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СЕГОДНЯ

Будем строить – будем жить!
интервью
9 августа свой профессиональный праздник отметили работники
строительной отрасли. В преддверии Дня строителя принято не
только поздравлять тружеников, но и подводить итоги работы. Тем
более, что повод для гордости есть. За последние годы Коломна
приняла участие в ряде важных областных программ, что позволило
начать строительство нужных городу социальных объектов и
развивать жилищный комплекс. Какие планы и задачи стоят перед
коломенскими строителями в ближайшие годы, накануне праздника
рассказал заместитель руководителя городской администрации
Г.А. Павленко.
– Геннадий Александрович, известно, что строительная отрасль в её современном представлении существует не один десяток лет и пережила
не один кризис на своём веку. Если не
сказать, что за последнее время к кризисам мы привыкли... Сегодня трудное
время для строительной отрасли?
Строить стали меньше?
– Я бы не стал говорить столь категорично. Безусловно, трудности есть.
Но строек меньше не стало. Напро-

тив, в последние годы нашему городу
удалось стать участником нескольких
областных программ и приступить к
возведению социально значимых для
жителей объектов. В первую очередь,
речь идёт о строительстве детских садов, физкультурно-оздоровительного
комплекса с бассейном и перинатального центра. Должен отметить, что,
несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, строительство
этих объектов продолжается. До конца

года перед нами стоит задача ввести
в строй два детских садика на улицах
Черняховского и Октябрьской революции, возводимых по инвестиционным контрактам, заключённым с ООО
«РК-Газсетьсервис» и ЗАО «Мособлстрой-3». А также сдать в эксплуатацию
физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, строительство которого ведётся в Колычёве.
– Насколько осуществимы эти
планы?
– Думаю, что реализовать их нам под
силу. На сегодняшний день готовность
детских садов высокая: возведены коробки зданий, подведены инженерные
коммуникации, ведётся внутренняя отделка. На завершающую стадию выходит и строительство ФОКа. Застройщик
уже приступил к отделочным работам в
здании и почти полностью смонтировал чашу бассейна.
– Несомненно, самым значимым
объектом, к которому приковано пристальное внимание и жителей, и городских властей, и областного Министерства, является перинатальный
центр. На какой стадии находится его
строительство?
– Мы много лет добивались возрождения строительства родильного дома.
Главой города В.И. Шуваловым было
написано множество писем в Правительство МО и лично Президенту РФ. И
как показало время, написано не зря...
Сегодня полностью возведены стены
будущего перинатального центра, подведены все инженерные коммуникации, ведётся отделка внутренних помещений. Сдача медицинского центра
запланирована на 2016 год. Хочу отметить, что коломенский перинатальный
центр будет одним из трёх, которые в
ближайшее время откроются в Подмосковье. Безусловно, процесс строительства не обходится без трудностей, в том
числе и финансовых. Но, я думаю, что
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СОБЫТИЯ

новости города
 В среду 5 августа в Коломне под руковод-

ством руководителя городской администрации В.И. Шувалова прошла мобилизационная
тренировка сотрудников аппарата администрации города, руководящих работников
предприятий и организаций, федеральных
и областных структур. Участники тренировки отрабатывали вопросы, связанные с оповещением и сбором руководящего состава
города, организацией и отработкой мероприятий по мобилизационной подготовке в
администрации, на предприятиях в организациях и учреждениях. Как было отмечено
на оперативном совещании в городской администрации в минувший понедельник, поставленные цели тренировки достигнуты.

 1502 раза звонили коломенцы в службу
спасения «112» на прошлой неделе, при этом
обработка каждого вызова в среднем заняла 2 мин. 5 сек. Это намного больше, чем в
предыдущий аналогичный период. Между
тем в других муниципальных образованиях
Подмосковья обработка каждого вызова заняла от шести до восьми минут. Задержка
была связана со сбоем в системе «112».
 Работники жилищного треста отремонти-

ровали на минувшей неделе 900 кв. м внутриквартальных дорог и тротуаров, а энергетики
электросети заменили 82 лампы уличного
освещения.

 Два человека отравились грибами – сви-

нушками в течение первой недели августа.
Медики предупреждают: граждане, будьте
бдительны во время тихой лесной охоты.

 Специалисты
ТО
Роспотребнадзора
устроили очередную проверку плодовоовощной продукции, предлагаемой к столу
коломенцев. В пяти отобранных на исследование образцах томатов, капусты, арбузов и
прочих плодов содержание нитратов оказалось в норме, а ядохимикаты отсутствовали.
 86 жалоб поступило в городскую диспетчерскую службу в период с 3 по 9 августа.
Почти все они – 80 – касались работы предприятий ЖКХ. Коммунальщики уже выполнили 46 заявок, остальные находятся на
контроле.
 На станции Коломна появятся уникальные остановочные павильоны. Остановки
будут полностью застеклены и украшены коваными зубцами, имитирующими зубцы башен Коломенского кремля. Автоколонна 1417
уже начала монтаж нового остановочного
павильона, который станет своеобразной отправной точкой туристических маршрутов.
Работы по изготовлению кованых элементов
на остановке выполнил коломенский кузнец
Илья Лебедев. Также на остановочном павильоне появятся информационные стенды.
Напомним, в этом году дан старт второму
этапу реконструкции площади возле железнодорожной станции. Здесь уже появилось
разворотное кольцо для автобусов и автомобилей, дополнительные тротуары, заездные
карманы и парковки. По замыслу архитекторов, площадь будет выдержана в едином
стиле. Согласно утверждённому проекту, домашний уют на станции создадут с помощью
зелёного газона, скамеек, цветущих клумб, а
также навеса над платформой и стилизованных под старину остановок.
 За Мемориальным парком ремонтируют

трамвайные пути. Проезд по автомобильной
дороге закрыт. В понедельник, 3 августа, на
этом участке начались ремонтные работы.
Ремонт путей продлится до 31 августа включительно. В течение этого времени проезд
по автомобильной дороге будет закрыт, и водителям придётся выбирать объездные пути.
Что касается движения трамваев, то оно нарушено не будет: на станцию Коломна вагоны будут следовать по обычному маршруту.
Кроме того, с 18 по 20 августа с 9:00 до 15:00
будет закрыто движение трамваев по наружному кольцу на участке «Улица Осипенко» –
«Площадь Советская» в связи с проведением
ремонтных работ. Обратите внимание на изменение в расписании трамваев, маршруты
которых проходят по данному участку.

Уз

Праздник созидателей
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню строителя,
прошло 6 августа в Конькобежном центре.
а территории Коломны работает более шестидесяти предприятий и организаций строительного
комплекса, чьи представители собрались в зале, где их поприветствовал руководитель администрации города
В.И. Шувалов:
– Дорогие друзья и коллеги! Я поздравляю вас и всех строителей нашего города с праздником! Это одна
из самых мирных и добрых профессий, она существует столько, сколько
существует человечество. Первым
всегда приходит строитель. Он стро-

Н

ит больницы, школы, жилые
дома и дворцы культуры. Это
очень ответственная работа.
Без новых строек не может
развиваться государство. И
я горжусь, что мы все, здесь
собравшиеся, принадлежим большой
семье строителей. Поздравляю тех,
кто строит сейчас и тех, кто строил раньше. Ветераны по-прежнему
в строю, им особая благодарность.
Также хочу поздравить и лично поблагодарить заслуженного строителя
Российской Федерации Г.А. Павленко

за многолетнюю работу. Желаю всем
доброго здоровья, семейного благополучия, творческих успехов и вдохновения на благо нашего города.
Затем руководитель администрации вручил награды лучшим представителям строительной отрасли
Коломны.
Наш корр.

Коломенцы поклонились святыням
ДАТА
Великому князю Владимиру Святославичу (около 960 год – 15 июля
1015 год) Русь обязана крещением. Став новгородским князем в
970 году, с 978 года он начал править в Киеве, а в 988 году выбрал
православное христианство в качестве государственной религии.
Сам был крещён под именем Василий, а в истории известен как
Владимир Святой, Владимир Великий, Владимир Креститель,
Владимир Красно Солнышко.
этом году 15 июля православные
отметили
тысячелетие преставления святого
равноапостольного Владимира. По
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
ковчег с мощами св. Владимира с 27
мая по 1 декабря 2015 года путеше-

В

ствует по 45 городам России и пяти
городам Белоруссии. Началась акция
в Туле, а закончится в Калининграде.
6 августа ковчег с мощами святого
равноапостольного князя Владимира
и святой равноапостольной княгини
Ольги прибыл в Коломну. (Ольга – в
крещении Елена (ок. 890 – 11 июля

˝

Князь Владимир был погребён 15 июля 1015 года в мраморном саркофаге под сводами Десятинной церкви в Киеве. Впоследствии Десятинная
церковь была разрушена, а саркофаг с останками князя долгое время пребывал под руинами, пока в 1635 году по указанию митрополита Киевского и Галицкого Петра (Могилы) руины не были разобраны и обнаружено
погребение. Тогда часть мощей великого князя была передана в Москву
царю Михаилу Фёдоровичу, где они находились в Успенском соборе Московского Кремля. В советский период и до недавнего времени святыня
хранилась в фондах музеев Московского Кремля. В 2010 году мощи в оригинальном ковчеге были торжественно переданы Русской Православной
Церкви и размещены в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя
в Москве. С тех пор мощи были доступны для поклонения.

969) – княгиня, правившая Киевской
Русью с 945 до 962 года после гибели
мужа, Великого князя Киевского Игоря Старого. Первая из русских правителей приняла христианство ещё до
крещения Руси).
Горожане во главе с епископом
Зарайским Константином встречали святыню у церкви Бориса и Глеба
в Запрудах. Торжественно внесли её
в храм, где была отслужена Божественная литургия, а затем состоялся
крестный ход и концерт. Этим же вечером ковчег с мощами был перенесён в Успенский храм Коломенского
кремля, где пробыл до 9 августа, после этого его перевезли в Зарайск.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Формируется новый состав Общественного совета
официально
Истекает срок работы действующего состава Общественного совета при МУ МВД России
«Коломенское». В связи с этим ведомство приступает к формированию нового состава
Общественного совета.
бщественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан, членов общественных объединений и организаций.
На основании пункта 16 Указа Президента Российской
Федерации от 28 июля 2011 года № 1027 «Об утверждении
Положения об Общественном совете при Министерстве
внутренних дел Российской Федерации» членами общественного совета не могут быть:
а) лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации либо имеющие гражданство (подданство) иностранного государства;
б) лица, не достигшие возраста 18 лет;
в) Президент Российской Федерации, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, члены Правительства Российской
Федерации, судьи, иные лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, должности
федеральной государственной гражданской службы, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской службы
субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, а также лица, замещающие выборные
должности в органах местного самоуправления;

О

г) лица, признанные недееспособными на основании
решения суда;
д) лица, имеющие или имевшие судимость;
е) лица, в отношении которых прекращено уголовное
преследование за истечением срока давности, в связи с
примирением сторон, вследствие акта об амнистии или в
связи с деятельным раскаянием;
ж) лица, являющиеся подозреваемыми или обвиняемыми по уголовному делу;
з) лица, неоднократно в течение года, предшествовавшего дню включения в состав общественного совета, подвергавшиеся в судебном порядке административному наказанию за совершённые умышленно административные
правонарушения;
и) лица, членство которых в общественном совете ранее было прекращено в связи с нарушением Кодекса этики членов общественных советов.
Предложения по кандидатурам или личные заявления
(с приложением подробного резюме с биографией и местами профессиональной деятельности) принимаются
от граждан, общественных объединений и организаций с
6 по 15 августа 2015 года включительно по адресу: г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 228, инд. 140400.
Телефон для справок: 8–496–618–65–08;
адрес электронной почты klmn_uvd_info@mail.ru.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ
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ÊÓÕÍÈ ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ

ÀÊÖÈß

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

Будем строить – будем жить!
Окончание. Начало на стр. 1.
строительная организация ЗАО «Мосэлектротягстрой», которая построила Конькобежный центр «Коломна»,
справится с поставленной губернатором области задачей.
– В последнее время можно заметить, что над городом кругом высятся стрелы башенных кранов. Активно идёт строительство нового
жилья. Неужели и вправду, жилищное
строительство оживилось?
– На самом деле, строить больше
не стали. Ежегодно в городе вводится
в строй 40–50 тысяч квадратных метров жилья. В нынешнем году мы тоже
придерживаемся этих цифр. Жилья
в городе возводится ровно столько,
сколько требуется коломенцам. По
подсчётам примерно 85% новых квартир раскупают именно местные жители. А привлекать в Коломну иногородних мы не стремимся. Так, за первое
полугодие текущего года сданы в эксплуатацию многоэтажные дома на
улицах Дзержинского и Макеева. Продолжается возведение жилых домов на
проспекте Кирова. Начато строительство следующей очереди 7-го микрорайона в Колычёве: жилой комплекс
«Донской», состоящий из нескольких
высоток, построит компания ООО
«РК-Газсетьсервис». Стоит отметить,
что все новые жилищные комплексы
обязательно сопровождаются строительством парковок, детских площадок, а если речь идёт о строительстве
целых микрорайонов, – детских садов
и школ. Например, в микрорайоне
«Донской» застройщик возведёт не
только высотки, но и в рамках инвестиционного контракта построит детсад и школу.
– Геннадий Александрович, а насколько успешно в городе реализуется программа по расселению граждан
из аварийного ветхого фонда? И продолжит ли Коломна участие в ней?
– Очередной этап областной программы по расселению людей из аварийного ветхого жилья близится к завершению. На месте снесённых домов

№№ 14 и 20 по улице Сапожковых
будет построен трёхэтажный дом на
тридцать шесть квартир общей площадью 2400 квадратных метров. Предполагается, что сразу после сдачи нового дома в него переедут 99 жителей
аварийных построек. А именно жильцы домов № 300 по улице Октябрьской
революции и № 59 по улице Партизан.
Возведением нового дома займётся
компания «РК-Газсетьсервис». Срок
сдачи – конец текущего года.
Вполне возможно, что в будущем
областная программа расселения продолжится. Известно, что в настоящее
время в Министерстве строительного
комплекса Московской области зреет
новая программа, в которой Коломна
обязательно примет участие. Только
вот, какие именно дома попадут под
снос, пока не решено.
– В нашу редакцию очень часто
поступают звонки от жителей, которые интересуются судьбой долгостроев. В частности, спрашивают
о судьбе заброшенного парка на Окском проспекте. Неужели шанса на
возрождение у него не осталось?
– Действительно, эта история длится уже много лет. На сегодняшний
день принято решение о разделе территории парка между инвестором и
городской администрацией. Инвестору отойдёт та часть парка, что занята
котлованом, а городу – оставшаяся.
Буквально несколько дней назад руководитель городской администрации
В.И. Шувалов дал распоряжение приступить к обустройству зелёной зоны
сразу после того, как завершатся строительные работы в сквере им. Зайцева. Таким образом, содержание и обустройство части парка город возьмёт
на себя. Что касается инвестора, то в
соответствии с ранее утверждённым
проектом он обязуется построить в
парке развлекательный центр с развитыми игровой зоной и зоной отдыха.
Если у кого-то есть желание построить
в этом месте «Ашан» или банк, должен
разочаровать – ничего не получится.
Парк останется парком.
– Некоторое время назад на го-

родской комиссии обсуждался вопрос
организации дорожного движения и
ликвидации автомобильных пробок
возле Митяевского моста, а именно на пересечении улиц Пароходной,
Партизан и Октябрьской революции.
Удалось ли решить проблему?
– Не могу сказать, что проблема
полностью решена. Но некоторые
шаги по улучшению организации дорожного движения мы предприняли.
В частности, была расширена дорога,
ведущая к переправе, организованы
парковки и заездные карманы возле моста. Также был изменён режим
работы светофора. Следующий этап
работ должно провести ГБУ МО «Мосавтодор», в задачи которого входит
расширение оставшегося участка дороги. Конечно, эти меры кардинально проблему не решат. Тем не менее,
они позволят увеличить пропускную
способность.
Что касается ремонта дорог в целом, то в последнее время уделяется
большое внимание их содержанию в
исторической части города. Так, в настоящее время по поручению губернатора области А.Ю. Воробьёва проводится большая работа по обустройству
велосипедных и пешеходных зон в
старой Коломне. В июле мы приступили к реконструкции улиц Арбатской,
Пушкина и Посадской. На каждой из
них появятся широкие тротуары, велодорожки, и будет организовано одностороннее движение. Кроме того, продолжается масштабная реконструкция
территории, прилегающей к железнодорожной станции Коломна. На
сегодняшний день силами городских
служб там построены дополнительные парковки, тротуары, разворотное
кольцо для автобусов, установлены
остановочные павильоны. К сожалению, нам пока не удалось привлечь к
реконструкции Московскую железную дорогу. Все наши предложения по
ремонту здания вокзала, платформ,
лестниц пока остаются без внимания.
Единственное, что сделано совместно
с РЖД, – подведены коммуникации к
зданию вокзала и построены туалеты.
– Если столь пристальное внимание сейчас уделяется исторической
части Коломны, то не пострадает
ли качество дорог на центральных
улицах?
– Текущий ремонт мы стараемся
проводить везде. Должен отметить,
что объёмы финансирования, выделяемого из городского бюджета, с
каждым годом растут. Так, в этом году
на ремонт дорог было выделено на
15% больше денежных средств, чем в
прошлом.
В общем, строительная жизнь в городе не замирает. Впереди масса задач, масса планов. И пусть сегодня
не самое простое время для развития
строительства, есть уверенность, что
начатые объекты всё-таки будут достроены и станут украшением нашего
города.
Ольга ЩЕРБАКОВА.
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Строительство ФАП
продолжается
В Парфентьеве возобновлены
работы по строительству
фельдшерско-акушерского пункта.
апомним, что его строительство
остановилось ранней весной текущего года на этапе возведения металлического каркаса здания. В течение
последующих месяцев на стройке не
появлялись ни рабочие, ни техника. Вокруг стройки даже не было установлено
ограждение, которое защитило бы недострой от вандалов.
И вот, кажется, работы возобновились: металлический каркас начали
обшивать панелями, завезли необходимый стройматериал.
Заказчиком проектирования и строительства ФАПа выступает Министерство строительного комплекса Московской области. Финансирование на его
возведение выделяется из областного
бюджета. Отметим, что новый ФАП должен быть построен взамен сгоревшего
в 2013 году медицинского пункта. Он
будет представлять собой одноэтажное здание, состоящее из двух блоков:
медицинского учреждения и жилого
помещения для проживания сельского врача общей практики. Открыть
фельдшерско-акушерский пункт планировалось в конце 2015 года.
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Ниже скорость – выше
безопасность
В начале августа на территории
России подряд произошло сразу
несколько крупных аварий с
участием пассажирских автобусов,
в результате которых погибли
люди.
тобы снизить риск ДТП, Автоколонна 1417 ввела для всех своих
пригородных и городских автобусов и
маршрутных такси ограничение скорости 50 км/ч при разрешённых в населённых пунктах 60 км/час. Как пояснили в
автотранспортном предприятии, это
сделано для повышения безопасности
на дорогах, потому что разница тормозного пути при снижении скорости с
60 до 50 км/час составляет восемь метров, что может сыграть ключевую роль
при ДТП. При этом изменение скорости
никак не повлияет на расписание – оно
останется прежним, так как заранее составлено с учётом возможных изменений в скорости движения транспортного потока. Кроме этого, Автоколонна в
ближайшее время планирует выпустить
стикеры с надписью «Если я нарушу
правило дорожного движения, звоните
по телефону...» – и далее указаны будут
номера телефонов, по которым можно
позвонить в случае нарушения водителем правил ПДД. Эти стикеры будет размещены на стёклах автобусов.
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Парикмахерская для растений Возможность есть.
и другие чудеса
А желание?
КОНКУРС

ЖКХ

Продолжается VII конкурс по благоустройству «Красота своими
руками». Уже определены 43 участника городского этапа. 7 августа
состоялся объезд, на котором члены жюри посетили МГОСГИ, детский
сад № 37 «Золотой ключик», Школу ремёсел, Реабилитационный
центр для детей с ограниченными возможностями «Коломна»,
поликлинику № 1, жилой многоквартирный дом по ул. Матросова, 11 и
частный дом на ул. Бочманово, 6.
осковский
государственный областной социальногуманитарный
институт
стал участвовать в конкурсе недавно,
поэтому пока ландшафт не удивляет
различными дизайнерскими находками и пышным цветением растений, но
изменения уже заметны. В этом году
высажены гортензии, сирень, появились красивые, огороженные камнем
клумбы с яркими летниками. По словам представителей МГОСГИ, им в
обустройстве помогают советы, которые в прошлые годы высказали члены
жюри – профессиональные дизайнеры
и биологи, и теперь им есть
на что ориентироваться.
Детский сад «Золотой
ключик» поразил разнообразием цветов и обустроенных уголков на всей
территории. Сразу при
входе проверяющие увидели
«парикмахерскую
для растений», так называют это место работники
дошкольного учреждения,
потому что здесь кустарникам делают различные
причёски: куб, шар, пирамиду. Помогают украшать
участок ребятишки: они сажают семена
цветов, поливают рассаду. Есть в детском саду и свой огородик, созданный
в деревенском стиле, где рядом мостик
через ручей, стожок сена и птичник. В
противоположном уголке детсада – сказочная территория с избушкой БабыЯги. Комиссия пожелала поддерживать
уже имеющиеся зелёные насаждения в
таком же хорошем состоянии и искренне восхитилась огромными кустами
пышных гортензий.
Порадовала членов жюри и супружеская чета Солнцевых (на фото), прожи-
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вающая в Бочманове. Александр Львович – мастер на все руки, его домик,
словно точёная шкатулка, весь украшен
деревянной резьбой. На территории
сада также расположены различные избушки и домики, сказочные персонажи,
радует глаз теплица – с деревянным
петушком наверху и резными досками
по карнизу. А количество роз, петуний
и других красиво цветущих растений
просто не поддаётся подсчёту. И всё
это великолепие – дело рук Людмилы
Александровны, при этом все саженцы
она выращивает сама – из черенков и
семян.

