотром специалистов. Условия максимально приближены к естественным. В
этом году здесь выращено около 400 уток.
По словам директора охотохозяйства, И.В. Исае-

Первые признаки болезни проявляются на месте укуса: рубец вновь припухает, краснеет, на укушенном участке
тела появляются зуд и боли. Возникает
общее недомогание, головная боль, повышенная чувствительность к слуховым
и зрительным раздражителям, снижается аппетит, температура тела поднимается до 37,5. Через два-три дня начинаются расстройства дыхания и глотания,
появляются судороги, галлюцинации,
при попытке питья возникает приступ
гидрофобии (чувство ужаса и болезненные спазмы мышц глотки и гортани).
Пострадавшие от укусов животными должны знать, что возбудитель
бешенства может находиться в слюне
больного животного за 10 дней до появления первых признаков заболевания.
Домашние животные должны быть
зарегистрированы в ветеринарной
станции по борьбе с болезнями животных административного округа и ежегодно прививаться против бешенства.
Прививки против бешенства и животным, и людям (независимо от наличия медицинского полиса) проводятся абсолютно бесплатно.
Если ваше животное укусило человека, сообщите пострадавшему свой
адрес и доставьте собаку или кошку для
осмотра и наблюдения ветеринарным
врачом. Владелец животного несёт полную административную, а при нанесении тяжёлых увечий и смерти пострадавшего – уголовную ответственность.
Бешенство человека можно предупредить только профилактическими
прививками, эффективность которых
зависит от срока обращения за медицинской помощью.
При укусе бешеным или подозрительным животным необходимо срочно обратиться к врачу. Пострадавшему
обрабатывают рану и назначают курс
вакцинации, который составляет всего
шесть уколов, иммунитет появляется
через 12–14 дней.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

В Оку выпустили
очередную партию
стерляди
природа и человек

У

ва, в этом году из-за дождливой погоды очень много птенцов в дикой природе замокало. И поэтому из
всех выведенных – только 50 –70 процентов доходит
до того, чтобы встать на крыло, а в искусственных инкубаторах получается 90 процентов.
Разводить дичь стало уже необходимостью. Охотников год от года становится всё больше. А мест, где
можно гнездиться, у птиц всё меньше. Помимо уток,
коломенские охотоведы разводят перепелов и фазанов. Общее количество птиц в хозяйстве – полторы
тысячи. Биозапасы нашего района уже пополнили
выпущенные на волю 200 перепелов. Ещё столько же
ждут своего часа.
Больше всего в охотохозяйстве фазанов. Их здесь
семь видов: охотничьи, румынские, серебряные, золотые, алмазные, королевские и лимонные. Первые
два – для охоты, остальные – для экспозиции. После
вылупления в течение 30 дней маленькие фазанчики
выращиваются в брудерных ящиках при температуре плюс 37 градусов, что соответствует температуре
птицы-матери. Потом уже птенцы переселяются в
открытый вольер. Всем на глаза одевают пластиковые очки, чтобы не видели соперника и не дрались.
В рационе питания: зерно, ягоды, фрукты и овощи.
Созревает такая птица к шести месяцам. На первый
взгляд экзотическая, тем не менее она легко зимует
в наших условиях – до минус 40 градусов. В этом году
первый «выпускной» ждёт 500 фазанов.
Инна МАРКОВА.

С незапамятных времён в Оке водились
осетровые – стерлядки, правда, их количество
с годами всё уменьшалось, и этот вид внесли
в Красную Книгу России. Но с начала XXI
столетия количество стерляди вновь стало
увеличиваться: теперь мальков специально
выращивают и выпускают в реки, чтобы
восстановить естественную популяцию.
оломенский межрайонный отдел ФГБУ «Мосрыбвод» несколько раз в год выпускает молодь
этой рыбы в Оку. Как сказал начальник Коломенского
отдела С.П. Елизаров, началось всё в начале 2000-х годов. Тогда в районе Белоомута (там есть пункт передержки рыбы) поймали производителей и икру от них
отвезли на завод в Можайск, где из неё вывели мальков, которых потом и выпустили в Оку. Так что к нам
вернулась именно местная популяция стерляди. С тех
пор уже более десяти лет каждый год происходит выпуск молоди в реку Ока на территории Коломенского
района.
А совсем недавно под контролем Федерального
агентства по рыболовству более 155 тысяч мальков
весом 2,5 грамма выпустил ОАО «СТГ» недалеко от
нашего города. Мальков закупили в посёлке Рыбное
Дмитровского района, где их разведением занимается
Научный центр по генетике и селекции рыб. Специализированным автотранспортом молодь доставили и
выпустили в реку.
А Коломенский отдел «Мосрыбвод» в августе вновь
планирует выпустить в Оку очередную партию мальков стерляди. И для рыбаков удовольствие, и природе
помощь.
Елена ПАТРИНА.
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Дети трудового фронта
Память
Две судьбы, две истории, в чём-то похожие, выстроенные и
скорректированные войной. Подростки, ещё дети – труженики тыла,
они вместе со взрослыми работали для фронта, ради победы.

Беда приходит не одна
деревне Сергиевские Выселки своей школы-семилетки не
было, и приходилось местной ребятне
топать за знаниями в село Парфентьево
в осеннюю распутицу, мороз и весеннее
бездорожье по лужам и талому снегу,
одолеть которое под силу можно было
только лошадке, привозившей колхозникам хлеб в сельскую продуктовую лавку.
Но время от времени по каким-то
причинам фура исчезала на неопределённое время, и тогда ватага ребят, тех,
кто постарше, и с ними одиннадцатилетняя Зойка, единственное дитя в семье Лаврентьевых, переправлялась на
лодках через реку Москву, причаливавших к берегу у стен Старо-Голутвина монастыря. Оттуда путь за хлебушком лежал в Бочманово, там и отоваривались.
В июне 1941-го случилась война. Вроде бы ничего не переменилось в жизни
Зойки, только как-то тревожно сделалось на душе. Из разговоров отца и матери, работавших на машиностроительном, она поняла, что пришла большая
беда, бродили тревожные слухи: фашист
всё ближе к Москве, а завод-кормилец –
добрая половина Выселок работала на
Коломенском заводе – будут эвакуировать в Красноярск. И как дальше жить?
Мужья и старшие сыновья уходили
на фронт. Пустели дворы. Отца чаша
сия миновала по той причине, что изза болезни он не был годен к строевой.
Ждали вестей, только не похоронок, и
когда в деревне появлялся почтальон
с брезентовой сумкой на плече, в избах крестились на образа: помилуй
Господи!
Говорят, беда не приходит одна. Мама
Зои не отличалась крепким здоровьем.
Её назначили десятидворкой – следила
за тем, чтобы во время ночных тревог
в домах не горел свет. И вот однажды
Лина Михайловна увидела, что у соседей на другом конце деревни светятся окна. Побежала по картофельному
полю, падала, вставала. И когда, нако-
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нец, достучалась до хозяев, те встретили
её недобро: ты что, сумасшедшая? Горит
и пусть себе горит.
Это нервное потрясение стоило сердечнице дорого. Мама слегла, а когда
объявляли тревогу, начиналась мучительная рвота. Так и ушла из жизни во
время очередного приступа. Зоя в первый военный год осталась сиротой.
Жизнь перестраивалась на военный
лад, от мирного времени оставалась
лишь школа. За околицей рыли убежища-землянки в три наката сырые и
тёмные, в наивной надежде, что те уберегут от артиллерийского снаряда или
авиабомбы. Окна в избах были мечены
бумажными крест-накрест полосками. В
прошлом остались детские забавы, дети
войны быстро взрослели.
Оставались в деревне бабы, старики
да подростки, на плечи которых наравне
со взрослыми легли все тяготы сельского
труда. Весной посевная – ребятня на подсобных работах, поднялись овощи: картошка, свёкла, морковь – тяпки в руки и
на прополку; осенью копали картофель,
собирали урожай свёклы и капусты.
В страдную пору заготавливали на
зиму сено для скота на лесных опушках, и тут рядом со взрослыми работали
подростки – сушили скошенную траву.
Потом везли укос поближе к скотным
дворам – не всегда на лошадях, бывало,
и своим ходом в тележках.
– 1942–1943 годы были особенно голодными, – вспоминает Зоя Николаевна Земцова, – в обиход прочно вошли
продуктовые карточки. На нашу семью,
папа к тому времени женился на маминой подруге, полагалось 400 граммов
ржаного хлеба. О ситнике можно было
только мечтать. Как иждивенка я получала свою долю.
Главным продуктом на столе была
картошка с огородика, что рядом с домом. Почему-то запомнились капустные листья, не кочаны, а именно листья.
P.S. После войны Зоя Николаевна Земцова окончила машиностроительный
техникум, долгие годы работала в отделе

главного технолога тепловозостроительного завода. Более сорока лет прожила в
счастливом браке, родила дочь.
Она по-прежнему в строю, активистка городского Совета ветеранов, встречается с молодёжью и с учениками школы
№ 14, что через дорогу с её домом на улице Константина Шилова.

Война отняла детство
де-то в конце 1941 пришло письмо с фронта от отца, мобилизованного в армию с первых дней войны:
езжайте в деревню, она прокормит. И
в самом деле, Коломна превратилась в
прифронтовой город, погружавшийся
в темноту с заходом солнца, почуявшим вольницу, разгулявшимся криминальным элементом, рынками с баснословными ценами на продукты – не
укупишь.
Чего тут раздумывать, мама Прасковья Филипповна уволилась с «патефонки», собрала нехитрые пожитки и отправилась в дорогу с двумя малолетними
дочерьми – младшей Настей и Аней в
деревню Невелички на Рязанщину, которой давно уже нет на свете.
В деревне был колхоз, а домом заправляла бабушка Евгения Потаповна. До войны девочки приезжали к ней каждое
лето, не бездельничали – у строгой Евгении Потаповны не забалуешь: помогали
бабке зарабатывать трудодни, исподволь
привыкая к крестьянскому труду.
А помощницы приехали, встретили
их в правлении, куда отправилась мама,
чтобы подыскать работу. И определил
председатель бывшую станочницу в
конюхи.
Бабушка, получив наряд на работу,
брала внучек в поле потяпать морковь,
свёклу или капусту. Наставляла, приучала к порядку: не ленитесь, сколько
наработаем, столько и проставит палочек в табеле бригадир. Бабушка внимательно наблюдала, справляются ли её
помощницы.
Поспевали подсолнухи, и тут срезали по норме тяжёлые чёрные головки с
семечками, отороченные золотым ободком. Потом их сушили, выколачивали
палками на току, собирали в кучки, чтобы увезти на маслобойню. Своё задание
было и на картошку, грядки окучивали,
выпалывали сорняки.
А был ещё и свой земельный надел,
требовавший хозяйского ухода, где сеяли просо и рожь, из которой бабушка
пекла в русской печи ноздреватый, див-
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но пахнущий душистый чёрный хлеб –
главное лакомство для вечно голодных
детей. Молочка-то не было. На трудодни
на коровку не заработаешь.
Как не было и мужика в доме, державшемся исключительно бабушкиными
руками. А семьи, имевшие бурёнку, по
продналогу несли часть молока в колхоз
да ещё и масло. В чёрном теле держали
деревню до, во время и после войны.
Сёстры взрослели, в декабре 41-го
Насте исполнилось десять лет. И летом
следующего года они стали уже полноправными колхозницами, получавшими
свою норму отработки. Ранним утром,
когда ещё солнце не вставало, по прохладе они отправлялись в поле, в полдень
пережидали изнуряющую жару, чтобы к
вечеру продолжить начатую работу.
В жатву после механической косилки,
укладывавшей рожь и пшеницу в валки,
бабы вязали снопы, ставя их столбом,
чтобы зерно быстрее сохло, и на опустевшем поле начинался сбор колосков.
Зимой бабушка пряла овечью шерсть,
а мама и дочери брались за спицы –
вязали шерстяные носки и рукавицы,
шили кисеты под табачок и отправляли
по полевой почте на фронт, вроде как
письмо Ваньки на деревню к дедушке
из Чеховского рассказа, не ведая, какого
солдата обогреет их посылка.
В 1943-м в деревню Невелички пришла похоронка не первая и не последняя, в которой извещалось, что красноармеец Григорий Григорьевич Зенкин
погиб смертью храбрых где-то в Калужской области. И девочки не могли понять, как так, что их любимого папу, такого доброго, никогда не повышавшего
голос, они больше никогда не увидят…
Забрала война и двух двоюродных
маминых братьев.
– Война украла у нас детство, – скажет Анастасия Григорьевна, не сумев
сдержать слёз.
P.S. На работу в районный узел связи
Анастасия Григорьевна Волкова, вернувшись в Коломну, устроилась, когда ей едва
исполнилась семнадцать – сначала ученицей, потом оператором, контролёром.
И после 45 лет безупречного труда на одном предприятии ушла на пенсию с должности начальника отдела кадров.
Скучать Анастасии Григорьевне не
приходится, в доме на окраине Городищ на
улице Новопоселковой частые гости правнук и две правнучки, которых пестовала и
воспитывала. Есть и огород, и яблоневый
сад, совсем как в деревне Невелички.
Юрий ШИЛОВ.

Илья Глазунов и Достоевский
выставка
3 августа в Центральной городской библиотеке им. В.В. Королева открылась выставка
репродукций иллюстраций народного художника СССР, академика, действительного
члена Российской академии художеств И.С. Глазунова.
роект реализуется Галереей Ильи Глазунова совместно с Московской
областной государственной
детской библиотекой в рамках Года литературы в России. Цель проекта – выйти
за пределы музейного пространства и познакомить
молодёжь Подмосковья с
творчеством великого художника современности.
Не случайно первой площадкой для передвижной
выставки выбрана именно
коломенская библиотека. Как
сказала на открытии директор Московской областной
государственной детской библиотеки О.П. Кубышкина, за
последние годы коломенские
библиотеки завоевали лиди-
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рующие позиции в Подмосковье.
На выставке представлено
25 иллюстраций к произведениям Достоевского «Белые
ночи», «Село Степанчиково и
его обитатели», «Униженные и
оскорблённые», «Преступление
и наказание», «Идиот», «Бесы»,
«Братья Карамазовы», «Неточка
Незванова». Надо отметить, что
И.С. Глазунов – художник, проиллюстрировавший все произведения Ф.М. Достоевского. Тема
вечной борьбы «добра и зла, где

поле битвы – сердце человека»
особенно близка художнику.
Экспозиция наиболее полно
отражает наследие великого
писателя через художественные образы. Проект призван
повысить интерес молодёжи к
русской классической литературе и изобразительному искусству. Выставка продлиться
до 3 сентября, а после отправится в путешествие по другим
городам Московской области.
Наш корр.
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У ФК «Коломна» «точечное» усиление
Футбол
Ф

Как гости стали
хозяевами положения

Чемпионат России по футболу играется по формуле «осеньвесна», и болельщики ещё не успели перевести дух, когда
ч
через полтора летних месяца стартовал первый круг розыгрыша
2
2015–2016 гг. среди команд высшей, первой и второй
п
профессиональных лиг. ФК «Коломна», как известно, играет в
зоне
з
«Запад».
каких боевых порядках подошла команда к первым матчам первого круга чемпионата? – вопрос директору
клуба Александру Куранову.
– Планировали привлечь в команду порядка четырёх иногородних игроков
для усиления состава, – не замедлил
едлил
с ответом Александр Вячеславовович. – Провели точечную селеккцию, укрепив проблемные по-зиции. Надеюсь, что количество
будет соответствовать качеству.
На место центрального защитника приглашён Ахмат
Агрба, опорного полузащит-ника – Дмитрий Лушников изз
команды «Волга» (Тверь), левого
го
защитника – Роман Джиккаев (ФК
«Торпедо», Армавир, первый дивизиивизион, который тренирует Валерий
й Карпин),
место в воротах займёт Алексей
й Карасевич
К
(ФК «Локомотив-2»).
– Но у нас же есть свой надёжный вратарь
Александр Корольков.
– Конкуренция ещё никому не шла во вред, к
тому же на всякий пожарный случай просто необходимо иметь хорошего дублёра.
– Что касается тренерского штаба, там
какие перемены?
– На сегодняшний день никаких. Главным
остался Владимир Владиленович Бондаренко,
тренировавший команду в прошлом сезоне. Помогает ему тренерский совет и ваш покорный
слуга.
– При прежней системе розыгрыша подготовительный период растягивался на долгие месяцы, сейчас времени на раскачку совсем нет.
Освоили новую систему подготовки команды?
– В принципе, да. Тем более, что команда после игр второго круга не ушла в отпуск, а продолжала работать в недельном тренировочном
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цикле, проводила товарищеские игры. Лето –
благоприятная пора, ездить никуда не надо, занимались на своей базе, благо, поля позволяют.
Правда, трудно было находить для спарринсоперник
гов соперников
высокого класса, ранга
краснояр
красноярского
«Енисея», которому
проигр
проиграли
со счётом 0:3, поэтому
приш
пришлось
играть с командами
из Орехово-Зуева, Домодедова,
Ра
Раменского.
– Первый выездной матч в
Т
Твери вы проиграли – 2:4.
– Игра получилась драм
матичной,
за первые шесть
м
минут
пропустили два мяча,
по
потом
пришли в себя. Настрой
был боевой, склоняюсь к тому,
п
что причиной
поражения стали
индиви
индивидуальные
ошибки отдельигрок
ных игроков.
З
Замечу,
что в основном составе на поле
вышли свои ребята: Воронков, Турченков, Спирин… Если брать доморощенных и местных
футболистов, они составили большинство. Бушуев, Садиков москвичи, в принципе тоже наш
регион. Мячи у нас забили Садиков и Лушников
с пенальти.
– А наш юный талант Викулов?
– Артём потихонечку восстанавливается после
травмы и выходит на замену. Вот планируем выпустить в основном составе на предстоящую игру
с Домодедовом совсем юного (1997 года рождения – прим. ред.) воспитанника школы «Виктория» Арсения Ерастова, сына заслуженного тренера России по футболу Александра Ерастова.
– И последний вопрос. Это ведь прерогатива
клуба осуществлять ценовую политику: какой
будет цена на билеты на домашние матчи?
– Цена остаётся прежней – 100 рублей, скидки
предусмотрены для пенсионеров и учащихся.
Юрий ШИЛОВ.

Первый матч 29 июля на своём поле ко многому
обязывал хозяев: следовало реабилитироваться за
поражение в Твери и взять первые очки.
о крепкий середняк прошлого сезона ФК «Домодедово», усилившись игроками покинувшего чемпионат
из-за финансовых проблем раменского «Сатурна», приехал в
гости к аутсайдеру ФК «Коломна».
И с первых минут подмосковные футболисты принялись
за дело, установив высокий прессинг, играя в коллективный
быстрый футбол, атакуя флангами и заставляя коломенскую
защиту то и дело ошибаться.
Форварды гостей несколько раз выходили на ударную позиции и открыли счёт уже на пятой минуте. Хозяева отыгрались,
забив пенальти, который заработал Садиков, а реализовал
Лушников. Но команда из Домодедова вновь вышла вперёд, и
первый тайм закончился со счётом 2:1.
Наши ребята в первой половине встречи проявляли непонятную робость, с трудом выходили из обороны и несколько
раз в простейших ситуациях отдавали мяч сопернику, который организовывал молниеносные атаки, заставляя вратаря
Александра Королькова трудиться в поте лица.
Во втором тайме картина мало изменилась. Правда, Сергей
Пчёлкин сравнял счёт – 2:2. Но после третьего мяча в наши
ворота почти на 80 минуте, чтобы отыграться не хватило времени и сил. Второе поражение подряд, теперь со счётом 2:3.
ФК «Коломна» удались несколько острых контратак, но это
были лишь эпизоды. Наша игра не составила целостного впечатления. Внушает оптимизм то обстоятельство, что в двух
проигранных матчах наша команда не уходила с поля без
гола, забив четыре мяча. Пропускаем недопустимо много.
Наш корр.