Территория Школы ремёсел пока
не обладает пышным зелёным убранством, здесь главное украшение – поделки из дерева, хотя нашлось место и
для весёлых ярких подсолнухов. В будущем году мастерицы пообещали создать и что-нибудь из ярких цветов.
Ну что ж, объезд показал, что коломенцы серьёзно относятся к такому
важному делу, как украшение земли, на
которой они живут. Впереди новые объезды, и значит, встреча с новой красотой, созданной своими руками.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Хроника происшествий
По сообщениям МУ МВД России
«Коломенское», на прошедшей неделе
сотрудниками ведомства зарегистрировано в общей сложности 612 сообщений о различных правонарушениях. В
том числе значится 22 преступления:
кражи (произошло 17, раскрыто по горячим следам 14), мошенничество, грабёж.
Также 195 граждан были привлечены за
различные правонарушения к административной ответственности, составлено
146 протоколов на нарушителей антиалкогольного законодательства и четыре –
на нарушителей паспортно-визового
режима. В период времени с 26 июля
по 1 августа был обворован гараж, находящийся на территории ГСК «Щуровский». Неизвестные подобрали ключи
к входной двери и вынесли из бокса
все ценные вещи. Владельцам нанесён
значительный материальный ущерб. 1
августа коломенскими полицейскими
задержан гражданин, находившийся на
тот момент в Федеральном розыске за
совершение преступлений по ст. 119, 116
УК РФ. В этот же день произошло дерзкое ограбление в районе улицы Суворова. Злоумышленники брызнули в глаза
прохожему мужчине из баллончика жидкостью неизвестного происхождения и

выхватили из рук сумку с деньгами и документами. Налётчикам удалось скрыться. 3 августа у дома на улице Зелёной
совершено нападение на водителя такси. Хулиганы избили молодого человека,
отобрали выручку в сумме 1800 рублей. 5
августа домушники обворовали квартиру в селе Непецино. Кража была совершена в дневное время. Воспользовавшись
отсутствием хозяев, воры, подобрав к
замку ключи, пробрались в помещение и
взяли деньги, документы, золотые изделия. 7 августа в торговой палатке одной
из автобусных остановок, расположенных на улице Октябрьской революции,
был выявлен факт реализации алкогольной продукции без соответствующих
разрешительных документов. Торговому
работнику будет над чем задуматься. 9
августа в дежурную часть поступило заявление о краже от коломенца. Из общественного подвала дома заявителя неизвестные похитили велосипед. Видимо, к
сожалению, единственным местом сохранности этого транспортного средства
от жуликов является только собственная
квартира. В этот же день в магазине,
расположенном на улице Октябрьской
революции, у продавца «ушёл» прямо с
рабочего места кошелёк.

Ещё несколько лет назад Федеральным законом № 123-ФЗ от
04.06.2011 г. «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и
отдельные законодательные акты РФ» введена в действие новая
статья – об обязательном создании Советов в многоквартирных
домах. По замыслу законодателей, Совет как новый институт
самоуправления должен стать инструментом контроля за
управляющими организациями. Однако в Коломне кампания по
созданию домовых «парламентов» идёт весьма медленно. На
собрания, которые в течение минувшей недели проходили в городской
администрации, явились единицы. Так нужен ли Совет? И неужели
контроль со стороны жителей – это единственный способ заставить
добросовестно работать управляющую компанию?
ри получении очередной жировки, наверное, каждый из
нас задаётся вопросом: а за
что мы платим? Куда уходят деньги по
статье «содержание и ремонт дома»,
если порой как таковым содержанием
и ремонтом управляющая компания не
занимается? Если в подъездах, как было
грязно и темно, так и остаётся? А на
детской площадке как не было горок и
качелей – так и нет? Для того чтобы понять, куда уходят наши деньги, жилищное законодательство рекомендует создать Совет многоквартирного дома. По
замыслу законодателей, новый орган
призван защищать интересы жителей
и контролировать, насколько добросовестно управляющая компания распоряжается собранными с жильцов деньгами, идущими на ремонт и содержание
дома. Увы, но мы живём в такое время,
когда на порядочность управляющей
компании рассчитывать особенно не
приходится. Не говоря уже о том, чтобы
требовать от неё качественного исполнения работ. Вот и получается, что для
того чтобы заставить УК исполнять свои
прямые обязанности, жителям нужно
брать инициативу в свои руки.
В идеале в Совет дома должны избираться люди активные и ответственные, готовые решать не только свои
собственные насущные вопросы, но
и проблемы всего дома в целом. Естественно, что для такой общественной
деятельности необходимо обладать
определёнными знаниями в сфере
жилищно-коммунального хозяйства и
законодательства. Людмила Николаевна Денисова как раз из числа таких активистов. Женщина настолько устала от
бездействия ООО «Департамент городского хозяйства», что вокруг идеи создания Совета сумела объединить жителей девятиподъездного дома № 344 по
улице Октябрьской революции.
– Создание Совета – дело хорошее.
Потому что жители имеют возможность самостоятельно распределять
денежные средства, идущие на содержание и ремонт дома. Также они могут
составлять план работ, выбирать подрядную организацию, проверять качество выполненных в доме работ, следить, как расходуются средства. Должна
признать, что безобразий приходится
выявлять много. Например, за ремонт
девяти подъездов нам предъявили чек
на полтора миллиона рублей. А стали
проверять – оказалось, что ремонт выполнен всего на 699 тыс. рублей, – поделилась опытом председатель Совета Л.Н. Денисова.
За два года существования Совета
дом преобразился: поменяли инженерные коммуникации, провели ремонт
подъездов, вставили пластиковые окна
и энегосберегающие лампы, заделали
межпанельные швы. В планах активистов установить общедомовые приборы учёта.
Свою общественную работу члены
Совета дома проводят на доброволь-
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ных началах, не получая за это вознаграждения. Труд нелёгкий. И готовы к
нему далеко не все. Возможно, именно поэтому Советы в городе создаются
крайне медленно. На собрания по их
формированию, которые в течение недели проходили в городской администрации, явились единицы. Например,
из 1018-ти домов, стоящих на балансе
ООО «Департамента городского хозяйства», Советы созданы только в 50 домах. Между тем, если чётко следовать
прописанным в Жилищном кодексе
нормам, то уже к ноябрю 2012 года новые структуры должны были появиться
во всех жилых домах, находящихся в ведении управляющих компаний.
Заместитель директора ООО «Департамент городского хозяйства» по
экономике и финансам С.Г. Сахаров
разъясняет:
– По закону процедура создания
домсовета выглядит так: все владельцы
квартир собираются на общее собрание. Выдвигают кандидатов из числа
собственников. Голосуют. Выбирают
председателя. Пишут протокол. Далее
председатель домсовета будет от имени собственников заключать договоры, подписывать акты выполненных в
доме работ и так далее. За всей интересующей собственников информацией
можно обращаться либо в юридический отдел ООО «Департамент городского хозяйства», либо в городскую администрацию (каб. 303). Там подробно
расскажут о порядке созыва Совета и
дадут необходимые консультации.
Создавать Совет или нет – дело добровольное. Так или иначе, а в создании
Советов многоквартирных жилых домов, в первую очередь, заинтересованы сами собственники. Задача местных
властей – обеспечить условия для проведения собраний. То есть в том случае,
если собственники не могут самоорганизоваться и провести общедомовое
собрание, городская администрация
обязана сама назначить день и час для
подобных встреч. Причём, собрание будет считаться состоявшимся в любом
случае. Даже если на него никто не придёт. В таком случае жители всё равно
получают право заочного голосования и
выбора Совета многоквартирного дома.
В общем, условия для создания Советов многоквартирных домов в городе созданы.
Так почему же Советы создаются так
неохотно? И только ли дело в нежелании жителей обременять себя лишними хлопотами? Или, быть может, люди
не хотят заниматься их созданием,
просто потому, что не верят, что можно
воздействовать на управляющую компанию, что можно заставить её работать и изменить отношение к людским
проблемам? А может, жители просто не
понимают, почему они должны контролировать орган, в прямые обязанности
которого и без общественного контроля входит забота о быте жильцов?
Ольга БАЛАШОВА.

№ 31 (760) 12 августа 2015 г.

КУЛЬТУРА

Уз

5

На земле, мне близкой и любимой
дата
Под таким названием в
Доме Озерова открылась
выставка, посвящённая
85-летию со дня рождения
заслуженного художника
России Г.П. Сорогина.
еннадий Павлович родился 25 августа 1930
года в городе Серове
Свердловской области. В 1950
году окончил Свердловское
художественное училище, а в
1956 – Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова, отделение станковой живописи.
Долгие годы жил в Коломне, полюбил этот город, но не забывал
и родные края. Основная тема
открывшейся выставки – природа Урала. Весна и осень, лето
и зима в далёком, суровом, но

Г

прекрасном крае. Из 70-ти работ
многие представлены впервые.
Коломенцы прекрасно знают
картину Г.П. Сорогина «Въезд
Дмитрия Донского в Коломну перед Куликовской битвой»
(1980 год), её постер украшает
кремлёвскую стену возле Ямской башни. Но на выставке

˝

Художник ушёл из жизни в
2004 году, но осталось его творчество. О нём вспоминали на
этом вечере те, кто его знал, а
самые тёплые слова прозвучали от его жены – Риммы Васильевны Сорогиной:
– Когда мы с ним решили
пожениться, он мне сказал:

Основные работы художника: «Былые походы», «На
Каме», «Разлив на Оке», «На новые места», «Сказ о
Фрунзе», триптих «Год 1930-й», «Коломенские речники», «Поэты», «Конструкторы тяжёлых станков»,
триптих «Земля весенняя», «Письмо», «За землю русскую», «Весна в Коломне», «Святой источник», «Колокола России».

представлены другие, неизвестные работы, посвящённые Коломне. На них
по-прежнему светел облик
церквей и храмов, наполнены воздухом и какой-то радостью бытия светлые улицы Посада и кремля.

«Ты знаешь, что у тебя будет
соперница?». Я спросила: «Кто
же это?» – «Это живопись, как
ты к этому отнесёшься?» – «Положительно. Я сама люблю рисовать». Его преподаватель В.Г.
Цыплаков говорил мне, что я
должна создать все условия,
чтобы Геннадий работал. А
ему посоветовал: «Пиши Римму и прославишься». И теперь

На «Закрытый показ»
приглашаются все!
27 августа в России отмечается День российского кино. Этот жанр
искусства в нашей стране сейчас переживает не лучшие времена,
тем не менее фильмы, достойные просмотра и обсуждения, есть.

менно такие планируют демонстрировать в новом проекте «Закрытый показ» сотрудники
библиотеки-филиала №11 Коломенской городской централизованной
библиотечной системы. Идея создания
принадлежит ведущему библиотекарю
филиала Н.Н. Красюковой и заведующей Г.С. Петрушиной.
Название
проекта
обусловлено
тем, что фильмы, предлагаемые к
просмотру, будут не развлекательного,
а интеллектуального характера. А это
уже, согласитесь, не для всех. Многие
картины не были в прокате в маленьких провинциальных городах, в том
числе и в Коломне, иногда просто потому, что кинотеатры не посчитали их
прибыльными. И если молодёжь может
посмотреть их через интернет, то люди
пенсионного возраста часто не имеют
навыков работы с компьютером, да и
просмотр на большом экране всегда
вызывает совершенно другие чувства.
Небольшой зал библиотеки, рассчи-

ветил: «Это столько времени
терять?» – и не стал.
Полотна Г.П. Сорогина находятся в разных музеях страны,
в том числе в Государственной
Третьяковской галерее, музее
дипломных работ Российской
академии художеств (СанктПетербург), в частных коллекциях за рубежом. Картину с изображением Дмитрия Донского
готова была взять Третьяковская
галерея, но он отказал, сказав, что
это написано для Коломны. Римма Васильевна надеется, что находящееся в мастерской огромных размеров полотно будет
всё-таки приобретено городом.
Роман Славацкий выразил
мнение, что Коломне не хватает картинной галереи, где
бы находились лучшие работы местных художников. Тогда
нашим потомкам достанется
великолепное наследие и виды
города, каким он был на протяжении веков.
Выставка продолжит работу
до 3 сентября.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Расстояние чтению не помеха
в читальном зале
В Московской области стартовал проект открытия удалённых
электронных читальных залов в муниципальных образованиях.

День кино

И

моих портретов просто не
перечесть. Он был очень талантливым художником.
л
Ему была подвластна люЕ
бая техника. При этом он
б
к каждой картине свою пал
литру подбирал. Говорил,
ч нельзя художнику одчто
ной
н
палитрой всё писать.
Когда
он начинал творить
К
по-другому,
п
все удивлял
лись.
Много занимался
о
общественной
деятельностью:
н
был секретарём
живописной
ж
секции, предс
седателем
художественног совета. Он был строгим
го
ценителем
ц
и строго отн
носился
к работам своих
детей (Татьяна и Алексей тоже
пошли по стопам отца). Геннадий говорил, что наш главный учитель – природа, и надо
учиться у неё. Его картины
пользовались спросом, но при
этом он был очень скромным.
Когда ему сказали, что пора
присваивать звание «народный художник», надо только
оформить документы, он от-

танный максимально на 30–40 человек, также делает показ «закрытым».
Тем не менее попасть сюда может
каждый желающий: пригласительные
выдаются совершенно бесплатно, но
заранее. Для того чтобы стать участником показа, следует позвонить по
тел. 623-09-67 и заказать билет.
Премьера состоится в четверг, 27 августа, в 16:00. Проект стартует с фильма Веры Глаголевой «Две женщины»
(2014 г.), снятого по пьесе И.С. Тургенева «Месяц в деревне».
Специальным гостем и ведущим вечера станет публицист, актёр, радиоведущий, литературный критик Станислав Селиванов. Он принимал участие
в создании этого фильма и расскажет,
как проходили съёмки, а также ответит
на все вопросы зрителей.
О дальнейших планах «Закрытого показа» можно узнать на сайте библиотечной
системы Kgcbs.ru и в самой библиотеке по
адресу: ул. Ленина, д. 2; тел. 623-09-67.
Наш корр.

дин из таких необычных залов
откроется и в межпоселенческой
центральной библиотеке им. И.И. Лажечникова. С его помощью можно будет
пользоваться документами электронного фонда Президентской библиотеки,
просматривать их в максимальном разрешении, изучать электронные аналоги
традиционных изданий в постраничном режиме, прослушивать аудиозаписи и просматривать видеоматериалы.
На основании материалов электронных фондов формируются цифровые
коллекции по основным тематическим
направлениям: система власти и этнический состав нашей страны, русский
язык, территория России, отношения
России с зарубежными государствами,
значимые исторические события. Такие коллекции являются удобными отправными точками для начала самостоятельного исследования.

О
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Читатель сможет устанавливать закладки на книги и управлять ими из
личного кабинета; пользоваться своими техническими средствами в автономном режиме (без подключения к
сети Президентской библиотеки) для
ведения записей без осуществления
передачи и фотографирования информационных ресурсов Президентской
библиотеки; посещать открытые бесплатные выставочные и информационно-обучающие мероприятия, организуемые Президентской библиотекой;
получать консультацию по основам и
методике поиска.
Удалённый электронный читальный
зал в библиотеке им. И.И. Лажечникова
будет открыт осенью, в нём планируется два пользовательских места и одно
администратора.
Елена ПАТРИНА.

Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина – одна из трёх национальных библиотек Российской Федерации, которая собирает и хранит в электронно-цифровой форме печатные и архивные материалы,
аудиозаписи, видео- и иные материалы, отражающие многовековую
историю российской государственности, теории и практики права, а
также русского языка как государственного языка Российской Федерации. Основной задачей Президентской библиотеки является обеспечение гражданам свободного доступа к культурному наследию России в
цифровом формате, в том числе к источникам, ранее малодоступным
широкому кругу. Фонды электронного читального зала включают более 215 тысяч единиц хранения. Это электронные копии старинных
рукописей, карт, фотоальбомов, газет и монографий.

6 СПОРТ
Новые перспективы и подзабытое старое
Футбол
Почти пять лет минуло,
когда городскую
федерацию футбола
возглавил новый человек.
Что сделано за это время,
что не удалось, каковы
перспективы развития
спорта №1.
а вопросы ответил
председатель Сергей
Шумов.
– Сергей Вячеславович, вам
предстояло
реанимировать
работу федерации и президиума. С чего начинали, какие наметили приоритеты?
– В первые два года занимались развитием массового футбола, возобновлением всех турниров, всех уровней: взрослого
первенства города, дворовых
и школьных команд. Довольно
большую провели работу.
В связи с тем, что в 2012 году
ФК «Коломна» вышел во вторую профессиональную лигу,
немного перестроились, пришлось решать задачу пополнения главной команды воспитанниками
коломенского
футбола. При федерации была
создана детская футбольная
команда, сейчас переданная
в ведение клуба – Центр подготовки юных футболистов, в
которой тренируются ребята
четырёх возрастов, порядка 100
человек.
Начали проводить турниры
для детских футбольных школ с
приглашением команд из других городов Подмосковья с тем,
чтобы помочь своим ребятам
быстрее возмужать, перенять
опыт лучших, набраться мастерства и в дальнейшем выступать за футбольный клуб.
На сегодняшний момент таких
традиционных турниров уже
четыре: мартовский «Весенний
прорыв», Кубок главы города,
который проводится в мае, сентябрьский Кубок футбольного
клуба и турнир имени Эдуарда
Малофеева в октябре. Стараемся приглашать команды посильнее, победителей и призёров областных соревнований.
Совместным
решением
федерации и клуба была создана команда дублёров или
молодёжная, как вам угодно,
«Коломна-2», играющая в первенстве города среди взрослых
трудовых коллективов, ни в чём
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С.В. Шумов. Матч ФК «Коломна» – ФК «Домодедово», 29 июля.

не уступающем чемпионату области по уровню мастерства. В
основном эта команда состоит из воспитанников ДЮСШ
«Виктория». Считаю, это удачный проект, являющийся приоритетным в развитии детскоюношеского футбола.
Как только наш клуб вышел
во вторую лигу, мы поставили задачу в ближайшие пятьшесть лет укомплектоваться
игроками на 70–80 процентов
коломенскими. Федерация объединяет все футбольные силы,
и направляет свою энергию на
укрепление позиций ФК «Коломна». Конечно, никто не исключает общеоздоровительных
мероприятий и соревнований.
От них не отказываемся.
– Многое сделано за эти
пять лет. А что не удалось?
– Мы подписали меморандум о сотрудничестве с футбольной академией московского «Спартака», что означает
обмен опытом, посылаем туда
наиболее перспективных ребят
на просмотр, тренировки. Увы,
пока спартаковским тренерам
никто из наших воспитанников не приглянулся. Очень высокие требования в академии.
Они ищут звёздочек в российских регионах. Мы приглашаем
спартаковских селекционеров
на наши соревнования, приглашают нас с детьми. Идёт
обмен опытом, знаниями. Думаю, рано или поздно это приведёт к результату. С одним из
топ-клубов сотрудничать – это
неплохо.
В данный момент мы вступаем в члены федерации Московской области. Что это даёт?
Прежде всего, повышает статусность нашей организации,
будет возможность детским

Спортивные
новости



С 20 по 27 июля в Пловдиве (Болгария) прошло первенство мира
по академической гребле среди спортсменов до 23 лет. Победители финальных заездов в 13 классах коронованы в
статусе новых чемпионов мира в возрастной категории U23. Накануне финалов А состоялись малые финальные
заезды, где за места с 7 по 12 сразилась
в экипаже женской одиночки Екатерина
Питиримова (тренер В.В. Питиримов).
Она стала третьей в финале В и девятой
в итоговом зачёте регаты.



Спортсмены из 20 регионов РФ
разыграли комплекты медалей
первенства России по академической

командам участвовать в престижных турнирах, в частности, в Кубке федерации, в розыгрыше которого принимают
участие победители городских
первенств, а победителям и
призёрам Кубка присваивают
спортивные разряды, а судьи
могут повысить категорию. С
членством в федерации нам
будет проще решать какие-то
инфраструктурные вопросы. В
Коломне, например, остро не
хватает футбольных полей, что
сдерживает развитие игры.
Наша федерация культивирует все разновидности футбола – от большого до мини,
что находятся под патронажем
РФС. Не забываем и про ветеранов. На повестке дня пляжный
футбол.
– Сергей, внесите ясность
относительно
организации в Щурове футбольного
комплекса.
– В этом году было принято
решение объединить ФК «Коломна» и спортивный комплекс
в Щурове. РФС выдвигает жёсткие требования: любой профессиональный клуб должен
иметь свою спортивную базу.
Такой базы у нас нет, и стадион «Авангард» этим требованиям соответствовать не может.
Это общегородской спорткомплекс, где тренируются легкоатлеты, проводятся различные
соревнования.
Имея свою спортивную базу,
клуб получит возможность участвовать в программах Российского футбольного союза, ПФЛ,
областной федерации, рассчитывать на получение гранта
на создание необходимой инфраструктуры, к примеру, на
строительство искусственного
футбольного поля. Идея дав-

гребле среди юношей и девушек до 17
лет в городе Энгельсе с 23 по 27 июля.
Первенство разыгрывалось на двух
дистанциях 1000 м и 500 м. Команда
юношей в составе: Виктора Серегина,
Ярослава Сасина, Владислава Ковалёва,
Никиты Михайлюты, Артёма Пугачёва, Павла Калганова, Никиты Пинуса,
Дениса Вишнякова, рулевого Кирилла
Калганова в классе восьмёрок с рулевым
на дистанции 1000 м заняли 5 место. На
дистанции 500 м наши юноши стали
бронзовыми призёрами первенства. Команда девушек в составе Валентины Трубициной, Софьи Шадриной, Маргариты
Галич, Марины Байковой, Ольги Черных,
Юлии Голубковой, Ольги Емельяновой,
Валерии Сорокиной, рулевой Виктории
Козловой в классе восьмёрок с рулевым
на дистанции 1000 м заняли 7 место, на

Уз

но витала в воздухе, клуб без
базы – это нонсенс.
Щуровские дети получат
возможность заниматься футболом. Исторически Щурово
футбольный район, оттуда вышло много хороших игроков,
выступавших и за команды
мастеров.
Сделать предстоит много.
Планируется
строительство
нескольких объектов, прежде
всего добротного футбольного поля, искусственного или с
натуральным покрытием, лучшего качества, чем сейчас, раздевалок, душевых, судейской,
коммуникаций, освещения и
т.д. Дальше в планах – построить административное здание
с офисом клуба. Всё это будет
сделано не за один год, но задумки обязательно будут воплощены в жизнь.
– Так что футбольная семья прирастёт. Сколько сейчас коломенцев занимается
футболом?
– Думаю, порядка полутора тысяч. Если взять ДЮСШ
«Виктория», центр подготовки
юных футболистов, секции в
школах, наберётся до 600 человек. Остальных организационно приобщила к футболу
федерация за прошедшие пять
лет. Только в первенстве города участвуют четырнадцать
команд, указывающих в заявке 25 игроков. Считайте. Плюс
дворовое первенство – восемь
команд, 24 в мини-футболе…
– РФС призвал Германский
футбольный союз помочь реформировать наше футбольное хозяйство. К нам приедут немецкие специалисты
и тренеры учить уму-разуму,
тренировочный процесс будет
обеспечен современными методиками подготовки футболистов. Слабо, раздобыть эти
методики, чтобы использовать в повседневной работе?
– Да не слабо. Можно разсодобыть
спартаковские
временные
методики,
немецкие, английские, да какие
угодно. Но где и как эти методики применить? Всякая
методика предполагает выстроенную круглогодичную систему подготовки футболиста,
как говорится, с младых ногтей, инфраструктуру.
Что у нас? Центр подготовки юных футболистов с сентября уходит под крышу, и ребята тренируются в маленьких

дистанции 500 м девушки вошли в большой финал и заняли 6 место.



Завершился чемпионат России по
скоростному пилотированию куполов. Спортсмены традиционно разыграли медали в 3-х дисциплинах: «точность», «дальность» и «скорость», а также
в абсолютном зачёте. Абсолютным чемпионом страны, как и в прошлом году,
стал Сергей Романюк. Он был первым в
точности и скорости, а в дальности золото завоевал Александр Головкин.
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1
августа
физкультурно-оздоровительный комплекс для
инвалидов «Спектр» провёл шахматно-шашечный турнир среди людей с
ограниченными возможностями здоровья, посвящённый «Дню физкультурника». В соревнованиях приняли уча-

зальчиках. И никакие методики
в таких условиях применить
невозможно.
Необходимы
пять-шесть
футбольных полей, как в спартаковской
чудо-академии
имени Фёдора Черенкова, тренажёрные залы, восстановительные кабинеты. Тогда можно немецкий опыт внедрять и
получить скорый результат. У
нас ничего этого нет. В Бронницах есть и футбольная база,
пять полей, три из которых
искусственные, и футбольная
школа со спецклассом. Мы об
этом можем только мечтать.
Время должно пройти.
– Провозглашённый клубом
курс развития с опорой на собственные силы и ваша генеральная линия?
– Конечно. Чем больше своих
на поле, тем больше болельщиков на трибунах. В нынешнем,
да и в прошлом сезонах зрителей мы явно не добираем. И
это объяснимо. Результата пока
нет, коломенцев на поле не
было. И только сейчас в основном составе стали появляться
коломенские игроки, в большинстве молодые, те же Викулов, Ерастов. И получается, что
уже половина состава – коломенские парни.
В последние сезоны команда всякий раз кардинально обновлялась, болельщик не успевал запомнить ни фамилии,
ни лица. Приглашали игроков
со стороны, причём, не самых
лучших.
У своих, доморощенных, и
отдача на поле другая, играютто за родной клуб, на трибунах много знакомых. Наконец,
на них не приходится тратить сумасшедшие деньги за
трансфер, проживание, приезды-отъезды. Словом, как ни поверни, ставка на своих выгодна
во всех отношениях.
– В следующем году коломенский футбол отметит
своё 110-летие...
– Совершенно верно, история коломенского футбола ведёт отсчёт с 1906 года, когда
при Коломенском заводе было
создано гимнастическое общество, в котором культивировался футбол. Конечно, к празднованию знаменательной даты
будем готовиться. Пригласим
на выставочный матч какуюто хорошую команду. Раньше,
если помните, к нам приезжали и московский «Спартак», и
сборная ветеранов России. Отметим юбилей достойно.
Юрий ШИЛОВ.

стие 30 человек (8 шахматистов и 22 два
шашиста). Интрига сохранялась до последнего тура, который и определил победителей соревнований. Среди шахматистов первое место завоевал Александр
Чернышов, на втором месте – Владимир
Сурков, на третьем – Михаил Власенков. Среди шашистов победителем стал
Алексей Курбатов, на втором месте –
Анатолий Блохин, на третьем – Михаил
Березин. У женщин победительницей
стала Юлия Махова, второй – Наталья
Борисова, третьей – Виктория Борисова.
Все победители и призёры соревнований были награждены почётными грамотами и призами. Специальным призом «За волю к победе» были отмечены:
по шахматам – Владимир Матросов и
Олег Ефремов, по шашкам Иван Коновалов и Юрий Шаронов.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

17 августа
09.50
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК
21.35 Т/с « КРИК СОВЫ »

7

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

01.40 Х/ф «ПОЖАР» (16+)
Скотт Гленн в боевике

(США) 1998 г. (в 03.00 Новости)
03.20 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬНО» (16+)
Мэрилин Монро в комедии (США) 1951 г.

15.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (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 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
1973 г. 1-2 серии. В ролях:
Ефим Копелян, Пётр Вельяминов, Иван Лапиков,
Олег Басилашвили, Вадим

Спиридонов, Тамара Сёмина и Ада Роговцева
01.55 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» (16+)
03.45 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная часть

Ланбамин, Виктор Бунаков, Сергей Губанов, Роман
Шумилов, Инна Капнулина (в 15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

дия (Россия) 1999 г.
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

00.10 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И
ЕГО ВНУЧКА» (12+) коме-

14.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.00, 16.00 Сегодня
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
13.15 «Суд присяжных. ВОКЗАЛА» (16+)
Окончательный вердикт» 16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
(16+)
ВОКЗАЛА» (16+)
«
10.45 Х/ф ВОЗВРАЩЕ- СИЛЬНЫЙ » (12+)
НИЕ ВЕЛИКОЛЕПНОЙ 16.20 Д/ф «Испытания
СЕМЁРКИ » (12+)
жизни» (12+)
12.20 Мультфильм
17.20 «От всей души!»
12.35 Х/ф « ПРОГУЛКА » 17.40 Новости Коломны

18.00 «Говорим и показываем» (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 «РОЗЫСК» (16+)
01.45 «Спето в СССР» (12+)
02.40 «Дикий мир»

18.00 М/ф «Меч в камне»

19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.35 «От всей души!»

21.00 Х/ф « ЛЮБОВЬ
СЛЕПА » (16+) 1, 2 серии
22.30 Д/ф «Затерянные в
Африке» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач

00.15 Х/ф « ПЕРЕВОЗЧИК » (16+)
« САМЫЙ
01.45
Х/ф
СИЛЬНЫЙ » (12+)
03.05 Д/ф «Испытания
жизни» (12+)
04.05 Х/ф « ЛЮБОВЬ
СЛЕПА » (16+) 1, 2 серии
05.35 Музыкальная программа

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

14.30 «Мужское / Женское» (16+)

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+)

12.55 «Особый случай»

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

10.30 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ
ПАРНИ-4» (16+) 1–8 серии,
криминальный, детектив
(Россия) 2012 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-4» (16+) (продолжение) г. Реж. Марина
Калинина. В ролях: Сергей

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»

06.10 Программа передач
06.15 «С добрым утром,
Коломна»
06.40 Х/ф « ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО » (12+) 1,
2 серии
08.55 Мультфильм
09.10 «Служба объявлений»

09.15 М/ф «Смурфики и
волшебная флейта» (6+)
10.20 «Служба объявлений»
10.25 Короткометражное
кино «ПЁС, СМЕТАНА И
ТРУБА» (12+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА» (к/ст. «РотФронт») 1936 г. Режиссёр
И. Савченко

11.25 Д/ф «Знамя и оркестр, вперёд!..»
11.50 Человек перед Богом. «Введение во Храм»

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

(16+)

(12+)

14.00 Д/ф «Бездна» (12+)
15.00 Программа передач
« САМЫЙ
15.05
Х/ф

(16+)

(16+)
(6+)

(16+)

23.35
(18+)

Т/с

« ЧИСТОТА »

(16+)

(16+)

03.20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

(16+)

04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

12.20 Х/ф «ШУМНЫЙ
ДЕНЬ» (Мосфильм) 1960 г.
Реж. Г. Натансон, А. Эфрос
13.55 «Линия жизни» Олег
Табаков
14.45 Д/ф «Палех»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ДОРОГА НА

БАЛИ»
16.45 «Мировые сокровища культуры»
17.05 Д/с «Культурный отдых»
17.35 «Вспоминая великие страницы. Скрипка»
Часть 1

18.30 «Кто мы?»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Д/ф «Родословная
альтруизма. Владимир Эфроимсон»
20.15 «Искусственный отбор»

20.55 К 80-летию Олега
Табакова. «В поисках радости. Театральная повесть
в пяти вечерах». Вечер 1
21.35 Спектакль Театра п/р
О. Табакова «СУБЛИМАЦИЯ
ЛЮБВИ». Олег Табаков, Марина Зудина, Виталий Его-

ров. Режиссёр А. Марин
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА» (к/ст. «РотФронт») 1936 г.
00.55 Гала-концерт победителей конкурса YouTube

06.30 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой спорт»
08.25 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»

12.05 Т/с «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУПНИК» (16+)
15.25 «Россия против
Гитлера. Непокорённый
рубеж. Города воинской
славы». «Полярный»

15.55 «24 кадра» (16+)
17.00 «Космические каскадёры. С риском для
жизни»
17.50 «Восход Победы.
Курская буря»

18.45 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ» (16+) В ролях:
Родион Нахапетов, Кирилл Плетнев и Дмитрий
Исаев
22.10 Михаил Поречен-

ков в шоу «Побег»
23.00 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»

02.40 «24 кадра» (16+)
04.00
Т/с
«ТАЙНАЯ
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ» (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 10.55 «Разговор на сцене
08.00, 08.30, 09.00 Ново- с Ириной Безруковой» (12+)
сти 360
11.50 Большие Новости
06.05 «Вертолёт 360»
09.20 «Вкусно 360» (12+)

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 «МАРТОВСКИЕ

ИДЫ» (16+)
00.00 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
01.30 «Россия из окна поезда» (12+)
02.00 «Прямо сейчас 360»

03.00 Большие Новости
05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+)
10.15 Д/ф «Табакова много не бывает!» (12+)
11.00 Х/ф «НИКА» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «НИКА» (12+)

15.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

18.00 «Право голоса» (16+)

19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 Специальный ре-

портаж
«Приднестровский фронт» (16+)
23.05 «Без обмана» «Волшебная техника» (16+)
00.00 События 25 час
00.20 Д/с «Династiя. Страстотерпец» (12+)

01.10 Тайны нашего кино.
«Жестокий романс» (12+)
01.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН-2» (16+)
03.30 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
комедия (Франция)
05.15 Д/ф «Наталья Селезнёва. Секрет пани Катарины» (12+)

(16+)

A Если
страуса в

загнать
огород и
часто пугать, можно
вскопать все грядки.

(16+)

15.10 «Дача 360» (12+)
(продолжение)
14.30 События
14.50 Х/ф «НИКА» (12+)
(окончание)

(16+)

(12+)

17.30 События

(16+)

00.45 «Большой спорт»
01.10 «Эволюция» (16+)

(16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
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 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+) фантастический боевик (США) 1997 г.
13.30 «Уральские пельмени».
Экспериментальный юмор (16+)
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

15.00 Шоу «Уральских
пельменей». Весь апрель –
никому (16+)
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». Колидоры искуств. Часть II (16+)

18.00 «Уральские пельмени». Лучшее от Сергея
Исаева (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Семейное (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

21.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ
УМРЁТ НИКОГДА» (12+)
боевик (Великобритания,
США) 1997 г.
23.50 «Ералаш»
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30
Шоу
пародий

«Большая разница» (12+)
01.45 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЁРА» приключения (СССР) 1979 г. 1 и 2 серии
05.20 М/ф «Последний
лепесток»
05.50 «Музыка» (16+)

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

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

12.00 Телешоу «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 Реалити-шоу «Моя
свадьба лучше!» (16+)

14.00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» (16+)

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)
21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» (16+)

23.00 Д/с «Близкие люди» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
(16+) мелодрама (Россия) 2009 г.
02.20 Д/ф «Женская дружба» (16+)
03.20 Д/ф «Курортный роман» (16+)

04.25
Д/ф
«Мужская
дружба» (16+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)
05.50 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.15 Новости. Главное
07.10 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» (6+) (к/ст. им. А. Довженко) 1960 г.
09.00 Новости дня

09.20 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» (16+) (Россия) 2012 г. 1–3 серии

12.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» (16+) (Россия) 2003 г. 6–10 серии
13.00 Новости дня

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

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные
самолёты» «Су-34. Универсальное оружие» (6+)
19.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (6+)
(Мосфильм) 1966 г.
20.50 Х/ф «ШУМНЫЙ

ДЕНЬ» (Мосфильм) 1960 г.
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 «Военная приёмка»

ЩИН» (6+) (к/ст. им. М. Горького) 1987 г.
04.35 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖЧИН» (6+)
(к/ст. им. М. Горького)
1976 г.

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Сделано в СССР»

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

11.20 Х/ф « СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА » (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/ф « ПО ИМЕНИ
БАРОН » (16+)
19.00 Новости
19.25 Х/ф « Я ДУМАЛ, ТЫ
БУДЕШЬ ВСЕГДА » (16+)
21.10 Т/с « РАЗЛУЧНИ-

ЦА » (16+)
23.00 Новости
23.15 Т/с « РАЗЛУЧНИЦА » (16+)
00.25 Новости. Главная
тема

05.00 «Секретные территории» (16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Жадность»: «Дорогие дети» (16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
13.45 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Тёмная
сторона Луны» (16+)

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Святые. Монахи, приговорённые к
смерти» (12+)

11.30 «ТВ-3 ведёт расследование» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды. Московский зоопарк.
Животные-целители» (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+)

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

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

11.30 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА»
(12+) комедийная мелодрама (США) 1998 г.
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

07.30М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
06.00 «История государства Российского»
09.55 Х/ф «МИМИНО» (12+)
комедия (СССР) 1977 г.