Н

Молодцы, девчонки! Коломна гордится вами!
лёгкая атлетика
С 20 по 25 июля в польском городе Быдгощ прошёл
чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди
спортсменов с нарушением слуха.
частвовало
около
двухсот спортсменов
из 24 европейских
стран. В состав сборной России
вошли коломчанки Виктория
Чернышёва и Елизавета Кащавцева. Спортсменки на соревно-

У

ваниях выступили достойно и
привезли домой три медали.
Елизавета завоевала бронзу
в метании диска, а в толкании
ядра была шестой.
Виктория, выступавшая в беговых видах, заняла второе ме-

сто в беге на 400 метров. Кроме
того, эстафетная команда 4х400
метров, в которую вошла Виктория, стала победной. Девушки
установили рекорд мира. Пятый
результат коломчанка показала
на дистанции 200 метров.
Разговариваю с тренеромпреподавателем Коломенской
специализированной детскоюношеской спортивной школы олимпийского резерва по
лёгкой атлетике А.В. Горячевым, которой вместе с другими
тренерами-преподавателями
школы С.В. Челмодеевым и
А.А. Жуковым готовили спортсменок к этим ответственнейшим соревнованиям.
– Алексей Владимирович,
я понимаю, что за сухими
строчками фактов скрывается такая буря эмоций, которую словами не передашь.
Тем более, что и Виктория, и
Елизавета ВПЕРВЫЕ принимали участие во ВЗРОСЛОМ
чемпионате такого ранга. И
всё-таки, каких результатов
вы от них ожидали?
– Вот именно потому, что
девчонки впервые пробовали свои силы в ранге взрослых
легкоатлетов, а не юниоров, то

задача была не столько взять
какие-то
призовые
места,
сколько показать результаты,
которые позволили бы им утвердиться в российской сборной. Рассуждали так: если займут призовые места – отлично,
не займут – ничего страшного.
– А они всё-таки заняли! Кто были их основные
соперницы?
– У Виктории – спортсменка
из Белоруссии. У Елизаветы –
украинка и норвежка.
– В одной из предыдущих публикаций мы писали, что Кащавцева выполнила норматив
мастера спорта международного класса в метании диска
на чемпионате и первенстве
России, которые прошли 10–
13 июня в Саранске. Насколько
я понял, теперь к этому званию по результатам быдгощских соревнований подтянулась и Чернышёва?
– Да, это так.
– Каковы были бытовые
условия? Где жили, как питались? Удалось ли посмотреть
город?
– Девчонки жили в гостиничном комплексе, который
находится непосредственно на

территории стадиона. К питанию – никаких претензий. Что
касается выхода в город – да,
такие выходы были. Быдгощ –
красивый, старинный город в
северной Польше, административный центр воеводства (это
что-то вроде нашего областного центра). Много зданий готического стиля. По архитектуре
Быдгощ похож на прибалтийские города.
– И теперь традиционный
вопрос о планах.
– В конце августа в Новочебоксарске и собственно Чебоксарах состоится вторая летняя
всероссийская
Спартакиада
инвалидов 2014–2015 годов.
Отбор на участие состоялся ещё
в прошлом году. От Московской
области будет участвовать более шестидесяти спортсменов.
В том числе, наших, коломенских – девять человек. Дальше,
уже на следующий год – в марте
запланирован чемпионат Европы по лёгкой атлетике в закрытых помещениях, который
состоится тоже в Польше, в городе Торунь.
– Спасибо, Алексей Владимирович, за интересный
разговор. Успехов вам, вашим коллегам и, конечно,
вашим
воспитанникам
и
воспитанницам!
Алексей КУРГАНОВ.
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10 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»
09.55 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»

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК
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15.00 Новости (с субтитрами)
15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

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

21.35 Т/с « ДОМ С ЛИЛИЯМИ » (16+)
23.40 Т/с « ВИКИНГИ »
Новый сезон (18+)
01.25 Х/ф «ХОЛОДНЫЕ
СЕРДЦА» (16+) (в 03.00 Но-

вости) Дэвид Карузо в детективе (США) 1997 г.
03.20 Х/ф «МИСС МАРТ»
комедия (США) 2009 г.

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 «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ УЧАСТОК» (12+)
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
00.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 1987 г. 1
серия

02.35 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»

(16+)

23.15 «Момент истины»

– Девушка, вы
одна?
– Нет, я с причудами.

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

16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»

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

14.30 «Мужское / Женское» (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+)

(16+)

20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

00.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
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06.15 Программа передач 09.20 Х/ф «102 ДАЛМА06.20 «С добрым утром, ТИНЦА » (6+)
10.55 «Служба объявлеКоломна»
06.45 Х/ф « ЗА СИНИМИ ний»
НОЧАМИ » (12+) 1, 2 серии 11.00 Х/ф « КАРАНТИН »
(6+)
08.55 Мультфильм
09.15 «Служба объявлений»

12.20 Мультфильм
12.30 Х/ф « МИРНЫЙ
ВОИН » (12+)
14.35 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА » (12+) 3 серия

16.05 Д/ф «Петербург от А
до Я» (12+)
16.30 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Мой сосед Тоторо» (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!»

21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
01.45 «Спето в СССР» (12+)
02.35 «Дикий мир»
21.00 Х/ф « КВАРТЕТ
ГВАРНЕРИ » (16+) 1 серия
22.10 Д/ф «Самые быстрые
гонки в воздухе» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « СУДЬЯ В ЛОВУШКЕ » (16+) 1, 2 серии

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
(Мосфильм) 1986 г. Режиссёр
А. Прошкин. Фильм 2. «ВРАТА УЧЁНОСТИ». 3 серия
11.45 «Линия жизни»

13.55 Д/ф «Вера Холодная. Меня реальной больше нет»
14.40 «Мировые сокровища культуры»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЛАВОЙ»

16.35 Д/ф «Лев Карсавин.
Метафизика любви»
17.00 Д/с «Неразлучное
чувство к России»
17.30 «Мастера фортепианного искусства». Дэвид
Фрай

18.30 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и тени». Фильм 1
19.00 Новости культуры
19.15 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век»
19.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.55 Д/ф «Гия Канчели.

Маэстро тишины»
20.35 «Власть факта».
«Всемирная история кофе»
21.15 Юбилей актёра.
Вечера с Вениамином
Смеховым «Я пришёл к
вам со стихами... Николай Некрасов и Влади-

мир Маяковский»
22.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» Фильм 2. «ВРАТА УЧЁНОСТИ». 3 серия
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Вторая и единственная»

06.30 «Панорама дня. 11.10 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой футбол»
08.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ»
(16+) В ролях: Александр
Бухаров и Оксана Акиньшина

12.05 Фильм «РОК-Н- 17.05 «Кузькина мать.
РОЛЛ ПОД КРЕМЛЁМ» (16+) Итоги» «БАМ – молодец!»
15.40 «24 кадра» (16+)
16.10 «Кузькина мать.
Итоги» «Мёртвая дорога»

17.55 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»
(16+) В ролях: Александр
Лазарев мл. и Сергей Астахов
21.40 «Восход Победы.
Курская буря»

22.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ»

04.10 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+) В ролях: Сергей
Маховиков и Евгений Сидихин

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
10.55 «Разговор на сцене
с Ириной Безруковой» (12+)

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

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 «Россия из окна поезда» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
20.00 Большие Новости

22.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ» (16+)

– У тебя какая
A
машина?

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
11.30 События

11.50 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
(продолжение)

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
ПРИК ЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА » (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События

22.30 Специальный репортаж «Оружие вежливых людей» (16+)
23.05 «Без обмана» «Еда с национальным колоритом» (16+)
00.00 События 25 час
00.20 Д/с «Династiя. Бога-

тырь на троне» (12+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА» (12+)
03.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН-2» (16+)
05.15 Д/с «Как это работает в дикой природе» (12+)

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+)

пельменей».

18.00 «Уральские пельмени». Лучшее от Андрея
Рожкова (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Лучшее от Славы Мясникова (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(16+) (США) 1991 г.
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Шоу пародий «Большая разница» (12+)

01.35 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
(СССР) 1975 г. 1 и 2 серии
04.35 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
05.40 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка» (16+)

12.00 «Суд присяжных»
(16+)

(16+)

Евгений Князев
12.45 Иллюзион. «Сантиментальная
горячка».
Фильмы Петра Чардынина. «ХРИЗАНТЕМЫ» (Акц.
о-во А. Ханжонков, 1914).
«МИРАЖИ» (Акц. о-во А.
Ханжонков, 1915)

(16+)

15.10 «Дача 360» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
(окончание)
16.00 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

(16+)

(12+)

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

11.30 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. РАССВЕТ. Часть 2»
(12+) фэнтези (США) 2012 г.
13.30 «Ералаш»
14.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
15.10 Шоу «Уральских

(16+)

Смешняги

16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

17.00 Шоу «Уральских
пельменей». Вялые паруса. Часть II (16+)

(16+)

(16+)

01.15 «Большой спорт»
01.35 «Эволюция»
03.10 «24 кадра» (16+)

03.15 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

(16+)

04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)
02.00 Х/ф « БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА » (12+) 3 серия
03.00 Д/ф «Петербург от А
до Я» (12+)
03.30 Х/ф « КВАРТЕТ
ГВАРНЕРИ » (16+) 1 серия
04.40 Д/ф «Самые быстрые
гонки в воздухе» (12+)
05.25 Музыкальная программа

– «Лада Приора».
— Да ну, гадость какая!
– Ну, тебе из трамвая виднее.

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «Был бы повод» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.45 «Давай разведём- 11.55 Телешоу «Клуб бывся»! (16+)
ших жён» (16+)
10.45 «Понять. Простить». 12.55 Реалити-шоу «Моя
(16+)
свадьба лучше!» (16+)

13.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» (16+)

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

22.30 Д/с «Рублёвка на
выезде» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.30 Т/с «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА» (16+) мелодрама
(Россия) 2011 г.

02.30 Д/с «Звёздная магия» (16+)
03.30 Д/с «Звёзды на диете» (16+)
04.30 Д/с «Как в кино» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.10 «Военная приёмка»

08.20 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (продолжение) (16+)

17.25 «Научный детектив»

18.30 Д/с «Легендарные
самолёты» «И-16. Участник семи войн» (6+)
19.15 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕДЫ» (к/ст. им. М. Горького) 1982 г.
20.55 Х/ф «У ОПАСНОЙ

ЧЕРТЫ»
(Мосфильм)
1983 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 «Военная приёмка»

01.45 Х/ф «ТЕНИ НАД
НОТР-ДАМ» (ГДР) 1966 г.

23.15 Х/ф « ПРЕДЧУВСТВИЕ » (16+)
01.00 Д/с «Праздник без
жертв» (12+)

01.55 Т/с « ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ » (16+)
03.40 Т/с « МУЖЧИНА ВО
МНЕ » (16+)

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

(6+)

07.00 Новости. Главное
07.50 Служу России!
06.00 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» (16+)
08.35 Д/с «Красота на заказ» (12+)
09.00 «Сделано в СССР»

09.30 Т/с « ФЁДОРОВ »

05.00 «Секретные территории»: «Новый ледниковый период» (16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Смотреть всем!»

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Святые. Тайна
чудотворца Спиридона»
07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
06.00 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ» детектив (СССР) 1984 г.
07.30 Д/с «Великая война»
08.30 «История государства Российского»

18.00 Новости дня

(6+)

(6+)

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

19.00 Новости
19.25 Х/ф « ДОМОВОЙ »

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

Юньфат в боевике (США)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Рок изобилия» (16+)

18.00 «Война без правил» : «Есть или не есть?»
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА» (16+) Вин Дизель в фантастическом боевике (США)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)

11.30 Д/ф «Исчезнувшие
знаменитости. Александр
Кайдановский» (12+)

12.30 Д/ф «Городские
легенды. Новороссийск.
Кладбище кораблей» (12+)
13.00 «Х-версии. Громкие
дела» (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, 01.00 «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 « ОБИТЕЛЬ
ЗЛА » (16+) (США, Великобритания) 2002 г.

04.00 «Территория заблуждений» (16+)
01.30 Х/ф « ДЕТИ БЕЗ
ПРИСМОТРА » (12+) (США)
2006 г.
03.15 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
05.45 Мультфильмы

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

11.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+) фантастика/боевик (США) 2007 г.
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

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

20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
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 «СУПЕРМЕН» (12+)
фантастика/боевик (Великобритания – США) 1978 г.
03.50 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.15
Т/с
«НИЖНИЙ
ЭТАЖ» (12+)
04.45 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
05.35 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ»
06.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

09.30 Х/ф «НИКИТА» (16+)
боевик, триллер (Франция,
Италия) 1990 г. Реж. Люк
Бессон

11.55 Х/ф «ЭМИГРАНТ»
(12+) комедия (Италия, Испания, Германия) 1973 г.
14.20 «КВН на бис» (16+)
14.40 Д/с «Великая война»

15.45 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
триллер, драма (Франция)
1994 г.

18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «БАЛЛИСТИКА.
ЭКС ПРОТИВ СИВЕР» (16+)
боевик, триллер (США,
Германия) 2002 г.
21.25 «КВН на бис» (16+)
21.55 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

22.55, 00.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+) боевик
(США, Германия, Канада,
Франция) 2012–2014 гг.
23.55, 01.55 «Техноигрушки» (12+) программа,
посвящённая
наиболее

новаторским, высокотехнологичным и уникальным новинкам в мире
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)
05.40 Мультфильмы

13.00 Новости

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «За горизонтом
времени» (16+)

(12+)

(12+)

(12+)

13.20 Д/с «Праздник без
жертв» (12+)
14.15 Т/с « МУЖЧИНА ВО
МНЕ » (16+)
16.00 Новости

(12+)

(12+)

(16+)

12.25 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» (продолжение) (16+)

(16+)

(16+)

21.30 Т/с « ПЕЛАГИЯ И
БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ » (16+)
23.00 Новости
(16+)

(16+)

8

№ 30 (759) 5 августа 2015 г.

TV-ВТОРНИК

Уз

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

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

21.35 Т/с « ДОМ С ЛИЛИЯМИ » (16+)
23.40 Т/с « ВИКИНГИ »
Новый сезон (18+)
01.30 Х/ф «МУХА 2» (16+)
(в 03.00 Новости) триллер

(Великобритания, Канада,
США) 1989 г.
03.30 «Модный приговор»
04.30 «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
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ УЧАСТОК» (12+)
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
00.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 1987 г.
2 серия

02.30 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА» (12+)
03.30 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная
часть

16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+) (продолжение)
16.20 Х/ф «ОХРАННИК
ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+) боевик,
драма (Польша) 1997 г.

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

00.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+) музыкальная
комедия (Мосфильм) 1949 г.
02.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+) бое-

вик (СССР) 1983 г.
03.55 «Право на защиту.
Недетские страсти» (16+)
04.50 «Право на защиту.
Письмецо в конверте» (16+)

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

16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»

ПОРЯДОК» (18+)
03.35 «Как на духу « (18+)
04.35 «Дикий мир»
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

19.30 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Мамина кухня» (6+)
20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф « КВАРТЕТ

21.30 Футбол. «Барселона» (Испания) – «Севилья»
(Испания).
Суперкубок
УЕФА. Прямая трансляция
23.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
01.40 Т/с «ЗАКОН И
ГВАРНЕРИ » (16+) 2 серия
22.10 Д/ф «Самые быстрые гонки на земле» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « САМОУБИЙЦА » (12+)
01.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ

ЛЕТО ДЕТСТВА» (12+) 1 серия
02.45 Д/ф «Петербург от А
до Я» (12+)
03.15 Х/ф « КВАРТЕТ
ГВАРНЕРИ » (16+) 2 серия
04.25 Д/ф «Самые быстрые гонки на земле» (12+)
05.10 Д/с «Дневники
НЛО» (12+)

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 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+)

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

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

10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

(12+)

«Жить здорово!»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с « ДОМ С ЛИЛИЯМИ » (16+)
14.30 «Мужское / Женское» (16+)

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

10.55 «Модный приговор»

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

06.00 Программа передач 07.55 Х/ф « БРОНЗОВАЯ
06.05 «С добрым утром, ПТИЦА » (12+) 3 серия
09.00 М/ф «Мой сосед ТоКоломна»
06.10 Д/с «Дневники торо» (6+)
10.25 Д/ф «Петербург от А
НЛО» (12+)
07.00 Новости Коломны
до Я» (12+)
07.30 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
ний»
11.25 «Служба объявлений»
07.40 Мультфильм

11.30 «В администрации
города» (12+)
11.55 Х/ф « КВАРТЕТ
ГВАРНЕРИ » (16+) 1 серия
13.10 Т/с « АВРОРА » (16+)
13.55 Д/ф «Самые быстрые гонки в воздухе»
14.40 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА » (12+)
1 серия
16.05 Д/ф «Петербург от А
до Я» (12+)
16.30 Мультфильмы
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» Фильм 3. «ВО
СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА». 1 серия
11.40 Д/ф «Гиппократ»
11.50 «Правила жизни»
12.15 «Провинциальные музеи

14.00 «Острова». Евгений Бауэр
14.40 «Мировые сокровища культуры»
15.00 Новости культуры
15.10 «Медные трубы. Михаил Светлов»
15.35 «Полиглот». Французский. 5 урок

16.20 Д/ф «Гия Канчели.
Маэстро тишины»
17.00 Д/с «Неразлучное
чувство к России»
17.30 «Мастера фортепианного искусства». Элисо
Вирсаладзе
18.20 Д/ф «Гиппократ»

18.30 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и тени». Фильм 2
19.00, 23.30 Новости культуры
19.15 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Совсем другое кино» К 70-летию

Александра Адабашьяна
20.35 «Власть факта».
«Механизмы моды»
21.15 Вечера с Вениамином Смеховым «Я пришёл
к вам со стихами... Даниил
Хармс и Николай Эрдман»
22.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ» Фильм 3. «ВО
СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА». 1 серия
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
00.35 Концерт Элисо Вирсаладзе в Концертном зале
имени П.И. Чайковского

Итоги»
«Свердловский
кошмар. Смерть из про15.45 «Кузькина мать. бирки»
Итоги» «На вечной мерз- 17.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗлоте»
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ.
16.40 «Кузькина мать. «ЯГДКОМАНДА» (16+)

19.35 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ» (16+)
21.40
«Восход
Победы.
Днепр: Крах Восточного вала»

22.30 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
00.15 «Большой спорт»
00.40 «Эволюция»
02.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Prime. Денис

Гольцов (Россия) против
Джеймса Максвини (Великобритания) (16+)
04.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)

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

ЖЕНЩИН» (16+)
23.50 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ: СХВАТКА» (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
ПРИК ЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА » (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Премьер для Украины» (16+)
00.00 События 25 час
00.20 Т/с «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ. МЁРТВЫЕ

ВОДЫ
МОСКОВСКОГО
МОРЯ» (12+)
04.10 «Добро пожаловать
домой!» (6+)
05.00 Д/с «Как это работает в дикой природе» (12+)

18.00 «Уральские пельмени».
Лучшее от Славы Мясникова (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Лучшее от Дмитрия
Соколова (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

21.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
(США, Япония) 2003 г.
23.30 «Уральские пельмени».
Лучшее от Юлии Михалковой (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Шоу пародий «Боль-

шая разница» (12+)
01.35 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО» 2 и 3 серии
04.15 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
05.20 «Даёшь молодёжь!» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

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

22.30 Д/с «Рублёвка на
выезде» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.30 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+)
02.25 Д/с «Забытые родители» (16+)

03.25 Д/с «Воскресный
папа» (16+)
05.25 «Одна за всех» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные
самолёты» «Ан-2. Большая
легенда малой авиации»

РОВЩИКА» (Ленфильм)
1967 г.
20.55 Х/ф «АЛЛЕГРО С
ОГНЁМ» (Одесская к/ст.)
1979 г. (12+)
23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» (16+)

России». «Симбирские мотивы»
12.45 Иллюзион. «Сантиментальная горячка». Фильмы Евгения Бауэра. «СУМЕРКИ ЖЕНСКОЙ ДУШИ» (К/ф-ка «Стар»
(А. Ханжонков и бр. Пате), 1913).
«ДИТЯ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
(Акц. о-во А. Ханжонков, 1914)

06.30 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой футбол»
08.30 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

(12+)

12.05 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»

(16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
10.55 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)

11.50 Большие Новости
13.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)

14.00 Новости 360
14.10 «Прямо сейчас» (16+)
15.10 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»

16.30 «Россия из окна поезда» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ»
10.05 Д/ф «Зинаида Шарко. В гордом одиночестве»

10.55 Тайны нашего кино. 11.55 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
«Калина красная» (12+)
13.40 Ток-шоу с Татьяной
11.30 События
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» «Еда с национальным колоритом» (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»

11.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(16+) фантастический боевик (США) 1991 г.
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «Был бы повод» (16+)
Развлекательное шоу
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.45 «Давай разведём- 11.55 Телешоу «Клуб бывся»! (16+)
ших жён» (16+)
10.45 «Понять. Простить». 12.55 Реалити-шоу «Моя
(16+)
свадьба лучше!» (16+)

13.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» (16+)

06.00
Х/ф
«РОДИНА
ИЛИ СМЕРТЬ» (Беларусьфильм) 2006 г. (12+)
07.55 «Научный детектив»

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

(12+)

(16+)

(12+)

08.20 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)

12.25 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (продолжение) (16+)

(16+)

(12+)

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

16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Шагом фарш!
(16+)

Константин
A
перед тренировкой

в спортзале выпил
семь банок энергетика и уехал домой
на велотренажёре.