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Божественная
трагедия» (16+)

11.55 Х/ф «ОГНЕННЫЙ 14.10 «КВН на бис» (16+)
ДОЖДЬ» (16+) боевик, 15.10 «Среда обитания»
(16+)
триллер (США) 1994 г.
17.25 Д/с «Великая война»

(6+)

01.45 Х/ф «КЛУБ ЖЕН-

00.35 Х/ф « СВАДЬБА »

(12+)

02.00 Профилактика

ЛА» (16+) Ума Турман, Дэрил Ханна, Майкл Мэдсен
в боевике Квентина Тарантино (США)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
21.15 Т/с « КОСТИ » (12+)
18.00, 01.00 «Х-версии. 23.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕДругие новости» (12+)
МЕНИ» (12+) (США) 2002 г.
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+) 01.30 Х/ф « ДУРМАН
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
ЛЮБВИ » (16+) (США) 1997 г.

03.30 Д/ф «Городские легенды. Московский зоопарк.
Животные-целители» (12+)
04.00 Т/с « ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ » (12+)

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

20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА»
(12+)
фэнтези, комедия
(США) 2005 г.
23.10 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.10 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 Х/ф «НЕВИДИМАЯ
СТОРОНА» (16+) драма
(США) 2009 г.
03.40 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)

04.10 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
04.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
05.30 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
06.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ» (16+)

A Когда выходишь
с работы, а у тебя

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
боевик, драма (Франция)
2011 г.
21.45 «КВН на бис» (16+)
22.15 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

23.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
(12+) боевик (США, Германия, Канада, Франция)
2012–2014 гг.
00.15 «Винни Джонс. Реально о России» (12+)
01.15 Х/ф «ОТРЯД ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) боевик, драма (Франция) 2011 г.
03.25 Х/ф «БЕЗ ПАНИКИ,
МАЙОР КАРДОШ!» (12+)
криминальная
комедия
(Венгрия) 1983 г.
05.15 Мультфильмы

(16+)

на телефоне 99% зарядки – понимаешь,
что ты действительно работал...

23.25, 01.45 Т/с « ГАННИБАЛ » (18+)
01.15 «Водить по-русски» (16+)
03.30 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 Т/с « ВСТРЕЧНОЕ
ТЕЧЕНИЕ » (16+)
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TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50
(12+)

Уз

18 августа
«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с « КРИК СОВЫ »
(16+)

14.30 «Мужское / Женское» (16+)

(16+)

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

14.50 Вести Дежурная
часть
15.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (12+)
17.00 Вести

21.35 Т/с « КРИК СОВЫ »

01.40 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
Марк Уолберг в фантасти-

ческом триллере М. Найт
Шьямалана (в 03.00 Новости)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

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 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
1973 г. 3-4 серии

02.00 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» (16+)
03.45 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная
часть

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (12+) комедия
(СССР) 1971 г.
03.10 Х/ф «ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (12+) военный, драма
(СССР) 1967 г.

03.30 «Как на духу» (16+)
04.30 «Дикий мир»
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
01.40 Х/ф « КРЭЙК » (12+)
03.00 Д/ф «Рептилии и
амфибии» (12+)
04.00 Х/ф « ЛЮБОВЬ
СЛЕПА » (16+) 3, 4 серии
05.25 Д/ф «Затерянные в
Амазонии» (12+)
05.50 Музыкальная программа

(16+)

23.35
(18+)

Т/с

« ЧИСТОТА »

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

10.30 Т/с «УГРО. ПРО(16+)
СТЫЕ
ПАРНИ-4»
9–16 серии

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-4» (16+) (продолжение)
15.30 Сейчас

16.00 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-4» (16+) (продолжение)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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» (16+)
13.00 Сегодня
13.15 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»

происшествие» Обзор
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Мистика прошлого. Тайны Земли» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

« САМЫЙ

11.30 «В администрации
города» (12+)
11.50 Х/ф « ЛЮБОВЬ
СЛЕПА » (16+) 1, 2 серии
13.20 Т/с « АВРОРА » (16+)
14.05 Д/ф «В компании
акул» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « КРЭЙК » (12+)

16.20 Д/ф «Рептилии и
амфибии» (12+)
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Вилли-воробей» (6+)
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Мамина кухня» (6+)
20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф « ЛЮБОВЬ

21.30 Футбол. «Спортинг»
(Португалия) – ЦСКА (Россия). Лига чемпионов
УЕФА. Прямая трансляция
23.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
01.40 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
СЛЕПА » (16+) 3, 4 серии
22.30 Д/ф «Затерянные в
Амазонии» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)

12.20 Спектакль Театра
п/р О. Табакова «СУБЛИМАЦИЯ ЛЮБВИ». Олег
Табаков, Марина Зудина,
Виталий Егоров. Режиссёр
А. Марин
14.15 Д/ф «Борис Волчек.
Равновесие света»

15.00 Новости культуры
15.10 «Мистика любви»
«Василий Жуковский и
Мария Протасова»
15.40 «Полиглот». Французский
16.25 Д/ф «Родословная альтруизма. Владимир Эфроимсон»
17.05 Д/с «Культурный отдых»

17.35 «Вспоминая великие
страницы. Скрипка» Часть 2
18.30 «Кто мы?»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Д/ф «Выбор доктора Гааза»

20.05 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
20.15 «Искусственный отбор»
20.55 «В поисках радости. Театральная повесть в
пяти вечерах». Вечер 2
21.35 Спектакль МХТ им. А.П.
Чехова «АМАДЕЙ». Олег Табаков, Сергей Безруков, Евге-

ния Добровольская, Владлен
Давыдов, Игорь Васильев
00.10 Новости культуры
00.25 «Худсовет»
00.30 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА – ДВЕ МИНУТЫ»
01.40 А. Бородин. «Половецкие
пляски» из оперы «Князь Игорь»

12.05 Т/с «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ» (16+)
15.25 «Россия против
Гитлера. Непокорённый
рубеж. Города воинской
славы». «Белгород»

16.00 «Война за океан.
Подводники»
16.50 «Битва над океаном»
17.45 «Восход Победы.
Днепр: Крах Восточного
вала»

18.40 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
22.05 Михаил Пореченков в шоу «Побег»
23.00 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»

00.50 «Большой спорт»
01.10 «Эволюция»
02.45 «Моя рыбалка»
03.25 «Диалоги о рыбалке»

03.55
Т/с
«ТАЙНАЯ
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ» (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 10.55 Т/с «ШАЛЬНОЙ АН08.00, 08.30, 09.00 Ново- ГЕЛ» (16+)
сти 360
11.50 Большие Новости
06.05 «Вертолёт 360»
09.20 «Вкусно 360» (12+)

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 «ИГЛА» (16+)

23.30 Х/ф «БАБНИК» (18+)
01.00 «Россия из окна поезда» (12+)
01.30 Д/ф «Конница. Аллюр по-кремлёвски» (12+)
02.00 «Прямо сейчас

360» (16+)
03.00 Большие Новости
05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ» (12+)
09.55 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» (16+)
11.30 События

что такое ноутбук...
Интересно, что через лет этак сорок
не будут знать те,
кто уже знаком с
ноутбуком?

11.50 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» (16+) (продолжение)
14.30 События
14.50 «Без обмана» «Волшебная техника» (16+)

15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «СНАЙПЕРЫ.
ЛЮБОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью.
Александр Лебедь» (16+)
00.00 События 25 час
00.20 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ

НЕНАВИДЕТЬ» (12+)
04.00 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом
я!» (12+)
04.55 Д/с «Маленькие чудеса природы» (12+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
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 «ЗАВТРА НЕ
УМРЁТ НИКОГДА» (12+)
боевик (Великобритания,
США) 1997 г.
13.20 «Ералаш»
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.00 «Уральские пельмени». Семейное (16+)
18.30 «Уральские пельмени». ШопингоМания (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА

МАЛО» (16+) боевик (США,
Великобритания) 1999 г.
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
01.30 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЁРА» приклю-

чения (СССР) 1979 г. 3 серия
03.00 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» (16+) (США) 2011 г.
04.40 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
05.25 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+)

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

12.00 Телешоу «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 Реалити-шоу «Моя
свадьба лучше!» (16+)

14.00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» (16+)

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)
21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» (16+)

23.00 Д/с «Близкие люди»

треугольник» (16+)
04.30 Д/ф «Она ушла к
другому» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Х/ф «ДАМСКОЕ 09.20 Т/с «НАРУЖНОЕ
ТАНГО» (12+) (к/ст. им. НАБЛЮДЕНИЕ» (16+) (РосМ. Горького) 1983 г.
сия) 2012 г. 4–6 серии
07.50 Д/ф «Сёстры немилосердной войны» (12+)
08.25 «Служу России!»
09.00 Новости дня
09.00 «Сделано в СССР» 11.00 Х/ф « ЗАЛЕЗЬ НА
(12+)
ЛУНУ » (16+)
09.30 Х/ф « ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ « АРТИСТА » (12+)

12.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» (16+) (Россия) 2003 г. 11 и 12 серии
(в 13.00 Новости дня)

14.40 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» (16+) (Россия) 2004 г. 1–3 серии

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Особое оружие. Географы – Великой
Победе» (12+)
19.15 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА»
(Мосфильм) 1975 г.
22.15 Х/ф «ДВОЕ» (Риж-

ская к/ст.) 1965 г.
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

00.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» (16+) (Россия) 2003 г. 6–10 серии

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 « ДОМ НА
КРАЮ » (16+)
21.10 Т/с « РАЗЛУЧНИЦА » (16+)
23.00 Новости

23.15 Т/с « РАЗЛУЧНИЦА » (16+)
00.25 Новости. Главная
тема
00.35 Х/ф « МЕЧТАТЕЛЬ »

02.25 Т/с « ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ » (16+)
04.10 Т/с « МУЖЧИНА ВО
МНЕ » (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+) Ума Турман, Дэ-

рил Ханна, Майкл Мэдсен
в боевике Квентина Тарантино (США)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Назад в
будущее» (16+)
18.00 «Документальный
проект» (16+)
19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА
2» (16+) (США) боевик
22.30, 03.30 «Смотреть
всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)
23.25, 01.45 Т/с « ГАННИБАЛ » (18+)
01.15 «Водить по-русски» (16+)
04.00 Т/с « ВСТРЕЧНОЕ
ТЕЧЕНИЕ » (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА – ДВЕ МИНУТЫ»
(Экран) 1972 г. Реж. А. Орлов, М. Захаров

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай»

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

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва

(16+)

14.30
07.55
Х/ф
СИЛЬНЫЙ » (12+)
09.10 М/ф «Меч в камне»
(6+)

10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.35 «Мировые сокровища культуры»
11.50 Человек перед Богом. «Икона»

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

Дедушки и бабушA
ки не знают до сих пор,

(16+)

(16+)

«Чрезвычайное

(16+)

15.10 «Дача 360» (12+)

(16+)

(12+)

17.30 События

(16+)

16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Из грязи в
стразы (16+)

(16+)

20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

(16+)

(16+)

23.30 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+) (Россия) 2009 г.
02.30 Д/с «Любовный

(12+)

05.00 Т/с « ВСТРЕЧНОЕ
ТЕЧЕНИЕ » (16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Жадность»: «Внимание: акция!» (16+)

08.30 Новости (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Святые. Целитель Пантелеймон» (12+)

11.30 «ТВ-3 ведёт расследование» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды. Гатчина. Заложники
небесного хаоса» (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:
ИСТРЕБЛЕНИЕ »
(16+) (США) 2007 г.

01.15 Х/ф « РОЖ ДЕСТВО
СЕМЕЙКИ
ПРИДУРКОВ » (12+) (США) 1989 г.
03.15 Т/с « ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ » (12+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+)
07.30М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
06.00 Мультфильмы
06.25 «Среда обитания»

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

11.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА»
(12+)
фэнтези, комедия
(США) 2005 г.
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

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

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

W Ссора с мужем. На
эмоциях сказала ему,

15.05 «Среда обитания»

20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+) комедия,
фэнтези (Канада – США) 2012 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ПЫЛАЮЩИЙ
ОСТРОВ» (16+) боевик
(США) 2012 г.
21.45 «КВН на бис» (16+)
22.15 Т/с «СВЕТОФОР»

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА» (16+)
02.45 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
03.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
03.45 Т/с «ПОЛИЦЕЙ(12+) боевик (США, Германия, Канада, Франция)
2012–2014 гг.
00.15 «Винни Джонс. Реально о России» (12+)
01.05 Х/ф «ПЫЛАЮЩИЙ
ОСТРОВ» (16+) боевик
(США) 2012 г.

СКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
04.35 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
05.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)
03.15 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ РОГОЗИН» (12+) боевик (Россия)
2003 г.
05.45 Мультфильмы

(16+)

07.30 Д/с «Великая война»

09.00 «Военная тайна»
(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Месть Вселенной» (16+)

чтобы забирал свое и
уходил. Он достал чемодан и начал запихивать туда меня. Так и
помирились.

(16+)

(16+)

17.15 Д/с «Великая война»

(16+)

23.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»

№ 31 (760) 12 августа 2015 г.

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

19 августа
09.50
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с « КРИК СОВЫ »
(16+)

14.30 «Мужское / Женское» (16+)

21.35 Т/с « КРИК СОВЫ »
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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

15.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (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 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
1973 г. 5-6 серии
02.00 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» (16+)

03.45 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная
часть

(16+)

23.35
(18+)

Т/с

« ЧИСТОТА »

01.40
Х/ф
ЯСТРЕБ» (12+)

«ЛЕДИМишель

Пфайффер, Рутгер Хауэр
в мистическом триллере
(США) 1985 г. (в 03.00 Новости)
04.05 «Контрольная закупка»

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 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД 12.00 Сейчас
КОВЕЛЕМ» (12+) 1–3 серии, 12.30 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД
военный (СССР) 1984 г.
КОВЕЛЕМ» (12+) (продолжение)
15.30 Сейчас

16.00 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+) драма (СССР)
1964 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 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
комедия (СССР) 1957 г.
01.25 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ» (12+) 1–3 серии,

военный (СССР) 1984 г. Реж.
Юрий Тупицкий. В ролях:
Алексей Булдаков, Виктор
Уральский, Анатолий Гурьев,
Виктор Фокин, Борис Халеев

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» (16+)
13.00 Сегодня
13.15 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»

происшествие» Обзор
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
М АЛ Я РА » (6+)
16.20 Д/ф «Млекопитающие» (12+)
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»

вопрос»
03.20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

(16+)

21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
01.45 «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»
02.15
«Квартирный

18.00 М/ф «Спасатели» (6+)
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.35 «От всей души!»
21.00 Х/ф « ЛЮБОВЬ
СЛЕПА » (16+) 5, 6 серии

22.30 Д/ф «Затерянные в
Сахаре» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
01.55 Х/ф « С КАЗ КА
П РО
В ЛЮБ ЛЁН Н ОГО

М АЛЯ РА » (6+)
03.15 Д/ф «Млекопитающие» (12+)
04.10 Х/ф « ЛЮБОВЬ
СЛЕПА » (16+) 5, 6 серия
05.40 Д/ф «Затерянные в
Сахаре» (12+)
06.05 Музыкальная программа

12.20 Спектакль МХТ им.
А.П. Чехова «АМАДЕЙ».
Олег Табаков, Сергей Безруков, Евгения Добровольская, Владлен Давыдов, Игорь Васильев.
Режиссёр М. Розовский
15.00 Новости культуры

15.10 «Мистика любви» «Лев
Толстой и Софья Толстая»
15.40 «Полиглот». Французский
16.25 Д/ф «Выбор доктора Гааза»
17.05 Д/с «Культурный отдых»

17.35 «Вспоминая великие страницы. Фортепиано» Часть 1
18.30 «Кто мы?»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Д/ф «18 секунд.

Вера Оболенская»
20.15 «Искусственный отбор»
20.55 «В поисках радости. Театральная повесть в
пяти вечерах». Вечер 3
21.35 Спектакль МХТ им.
А.П. Чехова «ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА». Олег Табаков,

Марина Зудина. Постановка Ю. Ерёмина
00.15 Новости культуры
00.30 «Худсовет»
00.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ДЕКАБРЕ» (Экран) 1988 г.
Режиссёр М. Орлов
01.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

06.30 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой спорт»
08.25 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»

12.05 Т/с «САРМАТ» (16+)
16.20 «Россия против
Гитлера. Непокорённый
рубеж. Города воинской
славы». «Кронштадт»

16.50 «Небесный щит»
18.35
Т/с
«МАРШ17.45 «Восход Победы. БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТОБагратионовы клещи»
ЯТЕЛЬСТВА» (16+)
22.05 Михаил Пореченков в шоу «Побег»
23.00 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

00.45 «Большой спорт»
01.10 «Эволюция»
02.45 «Моя рыбалка»
02.55 «Язь против еды»

04.00
Т/с
«ТАЙНАЯ
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ» (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 10.55 Т/с «ШАЛЬНОЙ АН08.00, 08.30, 09.00 Ново- ГЕЛ» (16+)
сти 360
11.50 Большие Новости
06.05 «Вертолёт 360»
09.20 «Вкусно 360» (12+)

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 «КУРОРТНЫЙ

ТУМАН» (18+)
23.40 Х/ф «МАРТОВСКИЕ
ИДЫ» (16+)
01.30 «Россия из окна поезда» (12+)

02.00 «Прямо сейчас 360»

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «СНАЙПЕРЫ.
ЛЮБОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События

22.30

23.05 «Хроники московского быта. Доза для мажора» (12+)
00.00 События 25 час
00.20 Х/ф «ВОПРЕКИ

ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» (16+)
02.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+)
04.10 «Добро пожаловать
домой!» (6+)
05.00 Д/с «Маленькие чудеса природы» (12+)

18.00 «Уральские пельмени». ШопингоМания (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Детское (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.30 Х/ф «УМРИ, НО НЕ

СЕЙЧАС» (12+) боевик (Великобритания, США) 2002 г.
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
01.15 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» (16+) фантастический

боевик (США) 2011 г.
02.55 Х/ф «ИЗО ВСЕХ
СИЛ» (12+) (США) 1987 г.
04.45 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
05.30 М/ф «Следы на асфальте»
05.50 «Музыка» (16+)

23.00 Д/с «Близкие люди»

02.20 Д/с «Не отрекаются
любя» (16+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)
05.50 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

(16+)

14.30

06.00 Программа передач 07.50 Х/ф « КРЭЙК » (12+)
06.05 «С добрым утром, 09.10 М/ф «Вилли-вороКоломна»
бей» (6+)
06.10 Д/с «Мистика про- 10.35 Мультфильм
шлого. Тайны Земли» (12+)
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявле07.25 «Служба объявле- ний»
ний»
11.30 «Мамина кухня» (6+)
07.30 Мультфильм
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ДЕКАБРЕ» (Экран) 1988 г.
Режиссёр М. Орлов

12.55 «Особый случай»

TV-СРЕДА

11.35 «Мировые сокровища культуры»
11.50 Человек перед Богом. «Праздники»

(16+)

«Чрезвычайное
12.05 Х/ф « ЛЮБОВЬ
СЛЕПА » (16+) 3, 4 серии
13.35 Т/с « АВРОРА » (16+)
14.20 Д/ф «Затерянные в
Амазонии» (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « С КА ЗКА
ПРО
В Л Ю Б Л Ё ННО ГО

(16+)

15.10 «Дача 360» (12+)

(16+)

(16+)

04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

(16+)

03.00 Большие Новости
05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НАШ ДОМ» (6+)
10.05 Д/ф «Анатолий
Папанов. Так хочется пожить...» (12+)

10.55 Тайны нашего кино. 11.50 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»
(16+) боевик
«Родня» (12+)
11.30 События
13.40 Д/ф «День без полицейского» (12+)
14.30 События
14.50 «Удар властью.
Александр Лебедь» (16+)

15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
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 «И ЦЕЛОГО
МИРА МАЛО» (16+) боевик
(США,
Великобритания)
1999 г.
13.30 «Ералаш»
14.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»

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

10.00 «Давай разведёмся»! (16+)
11.00 «Понять. Простить»

14.10 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» (16+)

(16+)

12.10 Телешоу «Клуб бывших жён» (16+)
13.10 Реалити-шоу «Моя
свадьба лучше!» (16+)

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)
21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» (16+)

23.30 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» комедия (Ленфильм) 1955 г.