18.00 М/ф «Победитель»

(6+)

(6+)

19.15 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИ-

(16+)

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

06.00 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» (16+)
08.35 Д/с «Красота на заказ» (12+)
09.00 «Сделано в СССР»

09.30 Х/ф « ТЫ - МНЕ, 13.00 Новости
Я -ТЕБЕ » (12+)
13.20 Д/с «Праздник без
11.10 Х/ф « МЕНЯЛЫ » жертв» (12+)
(16+)
14.15 Т/с « МУЖЧИНА ВО
МНЕ » (16+)
16.00 Новости

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

19.00 Новости
19.25 Х/ф « ХОЛОДНОЕ
СОЛНЦЕ » (16+)
21.20 Т/с « ПЕЛАГИЯ И
БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ » (16+)
23.00 Новости

23.15 Х/ф « КРАСАВЧИК
ДЖО » (16+)
01.10 Д/с «Праздник без
жертв» (12+)

02.05 Т/с « ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ » (16+)
03.50 Т/с « МУЖЧИНА ВО
МНЕ » (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Смотреть всем!»

09.00 «Военная тайна»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА» (16+) Вин Ди-

зель в фантастическом боевике (США)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Проклятье Гиппократа» (16+)

18.00 «Тайны нашей планеты» : «Эпоха перемен.
Водолей наступает» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)

20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2» (16+)
Лиам Нисон, Мэгги Грэйс в боевике (Франция, Великобритания)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-

12.30 Д/ф «Городские легенды. Усадьба Ершово. Призрак барской усадьбы» (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, 00.45 «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 « ОБИТЕЛЬ
ЗЛА: АПОКАЛИПСИС »
(16+) (США) 2004 г.

ЛОВ» (18+)
01.30 «Водить по-русски» (16+)
02.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (18+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)
01.15 Х/ф « ШЁЛК » (16+)
(Франция) 2007 г.
03.15 Т/с « НАШЕСТВИЕ »

20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ВЗРЫВ» (16+) детективный
триллер (США) 2010 г.
21.35 «КВН на бис» (16+)
22.05 Т/с «СВЕТОФОР»

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН 2» (12+)
(Великобритания – США) 1980 г.
03.30 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
03.55 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
23.05, 01.00 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+) боевик
(США, Германия, Канада,
Франция) 2012–2014 гг.
00.00, 02.00 «Техноигрушки» (12+)

(12+)

(16+)

08.30 Новости (16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Невидимые гости» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Святые. Изгоняющий бесов» (12+)
11.30 Д/ф «Исчезнувшие

знаменитости.
Краско» (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+)
12.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

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

08.30 «История государства Российского»
09.30 «КВН на бис» (16+)

15.00 Д/с «Великая война»
16.10 Х/ф «БАЛЛИСТИКА.
ЭКС ПРОТИВ СИВЕР» (16+)
боевик, триллер (США,
Германия) 2002 г.

Больше
A
большинство

(12+)

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

Андрей

(16+)

всего
мужей
настораживает две
вещи:
непонятный
шум в двигателе… и
жена – добрая и тихая…

(16+)

(12+)

05.45 Мультфильмы
04.25 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
05.20 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
06.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ» (16+)
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с « ДОМ С ЛИЛИЯМИ » (16+)
14.30 «Мужское / Женское» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.25 «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+)
23.40 Т/с « ВИКИНГИ »
Новый сезон (18+)
01.25 Х/ф «ГДЕ УГОДНО,
ТОЛЬКО НЕ ЗДЕСЬ» (16+)

(в 03.00 Новости) Сьюзан
Сарандон, Натали Портман в мелодраме (США)
1999 г.
03.35 «Модный приговор»

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай»
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва

14.50 Вести Дежурная
часть
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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (12+)
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
01.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 1987 г.

3 серия
03.10 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА» (12+)
04.10 «Комната смеха»

10.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+) боевик (СССР) 1983 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+) военный
(СССР) 1975 г.
15.30 Сейчас

16.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+) (продолжение)
16.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 1 часть
(12+) военный (СССР) 1977 г.

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
(СССР) 1975 г.
00.00 Х/ф «БАЛАМУТ» 04.55 «Право на защиту.
(12+) комедия (СССР) 1978 г. Родительское право» (16+)
01.45 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+) военный

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

10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Дневники
НЛО» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.30 «Служба объявлений»
07.40 Мультфильм
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» Фильм 3. «ВО
СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА». 2 серия
11.40 Д/ф «Лоскутный театр»
11.50 «Правила жизни»
12.15 «Письма из провин-

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

09.50

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

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

(16+)

20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

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

16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»

(16+)

(16+)

21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
01.50 «Квартирный вопрос»

08.00 Х/ф « ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА » (12+)
1 серия
09.05 М/ф «Победитель» (6+)
10.25 Д/ф «Петербург от А
до Я» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 «Мамина кухня» (6+)
12.05 Х/ф « КВАРТЕТ
ГВАРНЕРИ » (16+) 2 серия
13.20 Т/с « АВРОРА » (16+)
14.05 Д/ф «Самые быстрые гонки на земле» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА » (12+)

2 серия
16.10 Д/ф «Петербург от А
до Я» (12+)
16.35 Мультфильмы
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Живой лес» (6+)
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильмы
20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф « ТАЧАНКА С
ЮГА » (12+)

22.20 Д/ф «Литва» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « АРИЭЛЬ » (12+)
01.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА» (12+) 2 серия

02.40 Д/ф «Петербург от А
до Я» (12+)
03.05 Х/ф « ТАЧАНКА С
ЮГА » (12+)
04.25 Д/ф «Литва» (12+)
05.05 Д/с «Дневники
НЛО» (12+)
05.50 Музыкальная программа

ции». Якутск – Покровск
12.45 Иллюзион. «Сантиментальная горячка». Фильмы Евгения Бауэра. «НЕМЫЕ
СВИДЕТЕЛИ» (Акц. о-во
А. Ханжонков, 1914). «УМИРАЮЩИЙ ЛЕБЕДЬ» (Акц.
о-во А. Ханжонков, 1916)

14.05 Д/ф «Вера Каралли: «Это
письмо я писала в перчатках...»
14.50 Д/ф «Камиль Писсарро»
15.00 Новости культуры
15.10 «Медные трубы. Николай Заболоцкий»
15.35 «Полиглот». Французский. 6 урок

16.20 Д/ф «Александр Адабашьян. Совсем другое кино»
17.00 Д/ф «Неразлучное
чувство к России»
17.30 «Мастера фортепианного
искусства». Николай Луганский
18.15 «Мировые сокровища культуры»

18.30 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и тени». Фильм 3
19.00, 23.30 Новости культуры
19.15 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Больше, чем любовь». Дмитрий Мереж-

ковский и Зинаида Гиппиус
20.35 «Власть факта».
«Кино как история»
21.15 Вечера с Вениамином Смеховым «Я пришёл к
вам со стихами... Давид Самойлов и Иосиф Бродский»
22.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ» Фильм 3. «ВО
СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА». 2 серия
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
00.30 Концерт Николая Луганского в Большом зале
Московской консерватории

06.30 «Панорама дня. 11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «ПОГРУЖЕLive»
08.30 Т/с «ДЕЛО БАТАГА- НИЕ» (16+)
МИ» (16+)
10.10 «Эволюция»

15.40 «Кузькина мать. РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
Итоги» «Город-яд»
ФРОНТ.
«ОДИННАДЦА16.35 «Кузькина мать» ТЫЙ ЦЕХ» (16+)
«Царь-Бомба. Апокалипсис по-советски»
17.30
Т/с
«ВОЕННАЯ

19.35 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ. «КАЗИМИР» (16+)
21.40 «Восход Победы.
Багратионовы клещи»
22.30 Т/с «ДЕЛО БАТА-

ГАМИ» (16+)
00.10 «Большой спорт»
00.35 «Эволюция»
02.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights

04.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
10.55 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)

11.50 Большие Новости
13.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)

14.00 Новости 360
14.10 «Прямо сейчас» (16+)
15.10 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»

16.30 «Россия из окна поезда» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

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

23.30 Х/ф «АРТИСТ» (12+)
01.20 «Интервью 360»
01.30 «Россия из окна поезда» (12+)
02.00 «Прямо сейчас 360»

03.00 Большие Новости
05.00 «Сделано в России»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.05 Д/ф «Николай Рыбников. Зима на Заречной
улице» (12+)

10.55 Тайны нашего кино. 11.50 Х/ф «СНЕГИРЬ» (12+)
«Золотой телёнок» (12+)
13.35 Ток-шоу с Татьяной
11.30 События
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Премьер для Украины» (16+)

16.00 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. Одинокая старость звёзд» (12+)
00.00 События 25 час
00.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
СССР» (16+)
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ

РОЛЬ РИТЫ» (12+)
04.15 «Добро пожаловать
домой!» (6+)
05.05 Д/с «Как это работает в дикой природе» (12+)

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 «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
фантастический
боевик
(США, Япония) 2003 г.
13.00 «Уральские пельмени». Лучшее от Юлии Михалковой (16+)

13.30 «Ералаш»
14.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
15.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.40 Шоу «Уральских
пельменей». По уши в ЕГЭ

18.00 «Уральские пельмени».
Лучшее от Дмитрия Соколова (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Лучшее от Сергея Нетиевского (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.

РА С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ» (12+)
23.25 «Уральские пельмени». Лучшее от СтефанииМарьяны Гурской (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Шоу пародий «Боль-

шая разница» (12+)
01.35 Х/ф «ЛАВ.NET» (18+)
03.40 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
04.45 «Даёшь молодёжь!» (16+)
05.15 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «Был бы повод» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.45 «Давай разведём- 11.55 Телешоу «Клуб бывся»! (16+)
ших жён» (16+)
10.45 «Понять. Простить». 12.55 Реалити-шоу «Моя
(16+)
свадьба лучше!» (16+)

13.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» (16+)

22.30 Д/с «Рублёвка на
выезде» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЁТ» 2 серии (12+) мелодрама (Мосфильм) 1981 г.

03.10 Д/с «Уметь прощать» (16+)
05.10 Д/ф «Служебный
роман» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Х/ф «У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ»
(Мосфильм)
1983 г. (12+)
08.00 Т/с «РОБИНЗОН»

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

12.25 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (продожение) (16+)

Девушка:
– Я буду карпаччо, роллы
с чёрной икрой, лобстеры и мартини с соком.
Парень:
– Ничего себе ты разбогатела, а я буду кофе!

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+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Гибель «Курска». Следственный эксперимент» (12+)
19.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД»
(Ленфильм)
1945 г.

20.55 Х/ф «В НЕБЕ НОЧ- 00.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАНЫЕ ВЕДЬМЫ» (к/ст. им. ТРИАРШИХ-2» (16+)
М. Горького) 1981 г. (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

06.00 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» (16+)
08.35 Д/с «Красота на заказ» (12+)
09.00 «Сделано в СССР» (12+)

09.30 Х/ф « ЛИЧНОЕ
ДЕЛО СУДЬИ ИВАНОВОЙ » (16+)
11.05 Х/ф « ХОЛОДНОЕ
СОЛНЦЕ » (16+)

13.00 Новости
13.20 Д/с «Давайте разберёмся!» (16+)
14.15 Т/с « МУЖЧИНА ВО
МНЕ » (16+)

16.00 Новости
16.20 «Секретные материалы» (16+)
16.50 Т/с « ПО ИМЕНИ
БАРОН » (16+)

19.00 Новости
19.25 Х/ф « КИТАЙСКАЯ
БАБУШКА » (12+)
21.05 Т/с « ПЕЛАГИЯ И
БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ » (16+)

23.00 Новости
23.15 Х/ф « ДОКТОР « Т »
И ЕГО ЖЕНЩИНЫ » (16+)
01.40 Д/с «Красота на заказ» (12+)

02.10 Т/с « ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ » (16+)
04.00 Т/с « МУЖЧИНА ВО
МНЕ » (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Смотреть всем!»

09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Чёрные тени
Земли» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА
2» (16+) Лиам Нисон, Мэгги
Грэйс в боевике (Франция,

Великобритания)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Хозяйка
Медной горы» (16+)

18.00 «Тайны нашей планеты» : «Проект «Человечество» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ

ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)
Джош Хартнетт, Брюс Уиллис, Люси Лью в триллере
(США)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ИГРА ПРЕ-

СТОЛОВ» (18+)
01.30 «Водить по-русски»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Святые. Три
Матроны» (12+)
11.30 Д/ф «Исчезнувшие

знаменитости.
Ерёменко» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды. Усадьба Монино. Тайна
русского чернокнижника» (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, 00.45 «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 « ЭОН ФЛАКС »
(12+) (США) 2005 г.
01.15 Х/ф « ЛЮБОВЬ ПО

ПРАВИЛАМ И БЕЗ » (16+)
(США) 2003 г.
03.45 Т/с « НАШЕСТВИЕ »

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

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

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

20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
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 «СУПЕРМЕН 3»
(12+) фантастика/боевик (Великобритания – США) 1983 г.
03.25 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
03.55
Т/с
«НИЖНИЙ

ЭТАЖ» (12+)
04.25 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
05.15 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
06.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)

09.50 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
комедийная мелодрама о жизни четырёх
друзей, ведущих образцово-показательную жизнь
бабников (Россия) 2004 г.

Сын отцу, перед
тем, как играть в
шахматы: «Значит,
договорились, проигравший сразу встаёт и садится делать
уроки».

14.45 Д/с «Великая война»
16.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ВЗРЫВ» (16+) детективный
триллер (США) 2010 г.

18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА» (16+) боевик,
триллер (США, Канада)
2001 г.
21.25 «КВН на бис» (16+)
21.55 Т/с «СВЕТОФОР»

22.55, 00.55 Т/с «ПЕРЕ- 02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦВОЗЧИК» (12+) боевик КОГО-2» (12+)
(США, Германия, Канада, 05.40 Мультфильмы
Франция) 2012–2014 гг.
23.55, 01.55 «Техноигрушки» (12+)

(16+)

(16+)

(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» детектив (СССР) 1984 г.
07.30 Д/с «Великая война»
08.30 «История государства Российского»

(16+)

(12+)

Николай

(16+)

(12+)

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

(16+)

Парень с девушA
кой приходят в кафе.

(16+)

A

(16+)

02.50 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым
03.20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

02.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (18+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

(12+)

05.30 Мультфильмы
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с « ДОМ С ЛИЛИЯМИ » (16+)
14.30 «Мужское / Женское» (16+)

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

21.35 Т/с « ДОМ С ЛИЛИЯМИ » (16+)
23.40 Т/с « ВИКИНГИ »
Новый сезон (18+)
01.20 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» (12+) (в 03.00

Новости) Дэниел ДэйЛьюис, Вайнона Райдер в
триллере (США) 1996 г.
03.45 «Модный приговор»

(16+)

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

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай»
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва

14.50 Вести Дежурная
часть
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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (12+)
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
01.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 1987 г.

4 серия
03.25 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА» (12+)
04.25 «Комната смеха»

10.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
НЕБА» (12+) комедия (CCCР)
1964 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 2 часть
(12+) военный (СССР) 1977 г.
14.35 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ

ВРАГА» (12+) военный, драма
(СССР – Чехословакия, 1981 г.
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» (12+) (продолжение)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» (12+) комедия
(СССР) 1982 г.
01.45 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-

НИЕЙ ФРОНТА» (12+) военный (СССР) 1977 г.
05.00 «Право на защиту.
Привет из прошлого» (16+)

10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

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

16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»

21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
01.45 «Дачный ответ»
02.50 «Дикий мир»

06.00 Программа передач ЛЕТО ДЕТСТВА » (12+) 2
06.05 «С добрым утром, серия
Коломна»
09.05 М/ф «Живой лес»
(6+)
06.10 Д/с «Гиганты» (12+)
07.00 Новости Коломны
10.30 Д/ф «Петербург от А
07.25 «Служба объявле- до Я» (12+)
ний»
11.00 Новости Коломны
07.30 Мультфильмы
11.30 «Служба объявле08.00 Х/ф « ПОСЛЕДНЕЕ ний»

11.40 Мультфильмы
12.05 Х/ф « ТАЧАНКА С
ЮГА » (12+)
13.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
14.15 Д/ф «Литва» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА » (12+)
3 серия

16.05 Д/ф «Петербург от А
до Я» (12+)
16.30 Мультфильмы
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Дух живого
леса» (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!»
21.00 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (12+)

22.05 Д/ф «Самые-самые»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф « МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ »
Фильм
3. « ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА ». 3 серия
11.50 «Правила жизни»
12.15 «Письма из провин-

15.00 Новости культуры
15.10 «Медные трубы. Леонид Мартынов»
15.35 «Полиглот». Французский. 7 урок
16.20 «Больше, чем любовь». Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус

17.00 Д/ф «Неразлучное
чувство к России»
17.30 «Мастера фортепианного
искусства». Фредерик Кемпф
18.15 «Мировые сокровища культуры»
18.30 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и тени». Фильм 4

19.00, 23.30 Новости культуры
19.15 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Сопротивление русского француза» К 90-летию со
дня рождения Глеба Плаксина
20.30 «Власть факта». «Ве-

гетарианство: диета или
нравственность?»
21.10 Вечера с Вениамином
Смеховым «Я пришёл к вам со
стихами... Андрей Вознесенский и Владимир Высоцкий»
22.05 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» Фильм 3. «ВО

СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА». 3 серия
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
00.30 Фредерик Кемпф и МГАСО п/у Павла Когана в Большом
зале Московской консерватории
01.15 Д/ф «Яков Протазанов»

06.30 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой футбол»
08.30 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

12.05 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (16+)
16.05 «Полигон» Корд
16.35 «Кузькина мать»
«Атомная осень 57-го»
17.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР. 19.35 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ«СПАСТИ АКАДЕМИКА» ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР.
(16+)
«ЗАДАНИЕ, КОТОРОГО НЕ
БЫЛО» (16+)
21.40 «Восход Победы. Падение блокады и

Крымская ловушка»
22.30 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
00.15 «Большой спорт»
00.40 «Эволюция» (16+)

02.15 «Полигон» Корд
02.45 «Полигон» База 201
03.15 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
10.55 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)

14.00 Новости 360
14.10 «Прямо сейчас 360»

16.30 «Россия из окна поезда» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «КУПИ, ЗАЙМИ,

УКРАДИ» (16+)
23.50 Х/ф «В СТРАНЕ
ЖЕНЩИН» (16+)
01.30 «Россия из окна поезда» (12+)

02.00 «Прямо сейчас 360»

Саманты» (16+)
23.05 «Советские мафии.
Город грехов» (16+)
00.00 События 25 час
00.20 Д/ф «Фальшак» (16+)
01.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» (12+)

04.00 «Петровка, 38» (16+)
04.15 «Добро пожаловать
домой!» (6+)
05.00 Д/с «Как это работает в дикой природе» (12+)

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

09.50

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

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

(16+)

(16+)

ции». Тюмень
12.45 Иллюзион. «Сантиментальная
горячка».
Фильм Якова Протазанова
«ГОРНИЧНАЯ ДЖЕННИ»
(Т-во И. Ермольев, 1918)
13.50 Д/ф «Яков Протазанов»
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки»

11.50 Большие Новости
13.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)

(16+)

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

(16+)

(16+)

20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

(12+)

23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « СНЫ » (16+)
01.35 Д/с «Гиганты» (12+)
02.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА» (12+) 3 серия

03.15 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

(16+)

04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

03.25 Д/ф «Петербург от А
до Я» (12+)
03.50 Х/ф « МИГ УДАЧИ »
(12+)

04.55 Д/ф «Самые-самые»
(12+)

05.45 Музыкальная программа

(16+)

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

06.00 «Настроение»
11.30 События
08.10 Х/ф «ЕДИНСТВЕН- 11.50 Х/ф «НЕ РОДИСЬ
НАЯ ДОРОГА» (12+)
КРАСИВЫМ...» (16+)
10.05 Д/ф «Раба любви
Елена Соловей» (12+)
10.55 Тайны нашего кино.
«Десять негритят» (12+)

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

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

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Письмо

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 «ЛАРА КРОФТ.
РА С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ» (12+) (Великобритания, Германия, США,
Япония) 2001 г.
12.55 «Уральские пельмени». Лучшее от Стефании-

Марьяны Гурской (16+)
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». В гостях у скалки (16+)

18.00 «Уральские пельмени». Лучшее от Сергея Нетиевского (16+)
18.30 «Уральские пельмени».
Лучшее от Максима Ярицы (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.

РА С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» (12+) (США) 2003 г.
23.40 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
01.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ

ДРАКОНА» (18+) боевик
(Франция, США) 2001 г.
03.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК. В ЛОВУШКЕ
У ЙЕТИ» (16+) (США) 2013 г.
05.20 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «Был бы повод» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.40 «Давай разведём- 11.50 Телешоу «Клуб бывся»! (16+)
ших жён» (16+)
10.40 «Понять. Простить». 12.50 Реалити-шоу «Моя
(16+)
свадьба лучше!» (16+)

13.50 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» (16+)

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

22.30 Д/с «Рублёвка на
выезде» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ЛАВИНА» 2 серии
(16+) мелодрама (Россия) 2001 г.
02.35 Д/ф «В плену зелё-

ного змия» (16+)
03.40 Д/с «Бьёт – значит
любит» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.10 Х/ф «АЛЛЕГРО С
ОГНЁМ» (Одесская к/ст.)
1979 г. (12+)
08.00 Т/с «РОБИНЗОН»

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

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные самолёты» «Ту-144.
Устремлённый в будущее»

00.05 Д/ф «В поисках Фиделя» (12+)
01.25 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (16+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» (16+)
08.35 Д/с «Красота на заказ» (12+)
09.00 «Сделано в СССР»

09.30 Х/ф « ЁЛКИ - ПАЛКИ » (12+)
11.10 Х/ф « КИТАЙСКАЯ
БАБУШКА » (12+)

13.00 Новости
13.20 Д/с «Давайте разберёмся!» (16+)
14.15 Т/с « МУЖЧИНА ВО
МНЕ » (16+)
16.00 Новости

16.20 «Секретные материалы» (16+)
16.50 Т/с « ПО ИМЕНИ
БАРОН » (16+)

19.00 Новости
19.25 Х/ф « МОЛЧУН »

1982 г. (12+)
20.55
Х/ф
«СЕРДЦА
ЧЕТЫРЁХ»
(Мосфильм)
1941 г.
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.15 Х/ф « КРЫСИНЫЕ
БЕГА » (12+)
01.30 Д/с «Красота на заказ» (12+)
02.00 Т/с « ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ » (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Смотреть всем!»

09.00 «Документальный
проект»: «Битва затерянных миров», «Заговор
против России», «Вечность
против
Апокалипсиса»

12.00, 16.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)

Джош Хартнетт, Брюс Уиллис, Люси Лью в триллере
(США)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Главная
тайна зелёного змия» (16+)

18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» : «Нектар богов» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН»

(16+) Николас Кейдж в бо-

01.30 «Водить по-русски»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Святые. Заступница Ксения Петербургская» (12+)

11.30 Д/ф «Исчезнувшие
знаменитости.
Евгений
Мартынов» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды.
Усадьба Царицыно. Проклятие
языческих костров» (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, 01.00 «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 « УЛИЧНЫЙ
БОЕЦ » (12+) (США) 1994 г.
01.30 Х/ф «БОЖЕСТВЕН-

НЫЕ ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК Я-Я» (12+) (США) 2002 г.
03.45 Т/с « ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ » (12+)
05.30 Мультфильмы

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

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

11.30 Т/с «СТУДИЯ 17»

20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
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 «СУПЕРМЕН 4: В
ПОИСКАХ МИРА» (12+)
02.40 «ТНТ-Club» (16+)
02.45 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
03.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)

03.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
04.35 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
05.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)

09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 2» (16+) боевик (Россия) 1999–2004 гг.

14.30 «КВН на бис» (16+)
15.00 Д/с «Великая война»
16.05 Х/ф «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА» (16+) боевик,
триллер (США, Канада)
2001 г.

18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ЗАКАЗАННЫЙ
УБИЙЦА» (16+) боевик
(США) 1999 г.
21.25 «КВН на бис» (16+)
21.55 Т/с «СВЕТОФОР»

ВОЗЧИК» (12+) боевик 02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦ(США, Германия, Канада, КОГО-2» (12+)
Франция) 2012–2014 гг.
04.50 Мультфильмы
23.55, 01.55 «Техноигрушки» (12+)

(16+)

(16+)

(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» детектив (СССР) 1984 г.
07.30 Д/с «Великая война»
08.30 «История государства Российского»

(16+)

12.25 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» (продолжение) (16+)

(16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(12+)

Самым быстрым
A
животным счита-

ется гепард... Нет!!!
Самый быстрый –
это мой кот, стоит
его позвать на обед
«кис-кис», и через
0,01 секунды он уже
на кухне!

(16+)

Женщина-стоW
матолог
говорит

пациенту, налаживая бормашину:
– А помнишь, Федя,
в школе ты сидел за
мной и без конца колол меня булавкой?

(6+)

19.15 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (Беларусьфильм)
(16+)

21.10 Т/с « ПЕЛАГИЯ И
БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ » (16+)
23.00 Новости

(16+)

22.55, 00.55 Т/с «ПЕРЕ-

евике (США)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (18+)

03.40 Т/с « МУЖЧИНА ВО
МНЕ » (16+)
05.30 «Сделано в СССР»
(12+)

(16+)

02.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (18+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)
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Родители на работе, а ты один дома. Мама наверняка велела съесть суп, который она сварила вчера, или
макароны, но всем известно, что самое вкусное – это то, что приготовлено своими руками. Предлагаю
сегодня провести время на кухне и приготовить небольшой перекус. И начнём с самого простого:
бутерброды. Бутерброд – это скучно? Ничего подобного! Если приложить фантазию, то можно удивить
родителей даже этим нехитрым блюдом. Ведь самый обычный бутерброд с кружком колбасы может
превратиться в смешную рожицу, если сделать глазки из половинок маслин, нарисовать рот кетчупом, а из
укропа соорудить пышные усы.

Бутербродные фантазии
готовим
Построим флотилию из объёмных бутербродов. Можно потом
устроить сражение и проигравшую
сторону... съесть. Для этого нам понадобятся ломтики белого хлеба (ну
или того, который найдёшь в кухонном шкафчике), сливочное масло, красная рыбка или ветчина (на
твой вкус), сыр, зубочистки. На хлеб
намазываем масло, кладём рыбу
или ветчину. На зубочистку нанизываем ломтик сыра с двух сторон
так, чтобы получился парус. Втыкаем зубочистку в центр бутерброда. Чтобы наш фрегат не выглядел
скучно на тарелке, дно её можно
застелить листом салата – это будут
волны. Шедевр бутербродного искусства готов!

чашку, перемешиваем. Полученную
массу выкладываем на ломтик хлеба. Можно туда ещё мелко порезать
укроп и петрушку. Совсем чутьчуть для красоты. Сверху посыпаем крупно потёртым сыром. Кладём бутерброд на тарелку, которую
можно использовать в микроволновке (обязательно (!) посоветуйся с родителями, иначе ты можешь
испортить дорогостоящую технику), ставим в печь на пару минут
при средней мощности. На первых
порах попроси маму помочь разобраться с режимами вашей микроволновой печи (у каждой модели
они свои). В любом случае, ты можешь наблюдать за приготовлением через окошко: бутерброд будет
готов, как только сыр расплавится.
Начинка для горячего бутерброда
может быть весьма и весьма разно-

образной. Добавь куриное мясо, помидор, солёный огурчик, маслины,
и получится вкуснее, чем фаст-фуд
Макдональдса.
А вот рецепт необычных яблочных бутербродов. Нам понадобится натёртое яблоко, сливочное масло, сыр и ломтики белого батона.
Кусочки хлеба смазываются тонким
слоем сливочного масла, покрываются яблочной массой, чуть-чуть
посыпаются сахаром, накрываются ломтиками сыра и жарятся
на сливочном масле на сковороде
под крышкой до тех пор, пока сыр
не начнёт плавиться. Понятно, что
съедаются такие бутерброды в тёплом виде.
Из остатков чуть подсохшего
батона получаются очень вкусные сладкие гренки. Наливаем в

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО…

Для завтрака отлично подойдут горячие бутерброды. Ложка
майонеза, ложка кетчупа – смешиваем в чашке. Мелко режем варёную колбасу или ветчину – в ту же

миску молоко, режем чёрствый
белый хлеб ломтиками. Разогреваем сковородку с растительным
маслом. Обмакиваем ломтик хлеба в молоке, кладём на сковородку,
сверху посыпаем сахарным песком
и сразу же переворачиваем гренку.
Здесь нужно быть предельно аккуратным. Во-первых, не допускать,
чтобы капельки раскалённого масла попали тебе на кожу (как только масло начнёт «кусаться», убавь
огонь). А во-вторых, смотреть, чтобы хлеб не подгорел. Когда гренки
обжарятся с нижней стороны, посыпь сахаром верхнюю, переверни
и обжарь вторую сторону. Сахарный песок должен превратиться в
золотистую карамельную корочку.
Сладкие гренки, которые станут отличным дополнением к утреннему
чаю, кофе или какао, готовы. И, скажу по секрету, съедаются они ещё
быстрее, чем готовятся.
Только, пожалуйста, не надо заполнять бутербродами весь свой
рацион. Помни, что это
не самая полезная еда.
Годится она только для
быстрого перекуса. А чтобы твой организм пополнялся витаминами, еда
должна быть разнообразной. Обязательно съешь
мамин суп на обед!

Слово «бутерброд», обозначающее у нас самые разнообразные кулинарные вариации, например, кусок хлеба с колбасой
или сыром, или икрой, или шпротами, на своей
родине – в Германии называют лишь конкретную
еду: кусок хлеба с маслом. Что и подтверждается составляющими частями сложного существительного: по-немецки «бутер» – это «масло», а
«брот» – «хлеб».
Если же нарезанный хлеб употребляется без
масла, с чем-либо иным, жители Германии именуют его «тартинка».

Реклама

РАЗГАДЫВАЕМ
ДЕТЕКТИВНЫЕ
ЗАГАДКИ

КРИПТОГРАММА
Ну, а теперь, когда мы немного
подкрепились, неплохо бы и
мозгами пошевелить. Перед
тобой зашифрованная загадка.
Расшифруй её и разгадай. Впрочем,
это будет несложно. Но на всякий
случай, ответ на странице 14 в
телепрограмме.

А У Ы Я
Г М З Л
П Х И В

К
Ж Л
Т Ю
К
Ч

А чтобы почувствовать себя
ещё больше настоящим
детективом, отгадай вот
такую загадку.
Холмс шёл по
Шерлок
улице. И вдруг он уви-

Й О Н С Ь
Б Д Р

Е Ч

,
,
,
!

... !

дел мёртвую женщину, лежащую на земле. Шерлок подошёл, открыл её сумку и достал
телефон. В телефонной книге
нашёл номер её мужа, позвонил и сказал:
– Срочно приезжайте сюда.
Ваша жена умерла.
Через некоторое время
приехал муж, увидел труп
жены и воскликнул:
– О, милая, что с тобой
случилось???
Когда приехала полиция,
Шерлок показал на мужа женщины и сказал:
– Арестуйте этого человека.
Это он убил её.
Вопрос: почему Шерлок
сделал такой вывод?

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов www.povarenok.ru, riddle-middle.ru.
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TV-ПРОГРАММА
05.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/ф «Золотая антилопа»
06.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.40 М/с «Даша-путешественница»

08.30 М/с «Всё о Рози»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Непоседа Зу»
09.55 «Funny English»
10.15 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Пожарный Сэм»

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+)

Уз
12.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
12.45 М/с «Чарли и
Лола»
15.15 М/с «Свинка Пеппа»
16.20 М/с «Чудики»
17.10
М/с
«Рыцарь
Майк»

14.20 М/с «Кид vs Кэт»
(6+)

15.00 М/с «Лило и Стич»
(6+)

17.15 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

В
детском
W
саду смекалистые

воспитательницы
в тихий час придумали конкурс для
детей: кто первый
заснёт, тому можно не спать!..
Утром, одеW
вая сынулю в садик,
загадала загадку:
– Кто рано встаёт, детям спать
не даёт?
Ответ убил:
– Мама.

18.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
19.40 М/с «Фиксики»
20.10 М/с «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.55 М/с «Алиса знает,
что делать»

22.50 Х/ф « ПИТЕР
ПЭН » 1 серия
00.00 Т/с «ЛИМБО» (12+)
01.00 М/с «Букашки»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Танцы под ФаСоль»
02.40 «Говорим без
ошибок»
02.55 «Чаепитие»

03.10 «Пора в космос!»
03.25 «Звёздная команда»
03.40 «Какое ИЗОбразие!»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

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

23.25 Т/с « ФЛИППЕР »

РОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
03.00 Т/с « ФЛИППЕР »

(12+)

(12+)

00.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» (16+)
01.15 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
02.00 Т/с « ЗЕНА – КО-

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

22.00 «Папа попал» (12+)
00.10 «В теме» (16+)
00.40 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 августа
МОЛОДЁЖНАЯ

05.00 «В теме. Лучшее» (16+)

05.30 «Популярная правда:
похудеть можно» (16+)
06.00 «Топ-модель по-американски» (16+)
07.40 «Starbook» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 «Есть один секрет»
(16+)

08.30 Пятница News (16+)

08.40 «Я не знала, что беременна» (16+)
09.05 «Популярная правда:
девушки под градусом» (16+)
09.30 «В теме. Лучшее» (16+)
10.00 «МастерШеф» (16+)

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

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

11.55 «Шкаф» (16+)

14.50 «Топ-модель поамерикански» (16+)
16.35 «МастерШеф» (16+)
17.30
Реалити-шоу
«Сердца Трёх» (16+)

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

12.50 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» (16+)
13.30 Пятница News (16+)
14.00 «Битва салонов» (16+)
15.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)

15.55 «Орёл и решка»
Неизведанная Европа

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+)

04.50 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+)
05.45 «Половинки» (16+)

12.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
12.45 М/с «Смешарики»
14.10 «Лентяево»
14.35 М/ф «Чиполлино»

15.15 М/с «Свинка Пеппа»
16.20 М/с «Чудики»
17.10
М/с
«Рыцарь
Майк»

18.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
19.40 М/с «Фиксики»
20.10 М/с «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.55 М/с «Алиса знает,
что делать»

22.50 Х/ф « ПИТЕР
ПЭН » 2 серия
00.00 Т/с «ЛИМБО» (12+)
01.00 М/с «Букашки»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Танцы под ФаСоль»
02.40 «Говорим без
ошибок»
02.55 «Чаепитие»

03.10 «Пора в космос!»
03.25 «Звёздная команда»
03.40 «Какое ИЗОбразие!»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

19.30 А/ф «Импи – Суперстар!» (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.30 Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)

23.25, 03.00 Т/с «ФЛИППЕР» (12+)
00.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» (16+)
01.15 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

02.00 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
03.50 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
04.15 Музыка (6+)

22.00 «Папа попал» (12+)
00.10 «В теме» (16+)
00.40 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

01.30 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+)
04.00 «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+)

04.50 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+)
05.40 «Половинки» (16+)

(12+)

13.45 «Френдзона» (16+)

(16+)

20.00 Т/с « ВО
ЛЮБВИ » (16+)

(16+)

16.55 «Мир наизнанку»
Латинская Америка (16+)
17.55 «Ревизорро» (16+)

ИМЯ

(12+)
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05.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/ф «Гадкий утёнок»,
«Мишка-задира»
06.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.40 М/с «Даша-путешественница»

08.30 М/с «Всё о Рози»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Непоседа Зу»
09.55 «Funny English»
10.15 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Пожарный Сэм»

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

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

– Почему пасечник, когда
A
мёд, надевает на голову сетку?

собирает

– Маскируется! Если его потом пчёлы
узнают, ему хана.

12.30
Анимационный
фильм «Риф 3D» (6+)
14.15 М/с «Кид vs Кэт»
(6+)

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

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 11 августа
05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Популярная правда:
The Тёлки» (16+)
06.00 «Топ-модель по-американски» (16+)
07.40 «Starbook» (12+)

08.40 «Я не знала, что беременна» (16+)
09.05 «Популярная правда:
сочиняй мечты» (16+)
09.30 «В теме» (16+)
10.00 «МастерШеф» (16+)

10.50 Т/с « ВО ИМЯ
ЛЮБВИ » (16+)
12.50 Т/с «КАК НАЗВАТЬ
ЭТУ ЛЮБОВЬ?» (12+)
13.45 «Френдзона» (16+)
14.10 «Стилистика» (12+)

14.50
Реалити-шоу
«Топ-модель по-американски» (16+)
16.35 «МастерШеф» (16+)
17.30
Реалити-шоу
«Сердца Трёх» (16+)

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

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 «Есть один секрет»

10.00 «Богиня шоппинга»

12.50 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» (16+)
13.30 Пятница News (16+)
14.00 «Битва салонов» (16+)
15.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)

16.00 «Орёл и решка»
Неизведанная Европа

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

(16+)

08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Мир наизнанку» Латинская Америка (16+)

(16+)

11.55 «Шкаф» (16+)

(16+)

17.00 «Мир наизнанку»
Латинская Америка (16+)
17.55 «Ревизорро» (16+)

(16+)

20.00 Т/с « ВО ИМЯ
ЛЮБВИ » (16+)

(16+)

(12+)
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05.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/ф «Лесные путешественники», «Птичка Тари»
06.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.40 М/с «Даша-путешественница»

08.30 М/с «Всё о Рози»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Непоседа Зу»
09.55 «Funny English»
10.15 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
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 Мультфильмы
15.05 М/с «Свинка Пеппа»
16.20 М/с «Чудики»
17.10
М/с
«Рыцарь
Майк»

пришёл к провинившемуся ученику домой:
– Мама дома?
Ученик:
– Ещё не пришла.
– А папа?
– Тоже спрятался.