06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.25 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100
РУБЛЕЙ...»
(Ленфильм)
1959 г.
08.10 «Военная приёмка»

09.00 Новости дня
09.20 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» (16+) (Россия) 2012 г. 7–9 серии

12.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» (16+) (Россия) 2004 г. 4–8 серии
13.00 Новости дня

13.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Истребитель
пятого поколения» Часть
1 (6+)
19.15 Х/ф «ЖУРАВУШКА»
(Мосфильм) 1968 г.
21.00 Х/ф «СИЦИЛИАН-

СКАЯ ЗАЩИТА» (6+) (Ленфильм) 1980 г.
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» (16+) (Рос-

сия) 2003 г. 11 и 12 серии
02.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» (16+) (Россия) 2004 г. 1–3 серии

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Сделано в СССР»

09.30 Х/ф « СМЕРТЬ НА
ВЗЛЁТЕ » (12+)
11.10 Х/ф « ДОМ НА
КРАЮ » (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
« ЖЕСТО19.25
Х/ф
КОСТЬ » (16+)
21.10 Т/с « РАЗЛУЧНИЦА » (16+)

23.00 Новости
23.15 Т/с « РАЗЛУЧНИЦА » (16+)
00.25 Новости. Главная
тема

00.35 Х/ф «ТЕРЕЗА Д» (16+)
02.30 Т/с « ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ » (16+)
04.15 Т/с « МУЖЧИНА ВО
МНЕ » (16+)

05.00 Т/с « ВСТРЕЧНОЕ
ТЕЧЕНИЕ » (16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Смотреть всем!»

08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Прикоснуться к
чуду» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
13.45 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА 2» (16+) (США) Ума Турман,
Майкл Мэдсен, Дерил Хан-

на, Дэвид Кэррадайн в боевике Квентина Тарантино
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Вирусы.
Иная жизнь» (16+)

18.00 «Документальный
проект» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (16+) Дэнни Трехо,

Мел Гибсон в фильме Роберта Родригеса (США)
22.10, 03.30 «Смотреть
всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с « ГАННИБАЛ »

01.15 «Водить по-русски»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Святые. Параскева Пятница» (12+)

11.30 «ТВ-3 ведёт расследование» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды. Тобольск. Окно в
прошлое» (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 « СОЛОМОН
КЕЙН » (16+) (США) 2009 г.
01.30 Х/ф « ИЗГОНЯЮ-

ЩИЙ ДЬЯВОЛА » (16+)
(США) 2000 г.
04.00 Т/с « ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ » (12+)

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

08.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
комедия, фэнтези (Канада
– США) 2012 г.

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

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДИКАЯ БАНДА»
(16+) вестерн (США) 1969 г.
03.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)

04.20 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
04.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
05.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
06.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)

10.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»

14.05 «КВН на бис» (16+)
15.05 «Среда обитания»

W Работать – не
женское дело.

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» (16+) фантастика
(Германия, Канада) 2011 г.
21.30 «КВН на бис» (16+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР»

(12+) боевик (США, Германия, Канада, Франция)
2012–2014 гг.
00.00 «Винни Джонс. Реально о России» (12+)
00.55 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» (16+) фантастика
(Германия, Канада) 2011 г.

02.55 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)
военная драма (Россия)
2006 г.
05.50 Мультфильмы

(16+)

(12+)

17.30 События

(16+)

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

(6+)

(12+)

(16+)

07.30 «Жадность»: «Пойло
для народа» (16+)

(12+)

07.30М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
06.00 Мультфильмы
06.20 «Среда обитания»
(16+)

07.25 Д/с «Великая война»
08.30 «История государства Российского»

(12+) боевик (США, Герма-

ния, Канада,
2012–2014 гг.

Франция)

(16+)

17.20 Д/с «Великая война»

Женщина
должна
ходить на работу,
чтобы платья новые
показывать!

(16+)

23.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»

(16+)

«Линия

защиты»

(16+)

(18+)

(16+)

01.45 Т/с « ГАННИБАЛ »
(18+)

04.00 Т/с « ВСТРЕЧНОЕ
ТЕЧЕНИЕ » (16+)
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50
(12+)

Уз

20 августа
«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

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

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

15.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (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 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
1973 г. 7-8 серии
01.55 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ» (16+)

03.40 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная
часть

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ
ДЛЯ ВЕРЫ» (16+) драма
(Россия, Украина) 2004 г.

02.20 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+) драма (СССР)
1964 г.

(16+)

14.30 «Мужское / Женское» (16+)

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
Х/ф
«КОНТРУДАР» (12+) военный (СССР)
1985 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «КОНТРУДАР»
(12+) (продолжение)
12.45 Х/ф «ОТ БУГА ДО
ВИСЛЫ» (12+) военный

(СССР) 1980 г.
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+) военный, драма
(СССР) 1967 г.

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

10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.15 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»

происшествие» Обзор
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
15.05 Х/ф « ЗАВТРАК НА
ТРАВЕ » (6+) 1 серия
16.05 Д/ф «Рыбы» (12+)
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СЕМЬЯ КАК
СЕМЬЯ» (Экран) 1970 г.
Режиссёр Б. Ниренбург

12.55 «Особый случай»
(12+)

(16+)

14.30

06.00 Программа передач 08.00 Х/ф « СКАЗКА ПРО
06.05 «С добрым утром, ВЛЮБЛЁННОГО МАЛЯКоломна»
РА » (6+)
06.10 Д/с «Мистика про- 09.20 М/ф «Спасатели» (6+)
шлого. Тайны Земли» (12+)
10.30 Мультфильмы
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявле- 11.25 «Служба объявлений»
ний»
11.35 Мультфильм
07.30 Мультфильмы
11.35 «Мировые сокровища культуры»
11.50 Человек перед Богом. «Таинство Крещения»

21.35 Т/с « КРИК СОВЫ »

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

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с « КРИК СОВЫ »

«Чрезвычайное
11.50 Х/ф « ЛЮБОВЬ
СЛЕПА » (16+) 5, 6 серии
13.25 Т/с « АВРОРА » (16+)
14.10 Д/ф «Затерянные в
Сахаре» (12+)
14.35 Мультфильмы
15.00 Программа передач

(16+)

20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

23.35
(18+)

Т/с

« ЧИСТОТА »

триллере (США) 1988 г. (в
03.00 Новости)
03.40 «Модный приговор»

01.40 Х/ф «БЕЗ ПРЕДЕЛА» (16+) Уиллем Дефо в

18.00 «Говорим и показываем» (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 «РОЗЫСК» (16+)
01.45 «Дачный ответ»
02.50 «Дикий мир»

18.00 М/ф «Утиные истории: Заветная лампа» (6+)
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Убедитесь сами»
20.35 «От всей души!»

21.00 Х/ф « ЛЮБОВЬ
СЛЕПА » (16+) 7, 8 серии
22.30 Д/ф «Затерянные в
море» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ » (16+)

01.35 Х/ф « ЗАВТРАК НА
ТРАВЕ » (6+) 1 серия
02.40 Д/ф «Рыбы» (12+)
03.40 Х/ф « ЛЮБОВЬ
СЛЕПА » (16+) 7, 8 серии
05.05 Д/ф «Затерянные в
море» (12+)
05.30 Музыкальная программа

18.30 «Кто мы?»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Д/ф «Идеалист. Владимир Короленко»
20.15 «Искусственный отбор»
20.55 «В поисках радо-

сти. Театральная повесть в
пяти вечерах». Вечер 4
21.35 Спектакль Театра п/р
О. Табакова «ПОХОЖДЕНИЕ,
СОСТАВЛЕННОЕ ПО ПОЭМЕ Н.В. ГОГОЛЯ «МЁРТВЫЕ
ДУШИ». Олег Табаков, Борис
Плотников, Сергей Безруков.

Режиссёр М. Карбаускис
23.45 Новости культуры
00.00 «Худсовет»
00.05 Х/ф «СЕМЬЯ КАК
СЕМЬЯ» (Экран) 1970 г.
01.20 «Оркестровый бал». Юрий
Симонов и оркестр Московской
государственной филармонии

(16+)

(12+)

03.15 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

(16+)

04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

12.20 Спектакль МХТ им. А.П.
Чехова «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА». Олег Табаков, Марина Зудина. Постановка Ю. Ерёмина
15.00 Новости культуры
15.10 «Мистика любви»
«Андрей Белый и Маргарита Морозова»

15.40 «Полиглот». Французский
16.25 Д/ф «18 секунд.
Вера Оболенская»
17.05 Д/с «Культурный отдых»
17.35 «Вспоминая великие страницы. Фортепиано» Часть 2

12.05 Т/с «САРМАТ» (16+)
16.25 «Россия против
Гитлера. Непокорённый
рубеж. Города воинской
славы». «Малгобек»

16.55 «Восход Победы. 17.45 Т/с «МАРШ-БРОСОК.
Падение блокады и Крым- ОХОТА НА «ОХОТНИКА»
(16+)
ская ловушка»
21.30 «Большой спорт»
21.55 Футбол. Лига Европы. «Работнички» (Маке-

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 10.55 Т/с «ШАЛЬНОЙ АН08.00, 08.30, 09.00 Ново- ГЕЛ» (16+)
сти 360
11.50 Большие Новости
06.05 «Вертолёт 360»
09.20 «Вкусно 360» (12+)

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 «НЕСВЯТЫЕ» (16+)

06.00 «Настроение»
10.55 Тайны нашего кино.
08.15 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ «Бриллиантовая рука» (12+)
11.30 События
ГУДКА В ТУМАНЕ» (6+)
09.50 Д/ф «Ролан Быков.
Вот такой я человек!» (12+)

11.50 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»

ского быта. Доза для мажора» (12+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «СНАЙПЕРЫ.
ЛЮБОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Разведчики.
Смертельная игра» (12+)
00.00 События 25 час

00.20 Д/ф «Самосуд. Око
за око» (16+)
02.00 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» (16+)

18.00 «Уральские пельмени». Детское (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Собрание сказок (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

01.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ» (12+) боевик (Великобритания, США) 1995 г.
03.55 Скетч-шоу «Даёшь
молодёжь!»
04.50 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

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

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
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»

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

(16+)

15.10 «Дача 360» (12+)
(16+)

13.35 Д/ф «О чём молчит
женщина» (12+)
14.30 События
14.50 «Хроники москов-

(16+)

(12+)

17.30 События

дония) - «Рубин» (Россия). 02.05 «Эволюция» (16+)
03.10 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОПрямая трансляция
23.55 «Большой спорт»
ЛОТОЙ ГЛАЗ» (16+)
00.15 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ»

(16+)

23.40 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ
ОРУЖИЕ»
(16+)

01.30 «Россия из окна поезда» (12+)

02.00 «Прямо сейчас 360»
(16+)

03.00 Большие Новости
05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)

11.00 Х/ф «УМРИ, НО
НЕ СЕЙЧАС» (12+) боевик
(Великобритания,
США)
2002 г.
13.30 «Ералаш»
14.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

15.10 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

21.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+) боевик
(Великобритания,
США)
2008 г.
23.40 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Шоу пародий «Большая разница» (12+)

10.05 «Давай разведёмся»! (16+)
11.05 «Понять. Простить»

12.15 Телешоу «Клуб бывших жён» (16+)
13.15 Реалити-шоу «Моя
свадьба лучше!» (16+)

14.15 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» (16+)

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)
21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» (16+)

23.00 Д/с «Близкие люди» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» киноповесть (к/ст.
им. М. Горького) 1964 г.
02.30 Д/ф «Первая любовь» (16+)

03.30 Д/ф «Отцы-одиночки» (16+)
04.30 Д/ф «Право быть отцом» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.35 Х/ф «ДВОЕ» (Рижская к/ст.) 1965 г.
07.20 Х/ф «ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ» (Ленфильм)
1963 г.

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ» (продолжение)
09.20 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» (16+) (Россия) 2012 г. 10–12 серии

12.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» (16+) (Россия) 2004 г. 9–12 серии
(в 13.00 Новости дня)

16.35 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+) (Мосфильм)
1980 г.

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Истребитель
пятого поколения» Часть 2

23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» (16+) (Россия) 2004 г. 4–8 серии

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Сделано в СССР»

РОБЕРТ » (12+)
« ЖЕСТО11.00
Х/ф
КОСТЬ » (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+)

20.40 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК»
(Ленфильм)
1954 г.
22.20 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ
ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙНЫ»
(6+) (Мосфильм) 1970 г.
23.00 Новости дня
23.15 Т/с « РАЗЛУЧНИЦА » (16+)
00.25 Новости. Главная
тема
00.35 Х/ф « УИМБЛДОН »

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (16+) Дэнни Трехо,

Мел Гибсон в фильме Роберта Родригеса (США)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Тайны Сибири» (16+)

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

УШЕНКА» (16+) Тим Роббинс, Морган Фриман в
фильме (США)
23.00 Новости (16+)
23.25, 01.45 Т/с « ГАННИБАЛ » (18+)

01.15 «Водить по-русски»

(16+)

(16+)

(12+)

09.30 Х/ф « ЕГО ЗВАЛИ
05.00 Т/с « ВСТРЕЧНОЕ
ТЕЧЕНИЕ » (16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Смотреть всем!»
(16+)

07.30 «Жадность»: «Об-

ман на распродаже» (16+)
08.30 Новости (16+)

09.00 «День «Военной
тайны» с Игорем Прокопенко» (16+)

(16+)

16.40 Шоу «Уральских
пельменей». На старт!
Внимание! Март! (16+)

(16+)

(6+)

19.15 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+) (Мосфильм)
1955 г.
19.00 Новости
19.25 Х/ф « ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ » (16+)
21.20 Т/с « РАЗЛУЧНИЦА » (16+)
23.00 Новости

(12+)

02.25 Х/ф « ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНОГРАДОВА » (12+)
04.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ» (16+)
(16+)

03.30 «Смотреть всем!»
(16+)

04.00 Т/с « ВСТРЕЧНОЕ
ТЕЧЕНИЕ » (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Святые. Рождественское чудо Николая
Угодника» (12+)

11.30 «ТВ-3 ведёт расследование» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды. Мурманск. В плену
Северного сияния» (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+)
21.15 Т/с « КОСТИ » (12+)
18.00, 00.45 «Х-версии. 23.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНЫЕ
Другие новости» (12+)
ЧЕРЕПА» (16+) (США) 2014 г.
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+) 01.15 Х/ф « ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ЕРЕ19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

ТИК » (16+) (США) 1977 г.
03.45 Т/с « ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ » (12+)
05.30 Мультфильмы

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

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

11.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ»
(12+) приключенческая комедия (Австралия – США)
2002 г.

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

20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» (12+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+) (США) 2014 г.
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
03.15 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
03.40 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)

04.10 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
05.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
05.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

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

14.10 «КВН на бис» (16+)
15.10 «Среда обитания».

– Ты где был?
Обещал быть в 8, а
уже 11!
– Я летел к тебе пулей!
– Тебя видели в баре.
– Рикошет.

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30, 00.45 Х/ф «ВО ИМЯ
КОРОЛЯ-3» (16+) боевик,
фантастика (Канада, Болгария) 2013 г.
21.20 «КВН на бис» (16+)
21.50 Т/с «СВЕТОФОР»

22.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
(12+) боевик (США, Германия, Канада, Франция)
2012–2014 гг.
23.50 «Винни Джонс. Реально о России» (12+)
02.30 Х/ф «ВСЁ ТО, О ЧЕМ
МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧТА-

ЛИ» (12+) мелодрама, боевик (Россия) 1997 г.
04.30 Х/ф «БУХТА ПРОПАВШИХ
ДАЙВЕРОВ»
(16+) боевик, приключения
(Россия) 2007 г.
05.25 Мультфильмы

(12+)

07.30М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент
06.00 Мультфильмы
06.25 «Среда обитания»
(16+)

07.30 Д/с «Великая война»
08.30 «История государства Российского»

(12+)

17.25 Д/с «Великая война»

(16+)

A

(16+)
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В Древнем Риме их называли «зло» (sinister), древние германцы – «неумёхами», а
средневековые служители церкви усматривали в них склонность к колдовству и нередко
из-за этого сжигали их во времена инквизиции. На Руси им запрещали давать показания в
суде. Считалось, что левшой был сам дьявол. Да-да. Речь идёт о левшах. Кстати, если среди
твоих друзей есть такие, то ты можешь поздравить их с праздником – 13 августа отмечается
Международный день левшей.

Неправые и неправильные?
Это интересно
о сих пор в языке подчёркивается
«правота» правшей. Например, в
русском языке: однокоренными к слову
«правый» являются слова «правда», «право», «справедливый», «правильный», так
же как и в немецком recht (правый) и
richtig (правильный) – однокоренные.

Д

Во французском слово droit используется и для «правильный», и
для «правый». Английское right –
также обозначает оба понятия, при
этом слово left-handed переводится не только как «леворукий», но и
как «неуклюжий» или «неискренний», а итальянское mancino («левша», «левый») и вовсе «нечестный»,
«вероломный».
История этих слов и значений в
различных языках восходит к глубокой древности, когда всё, что в
человеке было непонятным, странным, в общем имело негативный оттенок. Тем не менее до сих пор есть
люди, испытывающие панический
страх перед левшами. Их называют
синистрофобами.

Вынужденные подстраиваться под
«праворукий» мир, левши по необходимости развивают обе руки, в то
время как правши действуют обычно одной. Именно поэтому многие
левши имеют преимущество и добиваются серьёзных успехов в некоторых видах спорта. Леворуких
теннисистов, фехтовальщиков, боксёров, борцов очень не любят – с
ними неудобно соревноваться.
Впрочем, в последнее время в
мире стало появляться всё больше
специальных магазинов для леворуких или отделов в обычных магазинах, где можно приобрести всё для
левшей – от ножей и вилок до наборов для игры в гольф, музыкальных инструментов и компьютерных
аксессуаров.

Лево руля
ежду тем, неуклюжесть ле-

Мворуких людей объясняется

тем, что мир попросту не предназначен для них. Многие вещи – начиная от ножниц, фотоаппаратов и
компьютеров и заканчивая швейными машинками, автоматами и
ри этом до недавнего времени
турникетами в метро, – «заточено»
во многих странах мира было
под праворуких людей.
Но есть в «левости» и свои плюсы. принято левшей переучивать. Такая
«необходимость» возникла с появлением массового обучения письму,
Реклама
поэтому основным институтом «переручивания» стала школа.
Не лучше была ситуация и дома,
когда детям-левшам даже привязывали левую руку к туловищу или
надевали на неё варежку, чтобы отучить ребёнка пользоваться ею.
Между тем, как отмечают психологи, насильственное переучивание

Взяли ручку
в правую руку…

П

ребёнка-левши, особенно если он
«ярко выраженный» левша, вызывает психологический стресс, что может привести к серьёзным нервным
заболеваниям. Это провоцирует не
только нарушение в психическом,
но и в речевом развитии, и вообще
понижает успеваемость школьников. К счастью, от практики «переучивания» в школах по сути дела отказались. Как только это случилось,
количество левшей резко увеличилось и сейчас статистика говорит о
том, что каждый десятый – левша.