18.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
19.40 М/с «Фиксики»
20.10 М/с «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.55 М/с «Пузыри.
Улётные приключения»

23.00 Х/ф « ПРОДАННЫЙ СМЕХ » 1 серия
00.00 Т/с «ЛИМБО» (12+)
01.00 М/с «Букашки»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Танцы под ФаСоль»
02.40 «Говорим без
ошибок»
02.55 «Чаепитие»

03.10 «Пора в космос!»
03.25 «Звёздная команда»
03.40 «Какое ИЗОбразие!»
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 Энштейны»
07.15 М/с «Генри Обнимонстр»
08.15 М/с «Доктор Плюшева»

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

12.30
Анимационный
фильм «Динозаврик Урмель» (6+)
14.15 М/с «Кид vs Кэт»

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

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

23.25, 03.00 Т/с « ФЛИППЕР » (12+)
00.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» (16+)
01.15 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

02.00 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
03.50 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
04.15 Музыка (6+)

05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Популярная правда:
звёздный криминал» (16+)
06.00 Реалити-шоу «Топмодель по-американски» (16+)
07.40 «Starbook» (16+)

08.40 «Я не знала, что беременна» (16+)
09.05 «Популярная правда:
альфонсы» (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?»

14.50
Реалити-шоу
«Топ-модель по-американски» (16+)
16.35 «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+)
00.10 «В теме» (16+)
00.40 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

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

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

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

12.40 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» (16+)
13.30 Пятница News (16+)
14.00 «Битва салонов» (16+)
15.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)

16.00 «Орёл и решка»
Неизведанная Европа

18.00 «Ревизорро» (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+)

04.50 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+)
05.40 «Половинки» (16+)

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 12 августа

(16+)

08.35 Пятница News (16+)

(16+)

11.50 «Шкаф» (16+)

(12+)

13.45 «Френдзона» (16+)

(16+)

17.00 «Мир наизнанку»
Латинская Америка (16+)

(16+)

20.00 Т/с « ВО
ЛЮБВИ » (16+)

ИМЯ

(12+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

W Дочь

05.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/ф «Рикки-ТиккиТави», «Тигрёнок на подсолнухе»
06.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.40 М/с «Даша-путешественница»

08.30 М/с «Всё о Рози»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Непоседа Зу»
09.55 «Funny English»
10.15 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
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 Мультфильмы
15.05 М/с «Свинка Пеппа»
16.20 М/с «Чудики»
17.10
М/с
«Рыцарь
Майк»

учится
на повара. Мать:
– А вам разрешают есть то, что
вы приготовили?
Дочь (сквозь слёзы):
– Нас заставляют...

18.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
19.40 М/с «Фиксики»
20.10 М/с «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.55 М/с «Пузыри.
Улётные приключения»

22.50 Х/ф « ПРОДАННЫЙ СМЕХ » 2 серия
00.00 Т/с «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ» (12+)
01.10 М/с «Букашки»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Танцы под ФаСоль»
02.40 «Говорим без
ошибок»

02.55 «Чаепитие»
03.10 «Пора в космос!»
03.30 «Звёздная команда»
03.40 «Какое ИЗОбразие!»
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 Энштейны»
07.15 М/с «Генри Обнимонстр»
08.15 М/с «Доктор Плюшева»

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

12.30 А/ф «Импи – Суперстар!» (6+)
14.15 М/с «Кид vs Кэт»

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

19.30 А/ф «Книга джунглей 2»
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.30 Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)

23.25, 03.00 Т/с «ФЛИППЕР » (12+)
00.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» (16+)
01.15 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

02.00 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
03.50 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
04.15 Музыка (6+)

05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Популярная правда:
тотальный Ургант» (16+)
06.00 Реалити-шоу «Топмодель по-американски» (16+)
07.40 «Starbook» (12+)

08.40 «Я не знала, что беременна» (16+)
09.05 «Популярная правда:
Сумерки» (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?»

14.50
Реалити-шоу
«Топ-модель по-американски» (16+)
16.35 «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+)
00.10 «В теме» (16+)
00.40 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

01.30 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+)
04.00 «Europa plus чарт»

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 «Есть один секрет»

10.00 «Богиня шоппинга»

12.50 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» (16+)
13.30 Пятница News (16+)
14.00 «Битва салонов» (16+)
15.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)

16.00 «Орёл и решка»
Неизведанная Европа

19.00 «Битва салонов» г.
Москва (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
21.05 «Битва ресторанов» (16+)

22.05 «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+)

04.50 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+)
05.40 «Половинки» (16+)

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 13 августа

(16+)

08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Мир наизнанку» Латинская Америка (16+)

(16+)

11.55 «Шкаф» (16+)

(12+)

13.45 «Френдзона» (16+)

(16+)

17.00 «Мир наизнанку»
Индия (16+)
17.55 «Ревизорро» (16+)

(16+)

20.00 Т/с « ВО
ЛЮБВИ » (16+)

ИМЯ

(16+)

(12+)

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 «Вовка в тридевятом царстве», «Богатырская каша»
06.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.40 М/с «Даша-путешественница»

08.30 М/с «Всё о Рози»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Непоседа Зу»
09.55 «Funny English»
10.15 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
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 Энштейны»
07.15 М/с «Генри Обнимонстр»
08.15 М/с «Доктор Плюшева»

09.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
10.15 М/с «София Прекрасная»
11.10 М/с «Легенда о Тарзане» (6+)

15.00 М/с «Кид vs Кэт»

05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Популярная правда:
новые секс-символы» (16+)
06.00 Реалити-шоу «Топмодель по-американски» (16+)
07.40 «Starbook» (12+)

08.40 «Я не знала, что беременна» (16+)
09.05 «Популярная правда:
совместный отпуск» (16+)
09.30 «В теме» (16+)
10.00 «МастерШеф» (16+)

10.50 Т/с « ВО ИМЯ
ЛЮБВИ » (16+)
12.50 Т/с «КАК НАЗВАТЬ
ЭТУ ЛЮБОВЬ?» (12+)
13.45 «Стилистика» (12+)
14.15 «Френдзона» (16+)

14.50
Реалити-шоу
«Топ-модель по-американски» (16+)
16.35 «МастерШеф» (16+)
17.30
Реалити-шоу
«Сердца Трёх» (16+)

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

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 «Есть один секрет»

10.00 «Богиня шоппинга»

12.50 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» (16+)
13.30 Пятница News (16+)
14.00 «Битва салонов» (16+)
15.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)

16.00 «Орёл и решка»
Неизведанная Европа

(6+)

17.15 М/с
Фолз»(12+)

«Гравити

23.30 М/ф «Следствие
ведут Колобки», «Кубик»

00.00 Т/с «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ» (12+)
01.10 М/с «Букашки»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Танцы под ФаСоль»
02.40 «Говорим без
ошибок»
02.55 «Чаепитие»
03.10 «Пора в космос!»

03.25 «Звёздная команда»
03.40 «Какое ИЗОбразие!»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

19.30
Анимационный
фильм
«Котыаристократы» (6+)
21.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

22.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» (16+)
02.00 Х/ф « КНИГА
ДЖУНГЛЕЙ:
ИСТОРИЯ МАУГЛИ » (6+)

03.35 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
04.00 Музыка (6+)

22.00 «Папа попал» (12+)
00.10 «В теме» (16+)
00.40 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

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

19.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
22.05 «Ревизорро» (16+)
00.35 Пятница News (16+)

01.05 «Большая разница» (16+)
02.05 «Супергерои» (16+)
02.20 Т/с «CSI: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ЛАСВЕГАС» (16+)

Раньше
стуA
денты учились и

18.55 М/с «Снежная королева»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины»

23.00 Т/с «ДОКТОР
КТО» (12+)
00.30 М/ф «Записки Пирата»
00.40 «Лабиринт науки»
01.30 «Большие буквы»

02.00 «НЕОвечеринка»
02.25 «Лови момент»
02.50 «Мастер спорта»
03.10 «Пора в космос!»
03.25 «Звёздная команда»

18.05 А/ф «Книга джунглей 2»
19.30 А/ф «101 Далматинец 2: Приключения
Патча в Лондоне»

21.00, 02.35 Х/ф « САНТА ЛАПУС 2: САНТА
ЛАПУШКИ » (6+)
22.40 Х/ф « СВИДАНИЕ
С ДОЧЕРЬЮ ПРЕЗИ-

ДЕНТА » (12+)
00.35 Х/ф « ПАЛЛАДИН: ОХОТНИК НА
ДРАКОНОВ » (16+)
04.15 Музыка (6+)

19.40 М/с «Фиксики»
20.10 М/с «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/ф «Ну, погоди!»
22.10 М/с «Миксели»
22.40 М/с «Куми-Куми»

A В роддоме болтают четверо но-

ворождённых. Трое
из них девочки, и
они не верят четвёртому, что он
мальчик. В конце
концов, тот не выдерживает:
– Хорошо. Я вам
докажу, – отбрасывает край одеяла. – Смотрите,
ползунки голубые!

(12+)

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 14 августа

(16+)

08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Мир наизнанку» Индия (16+)

(16+)

11.55 «Шкаф» (16+)

05.00 М/ф «Паровозик из
Ромашкова»,
«Лягушкапутешественница»,
«Приключения Хомы», «Каникулы
Бонифация», «Винни-Пух»
07.00 М/с «Свинка Пеппа»

08.00 «Горячая десяточка»
08.30 «Лентяево»
08.55 М/с «Смурфики»
10.30 «Воображариум»
11.00 Мультфильмы

12.25 М/с «Врумиз»
14.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
16.00 «Хочу собаку!»
16.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»

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

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

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

05.10 «В теме» (16+)

09.35 «В теме» (16+)

(16+)

20.00 Т/с « ВО
ЛЮБВИ » (16+)

(16+)

16.55 «Мир наизнанку»
Индия (16+)
17.55 «Ревизорро» (16+)

Летят два шаA
рика, один другому
говорит:
– Сейчас лопнем.
Второй:
– Врёш-ш-шь…

16.30
фильм
глей»

Анимационный
«Книга джун-

ИМЯ

(12+)

подрабатывали, а
теперь работают
и подучиваются.

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 15 августа
05.40 «Europa plus чарт» (16+)
06.35 «Starbook» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.05 «Орёл и решка» (16+)
08.00 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)
08.25 «Шурочка» (16+)

10.00 «Starbook. Звёздные
концертные костюмы» (16+)

11.00 Х/ф « НЕВЕСТА С
ТОГО СВЕТА » (16+) фэнтези, мелодрама, коме-

дия (США) 2007 г.
12.50 «Беременна в 16»

(16+)

21.30 Х/ф « ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ » (16+)
00.05 Х/ф « СДЕЛКА С

ДЬЯВОЛОМ » (16+)
02.00 «В теме. Лучшее»

02.30 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook» (16+)

08.50 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.35 Т/с «МАХАБХАРАТА» (16+)
10.35 «Орёл и решка» (16+)

11.30 «Битва ресторанов» (16+)
12.30 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
13.30 «Орёл и решка»

Юбилейный (16+)
14.25 «Орёл и решка»
Курортный сезон (16+)
15.25 «Ревизорро» (16+)

16.50 Х/ф «КРАСНАЯ
ШАПОЧКА» (16+)
18.50 Х/ф «БРАТЬЯ
ГРИММ» (16+)

21.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
23.00 «Большая разница» (16+)

01.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ ИЗ
СУГАРРАМУРДИ» (16+)
03.15 Т/с «СПЛЕТНИЦА»

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 «Сказка о рыбаке и рыбке», «Серебряное
копытце», «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», «Девочка и медведь»,
«Терем-теремок», «Лиса и
медведь»
06.40 М/с «Аркадий Паро-

возов спешит на помощь!»
07.00 «Школа Аркадия Паровозова»
07.25 М/с «Ми-Ми-Мишки»
08.20 «Секреты маленького
шефа»
08.45 М/с «Смурфики»
10.10 «Голос. Дети»

11.50 М/с «Привет, я Николя!»
14.00 М/с «Тайны страны эльфов»
15.40 М/с «Гуппи и пузырики»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.50 М/с «Маленькие Энштейны»
07.15 М/с «Доктор Плюшева»

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

11.30 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
14.15 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

Суббота,
15 августа
21.00 Х/ф « САНТА ЛАПУС 2:
САНТА ЛАПУШКИ » (6+) приключения, семейный
(Канада) 2012 г.

(16+)

Когда госпожа Клаус едет
в Пайнвилль, игривые щенки
прячутся в её санях. Они начинают исполнять радостные
желания мальчиков и девочек
Пайнвилля, но что-то идёт
ужасно неправильно — Рождественский дух начинает исчезать. Теперь вместе с госпожой Клаус они должны спасти
Рождество во всём мире.
Реж. Роберт Винс. В ролях:
Шерил Лэдд, Дэнни Вудберн,
Кейтлин Мехер, Пэт Финн, Пол
Рэй, Аданна Эйвон и др.

(16+)

Ответ на криптограмму
на странице 11.
Хлеба маленький кусочек,
Колбасы один кружочек,
Треугольник сыра к ним.
А теперь его едим!!!
Приземлился прямо в рот
Самый вкусный … ! (БУТЕРБРОД)
Ответ на детективную загадку.
Шерлок не назвал мужу адреса,
куда нужно приехать.

Учительница:
W
– Вовочка, какой,

18.00 М/с «Лунтик и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»
23.05 Х/ф «ВИТЯ ГЛУШАКОВ – ДРУГ АПАЧЕЙ» (12+)

00.20 «Лабиринт науки»
01.30 «Большие буквы»
02.00 «НЕОвечеринка»
02.25 «Лови момент»
02.50 «Мастер спорта»
03.10 «Пора в космос!»
03.25 «Звёздная команда»

03.40 «Какое ИЗОбразие!»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Кулинарная академия»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

16.30
Анимационный
фильм
«Котыаристократы» (6+)

18.05 А/ф «101 Далматинец 2: Приключения
Патча в Лондоне»
19.30 А/ф «Братец медвежонок»

21.10 Х/ф « КНИГА
ДЖУНГЛЕЙ:
ИСТОРИЯ МАУГЛИ » (6+)
22.40 Х/ф « ПАЛЛАДИН: ОХОТНИК НА

ДРАКОНОВ » (16+)
00.40 Х/ф «СВИДАНИЕ С ДОЧЕРЬЮ ПРЕЗИДЕНТА» (12+)
02.40 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)

Студент сдаёт
экзамен. – Знаешь? –
Знаю. – Что знаешь?
– Предмет знаю. –
Какой предмет? – Который сдаю. – А какой сдаёшь? – Ну, это
вы придираетесь!

по-твоему, должна быть идеальная
школа?
– Запертой, Марь
Иванна.

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 августа
05.10 «В теме. Лучшее» (16+)
05.40 «Starbook» (16+)
08.35 «Europa plus чарт»

11.00 Х/ф « СДЕЛКА С
ДЬЯВОЛОМ » (16+)
12.50 «Папа попал» (12+)

A Бесплатное об-

(16+)

09.35 «В теме. Лучшее» (16+)
10.00 «Стилистика» (12+)
10.25 «Популярная правда:
заговор диетологов» (16+)

22.00 Х/ф « НЕВЕСТА С
ТОГО СВЕТА » (16+)
23.45 Х/ф « ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ » (16+)

02.25 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook. Звёздный антисекс» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.10 «Орёл и решка» (16+)
08.00 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)
08.25 «Шурочка» (16+)

08.50 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.35 Т/с «МАХАБХАРАТА» (16+)
10.30 «Орёл и решка» (16+)

11.30 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
13.30 «Битва салонов» (16+)

14.30 Х/ф «КРАСНАЯ
ШАПОЧКА» (16+)
16.30 Х/ф «БРАТЬЯ
ГРИММ» (16+)

18.40 «Ревизорро» (16+)
23.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ ИЗ
СУГАРРАМУРДИ» (16+)

01.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»

разование становится всё дороже...

(16+)

03.15 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)

A

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с « ДОМ С ЛИЛИЯМИ » (16+)
14.30 «Мужское / Женское» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.25 «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+)
23.30 Т/с « ВИКИНГИ »
Новый сезон (18+)
01.10 Х/ф «27 СВАДЕБ»
(16+) Кэтрин Хайгл в романтической
комедии

(США) 2008 г.
03.15 «Модный приговор»

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай»
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва

14.50 Вести Дежурная
часть
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
«Измайловский
парк» Большой юмористи-

ческий концерт. (12+)
22.55
Х/ф
«ВАЛЬСБОСТОН» 2013 г. (12+) В ролях: Елена Яковлева, Михаил Маликов, Анжелика
Вольская и Сергей Краснов

00.50 «Живой звук»
02.50 «Горячая десятка». (12+)
03.55 «СМЕРШ против
Абвера. Операция «Следопыт» (12+)
04.55 «Комната смеха»

09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «КОРТИК» 1
серия (12+) приключения,
семейное (СССР) 1973 г.

11.45 Х/ф «КОРТИК» 2 серия (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «КОРТИК» 2 серия (12+) (продолжение)

13.20 Х/ф «КОРТИК» 3 серия (12+)
14.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» 1 серия (12+)
приключения, семейное
(СССР) 1974 г.

15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» 1 серия (12+) (продолжение)
16.05 Х/ф «БРОНЗОВАЯ

ПТИЦА» 2 серия (12+)
17.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» 3 серия (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.20 Х/ф «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА» (12+) военный, драма (СССР – Чехословакия) 1981 г.

10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

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

16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»

23.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ»

03.30 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

18.00 М/ф «Волшебный
меч: спасение Камелота»

19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.40 «От всей души!»

01.30 Д/с «Собственная
гордость».
«Пламенный
мотор страны»
02.30 «Запах боли» (18+)
21.00 Х/ф « МЕЖ ВЫСОКИХ Х ЛЕБОВ » (12+)
22.20, 05.30 Д/ф «Самыесамые» (12+)
22.45 Мультфильм (16+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « ЯМА » (18+)

15.35 «Полиглот». Французский. 8 урок
16.25 Телеспектакль «МЕСЬЕ ЛЕНУАР, КОТОРЫЙ...»
Вениамин Смехов, Сергей
Юрский, Владимир Этуш,
Валентин Гафт. Реж. А. Орлов. Запись 1983 г.

19.00 Новости культуры
19.15 «Смехоностальгия»
Татьяна Пельтцер
19.50 «Искатели». «Сокровища коломенских подземелий»
20.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ,
КОЛЬКА!..»
(Мосфильм)

1961 г. Режиссёры А. Салтыков, А. Митта
22.05 «Линия жизни» Никита Симонян
23.00 Новости культуры
23.15 «Худсовет»
23.20 «Династия без грима»

00.05 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (Мосфильм) 1991 г.
Режиссёр К. Шахназаров
01.45 «Pro memoria». «Азы
и Узы»

12.05 Т/с «КОНВОЙ PQ- ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР.
17» (16+)
«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
16.05 «Полигон» База 201 УДАР» (16+)
16.35 «Кузькина мать.
Итоги» «Страсти по атому»
17.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

19.35 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР.
«ТРОЯНСКИЙ КОНЬ» (16+)
21.40 «Восход победы.
Советский «блицкриг» в
Европе»

22.30 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
00.15 «Большой спорт»
00.40 «Эволюция»
02.15 «Человек мира» С
сумкой по Фиджи

03.15
«Неспокойной
ночи» Порту
03.45 «За кадром» Байкал
04.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights

(16+)

16.30 «Россия из окна поезда» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

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

22.50 Х/ф «ДУБЛЁР» (16+)
00.20 «Отдых 360» (12+)

03.10 Большие Новости
04.10 «Сделано в России»

16.00 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

18.20 «Право голоса» (16+)

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

19.30 «Город новостей»
19.55 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
СМЕРТЬ И НЕМНОГО
ЛЮБВИ» (16+)
22.00 События
22.30 «Приют комедиантов» (12+)

00.25 Д/ф «Екатерина Васильева. На что способна
любовь» (12+)
01.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» (12+)
04.45 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.30 Д/ф «Иван Дыховичный. Не зная компромисса» (12+)

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

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины»
(16+). Авторская программа
А. Караулова (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
06.00 «Солнечно. Без
осадков» (12+)
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

(16+)

(16+)

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

ЛЕТО
3 серия
09.15 М/ф «Дух живого
леса» (6+)
10.30 Д/ф «Петербург от А
до Я» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 «Мамина кухня» (6+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «НАСЛЕДНЫЙ
ПРИНЦ
РЕСПУБЛИКИ»
(Ленфильм) 1934 г.
11.40 Д/ф «Камиль Писсарро»
11.50 «Правила жизни»
12.15 «Письма из провин-

ции». Село Учма (Ярославская область)
12.45 Иллюзион. «Сантиментальная горячка». Фильмы Якова Протазанова.
«ПОДАЙТЕ, ХРИСТА РАДИ,
ЕЙ» (Т-во И. Ермольев,
1916). «БОГАТЫРЬ ДУХА

(ПАРАЗИТЫ ЖИЗНИ)» (Т-во
И. Ермольев, 1918)
14.20 Иностранное дело.
«От Генуи до Мюнхена»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Надежда Казанцева. Парадоксы судьбы»

ДЕТСТВА »

(12+)

06.30 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой футбол»
Live»
08.30 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
10.55 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)

TV-ПЯТНИЦА

11.50 Большие Новости
13.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)

12.00 Х/ф « МИГ УДАЧИ »
(12+)

13.05 Т/с « АВРОРА » (16+)
13.50 Д/ф «Самые-самые»
(12+)

14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ТИГРЫ » НА

14.00 Новости 360
14.10 «Прямо сейчас 360»
(16+)

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

ЛЬДУ » (6+)
16.15 Д/ф «Петербург от А
до Я» (12+)
16.40 Мультфильмы
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(16+)

(16+)

(6+)

(16+)

01.10 «Россия из окна поезда» (12+)
02.10 «Прямо сейчас 360»

(16+)

01.45 Д/с «Гиганты» (12+)
02.30 Х/ф « ТИГРЫ » НА
ЛЬДУ » (6+)
03.50 Д/ф «Петербург от А
до Я» (12+)
04.15 Х/ф « МЕЖ ВЫСОКИХ Х ЛЕБОВ » (12+)
05.55 Музыкальная программа

(12+)

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Советские
звёзды. Начало пути» (12+)
09.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ» (12+) (продолжение)

13.00 «Жена. История
любви» Любовь Казарновская (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии.
Город грехов» (16+)

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»
(16+)

11.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
(12+) приключенческий боевик (США) 2003 г.
13.10 «Даёшь молодёжь!»
(16+)

13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Весь апрель –
никому (16+)

18.00 «Уральские пельмени».
Лучшее от Максима Ярицы (16+)
18.30 «Уральские пельмени».
Лучшее от Сергея Исаева (16+)
19.00 «Уральские пельмени». М+Ж (16+)
19.30 «Уральские пельме-

ни». Всё о бабушках (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». Колидоры искуств (16+)
22.00 «Большой вопрос».
Третий сезон (16+)
23.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА» (18+)

00.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК. В ЛОВУШКЕ
У ЙЕТИ» (16+) (США) 2013 г.
02.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО» (16+)
04.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ. СХВАТКА» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «Был бы повод» (16+)
08.00 Д/с «Счастье без жертв» (16+)
10.50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» 8 серий (12+) детектив

(Россия-Украина) 2013 г. Режиссёр – Андрей Черных. В ролях:
Иван Оганесян, Екатерина
Решетникова, Володя Мащук,
Виктория Литвиненко, Александр Фисенко, Максим Важов,

Виталий Салий, Михаил Досенко, Александр Игнатуша, Виктор Алдошин, Валентина Бойко,
Николай Карцев, Борис Георгиевский, Владимир Заднепровский, Нина Набока. Настя с

сыном Иваном, жители деревни
староверов, впервые приезжают в город. По случайному стечению обстоятельств Иван
становится свидетелем убийства журналиста…

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)
22.40 Реалити-шоу «Моя
свадьба лучше!» (16+)

23.40 «Одна за всех» (16+)
Комедийное шоу
00.30 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
мелодрама (Россия) 2008 г.
02.30 Д/ф «Хорошего человека должно быть много» (12+)

03.30 Д/с «Бархатный сезон» (6+)
04.30 Д/с «Поздняя любовь» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.20 Д/с «Победоносцы»
«Баграмян И.Х.» (6+)
06.45 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ
БАЛЛАДА»
(Беларусьфильм) 1965 г. (12+)

08.35 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (12+)

12.05 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (продолжение)

Настоящая шиA
зофрения – это ког-

18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (Мосфильм) 1939 г.
20.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА»
(Мосфильм)
1962 г.
22.10 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ

НАШЕГО ГОРОДА» (СССР)
1942 г. (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
НАШЕГО ГОРОДА» (продолжение) (6+)

00.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» (16+)

06.00 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» (16+)
08.35 Д/с «Красота на заказ» (12+)
09.00 «Сделано в СССР»

09.30 Х/ф « ИНСПЕКТОР
ГАИ » (12+)
11.00 Х/ф « МОЛЧУН »

13.00 Новости
13.20 Д/с «Давайте разберёмся!» (16+)
14.15 Т/с « МУЖЧИНА ВО
МНЕ » (16+)
16.00 Новости

16.20 «Секретные материалы» (16+)
16.50 Т/с « ПО ИМЕНИ
БАРОН » (16+)

19.00 Новости
19.25 Т/с « ПЕЧАЛИ - РАДОСТИ НАДЕЖ ДЫ » (12+)
22.50 Х/ф « СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА » (12+)

00.40 Х/ф « ЭЛВИС ПОКИНУЛ ЗДАНИЕ » (12+)
02.25 Т/с « ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ » (16+)

03.10 Т/с « МУЖЧИНА ВО
МНЕ » (16+)
05.00 Мультфильмы (6+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Смотреть всем!»

09.00 «Документальный 12.00 «Информационная
проект»: «Битва времён», программа 112» (16+)
«Сумрачные твари» (16+
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
(16+) Николас Кейдж в

боевике (США)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 «Заговор смертных»

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

(16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды. Москва. Останкино» (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. Громкие
дела» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф « ВЕЛИКОЛЕП-

(16+)

(12+)

(16+)

08.30 Новости (16+)
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Святые. Адмирал Ушаков» (12+)
11.30 Д/ф «Исчезнувшие

знаменитости.
Цой» (12+)

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

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

(12+)

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

Виктор

(12+)

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

(12+)

(12+)

да даже психиатр у
тебя воображаемый.

– Какой у вас оригинальный салат: красиA
вый вид, приятный запах и вообще интересный. А как он называется?
– Простенько. «Нуневыбрасыватьже»!!!

14.00 «КВН на бис» (16+)
15.00 Д/с «Великая война»
16.05 Х/ф «ЗАКАЗАННЫЙ
УБИЙЦА» (16+) боевик
(США) 1999 г.

A

Звонок в три
часа ночи: – Алло! А
Катюшу можно?
– Да, не вопрос:
«Расцветали яблони и груши, поплыли
туманы над рекой»

(16+)

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

(16+)

23.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (18+)
01.15 «Смотреть всем!»
НЫЙ » (12+) (США) 1999 г.
22.00 Х/ф « ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ » (16+)
00.00 «Х-версии. Другие
новости» (дайджест) (12+)

01.50 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (18+)
04.00 «Смотреть всем!»
(16+)

01.00 Т/с « ПОСЛЕДОВАТЕЛИ » (16+)
03.45 Т/с « ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ » (12+)
05.30 Мультфильмы

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00
Шоу «COMEDY
Баттл. Последний сезон»

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «БАШНЯ»(16+)

драма (Южная Корея) 2012 г.
04.25 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» (12+) мюзикл (Великобритания – США) 2007 г.
06.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)

18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ПОДРЫВНИКИ» (16+) боевик, триллер
(США) 1994 г.
22.00 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
боевик (США, Великобритания, Дания) 1997 г.
00.05 Х/ф «МАМА, НЕ ГО-

РЮЙ» (16+) криминальная
комедия (Россия) 1997 г.
01.45 Х/ф «МАМА, НЕ
ГОРЮЙ-2» (16+) криминальная комедия (Россия)
2005 г.

03.55 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+) (Россия) 2006 г.
Реж. Алексей Балабанов

(16+)
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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» (12+)
18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.15 «ДОстояние РЕспу-

блики: Валерий Леонтьев»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.30 «Цой – «Кино» (12+)

01.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
03.20 Х/ф «ПАРНИ НЕ
ПЛАЧУТ» (16+) Хилари Суонк в фильме (США) 1999 г.
05.20 «Контрольная закупка»

11.20 «Кулинарная звезда»
12.20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 2011 г. (12+) В ролях:
Глафира Тарханова, Иван
Жидков, Людмила Арте-

мьева и Александр Лойе
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (продолжение) (12+)
16.05 «Субботний вечер»

17.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ
ПРОБИРКИ» 2013 г. (12+)
20.00 Вести
20.35 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» 2014 г.
(12+)

00.25 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И
ПУШИСТЫЙ» 2014 г. (12+)
02.30 Х/ф «ВЕРИШЬ, НЕ
ВЕРИШЬ» 1971 г. В ролях:
Наталья Беспалова, Анатолий Пузырёв, Иван Жаров,

Ольга Селезнёва и Римма
Маркова
04.05 «Николай Вавилов.
Накормивший человечество»
05.05 «Комната смеха»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «УГРО» (16+)
02.35 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
НЕБА» (12+) комедия (CCCР)
1964 г.

04.05 Х/ф «КОРТИК» 1 серия
(12+) приключения, семейное
(СССР) 1973 г. Режиссёр Николай Калинин. В ролях: Сергей
Шевкуненко, Владимир Дич-

ковский, Зоя Фёдорова, Эммануил Виторган, Виктор Сергачев
05.10 Х/ф «КОРТИК» 2 серия (12+)
06.15 Х/ф «КОРТИК». 3
серия (12+)

18.00 «Следствие вели...»

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

Шоу» (16+)
02.35 «Дикий мир»
03.25 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

04.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (в
06.00 Новости)
06.45
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
Табаков. «Смотрю на мир
влюблёнными глазами»

05.40 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
1983 г. Фильм Карена Шахназарова
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00 Вести
08.10 Вести-Москва

08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Николай Вавилов. Накормивший человечество»
11.10 Вести-Москва

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

(12+)

A – Вы мастера вызывали?
– Да. У нас плита на кухне слома-

лась.

06.05 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «Хорошо там, где
мы есть!»
08.50 «Их нравы»

09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Гиганты» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.30 «Служба объявлений»
07.35 Мультфильм
07.55 Х/ф « ТИГРЫ » НА

ЛЬДУ » (6+)
09.10 М/ф «Волшебный
меч: спасение Камелота»

– А вы уверены, что того мастера вызвали?
– Конечно, ведь вы плиточник.

10.50 «Поедем, поедим!»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 Сегодня
13.20 «Своя игра»

14.10
Х/ф
СМЕРТЬ» (16+)

11.30 «Постфактум» (12+)
12.00 Х/ф « МЕЖ ВЫСОКИХ Х ЛЕБОВ » (12+)
13.20 Т/с « АВРОРА » (16+)
14.05 Д/ф «Самые-самые»

15.05 Х/ф « ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ » (12+) 1, 2 серии
17.25 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 М/ф «Смурфики» (6+)
19.35 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА » (12+)
22.05 «Служба объявлений»
22.10 Х/ф « ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ » (12+)

06.30 Евроньюс
12.00 «Юбилей актрисы. 12.55 Д/с «Неразлучное
10.00
«Обыкновенный Большая семья. Людмила чувство к России»
концерт с Эдуардом Эфи- Хитяева»
13.25 Д/с «Севастопольровым»
ские рассказы. Путеше10.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ,
ствие в историю с Игорем
КОЛЬКА!..»
(Мосфильм)
Золотовицким»
1961 г. Режиссёры А. Сал14.10
Телеспектакль
тыков, А. Митта
«МОЁ ИМЯ И Я» Борис

Плотников, Ольга Остроумова. Реж. Ю. Еремин
15.15 «Русские потехи». Концерт Государственного академического народного хора
имени М. Е. Пятницкого в КЗЧ
16.35 Д/ф «Олег Янковский. Полёты наяву»

17.20 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
(Мосфильм) 1991 г. Режиссёр К. Шахназаров
19.05 «Романтика романса». Серафиму Туликову
посвящается
20.00 «Линия жизни» Юбилей Екатерины Васильевой

20.50 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 01.40 Мультфильм
(Мосфильм) 1989 г. Режис- взрослых «Мена»
сёр М. Козаков
23.10 «Большой джаз»
01.00 Д/ф «Страна птиц.
Тетеревиный театр»

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

10.00 Тимофей Каратаев
и Антон Шурцов в фильме
«ВРЕМЕНЩИК» «Спасти
Чапая!» (16+)

РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ» (16+)
16.50 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ.
«ОДИННАДЦАТЫЙ ЦЕХ» (16+)

18.55 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ. «КАЗИМИР» (16+)
20.55
Т/с
«МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
00.30 «Большой спорт»

00.55 «За гранью» Еда:
альтернатива
01.25 «Иные» Без чувств
02.00 «НЕпростые вещи»
Окно
02.30 «Научные сенсации» Геномное рабство

03.30 «Смертельные опыты» Химия
04.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Россия - Китай. Трансляция из Сочи

06.00 «Россия из окна поезда» (12+)
06.30 «Россия из окна поезда» (12+)
07.00 «Дача 360» (12+)
08.00 «Будни»

09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
12.00 Новости 360

16.00 Новости 360
16.10 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
22.10 Х/ф «ИГЛА» (16+)
23.40 «В движении 360» (12+)
01.10 «Отдых 360» (12+)
02.50 Д/ф «На своей волне. Жизнь под парусом»

03.20 «Интервью 360»
03.30 Д/ф «Конница. Аллюр по-кремлёвски» (12+)
04.00 «Прямо сейчас 360»

Пришла на работу без настроения. Испортила его
всем. Сижу, улыбаюсь.

(16+)

(6+)

10.25 Д/ф «Петербург от А
до Я» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

(12+)

«ДОКТОР

14.25 Мультфильм
14.45 «От всей души!»
15.00 Программа передач

11.45 «Большой спорт»
12.05 «24 кадра» (16+)
12.40 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ. «ЯГДКОМАНДа»
(16+)

14.45

Т/с

«ВОЕННАЯ

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

(16+)

19.00 Сегодня
19.20 «Летнее центральное телевидение» (16+)
20.00 «Самые громкие

(16+)

22.50 «Хочу v ВИА Гру!»

(16+)

(16+)

05.00 «Всё будет хоро«Сегодня. Вечер. шо!» (16+)
23.40 Х/ф « АФЕРИСТЫ » 05.30 Д/с «Гиганты» (12+)
(16+)
05.55 Музыкальная про00.55 Программа передач грамма
01.00 Х/ф « ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ » (12+) 1, 2 серии
03.25 Х/ф « ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА » (12+)
00.45

(16+)

05.00 «Будни»

для

(16+)

A

(12+)
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06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.45 Х/ф «СНЕГИРЬ» (12+)
08.35 «Православная энциклопедия» (6+)
09.05 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ
ВОЛОСКА» (6+)

10.00 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом
я!» (12+)
11.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (12+) (продолжение)
13.10 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» (12+) (в
14.30 События)

15.30 Х/ф «ВОПРЕКИ
ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» (16+)

17.20 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ
НЕНАВИДЕТЬ» (12+)
21.00 События
21.15 «Право голоса» (16+)
23.35 Специальный ре-

портаж «На руинах пере- ПАДШИХ АНГЕЛОВ» (16+)
мирия» (16+)
04.05 Т/с « ЧИСТО АН00.05 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »
СМЕРТЬ И НЕМНОГО (12+)
ЛЮБВИ» (16+)
02.05 Х/ф «ПОЦЕЛУИ

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.25 М/с «Каспер, который живёт под крышей»
06.50 Полнометражный анимационный фильм «Большое
путешествие» (США) 2006 г.
08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.10
Полнометражный
анимационный фильм «Альфа и Омега. Клыкастая братва» (США, Индия) 2010 г.

10.45 Полнометражный
анимационный
фильм
«Планета
сокровищ»
(США) 2002 г.
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.30 «Уральские пельмени». М+Ж (16+)

17.00 Шоу «Уральских
пельменей». Колидоры искуств. Часть I (16+)

18.00 Полнометражный
анимационный
фильм
«Гадкий Я-2» (США) 2013 г.
19.50
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» (12+) фантастический боевик (США)
2011 г.

22.10 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+) фантастический
боевик (США) 2003 г.
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ
НЕБО» (16+) фантастический
боевик (Финляндия, Германия, Австралия) 2012 г.

02.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ. СХВАТКА»
(16+) боевик (США) 1987 г.
03.50 «6 кадров» (16+)
04.50 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка» (16+)

18.00 Д/с «Восточные
жёны» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
22.00 Д/с «Восточные
жёны» (16+)
23.00
Д/с
«Звёздная

жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
комедийная мелодрама
(Россия-Украина) 2008 г.
02.35 Д/ф «Предательство

не прощаю» (16+)
03.40 Д/с «Вдовцы» (16+)
05.40 «Одна за всех» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.30 «Джейми: обед за 10.40 Т/с «МИСС МАРПЛ. 12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ.
15 минут» (16+)
НЕМЕЗИДА» (12+)
ОТЕЛЬ БЕРТРАМ» (12+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
15.00 Т/с «1001 НОЧЬ»
(12+)
08.25 Т/с «МИСС МАРПЛ.
ТАЙНА КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» (12+)

A

– Моя жена – перфекционистка. Всё у
неё должно быть супер-пупер: и дети, и
квартира, и карьера,
и одежда, и макияж …
– А по мужу так и не
скажешь…

06.00 Мультфильмы
07.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (Мосфильм) 1941 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)
09.45 Д/с «Предатели»

«Дмитрий Поляков» (16+)
10.30 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС АЛЫЙ» (к/ст. им.
М. Горького) 1979 г.