рию, Петра I. Леворукими были Моцарт, Бетховен, Шуман, Марк Твен,
Чарли Чаплин, Курт Кобейн, Мэрилин Монро. Левая рука ведущая у
Пола Маккартни, Джорджа Майкла,
Сильвестра Сталлоне, Брюса Уиллиса, Киану Ривза, Тома Круза, Николь
Кидман, Вупи Голдберг, Брэда Питта, Анжелины Джоли и Билла Гейтса. Леворуким был русский писатель
Николай Лесков, написавший в XIX
веке знаменитую повесть о Левше,
подковавшем блоху.
сли ты правша, то можешь от-

Еметить этот праздник со свои-

Знаменитые левши
чёные подчёркивают, что леворукость – не недостаток, а
индивидуальный вариант нормального развития, который, как сейчас
принято считать, передаётся по наследству. Но и считать это признаком гениальности тоже не стоит.
Хотя среди леворуких людей есть
немало знаменитостей. К левшам
причисляют Аристотеля, Микеланджело, Леонардо да Винчи, Исаака
Ньютона, Александра Македонского,
Юлия Цезаря, Жанну д’Арк, Наполеона, Уинстона Черчилля, адмирала
Горацио Нельсона, королеву Викто-

У

ми леворукими друзьями. Попробуй
в этот день чистить зубы, есть, рисовать левой рукой. И ты поймёшь, как
бывает неудобно твоему товарищулевше играть в компьютер с мышкой, сделанной под правую руку.
Или даже разрезать лист бумаги
обыкновенными ножницами.
Кстати, делать что-то левой рукой
можно не только раз в году из солидарности с левшами. Упражнения
такого рода развивают твоё второе
полушарие, тем самым активизируют извилины, которые уже готовы
были выпрямиться :)

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО...
Понятия «леворукости» и «праворукости» применимы не только к людям,
но и к представителям животного
мира. Так, среди кошек большинство –
правши. Среди мышей – 44% правшей,
28% левшей, а остальные одинаково
владеют как правой, так и левой лапами. Зато все белые медведи – левши. Примечательно, что даже среди
«родственников» человека, шимпанзе,
отношение левшей и правшей отличается от существующего у людей: около
2/3 шимпанзе являются левшами.

Разгадываем

РЕБУСЫ

Ответы к ребусам
ищи на странице 14.

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов www.calend.ru, xn----8sbnaaptsc2amijz6hg.com, www.izvilina.com.
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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 Мультфильмы
06.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.30 М/с «Бумажки»

08.45 М/с «Клуб креативных умельцев»
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 «Маша и Медведь»
14.10 «Лентяево»
14.35 М/ф «Приключения Хомы»
15.10 М/с «Свинка Пеппа»
16.20 М/с «Чудики»
17.10
М/с
«Рыцарь
Майк»

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+)

15.00 М/с «Лило и Стич»
(6+)

17.15 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

–
Мамочка,
A
кто такие ангелочки?
– Это примерные
детки, у которых
вырастают крылышки. А есть ещё
вредные детки, у
них на голове растут рожки.
Мальчик испуганно
хватается за голову, ощупывает её и
облегчённо вздыхает:
– Нет, ещё не выросли.

18.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
19.40 М/с «Фиксики»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.55 М/с «Новаторы»
23.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!»
1 серия

00.15 Т/с «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ» (12+)
01.05 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 «Каникулы
Гуфи»
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.30 Т/с « КЕЙ СИ. ПОД
ПРИКРЫТИЕМ » (12+)

23.30 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+)
23.50 «В теме» (16+)
00.20 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 августа
МОЛОДЁЖНАЯ

05.00 «В теме. Лучшее» (16+)

05.30 «Популярная правда:
кровавый шопинг» (16+)
06.00 «Топ-модель по-американски» (16+)
07.40 «Starbook» (12+)
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: пластика #давайдосвидания» (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» Индия (16+)
10.00 «Еда, я люблю тебя!»
(16+)

11.00 «Орёл и решка» Шопинг (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»

12.00 «Шкаф» (16+)
12.50 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» (16+)
13.30 Пятница News (16+)
14.00 «Битва салонов»

18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Орёл и решка»
Юбилейный. «Город Орландо» (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+)

(16+)

15.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
16.00 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)
17.00 «Мир наизнанку»
Индия (16+)

15.00 М/ф «Глаша и Кикимора»
15.10 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»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.55 М/с «Новаторы»
23.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!»
2 серия

00.15 Т/с «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ» (12+)
01.05 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 «Неисправимый Гуфи» (6+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.30 Т/с « КЕЙ СИ. ПОД

ПРИКРЫТИЕМ» (12+)
23.30 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+)
03.00 Т/с «ФЛИППЕР» (12+)
03.50 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)

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

01.10 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+)
05.45 «Половинки» (16+)

(12+)

13.45 «Френдзона» (16+)

(16+)

20.00 Т/с « ВО
ЛЮБВИ » (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 «Каникулы Бонифация»
06.30 М/ф «Катерок»
06.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.40 М/с «Даша-путешественница»

08.30 М/с «Бумажки»
08.45 М/с «Клуб креативных умельцев»
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 «Смешарики»
14.10 «Лентяево»
14.35 М/ф «Щелкунчик»

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 «Братец медвежонок»
14.10 М/с «Кид vs Кэт»

– Папа, это правда, что люди происA
ходят от обезьян?
– Конечно, сынок.
– Значит, вы с мамой меня усыновили?

(6+)

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

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 18 августа
05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Популярная правда:
я истеричка» (16+)
06.00 «Топ-модель по-американски» (16+)
07.40 «Starbook» (12+)

08.40 «Я не знала, что беременна» (16+)
09.05 «Популярная правда:
заговор диетологов» (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 «Еда, я люблю тебя!»

12.00 «Шкаф» (16+)
12.50 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» (16+)
13.30 Пятница News (16+)
14.00 «Битва салонов»

15.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
16.00 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)
17.00 «Мир наизнанку»
Индия (16+)

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

(16+)

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

(16+)

11.00 «Орёл и решка» Шопинг (16+)

(16+)

(16+)

20.00 Т/с « ВО ИМЯ
ЛЮБВИ » (16+)

(12+)

№ 31 (760) 12 августа 2015 г.

TV-ПРОГРАММА

ДЕТСКАЯ

Уз
W–

13

05.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/ф «Паровозик из
Ромашкова»
06.20
М/ф
«Лягушкапутешественница»
06.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.40 М/с «Даша-путешест-

венница»
08.30 М/с «Бумажки»
08.45 М/с «Клуб креативных умельцев»
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 М/ф «Золушка»
14.55 М/ф «Прекрасная
лягушка»
15.10 М/с «Свинка Пеппа»
16.20 М/с «Чудики»
17.10
М/с
«Рыцарь
Майк»

Мама, а в
сочинении про зиму
как написать: «Зимой в магазине
продаётся много
пальтов или пальтей»?
– Пиши лучше про
лето!

18.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
19.40 М/с «Фиксики»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.55 М/с «Новаторы»
23.05 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ...» 1 серия (12+)

00.15 Т/с «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ» (12+)
01.05 М/с «Букашки»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Танцы под ФаСоль»
02.40 «Говорим без
ошибок»
02.55 «Чаепитие»

03.15 «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 Эйнштейны»
07.15 М/с «Генри Обнимонстр»
08.15 М/с «Доктор Плюшева»

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

12.30 А/ф «Каникулы
Гуфи»
14.10 М/с «Кид vs Кэт»

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

19.30 А/ф «Барток Великолепный»
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.30 Т/с « КЕЙ СИ. ПОД

ПРИКРЫТИЕМ» (12+)
23.30 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+)
03.00 Т/с «ФЛИППЕР» (12+)
03.50 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)

05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Популярная правда:
люблю двоих» (16+)
06.00 «Топ-модель по-американски» (16+)
07.40 «Starbook» (12+)

08.40 «Я не знала, что беременна» (16+)
09.05 «Популярная правда:
дурнушки» (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+)
23.50 «В теме» (16+)
00.20 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

01.10 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»

09.00 «Мир наизнанку» Индия (16+)
10.00 «Еда, я люблю тебя!»

12.00 «Шкаф» (16+)
12.50 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» (16+)
13.30 Пятница News (16+)
14.00 «Битва салонов»

15.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
16.00 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)
17.00 «Мир наизнанку»
Индия (16+)

17.55 «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+)
05.45 «Половинки» (16+)

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 19 августа

(16+)

(16+)

(12+)

13.45 «Френдзона» (16+)

(16+)

20.00 Т/с « ВО
ЛЮБВИ » (16+)

ИМЯ

(12+)

08.30 Пятница News (16+)

11.00 «Орёл и решка» Шопинг (16+)

05.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/ф «Сказка о рыбаке
и рыбке»
06.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.40 М/с «Даша-путешественница»

08.30 М/с «Бумажки»
08.45 М/с «Клуб креативных умельцев»
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 Боты-спасатели»
12.45 М/с «Барбоскины»
14.10 «Лентяево»
14.35 М/ф «Винни-Пух»
15.15 М/с «Свинка Пеппа»
16.20 М/с «Чудики»
17.10
М/с
«Рыцарь
Майк»

После обеда
W
мать идёт на кух-

ню, а дочь кричит
ей вслед:
– Нет, мама, я не
хочу, чтобы ты в
свой день рождения мыла посуду.
Оставь её на завтра.

18.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
19.40 М/с «Фиксики»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.55 М/с «Новаторы»
23.00 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ...» 2 серия (12+)

00.15 Т/с «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ» (12+)
01.05 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 «Неисправимый
Гуфи» (6+)
14.10 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 «Принц Египта» (6+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.30 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД

ПРИКРЫТИЕМ » (12+)
23.30 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+)
03.00 Т/с «ФЛИППЕР» (12+)
03.50 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)

05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Популярная правда:
пышки рулят!» (16+)
06.00 «Топ-модель по-американски» (16+)
07.40 «Starbook» (12+)

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

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 «Еда, я люблю тебя!»

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».
«Город Архангельск» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
21.00 «Битва ресторанов» (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+)
05.45 «Половинки» (16+)

(16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 20 августа

(16+)

08.35 Пятница News (16+)
09.05 «Мир наизнанку» Индия (16+)

(16+)

10.55 «Орёл и решка» Шопинг (16+)
11.55 «Шкаф» (16+)

(12+)

13.45 «Френдзона» (16+)

(16+)

17.05 «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 «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях»
06.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.40 М/с «Даша-путешественница»

08.30 М/с «Бумажки»
08.45 М/с «Клуб креативных умельцев»
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 Боты-спасатели»
12.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.20 М/с «Чудики»
17.10 М/с «Привет, я Николя!»

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

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

15.00 М/с «Кид vs Кэт»

05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Популярная правда:
отели-убийцы» (16+)
06.00 «Топ-модель по-американски» (16+)
07.40 «Starbook» (16+)

08.40 «Я не знала, что беременна» (16+)
09.05 «Популярная правда:
в погоне за звездой» (16+)
09.30 «В теме» (16+)
10.00 «МастерШеф» (16+)

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

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

09.50 «Еда, я люблю тебя!»

12.00 «Шкаф» (16+)
12.50 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» (16+)
13.30 Пятница News (16+)
14.00 «Битва салонов»

(6+)

17.15 М/с
Фолз»(12+)

«Гравити

AС л у ч а й н о

Винни-Пух узнал,
что принадлежит
к древнему ирландскому роду. Это
событие круто изменило его жизнь.
Из добродушного
весельчака он превратился в сварливого сноба. Теперь
его звали Винни
О`Пух.

19.40 М/с «Фиксики»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
22.55 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ
СКАЗКА» (12+)
00.15 Т/с «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ» (12+)

01.05 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
«Любопытный
Джордж»
21.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

22.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» (16+)
02.00 Х/ф « КАПИТАН
ГРОМ И СВЯТОЙ ГРААЛЬ » (12+)

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+)

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 21 августа

(16+)

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

05.00 Мультфильмы
06.55 М/с «Свинка Пеппа»
08.00 «Детская утренняя
почта»
08.30 «Лентяево»
08.55 М/с «Смурфики»
10.30 «Воображариум»
11.00 Мультфильмы

(16+)

10.55 «Орёл и решка» Шопинг (16+)

(12+)

13.45 «Стилистика» (12+)

(16+)

W

На уроке арифметики преподаватель
спросил ученика:
– 20 человек за 8 часов скосили целое поле. За
сколько часов 50 человек скосят то же самое
поле?
– Если 20 человек скосили поле, то 50 человек
не могут скосить его во второй раз…

14.15 «Френдзона» (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»

15.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
16.00 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)
17.05 «Мир наизнанку»
Индия (16+)

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

22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 «Аферисты» (16+)
00.00 Пятница News (16+)
00.30 ««Большая разница»» (16+)

01.30 Супергерои (16+)
02.30 Т/с «CSI: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ЛАСВЕГАС» (16+)

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»

19.15 М/ф «Белка и
Стрелка. Лунные приключения»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины»
23.00 Т/с «ДОКТОР
КТО» (12+)

00.30 М/ф «Ух ты, говорящая рыба!»
00.40 «Лабиринт науки»
01.25 «Вопрос на засыпку»
02.00 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
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»

15.45 А/ф «Барток Великолепный»
17.00 А/ф «Принц Египта» (6+)

19.00 А/ф «История
игрушек: Забытые временем» (6+)
19.30 А/ф «История
игрушек»

21.00 Х/ф «МАЛЫШ» (12+)
23.05 Х/ф « КАПИТАН
ГРОМ И СВЯТОЙ ГРААЛЬ » (12+)
01.15 Х/ф « ЗОЛОТОЙ

ЛЁД 3» (12+)
03.00 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
03.50 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)

шей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook. Топмодели» (12+)

(16+)

20.00 Т/с « ВО
ЛЮБВИ » (16+)

ИМЯ

(12+)

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 «Рики-Тикки-Тави» (6+)
10.45 М/ф «Царевна-лягушка»

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

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

09.35 «В теме» (16+)
10.00 «Популярная правда:
заговор диетологов» (16+)

10.30 Х/ф « ЗЕЛЁНЫЙ триллер (США) 2011 г.
ШЕРШЕНЬ » (16+) фанта- 12.50 «Беременна в 16»
стика, боевик, криминал, (16+)

21.30 Х/ф «ЭЛЕКТРА» (16+)
23.15 Х/ф « ОТЧАЯННЫЙ » (16+)

01.15 «В теме. Лучшее»

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

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

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

16.45 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» (16+)
18.50 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (16+)

21.00 «Орёл и решка»

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 22 августа

Мы в онлайне!!!

ДЕТСКАЯ

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

13.30 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
15.30 «Орёл и решка»
На краю света (16+)

Суббота,
22 августа
21.00 Х/ф
« МАЛЫШ » (12+)
фэнтези, комедия,
семейный (США)
2000 г.

(16+)

01.45 «Соблазны с Ма(16+)

23.00 «Большая разница» (16+)

01.05 Х/ф «ГРУППА 7» (18+)
03.00 Т/с «СПЛЕТНИЦА»
(16+)

05.35 «Половинки» (16+)

Мечта повернуть время вспять осуществима! Сорокалетнему клерку Рассу судьба преподносит удивительный
дар – прожить свою жизнь заново – и
знакомит его… с самим собой! Герою
выпадает шанс встретиться с 8-летним мальчуганом Расти, который ещё
не одержим карьерой и не стесняется
поглощать горы сладостей. Вместе
взрослый и ребёнок смогут кардинально изменить судьбы друг друга.
В ролях: Брюс Уиллис, Спенсер Бреслин, Эмили Мортимер.

05.00 Мультфильмы
06.45 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
07.00 «Школа Аркадия Паровозова»
07.25 М/с «Бумажки»
08.30 «Секреты маленького
шефа»

08.55 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»

Ответы
к ребусам на
странице 11.
Шило. Двор. Каска.
Травостой. Ужас.
Липа. Игра. Картотека. Иглу. Обед.

18.00 М/с «Лунтик и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»
23.05 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
РАЗБОЙНИКИ»

00.20 М/ф «Привередливая мышка»
00.40 «Лабиринт науки»
01.25 «Вопрос на засыпку»
02.00 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
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»

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

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

11.30 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
14.15 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
15.50
Анимационный

фильм
«Любопытный
Джордж»
17.30 А/ф «История
игрушек: Забытые временем» (6+)

18.00 А/ф «История
игрушек»
19.30 А/ф «Цыплёнок
Цыпа» (6+)
21.00, 02.45 Музыкаль-

ный фильм «Camp Rock:
музыкальные каникулы»

00.50 Х/ф « МАЛЫШ »

(6+)

23.05 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
ЛЁД 3» (12+)

(12+)

04.50 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 августа
05.05 «В теме. Лучшее» (16+)
05.35 « Starbook» (16+)
08.35 «Europa plus чарт»
(16+)

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

11.00 Х/ф « ЭЛЕКТРА » Реж. Роб Боумен. В гл. 21.30 Х/ф « ЗЕЛЁНЫЙ
(16+) фэнтези, боевик, роли Дженнифер Гарнер ШЕРШЕНЬ » (16+)
триллер,
криминал 12.50 «Папа попал» (12+) 23.50 Х/ф « ОТЧАЯННЫЙ » (16+)
(США, Канада) 2005 г.

01.50 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook. Звёздные казусы» (12+)

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

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

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

19.15 «Ревизорро» (16+)
20.15 «Орёл и решка» (16+)
21.05 «Орёл и решка»
На краю света (16+)

22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Х/ф «ГРУППА 7» (18+)
00.55 Х/ф «СУДНЫЙ
ДЕНЬ» (18+)

15.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» (16+)
17.05 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (16+)

Представь,
A
что твой врач

учился как ты...

02.45 Т/с «СПЛЕТНИЦА»
(16+)

05.20 «Половинки» (16+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «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 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
(12+) 1–4 серии, военный,
драма (СССР) 1968 г.

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

10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Мистика прошлого. Тайны Земли» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.30 «Служба объявлений»
07.35 Х/ф « ЗАВТРАК НА

ТРАВЕ » (6+) 1 серия
08.45 М/ф «Утиные истории: Заветная лампа» (6+)
09.55 Д/ф «Рыбы» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Убедитесь сами»

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

21.30 Т/с « КРИК СОВЫ »

15

НОВ» (12+) Шон Коннери в
приключенческом фильме
03.35 «Контрольная закупка»

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

15.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (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 «Кривое зеркало»
театр Евгения Петросяна
(16+)

22.50 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И 02.50 «Горячая десятка»
ОДИН ДЕНЬ» 2012 г. (12+) (12+)
В ролях: Алина Сергеева, 03.55 «Комната смеха»
Юрий Батурин, Юлия Галкина и Сергей Романюк
00.50 «Живой звук»

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
(12+) (продолжение) Реж.
Владимир Басов. В ролях:
Станислав Любшин, Олег

Янковский, Алла Демидова, Людмила Чурсина,
Юозас Будрайтис (в 15.30
Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД. БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ», «СЛЕД.
КРОВЬ НЕ ВОДА», «СЛЕД.
БЕЛЫЙ ТАНЕЦ», «СЛЕД.