11.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА»
(Мосфильм)
1962 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (продолжение)

14.00 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»(16+)
18.00 Новости дня

18.25 Х/ф «ВДАЛИ ОТ
РОДИНЫ» (к/ст. им. А. Довженко) 1960 г. (6+)
20.05 Х/ф «ПАССАЖИР
С ЭКВАТОРА» (к/ст. им.
М. Горького) 1958 г. (6+)
21.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА

РАЗМЫШЛЕНИЕ»
(Рижская к/ст., 1980 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
РАЗМЫШЛЕНИЕ»
(продолжение) (12+)

00.40 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (12+)
05.00 Д/ф «Перевод на
передовой» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.20 Х/ф « ЁЛКИ - ПАЛКИ » (12+)
10.00 Новости

10.15 Х/ф « ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК » (12+)

12.10 Т/с « ПОВЕЗЁТ В
ЛЮБВИ » (16+)
16.00 Новости

16.15 Х/ф « ЛЮБИТЬ ПО РУССКИ » (12+)

18.00 Х/ф « ЛЮБИТЬ ПО РУССКИ 2» (12+)
19.50 Х/ф « ЛЮБИТЬ ПО РУССКИ 3» (12+)
21.40 Х/ф « ДОКТОР « Т »

И ЕГО ЖЕНЩИНЫ » (16+)
23.50 Х/ф « ПОВЕЗЁТ В
ЛЮБВИ » (16+)

03.15 Т/с «КЛЮЧИ ОТ
БЕЗДНЫ. ГОЛЕМ» (12+)

05.00 Т/с «ВЕНДЕТТА ПОРУССКИ» (16+)

Состояние доA
рог – это, можно

12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна»

Если
девушка
попадёт на необитаемый остров со
своей сумочкой, она
там не пропадёт!

19.00 Концерт Михаила
Задорнова «Русский для
коекакеров» (16+)
22.15 «Неизвестный Виктор Цой» (16+)
23.10 Х/ф «ИГЛА» (16+)
(Казахстан) В гл. роли

Виктор Цой
00.45 Х/ф «АССА» (16+) Станислав Говорухин, Татьяна Друбич, Виктор Цой в
фильме Сергея Соловьёва

03.40 «Неизвестный Виктор Цой» (16+)
04.40 Т/с «КЛЕТКА» (16+)

13.00 «Мистические истории». Начало (16+)
14.00 «Х-версии. Другие
новости» (дайджест) (12+)
15.00 «Х-версии. Громкие

дела» (12+)
16.00 «Человек-невидимка» (12+)
17.00 Х/ф « ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ » (16+)
(США) 1991 г.

19.00 Х/ф « ПАССАЖИР
57» (16+) (США) 1992 г.
20.45 Х/ф « ОБИТЕЛЬ
ЗЛА:
ИСТРЕБЛЕНИЕ »
(16+) (США) 2007 г.

22.30 Х/ф « КРОВАВЫЙ
АЛМАЗ » (16+) (США) 2006 г.
01.15 Х/ф « ЗАСТАВА В
ГОРАХ » (СССР) 1953 г.
03.15 Д/ф «Городские

легенды. Новороссийск.
Кладбище кораблей» (12+)
03.45 Т/с « ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ » (12+)
05.30 Мультфильмы

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

16.40 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
фантастика/боевик (Великобритания – США) 2010 г.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «Танцы. Жизнь за
кулисами» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ» (12+) драма (США)
2012 г.

03.00 Х/ф «ЗАВОДНОЙ
АПЕЛЬСИН» (18+) фантастическая драма (Великобритания – США) 1971 г.
06.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+)

КРЕПОСТЬ» (16+) военная
драма (Россия, Беларусь)
2010 г. Реж. Александр
Котт. В ролях: Алексей
Копашов, Андрей Мерзликин, Павел Деревянко,

Александр Коршунов, Евгений Цыганов, Максим
Костромыкин, Анатолий
Кот, Яна Есипович, Сергей
Цепов, Анна Цуканова
21.30 «+100500» (16+)

01.00 Х/ф «МИМИНО» (12+) ландия) 2010 г.
комедия (СССР) 1977 г.
05.00 Мультфильмы
03.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+) боевик, фантастика, вестерн (США,
Южная Корея, Новая Зе-

сказать, лицо города. У нас оно с ямочками.
06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)

10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

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

06.00 Мультфильмы
09.40 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» (16+) криминальная
комедия (Россия) 1997 г.

11.15 Х/ф «МАМА, НЕ
ГОРЮЙ-2» (16+) криминальная комедия (Россия)
2005 г.

(16+)

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

(16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
13.30 «КВН на бис» (16+)
14.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+) (СССР) 1968 г.
16.20 Х/ф «МИМИНО» (12+)
комедия (СССР) 1977 г.
18.20 Х/ф «БРЕСТСКАЯ

W
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06.00 Новости
06.10
Т/с
«ДУРНАЯ
КРОВЬ» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.40 «Смешарики. ПИН-код»

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 Х/ф «ПАПА НАПРО-

КАТ» (16+) комедия (Россия) 2013 г.
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 «Романовы» (12+)

17.15 «Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН» (16+)
19.50 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 Время
21.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»

(Франция, США, Великобритания) 2008 г.
23.25 «Танцуй!» (16+)
01.10 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ»

Ремейк
одноимённого
фильма 1951 г.
03.05 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ
СТУЧАТЬ» (16+) Мэрилин Монро в триллере (США) 1952 г.

06.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЁТ» 1981 г. В ролях:
Игорь Костолевский, Людмила Гурченко, Александр
Ширвиндт, Лия Ахеджакова,
Любовь Полищук, Владимир

Басов и Римма Маркова
09.10 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
09.40 «Утренняя почта»
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе

11.00 Вести
11.25 Т/с «РОДИТЕЛИ»
2014 г. (12+)
12.20 Х/ф «ТОЛЬКО
ТЫ» 2011 г. (12+) В ролях:
Ирина Лачина, Анатолий

Лобоцкий и Игорь Савочкин
14.00 Вести
14.20 «Смеяться разрешается»

16.15 Х/ф «ПЕРЕЕЗД»
2015 г. (12+) В ролях: Ирина Старшенбаум, Любава
Грешнова, Екатерина Молоховская, Павел Савинков, Дмитрий Миллер и

Александр Пашков
20.00 Вести
21.00 Х/ф «ПЕРЕЕЗД»
(продолжение) (12+)
00.50 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В КРАЙНЕМ

СЛУЧАЕ, СОЗВОНИМСЯ!»
2008 г. (12+) В ролях: Фёдор
Лавров и Елена Морозова
02.40 «Планета собак»
03.15 «Комната смеха»

07.20 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
комедия (СССР) 1957 г.

11.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (12+) комедия
(СССР) 1971 г. Режиссёр
Леонид Гайдай. В ролях:
Арчил Гомиашвили, Сергей

Филиппов, Михаил Пуговкин, Наталья Крачковская,
Наталья Варлей
14.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+) комедия (СССР)

1982 г. Режиссёр Владимир
Роговой. В ролях: Юрий Григорьев, Лариса Удовиченко,
Баадур Цуладзе, Вера Васильева, Ирина Мурзаева

16.25 К юбилею Олега Табакова Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ
И ЕГО ВНУЧКА» (12+) комедия (Россия) 1999 г.
18.30 Сейчас

19.00 Т/с «УГРО» (16+)
02.40 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» 1 серия (12+)
Приключения, семейное
(СССР) 1974 г.

03.45 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» 2 серия (12+)
04.55 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» 3 серия (12+)

06.05 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское
лото плюс»
08.50 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога»

10.50 «Ген пьянства». Научное расследование Сергея Малозёмова (16+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня
13.20 Футбол. «Локомо12.20 Х/ф « ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ » (12+)
13.45 Д/ф «Дикие малыши» (12+)
14.35 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ОБЫКНО-

тив» – «Терек». Чемпионат
России 2015/2016. Прямая трансляция
15.40 Сегодня
16.00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ»

признание» (16+)
20.20 Х/ф «БЫК И ШПИН19.00 «Акценты недели». ДЕЛЬ» (12+)
Информационная
про- 00.00 «Большая перемеграмма
на» (12+)
19.30
«Чистосердечное 01.55 «Жизнь как песня» (16+)

03.15 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ВЕННОЕ ЧУДО » (12+) 1,
2 серии
17.20 Мультфильм
17.40 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 М/ф «Смурфики и
волшебная флейта» (6+)
19.10 Короткометражное
кино «Пёс, сметана и труба» (12+)
19.25 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ВЕЛИКОЛЕПНОЙ
СЕМЁРКИ » (12+)
21.30 «Служба объявлений»
21.35 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)
23.00 Мультфильм (16+)
23.25 Короткометражное
кино « ПОКУШЕНИЕ » (16+)

23.55 Программа передач
00.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+) 1, 2 серии
02.20 Д/ф «Дикие малыши» (12+)
04.45 Х/ф « ПРОГУЛКА »

13.25 Д/с «Севастопольские рассказы. Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким»
14.15 Д/ф «Страна птиц.
Тетеревиный театр»
14.55 Концерт в КЗЧ. Государственный академи-

ческий ансамбль танца
«Алан»
16.05 «Гении и злодеи»
Александр Алёхин
16.35 «Пешком...» Москва
причудливая
17.05 «Династия без грима»

17.50 «Искатели». «Легенда «Озера Смерти»
18.35 Д/ф «Георгий Натансон. Влюблённый в
кино»
19.15 Х/ф «ШУМНЫЙ
ДЕНЬ»
(Мосфильм)
1960
г.
Режиссёры

Г. Натансон, А. Эфрос
20.55 «Инна Макарова –
крупным планом». Творческий вечер в Театре киноактёра
22.00 «Большая опера-2014»
23.40 Х/ф «МОЙ ДОРО-

ГОЙ СЕКРЕТАРЬ» (США)
1948 г. Режиссёр Ч. Мартин
01.20 Мультфильмы для
взрослых «Серый волк
энд Красная шапочка», «И
смех и грех»

12.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ- БЫЛО» (16+)
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР. 16.45 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ«СПАСТИ АКАДЕМИКА» ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР.
(16+)
«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
14.45 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ- УДАР» (16+)
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР.
«ЗАДАНИЕ, КОТОРОГО НЕ

18.45 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР.
«ТРОЯНСКИЙ КОНЬ» (16+)
20.50 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
В ролях: Константин Крюков, Анатолий Руденко и
Вениамин Смехов

22.50 ««Большой футбол»
c Владимиром Стогниенко»
23.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Россия - Китай. Трансляция из Сочи

02.05 «Человек мира»
Сингапур
04.05
Т/с
«ТАЙНАЯ
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ» (16+)

12.20 «Отдых 360» (12+)

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 «КУПИ, ЗАЙМИ,
УКРАДИ» (16+)

22.25 Х/ф «БАБНИК» (18+)
00.10 «В движении 360»

04.00 «Будни»
05.00 «Свадебный альбом» (12+)

17.20 Х/ф «НИКА» (12+)
21.00 События
21.15 «Удар властью.
Убить депутата» (16+)
22.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН-2»

звёзды. Начало пути» (12+)
04.10 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

(16+)

08.30 М/ф «Смурфики» (6+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 10.05 «Служба объявлеКоломна»
ний»
06.10 Х/ф « ТАЙНА ДВУХ 10.10 Х/ф « ВЕЛИКООКЕАНОВ » (12+) 1, 2 серии ЛЕПНАЯ СЕМЁРКА » (12+)
08.25 «Служба объявлений»
06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
(Мосфильм) 1989 г. Режиссёр М. Козаков

12.55 Д/с «Неразлучное
чувство к России»

06.30 «Панорама дня. 11.45 «Большой спорт»
12.05 «Рейтинг Баженова»
Live»
Могло быть ещё хуже (16+)
08.30 «Моя рыбалка»
09.00 «Язь против еды»
10.00 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК.
«Янтарная комната» (16+)
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

14.00 Новости 360
14.20 «Умный нашёлся!»
(12+)

(16+)

16.00 Новости 360

(16+) Лиам Нисон в боевике

18.00 «Следствие вели...»
(16+)

(16+) в гл. роли Киану Ривз.

(16+)

04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

(12+)

(16+)

(12+)

01.40 «Отдых 360» (12+)
03.20 «Интервью 360»
03.30
«Расследование
360» (16+)

06.00 Х/ф «ТИХИЕ БЕРЕГА»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
комедия (Франция)
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)

10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На что способна
любовь» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+) детектив
13.55
Фильм-концерт
«Ирина Аллегрова. Моя
жизнь – сцена» (12+)

15.25 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»
(16+) боевик

(16+)

23.50 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (12+) детектив (Канада)
01.45 Х/ф «УТРЕННЕЕ
ШОССЕ» (16+)
03.25 Д/ф «Советские

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.15 М/с «Каспер, который живёт под крышей»
07.30 «Мастершеф» (16+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»

09.10 Полнометражный
анимационный
фильм
«Гадкий Я-2» (США) 2013 г.
11.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)

12.00 Реалити-шоу «Женаты с первого взгляда»

15.30 «Уральские пельмени». Всё о бабушках (16+)
16.00 «Уральские пельмени». Экспериментальный
юмор (16+)

16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+) фантастический
боевик (США) 2011 г.
18.45 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+) фантастический боевик (США) 1997 г.
21.10 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕ-

ДИЕ» (12+) фантастический
боевик (США) 2010 г.
23.30 Х/ф «ПОСРЕДНИКИ» (18+) криминальная
комедия (США) 2009 г.
01.30 «Большой вопрос».
Третий сезон (16+)

02.30 «Мастершеф» (16+)
03.30 Реалити-шоу «Женаты с первого взгляда»

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
(12+)
мелодрама (Мосфильм) 1977 г.

10.20 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 4 серии (16+) мелодрама
(Украина) 2013 г. Режиссёр –
Владимир Балкашинов. В ролях: Дмитрий Щербина, Марина Коняшкина, Дмитрий

Лабуш, Аполлинария Муравьёва, Дмитрий Суржиков,
Ольга Когут, Николай Боклан,
Алексей Вертинский, Дмитрий Пчела. Аркадий, детский
хирург, едет в столицу на

научную конференцию. На одной из станций в его купе появляется Варвара с билетом
именно на то место, где уже
расположился доктор…
14.20 Т/с «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+) мелодрама (Россия) 2009 г.

22.50
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
23.50 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА» (12+)мелодрама (Россия) 2009 г.

02.05 Д/с «Поздняя любовь» (16+)
03.05 Д/с «Вдовы» (16+)
05.05 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Х/ф «ДЕВОЧКА И КРОКОДИЛ» (Ленфильм) 1956 г.
07.15 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (Мосфильм) 1939 г.
09.00 «Новости недели» с

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

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» (СССР) 1942 г. (6+)
14.00 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
21.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (Россия)

1997 г. (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (прордолжение) (6+)

00.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (12+)
04.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРОМУ ВЕЗЛО» (Ленфильм) 1978 г. (6+)

06.15 Мультфильмы (6+)
08.25 Х/ф « ИНСПЕКТОР
ГАИ » (12+)
10.00 Новости

10.15 «Почему я?» (12+)
10.45 Т/с « ПЕЧАЛИ - РАДОСТИ НАДЕЖ ДЫ » (12+)

11.00 Д/ф «Военная контрразведка. Невидимая война» (12+)
12.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
НАШЕГО ГОРОДА» (СССР)
1942 г. (6+)
14.10 Х/ф « ЭЛВИС ПОКИНУЛ ЗДАНИЕ » (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ЛИЛИИ» (16+)

21.00 Х/ф «Я ДУМАЛ, ЧТО
ТЫ БУДЕШЬ ВСЕГДА» (16+)
22.45 Х/ф « КРЫСИНЫЕ
БЕГА » (12+)
00.50 Т/с «КЛЮЧИ ОТ
БЕЗДНЫ. ГОЛЕМ» (12+)

04.55 «По поводу. Камчатка. Жизнь на вулканах»

Как быстро выйти замуж:
1. Установить диван
возле ТВ и розетки.

2. Поставить рядом пиво.
3. Насыпать еды.
4. Открыть дверь в
квартиру.
5. Ждать.

05.00 Т/с «КЛЕТКА» (16+)
08.15 Концерт Михаила
Задорнова «Русский для
коекакеров» (16+)
11.30 Т/с «ТЕРРА НОВА»
(16+) фантастика, детектив,

приключения (Австралия,
США) 2011 г. Синопсис:
2149 год. Земля перенаселена. Большинство растений и животных уже
исчезли с её лица. Буду-

щее человечества под сомнением, единственную
надежду на выживание
учёные видят в прошлом.
Неожиданно обнаруженный ими пространствен-

но-временной
портал
позволяет
претворить
в жизнь самый смелый
план – переселить людей
на 85 миллионов лет назад с целью повторного

восстановления цивилизации. Семье Шеннонов
выпадает честь присоединиться к десятому паломничеству переселенцев
на Терру Нову. Но это не

только земля новой надежды и новых возможностей – ничто не даётся
просто так…
23.00 «Военная тайна»

03.00 «Территория
блуждений» (16+)

17.00 Х/ф « ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ » (12+) (США) 1999 г.
19.00 Х/ф « МАШИНА
ВРЕМЕНИ » (12+) (США)
2002 г.

21.00 Х/ф « СОЛОМОН
КЕЙН » (16+) (США) 2009 г.
23.00 Х/ф « ПАССАЖИР
57» (16+) (США) 1992 г.
00.45 Х/ф « КРОВАВЫЙ

АЛМАЗ » (16+) (США) 2006 г.
03.30 Т/с « ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ » (12+)

(16+)

13.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+) фантастический
боевик (США) 2003 г.
15.20 «Ералаш»

Девушкам
W
заметку...

на

(12+)

(16+)

04.30 «6 кадров» (16+)
05.00 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка» (16+)

(12+)

за-

(16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Х/ф « ЗАСТАВА В
ГОРАХ » (СССР) 1953 г.

10.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)

12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

15.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «КОКОКО» (18+)
драма, комедия (Россия)

2012 г.
02.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» (16+) триллер
(США) 1998 г.
04.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)

05.20
Т/с
«НИЖНИЙ
ЭТАЖ» (12+)
05.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «СВЕТОФОР»

A – Нормальные
люди в старых вещах

14.30 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» (16+) комедия (Франция) 1995 г. Реж.
Жан-Мари Пуаре. В ролях:
Жерар Депардье, Кристиан Клавье и др.

16.50 Х/ф «БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТЬ» (16+) военная
драма (Россия, Беларусь)
2010 г.

19.45 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
боевик (США, Великобритания, Дания) 1997 г.
21.55 «+100500» (16+)
01.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+) (СССР) 1968 г.

02.50 Х/ф «КУКУШКА»
(12+) военная драма (Россия) 2002 г.
05.00 Мультфильмы

Самый главный
A
вклад в воспитание

стула не совсем то, что учила.

(16+)

(16+)

A Девочка, которая получила на день рождения не совсем то, что хотела, сказала со

находят деньги.
– А я фантики...

ребёнка – правильно
выбранный папа.

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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Железноводск – курорт уникальный
Точка на карте
Обсуждая курорты Кавказских Минеральных Вод, о Железноводске почему-то вспоминают в последнюю
очередь. Наверное, потому, что это самый маленький из четырёх курортов. Других причин умалять его
достоинства нет. Даже наоборот – Железноводск во многих отношениях уникален.