ЗИМНИЙ
ФУТБОЛ»,
«СЛЕД. ЗАРАЗА», «СЛЕД.
ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ»,
«СЛЕД. ЗОЛОТОЙ МАЛЬЧИК», «СЛЕД. ЕЩЁ ОДИН

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.15 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»

происшествие» Обзор
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ПО СЛЕДУ
ЗВЕРЯ» (16+)
23.25 Х/ф «ОТПУСК» (16+)

01.15 Д/с «Собственная
гордость. Советский мирный атом»
02.10 «Чужие дети» (16+)
03.10 «Дикий мир»

16.10 Д/ф «Насекомые»

18.00 М/ф «Алиса в стране чудес» (6+)
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф « НИ ПУХА НИ

ПЕРА » (12+)
22.05 Д/ф «Майкл Рокфеллер» (12+)
22.30, 05.15 Д/ф «Джимми Хоффа» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « ЖЕСТОКИЕ

ИГРЫ » (16+)
01.40 Х/ф « ЗАВТРАК НА
ТРАВЕ » (6+) 2 серия
02.50 Д/ф «Насекомые» (12+)
03.50 Х/ф « НИ ПУХА НИ
ПЕРА » (12+)
04.55 Д/ф «Майкл Рокфеллер» (12+)
05.40 Музыкальная программа

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с « КРИК СОВЫ »
(16+)

14.30 «Мужское / Женское» (16+)
12.55 «Особый случай»
(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

(16+)

14.30

(12+)

TV-ПЯТНИЦА

«Чрезвычайное
11.55 Х/ф « ЛЮБОВЬ
СЛЕПА » (16+) 7, 8 серии
13.20 Т/с « АВРОРА » (16+)
14.05 Д/ф «Затерянные в
море» (12+)
14.30 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЗАВТРАК НА
ТРАВЕ » (6+) 2 серия

(12+)

17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(16+)

23.30
(18+)

Т/с

« ЧИСТОТА »

01.35 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-

ШАНС», «СЛЕД. КЛУБ ВЕСЁЛЫХ МЕРТВЕЦОВ» (16+)
02.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

03.20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

(16+)

05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.30 Евроньюс
11.40 Человек перед Бо10.00 Новости культуры
гом. «Таинство Евхари10.20 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ стии»
ЖИЗНЬ» (Московская фабрика «Росфильм») 1932 г.
Режиссёр Б. Юрцев

12.10 Спектакль Театра
п/р О. Табакова «ПОХОЖДЕНИЕ, СОСТАВЛЕННОЕ
ПО ПОЭМЕ Н.В. ГОГОЛЯ
«МЁРТВЫЕ ДУШИ». Олег
Табаков, Борис Плотников,
Сергей Безруков. Режиссёр М. Карбаускис

14.20 Иностранное дело.
«История дипломатии»
15.00 Новости культуры
15.10 «Мистика любви»
«Валерий Брюсов и Нина
Петровская»
15.40 «Полиглот». Французский

16.25 Д/ф «80 лет Анатолию Гладилину. «Всё начиналось с «Юности»
17.10 «Большой джаз»
19.00 Новости культуры
19.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ КАНКАН» (Франция,
Италия) 1955 г. Режиссёр

Ж. Ренуар
20.55 К 80-летию Олега
Табакова. «В поисках радости. Театральная повесть
в пяти вечерах». Вечер 5
21.35 Х/ф «НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ И.И. ОБЛОМОВА» (Мосфильм) 1979 г.

Режиссёр Н. Михалков
23.55 Новости культуры
00.10 «Худсовет»
00.15 Концерт для оркестра. И. Шварц. «Жёлтые
звезды»
01.30 Мультфильм для
взрослых «Мистер Пронька»

06.30 «Панорама дня. 10.40 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой спорт»
Live»
08.25 Фильм «Курьерский
особой важности» (16+)

12.05 Т/с «САРМАТ» (16+)
16.20 «Россия против
Гитлера. Непокорённый
рубеж. Города воинской
славы». «Владикавказ»

16.50 «Извините, мы не
знали, что он невидимый»

17.45 «Восход победы.
Советский «блицкриг» в
Европе»
18.40 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
22.00 Михаил Поречен-

ков в шоу «Побег»
22.50 Профессиональный
бокс
01.00 «Большой спорт»
01.20 «Эволюция»

02.30 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Китая

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 10.55 Т/с «ШАЛЬНОЙ АН08.00, 08.30, 09.00 Ново- ГЕЛ» (16+)
сти 360
11.50 Большие Новости
06.05 «Вертолёт 360»
09.20 «Вкусно 360» (12+)

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 «Разговор на сцене
с Ириной Безруковой» (12+)
20.00 Большие Новости
21.00 Х/ф « Ж И З Н Ь

Д Э В И Д А Г Е Й Л А » (18+)
23.10 Х/ф «КУРОРТНЫЙ
ТУМАН» (18+)
00.40 «Отдых 360»(12+)
01.30 «Россия из окна поезда» (12+)

02.00 «Прямо сейчас 360» (16+)
03.00 Большие Новости
04.00 «Интервью 360»
04.10 «Отдых 360»(12+)
05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
09.50 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» (16+)
11.30 События

11.50 Х/ф «ОДИССЕЯ
КАПИТАНА БЛАДА» (16+)
(продолжение)

13.00 «Жена. История
любви» Оксана Ярмольник (16+)
14.30 События
14.50 Д/ф «Разведчики.
Смертельная игра» (12+)

15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
ЧУЖАЯ МАСКА» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Приют комедиан-

тов» Олег Табаков (12+)
00.25 Д/ф «Георгий Данелия. Великий обманщик»

04.40 «Добро пожаловать
домой!» (6+)
05.25 Тайны нашего кино.
(12+)
«Самая обаятельная и
01.15 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. привлекательная» (12+)
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
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 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+) боевик
(Великобритания,
США)
2008 г.
13.10 «Ералаш» (6+)
14.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.50 Шоу «Уральских
пельменей». Союзы-Аполлоны (16+)
18.00 «Уральские пельмени». Собрание сказок (16+)

18.30 «Уральские пельмени». О врачах (16+)
19.00 «Уральские пельмени». О полиции (16+)
19.30 «Уральские пельмени». Свадебное (16+)
20.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Грачи пролетели (16+)
22.00 «Большой вопрос».
Третий сезон (16+)
23.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ» (12+) боевик (Великобритания, США) 1995 г.
01.35 Х/ф «ПОДОЗРИ-

ТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА» (16+) криминальный триллер (Великобритания, Германия,
США) 1995 г.
03.35 «6 кадров»
05.35 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «Был бы повод» (16+)
08.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
10.00 Т/с «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО ХОЛОСТЯКА» (16+) ко-

медия (Россия) 2010 г. Реж.
Александр Карпиловский. В
ролях: Дмитрий Шевченко,
Антонина Деманова, Юлия
Полынская, Марина Орёл,
Ирина Климова, Ксения Лав-

рова-Глинка, Наталья Селивёрстова, Марина Куделинская, Виталий Емашов, Марат
Амираев, Валерий Горин. Однажды одна из женщин дальнобойщика Гены узнает о

существовании других «жён»
своего мужа. Когда тот отправляется в очередной рейс,
она решает проучить своего
неверного и приглашает своих соперниц к себе…

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
мелодрама (Россия) 2012 г.

22.40 Реалити-шоу «Моя
свадьба лучше!» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ»
лирическая комедия (Россия) 2005 г.

02.30 Д/ф «Чудо» (16+)
03.30 Д/с «Откровенный
разговор» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Х/ф «В МОСКВЕ
ПРОЕЗДОМ» (к/ст. им.
М. Горького) 1970 г.
07.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+) (Ленфильм) 1980 г.
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+) (продолжение)
09.50 Т/с «БАТЯ» (12+) (Россия) 2008 г. 1–8 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БАТЯ»
(продолжение)

Главное в семейной жизни – научиться
вовремя
закрывать глаза и
представлять водопад.

18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО
УБИЙСТВА» (Мосфильм)
1982 г.
21.40
Х/ф
«ОПАСНО
ДЛЯ
ЖИЗНИ!»
(Мос-

фильм) 1985 г.
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (продолжение)
23.50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» (12+) (Мосфильм) 2008 г.

01.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» (16+) (Россия) 2004 г. 9–12 серии

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Сделано в СССР»

НЕ ПРИХОДИТСЯ » (12+)
10.55 Х/ф « ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ » (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 Т/с « ПРАВО НА
ПОМИЛОВАНИЕ » (16+)
22.50 Х/ф « ЗЛОК ЛЮЧЕНИЯ КИТАЙЦА В КИТАЕ » (12+)

00.55 Х/ф « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

Это был очень
A
странный лес. Сна-

03.55 Т/с « МУЖЧИНА ВО
МНЕ » (16+)

чала я ходил за грибами. Потом они за
мной.

битые мечты» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «День «Военной
тайны» с Игорем Прокопенко» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ»
(16+) Сальма Хайек, Фам-

ке Янссен, Илайджа Вуд в
фантастическом фильме
(США)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 «Вся правда о Ванге» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Территория за-

01.50 Х/ф «СЛАДКИЙ
НОЯБРЬ» (16+) Киану Ривз,
Шарлиз Терон в мелодраме (США)
04.10 «Смотреть всем!»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Святые. Киприан и Устинья. Избавляющие от порчи» (12+)

11.30 «ТВ-3 ведёт расследование» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды. Перенестись в прошлое.
Байкальские миражи» (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+)

блуждений» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «КОНТАКТ»
(16+) Джоди Фостер, Мэтью
МакКоннехи в фантастическом фильме (США)
20.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ
ВРЕМЕНИ» (12+) (США) 2003 г.
22.15 Х/ф « ВТОРЖЕНИЕ » (16+) (США) 2007 г.
00.15 «Х-версии. Другие

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

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

11.30 «Танцы. Лучшее»

19.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ»

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

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА» (18+) (США) 2009 г.
04.05 Х/ф «МИСТЕР ВУД-

КОК» (16+) (США) 2007 г.
05.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
06.20 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
06.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)
20.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(16+) фантастический боевик (США) 1991 г.
23.00 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА» (18+) криминальная комедия (Вели-

кобритания) 1998 г.
01.20 «Винни Джонс. Реально о России» (12+)
03.05 Х/ф «БУХТА ПРОПАВШИХ
ДАЙВЕРОВ»
(16+) боевик, приключения
(Россия) 2007 г.

только нет... салата нет, фруктов
нет, овощей нет,
ничего короче нет.

(16+)

(12+)

09.30 Х/ф « РАЗ НА РАЗ
05.00 Т/с « ВСТРЕЧНОЕ
ТЕЧЕНИЕ » (16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Смотреть всем!»
(16+)

07.30 «Жадность»: «Раз-

(12+)

07.30М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент
06.00 Мультфильмы
06.30 «Среда обитания».
(16+)

07.35 Д/с «Великая война»
08.30 «История государства Российского»
09.35 «Топ Гир» (16+)

(12+)

– Пап, ты мне
A
подарок обещал..

– Первый раз слышу...
– Ну пап, ты ведь подарок обещал..
– Второй раз слышу...

(16+)

15.10 «Дача 360» (12+)

(12+)

(16+)

(12+)

(16+)

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

14.10 «КВН на бис» (16+)
15.10 «Среда обитания»
(16+)

17.15 Д/с «Великая война»

(12+)

17.30 События

(16+)

A

(16+)

Не
A
времени

хватает
в сутках?
Специальное предложение! Планета Венера: 1 сутки – 2803
часа!

(12+)

(16+)

новости» (дайджест) (12+)
01.15 Т/с « ПОСЛЕДОВАТЕЛИ » (16+)
03.00 Т/с « ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ » (12+)

Открыл холоA
дильник, чего там
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04.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» (в 06.00 Новости)
06.55
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. «Владимир Мигуля. Мелодия
судьбы» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»

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

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

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)

приключения (США) 2009 г.
02.20 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» (16+) романтическая
комедия (США) 2001 г.
04.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ» (16+)

04.50 Х/ф «ОДНА НА МИЛЛИОН» 1992 г. (16+) В ролях:
Елена Яковлева, Борис Щербаков, Александр Филиппенко и Татьяна Догилева
06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00 Вести
08.25 Вести-Москва
08.35 «Военная программа»
09.00 «Танковый биатлон»
10.05 «Государственник» (12+)

11.10 Вести-Москва
11.20 «Кулинарная звезда»
12.20 Х/ф «КУКУШКА»
2010 г. (12+) В ролях: Ольга
Павловец, Алексей Зубков,
Денис Матросов, Раиса Ря-

занова и Любовь Германова
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «КУКУШКА»
(продолжение) (12+)
16.45 «Субботний вечер»

18.00 Х/ф «НИНКИНА
ЛЮБОВЬ» 2015 г. (12+) В
ролях: Любовь Баханкова, Илья Алексеев, Илья
Соколовский и Людмила
Гаврилова

20.00 Вести
20.35 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО
ЛЮБЛЮ» 2015 г. (12+) В
ролях: Сделано в России.
Елена Оболенская, Анастасия Ричи, Игорь Сигов и

Лариса Маршалова
00.25 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 2014 г. (12+)
02.25 Х/ф «ГРУСТНАЯ
ДАМА ЧЕРВЕЙ» 2007 г. (12+)
04.15 «Комната смеха»

06.10 Мультфильмы
08.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (6+) фильм-сказка
(Мосфильм) 1956 г.
10.00 Сейчас

10.10 Т/с «СЛЕД. ГАСТРОЛЁРЫ», «СЛЕД. ПОТАНЦУЙ СО МНОЙ», «СЛЕД.
ПОЛЛИ», «СЛЕД. УБЛЮДКИ», «СЛЕД. ДВАЖДЫ

ТРУП», «СЛЕД. С ТОГО «СЛЕД. СЕРДЦУ НЕ ПРИСВЕТА», «СЛЕД. ЗАКЛАД- КАЖЕШЬ» (16+)
КИ», «СЛЕД. СКУПОЙ РЫЦАРЬ», «СЛЕД. ТРИ С ПОЛОВИНОЙ
ТОЛСТЯКА»,

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-4» (16+) 17–
24 серии

02.35 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
(12+) 1–4 серии, военный,
драма (СССР) 1968 г.

Невыносимая
A
лёгкость кошелька.

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»

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

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!»

00.55 Х/ф «ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ» (16+)
03.05 «Дикий мир»
03.15 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

05.05 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Мистика прошлого. Тайны Земли» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Х/ф « ЗАВТРАК НА

ТРАВЕ » (6+) 2 серия
08.40 М/ф «Алиса в стране чудес» (6+)
09.55 Д/ф «Насекомые»
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Постфактум» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ВОЛЬНИЦА»
(Мосфильм) 1955 г. Режиссёр Г. Рошаль
08.00 «Панорама дня. Live»
09.10 «В мире животных»
с Николаем Дроздовым
09.40 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» (16+) (Россия) 2013 г. Боевик. Режиссёр: Александр
Березань. В ролях: Павел
06.00 «Россия из окна поезда» (12+)
07.00 «Дача 360» (12+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)

(16+)

13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)

(16+)

23.00 «Хочу v ВИА Гру!»

(16+)

(16+)

15.05 Х/ф « КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА » (12+)
16.25 Мультфильм
17.40 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

« ТРЕНЬ 18.00
Х/ф
БРЕНЬ » (12+)
19.35 «От всей души!»
20.00 Х/ф « РУЖЬЯ ВЕЛИКОЛЕПНОЙ СЕМЁРКИ » (12+)
21.40 «Служба объявлений»
21.45 Х/ф «РУД И СЭМ» (12+)

23.30 Х/ф « ЯДЫ, ИЛИ
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ
ОТРАВЛЕНИЙ » (16+)
01.05 Программа передач
01.10 Х/ф « КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА » (12+)
02.35 Х/ф « РУЖЬЯ ВЕЛИКОЛЕПНОЙ СЕМЁРКИ » (12+)

04.15 Х/ф « РУД И СЭМ »

A Кто ищет
боту: график

12.00 Х/ф « НИ ПУХА НИ
ПЕРА » (12+)
13.05 Т/с « АВРОРА » (16+)
13.50 Д/ф «Майкл Рокфеллер» (12+)
14.15 Д/ф «Джимми Хоффа» (12+)
14.40 «От всей души!»
15.00 Программа передач

ра2/5,
зарплата
75 000–
100 000, отпуск 52
дня – звоните! Будем
искать вместе!

12.15 «Большая семья».
Авангард Леонтьев
13.10 Д/с «Севастопольские рассказы. Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким»
13.55 Д/ф «Говорящие с
белухами»

15.00 «Да здравствует
оперетта!» Сергей Лейферкус
15.55 «Игра в бисер»
«И.А. Гончаров. «Обломов»

16.35 Х/ф «НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ И.И.
ОБЛОМОВА» (Мосфильм)
1979 г. Режиссёр Н. Михалков
18.55 «Романтика романса». Песни о любви
19.50 Д/ф «Сергей Гера-

симов. Портрет неизвестного»
20.30 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (СССР, ГДР) 1980 г.
Режиссёр С. Герасимов
22.50 «Большой джаз»

01.05 Д/ф «Страна птиц.
Глухариные сады»
01.45 Мультфильмы для
взрослых «Дождь сверху
вниз», «Моя жизнь»

Трубинер, София Березань,
Азиз Бейшеналиев, Анастасия Безрук. После смерти
жены в жизни Александра
остаётся единственная радость – их дочь. Спустя год,
они отправляются в Таиланд,

чтобы отпраздновать день
рождения Сони. Но вместо
райского отдыха их подстерегают опасности. Дочери
тайского мафиози срочно
нужен донор сердца, а русская
девочка идеально подходит.

Чья любовь окажется сильнее? Ведь отцы готовы на
все ради счастья своих детей.
13.00 «Большой спорт»
13.25 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Китая

16.20 Формула-1. Гранпри Бельгии. Квалификация
17.30 «24 кадра» (16+)
19.40 «Большой спорт»
20.00
Т/с
«МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА» (16+)
23.35 Смешанные единоборства. «Грозная битва»

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

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

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ
ОРУЖИЕ»

01.30 «Отдых 360»(12+)
03.10 «Интервью 360»
03.20 Д/ф «Молодожёны,
ковбои и пилоты» (12+)
03.50 «Интервью 360»
04.00 «Прямо сейчас 360»

(12+)

Если вы заблуA
дились в лесу и очень

устали,
найдите
медведя, бросьте в
него камнем – и вашу
усталость как рукой
снимет.

(16+)

22.30 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)
00.20 «В движении 360»
(12+)

(12+)

05.55 Музыкальная программа

ции». Потепление. Обратный отсчет
03.25 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
(16+)
Чемпионат мира. Прямая
01.50 «НЕпростые вещи». трансляция из Китая
Окно
02.20 «Научные сенса-

(16+)

A

Разгневанная
жена врывается в дом:
– Так! Я всё знаю!
Муж:
– Да?! Ну и сколько
притоков у Дуная?

05.00 «Будни»
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05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ» (6+)
08.05 Х/ф «О РЫБАКЕ И
ЕГО ЖЕНЕ» (12+)
09.05
«Православная

энциклопедия» (6+)
09.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (16+)
11.30 События

11.50 Тайны нашего кино. КЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИ«Неуловимые мстители» МЫХ» (12+)
(12+)
15.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕ12.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ ЧАЛИТЬСЯ» (12+)
МСТИТЕЛИ» (12+)
13.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-

мика в долг» (16+)
00.05 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
ЧУЖАЯ МАСКА» (16+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
04.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

06.00 М/с «Каспер, который живёт под крышей»
06.50 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» приключения
(СССР) 1971 г.
08.30 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Драконы.

Защитники Олуха» (6+)
10.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» музыкальный (СССР)
1986 г. часть 1

11.30 «Снимите это немедленно!»
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Грачи пролетели (16+)

A Никак не получается потратить

17.20 Х/ф «ДОМИК У
РЕКИ» (12+)
21.00 События
21.15 «Право голоса» (16+)
23.35 Специальный репортаж «Украина. Эконо18.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+) фантастический
боевик (США) 2009 г.
20.45 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+) боевик (Великобритания, Чехия, США,
Германия, Багамы) 2006 г.

23.35 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА» (16+) криминальный триллер (Великобритания, Германия,
США) 1995 г.
01.35 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
(12+) триллер (США) 2002 г.

03.35 М/ф «Кентервильское привидение»
04.10 М/с «Каспер, который живёт под крышей»
05.00 М/с «Чаплин» (6+)
05.35 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 М/ф «Весёлая карусель»
07.35 М/ф «Золотая антилопа»

08.15 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (12+) музыкальный
(Индия) 1982 г.