бзор. Начнём традиционно – с
минеральных вод. В Железноводске находятся 24 источника углекислых гидрокарбонатно-сульфатных
кальциево-натриевых высокотермальных маломинерализованных вод. Сказать точнее, Железноводск считается
главным «почечным» курортом России,
идеальный курорт для тех, кто страдает
заболеваниями почек и мочевыводящих
путей; это специализация курорта –
основной профиль лечения или один
из них. Кроме того, в Железноводске
есть несколько санаториев, где берутся
лечить сахарный диабет, но – обратите
внимание! – только на ранней стадии,
когда сахаропонижающие препараты
ещё не нужны.
Лечат в Железноводске, естественно,
минеральной водой. Её используют для
приёма внутрь, ингаляций, ванн и прочих водных процедур. В бутылки местные воды тоже разливают – они выпускаются под марками «Смирновская» и
«Славяновская», по названиям источников. Смирновский источник назван
по имени доктора Семёна Алексеевича
Смирнова, председателя Русского бальнеологического общества: он расчистил этот источник, давно известный
местным жителям, и изучил его свойства. Славяновский источник носит имя
своего первооткрывателя, выдающегося
гидролога и горного инженера Николая
Николаевича Славянова.
Самый старый источник Железноводска – Лермонтовский. Он открыт в 1810
году доктором Фёдором Петровичем
Гаазом, и с этого события началась история города. Лермонтов действительно
приезжал на этот источник, ещё практически не обустроенный. Что касается
доктора Гааза, Железноводск обязан ему
не просто «многим» – без Гааза курорта
бы не было.
Своим названием, не очень-то романтическим и курортным, Железноводск
тоже обязан Гаазу, точнее – одному его
заблуждению. Красновато-ржавый осадок, который доктор заметил вокруг
источников, приписали наличию в воде
высокой концентрации железа. На са-
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мом деле это ошибка, и железа здесь
сравнительно мало. Но название прижилось, и милый курортный городок с
уникальными «лечебными факторами»
остался с именем, навевающим мысли
скорее о руднике на Урале, чем об отдыхе и лечении. Железными стали не только воды и город, но и гора, на склонах
которой Железноводск стоит.
Железную гору покрывает довольно
густой лес, по преимуществу лиственный. В этом Железноводск тоже уникален: единственный курорт КМВ, окружённый природным лесом.
Из истории здравницы. Климат в
Железноводске горно-лесной (такого
на других курортах КМВ нет), с высокоионизированным чистейшим воздухом.
Воздух – тоже лечебный фактор. Кроме
воды и воздуха, в Железноводске применяют целебные грязи Тамбуканского
озера – правда, это уже не уникально.
Сегодня грязелечение практикуется
во многих санаториях, а раньше такие
процедуры делали только в Островских
ваннах. Выразительное «мавританское» здание ванн построено по проекту
именитого архитектора Павла Сюзора,

создателя Дома Зингера в Петербурге.
Названы ванны не в честь драматурга
Александра Николаевича Островского,
но в честь его брата Михаила Николаевича, министра государственных имуществ. Он покровительствовал кавказским курортам.
Самый знаменитый архитектурный
памятник Железноводска – так называемый дворец Эмира, имитирующий
среднеазиатское зодчество: бывшая
резиденция (дача) эмира Бухарского.
Дворец можно назвать одной из визитных карточек не только города, но
и всех курортов КМВ – такой же, как
монументальная грязелечебница имени Семашко в Ессентуках. Интересно,
что оба проекта стали подношениями
императорскому благотворительному
обществу в честь 300-летия дома Романовых. Правда, эмир Сеид Абдул-Ахадхан (на его средства, кстати, возведена
петербургская Соборная мечеть) дачу-то
строил для себя, по всем правилам собственного двора, даже с особым корпусом для гарема. Но в Бухарском ханстве
обстановка осложнилась, что ускорило
смерть эмира, а его наследник предпо-

чёл свежую резиденцию передарить. Во
дворце устроили санаторий, и он работает до сих пор – резиденция эмира зовётся «корпусом № 2» объединённого
санатория Эрнста Тельмана.
Бухарский властитель, кстати, сначала
хотел строиться в Пятигорске, который и
сто лет назад был крупнее и популярнее.
Но маленький Железноводск очаровал
эмира уютом и живописным расположением. Это легко понять – природа в
Железноводске особенно выразительная: горы и густой лес, речки Джеймук и
Кучук, потрясающий вид на окрестности
с вершины Железной. К тому же город
считается самым экологически чистым
из четвёрки КМВ – не только производство, даже жилые дома в 1960-х были
вынесены за пределы курортной зоны.
Образовался зелёный тихий анклав, отданный на откуп отдыхающим.
В Железноводск приезжают те, кто
хочет спокойного отдыха и оздоровления вдали от шума курортных дискотек
и суеты базаров. В первой половине дня,
когда во всех санаториях в разгаре процедуры, в Курортном парке – его ещё называют Лечебным – ни души. Торговцы
сувенирами и уличные художники выбираются на свои точки лишь к полудню – раньше нет смысла. Ненавязчивая
музыка из динамиков тоже начинает
звучать к тому часу, когда отдыхающие
выходят на послеобеденный променад.
Главный повод выбраться за пределы
санатория – прогулка к какой-нибудь
красивой питьевой галерее. Например, к Пушкинской – это ещё один железноводский памятник архитектуры,
строение начала XX века. В Пятигорске,
кстати, есть галерея-близнец – Лермонтовская, а сам Александр Сергеевич тоже
где-то здесь ходил и принимал «железные воды» задолго до постройки бювета. Минеральной воды в Железноводске
действительно очень много, у многих
санаториев есть собственные источники. Раньше целебная вода даже лилась
водопадом по Каскадной лестнице в Курортном парке.
естные особенности. Железноводск стоит на высоте от 550 до
650 метров над уровнем моря, в предгорье, на южном, юго-западном и восточном склонах конусообразной горы
Железная (853 метра). Железная – горалакколит, то есть непроявившийся вулкан, не дошедший до извержения.
В 2000 году Европейская ассоциация
курортных городов признала Железноводск одной из лучших по природным
факторам бальнеологических здравниц.
В 2003 году он стал «Лучшим городом
России» среди малых городов. В Железноводске 22 санатория, в которых могут отдыхать пять с половиной тысяч
человек.
В Курортном парке обустроены несколько маршрутов терренкура разных
уровней сложности. Для ориентирования вдоль маршрута стоят информационные стенды. Там же есть искусственный пруд, но купаться в нём не принято.
Тишина и некоторая лекарственная
сонность железноводской курортной
жизни не отменяют необходимых благ
городской цивилизации – кафе и ресторанов тут достаточно.
По материалам сайта www.strana.ru.
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РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ
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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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Реклама

В сеть фирменных магазинов одежды

требуется на работу

ПРОДАВЕЦ
КОНСУЛЬТАНТ

• Зарплата: оклад + бонусы от продаж
• Оформление по ТК
• Карьерный рост, обучение в компании
• Отпуск летом
• Cкидки на продукцию

8(495) 967-67-67
rabota@alefm.ru
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РЕКЛАМА

Уз
на неделю с 6 по 12 августа
ЧТ 06.08 ПТ 07.08 СБ 08.08 ВС 09.08 ПН 10.08 ВТ 11.08 СР 12.08
+13°
+13° +17°
+16°
+18°
+14°
+13°
+24°
+28°
+27°
+31°
+25°
+24°
+26°

мм рт. ст.
м/с

757

756

756

753

750

754

756

3–6, С

3–8, ЮЗ

4–6, С

6, ЮЗ

4, СЗ

4, СЗ

2, ЮЗ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров! Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!!!

Тел.: 8-903-518-75-67.

Скорая компьютерная помощь. Установка и настройка ОС Windows, Linux,
Mac OS. Удаление вирусов и баннеров. Установка ПО. Настройка интернета, локальных
сетей и wi-fi. Восстановление данных. Выезд
на дом. Гарантийное обслуживание.

Тел.: 8-926-399-46-15; 8-925-364-58-21.

Недорого!
Компьютерная
помощь! Настройка и установка программ
Windows, подключение к интернету, обновление и сборка системных блоков.

Тел.: 8-915-056-86-94.

Установка и настройка операционных систем Windows, Linux, Mac OS. Ремонт компьютеров. Установка программ
и драйверов. Установка антивирусной защиты. Настройка роутеров (Wi-Fi). Ремонт
и чистка ноутбуков. Выезд на дом: Коломна,
Коломенский и Луховицкий районы.

Тел.: 8-903-567-73-29.

Компьютерная помощь: установка и
настройка программного обеспечения, подключение к интернету, удаление вирусов,
модернизация и ремонт ПК. Компьютеры и
ноутбуки на заказ. Восстановление данных.
Выезд на дом: Коломна, Луховицы, районы.
Опыт работы 15 лет.

Тел.: 8-903-572-58-30.

Репетиторство по русскому языку
летом: занятия с отстающими, повышение уровня грамотности, подготовка к
ОГЭ и ЕГЭ (5–11 кл.).

Тел.: 8-915-482-01-45; 614-21-07.

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.

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.

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).

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.

установка розеток, выключателей. Сборка
мебели и другие мелкие бытовые проблемы.

Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-977-39-13,
Александр.

Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.

Качественный ремонт квартир, коттеджей, офисов. Любой сложности. Быстро.
Доступно.

Сантехнические работы любой сложности: отопление, водоснабжение, канализация, доставка материала. Электромонтажные работы. Недорого.

Установка любых межкомнатных и
металлических дверей, арок. Укладка ламината. Коломенский мастер, стаж 7 лет.

Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-24-49;
www.ooo-rif.com.

Квалифицированные сантехники выполнят следующие работы: системы отопления, водоснабжение, система тёплых полов. Качественно! И по доступным ценам!

Тел.: 8-968-437-62-28, Виктор.

Сантехник выполнит работы по установке с/у, ванны, АОГВ, колонки. Замена канализации, установка водяных счётчиков,
смесителей. А также замена и установка радиаторов отопления и водяных труб.

Тел.: 8-985-736-87-24, Владимир.

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 люстру, картину, гардину. Замена и

Тел.: 8-915-456-20-03; 8-916-149-03-23.

Тел.: 8-926-272-15-18; 8-915-012-67-66.

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.

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.

СДАЮ
1-комн. квартиру в районе Голутвина с мебелью и бытовой техникой. После
ремонта. Без посредников. На длительный
срок.

Тел.: 8-915-215-32-75.

РАЗНОЕ
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.

№ 30 (759) 5 августа 2015 г.

ГОРОСКОП

Уз

23
Реклама

Ответы на сканворд
По
горизонтали:
Аферист.
Лезвие. Рамзи. Ацетон. Сквалыга.
Ном. Мураками. Канонир. Тостер.
Осип. Несуразица. Омар. Новиков.
Отс. Злато.
По вертикали: Уныние. Аккаунт.
Отсев. Аракс. Иол. Филиал. Катаракта.
Цыгане. Ост. Разбег. Морозов. Танин.
Сим. Стило. Ижица. Номер. Пар.
ОВЕН. Энергия будет бить ключом,
появится множество новых идей, возрастут желания и потребности. Это приведёт к тому, что вы станете нагружать
себя всё большим количеством дел и
обязанностей, и это может оказаться
вам не под силу. Важно не переусердствовать в своей трудоспособности, не
хватайтесь за все дела сразу и планируйте свой распорядок дня, ведь можно
что-то делать сегодня, а что-то оставлять на потом, тогда результат должен
порадовать. В конце недели вы можете
получить массу положительных эмоций
от проделанной работы.
ТЕЛЕЦ. Поспешность и суматоха
появились в вашей жизни. Нужно очень
много сделать, а за что сейчас браться – непонятно. Окружающие будут тянуть вас в разные стороны, всем нужна
ваша помощь, но кому-то, наоборот вы
будете мешать и вас попросят отойти в
сторону. Вы же сами будете находиться
в мечтаниях, толком не понимая, что же
вам нужно. Не исключены столкновения
интересов и даже небольшие конфликты. Чтобы возникла гармония, вам не
стоит спешить, а действовать в привычном ритме, решая постепенно один вопрос за другим.
БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя выдастся
для вас непростой. Груз повседневных
забот и прочих тягостей жизни заставит
переосмыслить своё поведение и изменить некоторые взгляды на жизнь. Вам
необходимо внутреннее обновление, и
если вы осознанно этого не сделаете, то
оно произойдёт в самый неожиданный
момент и без вашего желания. Лучше
внимайте урокам, которые преподносит жизнь на этой неделе, так как это
ценные советы на будущее, вам нужно
лишь заметить их и обратить внимание.

В конце недели уже легче будет их понять и осмыслить.
РАК. На этой неделе для вас будут
благоприятно развиваться события на
любовном фронте. Вам должно обязательно повезти в любви и по-крупному.
Если вы одиноки, то встретите человека,
который должен стать для вас идеальным партнёром на долгие годы. Семейные отношения обретут новые радости,
а чувства вспыхнут с новой силой и теплотой. Сейчас хорошо получить ответы
на те вопросы, которые ранее не осмеливались задавать. У вас должны быть
компромиссы во всех пунктах, но только не тяните одеяло на себя, а то можете
сами остаться без него.
ЛЕВ. Вас ожидают серьёзные перемены, и они даже могут быть трагичными.
Смена места жительства, коренное изменение своих взглядов, расставание
с близкими людьми – это неполный
список. Единственно, как пережить такие события, – это только принять их.
Найдите в себе силы свыкнуться с происходящим вокруг вас. Вы ничего не
сможете преодолеть прямым напором,
препятствия и проблемы останутся, а
вам нужно приспособиться и найти золотую середину. Действуйте осмотрительно и не впадайте в крайности.
ДЕВА. Сейчас не стоит предпринимать активных действий, лучше займите выжидательную позицию. Нужно
действовать на трезвую голову, и прежде, чем принять какое-то решение, необходимо обдумать всё со всех сторон,
а от реальных действий стоит пока воздержаться. Вас могут легко обмануть в
этот период, но и вы также можете получить выгоду для себя, если проявите
смекалку. Рассчитывайте на помощь
только самых близких и верных друзей,

так как помощь от посторонних может
нести в себе злой умысел.
ВЕСЫ. На этой неделе возможны ссоры, конфликты и столкновение интересов, однако только в том случае, если вы
будете упорно отстаивать выбранную
вами позицию и упираться. Хотя это для
вас на самом деле не имеет никакого
значения, также вас не сильно беспокоят и чужие взгляды на жизнь. Не зацикливайтесь на какой-то конкретной
идеологии, используйте свою лёгкость
во взглядах, и тогда вы легко сможете
избежать любого конфликта. Всегда сохраняйте свою независимость от того,
что о вас думают другие.
СКОРПИОН. Сейчас наступает благоприятная пора в делах, которые вы так
долго вели. Вас ожидает успех, причём
как моральный, так и материальный.
Вы можете увеличить зарплату или получить повышение в должности. Также
сейчас возможно начало новых проектов, которые принесут материальную
выгоду. Но перед вами возникнет выбор: вполне вероятно, что вам придётся
покинуть тёплое место для того, чтобы и
дальше развиваться и достигнуть новых
вершин в своей деятельности. Выбор
может быть нелёгким, стоит слушать
своё сердце.
СТРЕЛЕЦ. Перед вами сейчас откроются новые горизонты и новые просторы для вашей деятельности, вы сможете
реализовать свои планы и желания. Появится возможность начать деятельность
по осуществлению своих материальных
амбиций. Эта неделя замечательна для
старта нового проекта, устройства на
работу, вложения денежных средств или
иных действий, которые помогут изменить к лучшему материальную сторону
вашей жизни. Вы находитесь на пороге
новых свершений и у вас есть силы для
успеха.
КОЗЕРОГ. Ваша сноровка и хитрость
должны найти своё применение. У вас

КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ

РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ
CHIGO 07 – 25 000 р. с установкой
Panasonic 07 – 35 000 р. с установкой

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49, 8-910-438-44-31

www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

полно сил и стремлений, поэтому эта
неделя позволит приступить к активной
деятельности. Деятельность может быть
связана с любой сферой вашей жизни.
Вы сможете легко продвигаться по намеченному пути, за что бы ни взялись.
Правда неделя не обещает достижения
результата, но для того чтобы сделать
первый шаг и приступить к деятельности, это самый подходящий период.
Иногда придётся применить хитрость,
так как не всё можно взять простым
напором.
ВОДОЛЕЙ. Сохраняйте свою безмятежность духа. Не рекомендуется слишком проявлять активность, пытаться
сразу чего-то достичь и изменить предначертанный для вас путь. Вас сейчас
ждут серьёзные и порой болезненные
перемены. Это нужно осознать и принять, тогда перемены сами смогут гармонично встроиться в вашу жизнь, а
вы – освоиться в изменённых условиях. Займите выжидательную позицию,
обдумывайте, но не действуйте, ждите,
пока ситуация сама сложится и разъяснится благоприятным образом.
РЫБЫ. Сейчас на вас навалился груз
обязанностей, забот и проблем, но не
стоит отчаиваться. Их не станет меньше на этой неделе, но у вас появится
возможность довести всё до ума и разобраться с поставленными задачами. В
этот период от вас потребуется напористость и усидчивость, так как другими
путями цели не достигнуть. Смело и решительно отправляйтесь в самую гущу
событий, не откладывая дела на потом,
и тогда сами увидите, как можно быстро
и легко всё выполнить к всеобщей радости и к вашему удовольствию.

Под
дключай
йтесь
к интернету в «Гарантии»,
читайте гороскоп
на сай
айте
йте
те:: nr
nras
astr
as
tro
tr
o.ru
o.ru
ru..
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Работает музейно-выставочный зал
народного художника России Михаила
Абакумова. Представлена постоянная
экспозиция. 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. Проводится 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).
5 августа. К 85-летию со дня рождения
заслуженного художника России Г.П. Сорогина. Открытие ВЫСТАВКИ «На земле, мне близкой и любимой...». Начало в 17:30.
8, 29 августа. Программа индивидуальных занятий по созданию живописного произведения «Картина своими
руками» (по записи).
17 августа. Ретро-концерт. Исполнитель: лауреат международных и всероссийских конкурсов Лариса Макарская
(г. Москва). Начало в 17:00.
28 августа. 635-летию Куликовской
битвы посвящается. Открытие V Всероссийского пленэра имени народного
художника России М.Г. Абакумова «Коломна. Связь времён». Начало в 17:00.
В художественном салоне представлены живопись и графика коломенских художников. Работают ВЫСТАВКИ:

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

УГОЛ
ЗРЕНИЯ
Электронная версия газеты:

uz.colomna.ru

Учредитель
ООО «ГАРАНТИЯ»

Главный редактор
Ирина Николаевна
СМОЛИНОВА
Тел.: (496) 619-27-03
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«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.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Основное здание
(ул. Лажечникова, 15)

ВЫСТАВКИ: Фотозарисовки предвоенной Коломны «Если б не было войны...».
П.В. Зеленецкий «О чём молчат речные рыбы?».
Экспозиции: «Природа и человек в Коломенском крае»; «Добро пожаловать в
мир пернатых!» – экологическая бродилка для семейного досуга; «Судьба
города – судьба России». Программы,
экскурсии по музею и Коломенскому
кремлю по предварительной записи.
Тел. 618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru.

Отдел «Усадьба купцов
Лажечниковых»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)

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

Адрес редакции: 140407
Московская область,
г. Коломна, ул. Гагарина, 70;
e-mail: uz@colomna.ru.
Отдел рекламы: (496) 619-27-27
Отдел доставки: (496) 619-27-20
619-27-00
(понедельник, вторник).

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.

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)

До 11 августа. ВЫСТАВКА Владислава
Татаринова «Пастель».
Постоянная ВЫСТАВКА скульптора
Владимира Потлова «Древо» (многофигурные композиции).
Тел.: 612-03-37.

«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»
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(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; 8-968-40-40-266
(без выходных дней).
www.kolomna-shkolaremesel.ru.

Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

Предлагает ко дню рождения сделать
подарок, заказав программу «На ретроволне». 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.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)

До 3 сентября. В рамках областного
проекта «Галерея И. Глазунова – Подмосковью». ВЫСТАВКА «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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