11.05 Х/ф «НАХАЛКА»
(16+) мелодрама (Украина)
2013 г.

15.05 Т/с «1001 НОЧЬ»

18.00, 22.00 Д/с «Восточные жёны» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
23.00
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» (12+) лирическая комедия (Россия,
Украина) 2007 г.
02.25 Д/с «Откровенный
разговор» (16+)

04.30 Д/с «Чужая родня»

06.00 Мультфильмы
06.10 Х/ф «МАКСИМКА»
(СССР) 1952 г.
07.35 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+) (Мосфильм)
1955 г.
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)
09.40 Д/с «Предатели с
Андреем Луговым» «Олег
Калугин» (16+)
10.25 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)

10.55 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ
ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙНЫ»
(6+) (Мосфильм) 1970 г.
11.35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК»
(Ленфильм)
1954 г.
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» (продолжение)
13.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР» (12+) (Россия, Казахстан) 2013 г. 1–4 серии

18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ» (Мосфильм)
1986 г.
20.15 Х/ф «ПРАВО НА
ВЫСТРЕЛ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1981 г.

21.55 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ» (6+) (Рижская
к/ст.) 1976 г.
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (6+) (продолжение)
00.55 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕ-

КИСТЕ» (6+) (Одесская к/ст.)
1969 г.
02.40 Х/ф «СХВАТКА» (6+)
(Одесская к/ст.) 1972 г.
04.40 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ,
КОТОРОГО НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ» (6+) (Ленфильм) 1967 г.

06.00 Мультфильмы (6+)
08.10 «Союзники» (12+)
08.40 Мультфильмы (6+)
09.30 «Ой, мамочки» (12+)
10.00 Новости

10.15 Х/ф « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

13.15 Х/ф « ТЕРЕЗА Д »

16.15 Т/с « УРАЛЬСКАЯ
КРУЖЕВНИЦА » (16+)

(16+)

деньги с умом: то
ума не хватает, то
денег.
(12+)

(12+)

15.15 «Культпросвет» (12+)
16.00 Новости

05.00 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО
И
ЗАПРЕДЕЛЬНО
БЛИЗКО» (16+) Том Хэнкс,
Сандра Буллок в драме
(США)

07.40 Х/ф «КОНТАКТ»
(16+) Джоди Фостер, Мэтью
МакКоннехи в фантастическом фильме (США)

10.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ»
(16+) Сальма Хайек, Фамке Янссен, Илайджа Вуд в
фантастическом фильме
(США)
12.30 Новости (16+)

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

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

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

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

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

06.00 Мультфильмы
08.50 Х/ф «КОРТИК»
приключения
(СССР)
1973 г. Реж. Николай Калинин. В ролях: Сергей
Шевкуненко, Владимир

Дичковский, Зоя Фёдорова, Эммануил Виторган,
Виктор Сергачёв, Наталья
Чемодурова, Михаил Голубович, Эдуард Горячий,
Гедиминас Карка, Леонид

(16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.10 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД:
ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (12+)
Кмит. Пионеры 20-х годов пытаются раскрыть
тайну морского кортика,
хранящего шифрованное
послание. Но при этом
им приходится то и дело

– Ты почему
A
дрова сидя рубишь?

– Лёжа пробовал, не
получается.

(12+)

(16+)

05.30 «Домашняя кухня»
(16+)

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

23.00 Х/ф « ЭДИТ И МАР- 02.45 Х/ф « СВЕТЛЫЙ
СЕЛЬ » (12+)
ПУТЬ » (12+)
01.55 Д/ф «По поводу. 04.35 Мультфильмы (6+)
Аромат любви. История
парфюмерии» (12+)

19.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (16+) Кристиан Бэйл,
Кэти Холмс, Майкл Кейн в
фантастическом боевике
(США)
21.40 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+) Кристиан Бэйл,

Хит Леджер, Майкл Кейн в
фантастическом боевике
(США)
00.30
Х/ф
«ОТСЧЁТ
УБИЙСТВ» (16+) Сандра
Буллок, Бен Чаплин, Райан
Гослинг в триллере (США)

02.50 Х/ф «РАДОСТНЫЙ
ШУМ» (16+) Куин Латифа в
комедии (США)

дела» (12+)
16.00 «Человек-невидимка» (12+)
17.00 Х/ф « ВТОРЖЕНИЕ » (16+) (США) 2007 г.

19.00 Х/ф « ИНДИАНА
ДЖОНС: В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА » (12+) (США) 1981 г.
21.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС

И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
23.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ
ВРЕМЕНИ» (12+) (США) 2003 г.
01.45 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ
МАРИИ» (12+) (СССР) 1975 г.

03.15 Д/ф «Городские легенды. Барнаульские катастрофы. Опасная весна» (12+)
04.00 Т/с « ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ » (12+)

мелодрама, мюзикл, (США)
2014 г.

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» 2 сезон (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)
криминальная
комедия
(США) 2012 г.

03.15 Х/ф «НЕПОКОРЁННЫЙ» (16+) драма (США)
2009 г.
06.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»

вступать в противостояние с бандитами…
13.30 «КВН на бис» (16+)
14.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+) комедия, музыкальный (СССР) 1981 г.

17.15 «В поисках истины»

кобритания) 1998 г.
03.20 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» (12+) боевик, криминальный (СССР)
1991 г.
05.30 Мультфильмы

Не теряйте гоA
лову! А вдруг жизнь

13.00 «Военная тайна»
(16+)

за-

(16+)

21.00 «+100500» (16+)

01.00 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА» (18+) криминальная комедия (Вели-

(12+)

захочет вас ещё по
ней погладить?..

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

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

11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (12+) Ольга Дроздова,

Дмитрий Певцов в мелодраме (Россия) 2012 г., 1 и
2 серии
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 «Романовы» (12+)

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

МОНАКО» (16+) Николь
Кидман в биографическом фильме (Франция,
США, Бельгия, Италия,
Швейцария) 2014 г.
23.35 «Танцуй!» (16+)

01.20 Х/ф «РАЗВОД» (12+)
Наоми Уоттс, Кейт Хадсон
в комедии (Франция, США)
2003 г.
03.35 «Модный приговор»

05.45 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
1978 г. В ролях: Иван Рыжов,
Андрей Смоляков, Мария
Скворцова, Елена Рубцова и др.
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе

11.00 Вести
11.10 Т/с «РОДИТЕЛИ»
2014 г. (12+) В гл. ролях
Мария Порошина и Александр Самойленко
12.10 Х/ф «ГУВЕРНАНТ-

КА» 2009 г. (12+) В гл. ролях
Екатерина Федулова и Андрей Соколов
14.00 Вести
14.20 «Смеяться разрешается»

16.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
ПРОШЛОГО» 2013 г. (12+)
В ролях: Евгения Осипова, Алексей Анищенко,
Станислав Боклан и Ольга
Хохлова

20.00 Вести
21.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
ПРОШЛОГО» 2013 г. (продолжение) (12+)
00.55 Х/ф «ХОЛМЫ И
РАВНИНЫ» 2008 г. (12+) В

ролях: Оксана Сурнина,
Алексей Серебряков, Зоя
Буряк, Алексей Нилов и
Кристина Кузьмина
02.55 «Государственник» (12+)
03.50 «Комната смеха»

08.35 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «ОСА. СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА», «ОСА.
С ПАРШИВОЙ ОВЦЫ»,

«ОСА. ПАПИНА ДОЧКА»,
«ОСА. ОТСУТСТВУЮЩИЙ
ВСЕГДА НЕ ПРАВ», «ОСА.
КУКОЛЬНЫЙ
ДОМИК»,
«ОСА.
КУКУШОНОК»,

«ОСА. КУДА УХОДИТ ДЕТСТВО», «ОСА. ПРОКЛЯТЫЙ ЛИФТ», «ОСА. СВИДЕТЕЛЬ», «ОСА. РАСПЛАТА
ПО СЧЕТАМ» (16+)

грудь, а родственников на работу.

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)
1–4 серии, боевик (Россия) 2012 г.
22.50 Т/с «СТРЕЛОК-2»

(16+) 1–4 серии, боевик
(Россия) 2014 г.
02.20 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ
ДЛЯ ВЕРЫ» (16+) драма
(Россия, Украина) 2004 г.

04.40 «Агентство специальных расследований» с
В. Разбегаевым (16+)

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

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

04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

08.45 «Служба объявлений»
« ТРЕНЬ 08.50
Х/ф
БРЕНЬ » (12+)
10.20 «Служба объявлений»

16.00 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
19.00 «Акценты недели».
Информационная
программа
19.35 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
00.35 «Жизнь как песня» (16+)
18.00 Х/ф « СУДЬБА БАРАБАНЩИКА » (12+)
19.25 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА СНОВА В
СЕД ЛЕ » (12+)
21.30 «Служба объявлений»

01.50 «Большая перемена» (12+)
03.40 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Мистика прошлого. Тайны Земли» (12+)
07.25 Х/ф « КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА » (12+)

10.50 «Соль и сахар.
Смерть по вкусу». Научное расследование Сергея
Малозёмова (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня
10.25 Х/ф « РУЖЬЯ ВЕЛИКОЛЕПНОЙ СЕМЁРКИ » (12+)
12.10 Х/ф « РУД И СЭМ »

21.35 Х/ф « МАМА » (12+)
23.15 Х/ф « СЕДЬМОЙ
ЛЕПЕСТОК » (16+)
00.50 Программа передач
00.55 Х/ф « ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ » (12+)
02.25 Х/ф « ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ СЕМЁРКА СНОВА В
СЕД ЛЕ » (12+)
04.00 Х/ф « МАМА » (12+)
05.40 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ КАНКАН» (Франция,
Италия) 1955 г. Режиссёр
Ж. Ренуар

07.45 «Панорама дня.
Live»
08.35 «Моя рыбалка»
08.50 Х/ф «ШПИОН» (16+)
В ролях: Фёдор Бондарчук, Данила Козловский и
Владимир Епифанцев

– Сколько вы бы
A
хотели у нас зараба-

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»

(16+)

тывать?
– 50 тысяч.
– Вы нам не подходите!
– 20 тысяч.
– Нет.
– 5 тысяч.
– О таком талантливом сотруднике с
красным дипломом
мы мечтали со дня
открытия!!!

(12+)

13.50 Мультфильм
14.35 «От всей души!»

A Не бери грех
на душу, лишнее на

13.20 Футбол. «Рубин» –
«Зенит». Чемпионат России 2015–2016. Прямая
трансляция
15.40 Сегодня
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ » (12+)
16.30 Мультфильм
17.40 «От всей души!»
17.50 «Служба объявлений»

(16+)

12.15 «Легенды мирового
кино». Жан Габен
12.45 Д/с «Севастопольские рассказы. Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким»
13.30 «Гении и злодеи»
Александр Грин

14.00 Д/ф «Страна птиц.
Глухариные сады»
14.45 Концерт Национального академического
оркестра народных инструментов России имени
Н.П. Осипова в КЗЧ

16.00 Х/ф «НОВАЯ МОСКВА» (Мосфильм) 1938 г.
Режиссёр А. Медведкин
17.20 «Пешком...» Москва
коммунальная
17.50 «Искатели». «Печать
хана Гирея»
18.40 «Хрустальный бал

«Хрустальной Турандот».
Бенефис Юлии Борисовой
19.50 Д/ф «Тамара Макарова. Свет Звезды»
20.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (СССР,
ГДР) 1980 г. Режиссёр С.
Герасимов

22.45 «Большая опера-2014»
00.30 Х/ф «НОВАЯ МОСКВА» (Мосфильм) 1938 г.
Режиссёр А. Медведкин
01.50 Мультфильм для
взрослых «Медленное бистро»

12.40 «Рейтинг Баженова». Могло быть ещё хуже

14.55 Формула-1. Гранпри
Бельгии. Прямая
трансляция
17.05 «Большой спорт»
17.35 Х/ф «СОКРОВИЩА
О.К.» (16+)

19.40
Х/ф
«МАРШБРОСОК.
ОХОТА
НА
«ОХОТНИКА» (16+)
23.25 «Большой футбол c
Владимиром Стогниенко»
00.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Prime. Денис

Гольцов (Россия) против
Джеймса Максвини (Великобритания) (16+)
02.10 Формула-1. Гранпри Бельгии
03.20 «За гранью». Погода
на заказ

03.50 «Иные». На пределе
чувств
04.25 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Китая

16.10 «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 Новости 360
20.30 Х/ф «НЕСВЯТЫЕ»

ВИДА ГЕЙЛА » (18+)
00.20 «В движении 360»

бретать» (12+)
04.00 «Будни»
05.00 «Свадебный альбом» (12+)

(16+)

13.10 «Большой спорт»
13.25 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Китая
12.00 Новости 360
12.20 «Отдых 360»(12+)
14.00 Новости 360
14.20 «Умный нашёлся!»
(12+)

(16+)

16.00 Новости 360

22.10 Х/ф « ЖИЗНЬ ДЭ-

(12+)

01.40 «Отдых 360»(12+)
03.20 «Интервью 360»
03.30 Д/ф «Народная
техника. Искусство изо-

лов. Жил-был лётчик» (12+)

11.45 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)
13.50
Фильм-концерт
«Лион Измайлов и всевсе-все» (12+)

15.25

«ОЧКАРИК»

17.15 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)
21.00 События
21.15 Д/ф «Удар властью.
Трое самоубийц» (16+)
22.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН-2» (16+)

23.50 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (12+)
01.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» (16+)

04.25 Д/с «Маленькие чудеса природы» (12+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.10 М/с «Каспер, который живёт под крышей»
07.00 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.20 «Мастершеф» (16+)
08.30 М/с «Драконы. За-

щитники Олуха» (6+)
09.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» музыкальный (СССР)
1986 г. часть 2
11.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)

12.00 Реалити-шоу «Женаты с первого взгляда»

15.30 «Уральские пельмени». О полиции (16+)
16.00 «Уральские пельмени». Свадебное (16+)

16.30 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+) боевик (Великобритания, Чехия, США,
Германия, Багамы) 2006 г.
19.20 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» (16+) боевик (Великобритания, США) 2012 г.

22.15 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» (12+) триллер (США)
2002 г.
00.25 «Большой вопрос».
Третий сезон (16+)
01.25 «Мастершеф» (16+)
02.35 Реалити-шоу «Же-

наты с первого взгляда»

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.45 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» музыкальная мелодрама (Индия) 1987 г.

10.30 Х/ф «НАЗАД В
СССР» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г.

14.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА»
(12+) мелодрама (Россия)
2012 г.

18.00, 22.50 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» (12+) мелодрама
(Россия) 2013 г.

23.50 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ
СКАЗКА» (12+) мелодрама
(Украина) 2007 г.
02.30 Д/с «Откровенный
разговор» (16+)

05.30 «Домашняя кухня»

06.00 Х/ф «ЧЕСТНОЕ
ВОЛШЕБНОЕ» (к/ст. им.
М. Горького) 1975 г.
07.20 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ» (Мосфильм) 1966 г.

09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.20 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
10.45 Т/с « ПРАВО НА
ПОМИЛОВАНИЕ » (16+)

11.00 Д/ф «Акула императорского флота» (6+)
11.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙСТВА» (Мосфильм) 1982 г.
13.55 Х/ф « ЗЛОК ЛЮЧЕНИЯ КИТАЙЦА В КИТАЕ » (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с « ЛИЛИИ » (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО
УБИЙСТВА» (продолжение)

15.00 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА» (16+) (Россия) 2008 г.
17.10 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
18.00 Новости Главное

23.20 Т/с «БАТЯ» (12+)
(продолжение)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

– Всё могу, молчать – не могу…

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Х/ф «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ» (16+)
23.35 Х/ф « УИМБЛДОН »

18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
21.55 Т/с «БАТЯ» (12+) (Россия) 2008 г. 1–8 серии
23.00 Новости дня
01.20 Х/ф « ЗАЛЕЗЬ НА
ЛУНУ » (16+)
03.00 Д/с «По поводу.
Пленить великого» (12+)

05.50 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» (16+)
10.00 Д/ф «Валерий Чка-

06.15 Мультфильмы (6+)
07.30 Х/ф « ЕГО ЗВАЛИ
РОБЕРТ » (12+)
09.05 «Знаем русский» (6+)
10.00 Новости
10.15 «Почему я?» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События

(16+)

13.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+) фантастический
боевик (США) 2009 г.
15.15 «Ералаш»

(16+)

Х/ф

A

Разработан
самый
грозный
предупреждающий
дорожный
знак:
«Внимание! Инспектор взял ипотеку»!

– Я всё могу!
A
– Молчать можешь?

(16+)

03.35 М/ф «Дюймовочка»
04.10 М/с «Каспер, который живёт под крышей»
04.35 М/с «Чаплин» (6+)
05.40 «Музыка» (16+)
(16+)

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

03.55 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
05.25 «Почему я?» (12+)

(12+)

05.00 Х/ф «КАК ГРОМОМ
ПОРАЖЁННЫЙ» (16+) Джеймс
Белуши в комедии (США)
06.50 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» (6+) Антонио Бандерас, Дэнни Трехо в при-

ключенческом
фильме
Роберта Родригеса (США)
08.30 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (16+) фантастический боевик (США)

11.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШО- Кэти Холмс, Майкл Кейн в
УШЕНКА» (16+) Тим Роб- фантастическом боевике
бинс, Морган Фриман в (США)
фильме (США)
14.20 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (16+) Кристиан Бэйл,

17.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+) Кристиан Бэйл,
Хит Леджер, Майкл Кейн в
фантастическом боевике
(США)
19.50 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (16+) Кристиан
Бэйл, Том Харди, Майкл
Кейн в фантастическом
боевике (США)

23.00 «Военная тайна»

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
« ЦЫГАН08.00
Х/ф
СКОЕ СЧАСТЬЕ » (12+)

(СССР) 1981 г.
09.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

A Серьёзная организация возьмёт на высокооплачиваемую должность опытного ха-

16.45 Х/ф « ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ » (12+) (США) 1984 г.
19.00 Х/ф « НАПРОЛОМ »
(16+) (США) 2011 г.

21.00 Х/ф « СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ » (12+)
23.15 Х/ф « ИНДИАНА
ДЖОНС: В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-

ГА » (12+) (США) 1981 г.
01.30 Х/ф « ОКНО В ПАРИЖ » (12+) (Россия) 1993 г.
04.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)

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»

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «МАЙОР» (18+)
криминальная
драма

(Россия) 2013 г.
03.00 Х/ф «ИНФОРМАТОР!» (16+) комедийный
триллер (США) 2009 г.
05.05 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)

05.30
Т/с
«НИЖНИЙ
ЭТАЖ» (12+)
06.00М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»

18.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(16+) фантастический боевик (США) 1991 г.
21.15 «+100500» (16+)
01.00 Х/ф «НОВОБРАНЦЫ
СХОДЯТ С УМА» (12+) коме-

дия (Франция) 1971 г.
02.45 Х/ф «КОМАНДА
«33» (16+) (СССР) 1987 г.
04.30 «История государства Российского»
05.30 Мультфильмы

(16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)

кера. Резюме просим размещать на главной
странице нашего сайта.
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД:
ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (12+)
мелодрама, мюзикл (США)

Замечательная вещь домофон! Пока муж
A
по лестнице поднимается жена успевает вы-

ключить компьютер и телевизор, повязать
передник, положить трубку... и стоит такая, бедная посуду моет...

2014 г.
16.45 «Comedy Woman»
(16+)

14.30 Х/ф «НОВОБРАНЦЫ
СХОДЯТ С УМА» (12+) комедия (Франция) 1971 г.
16.15 Концерт Михаила
Задорнова
«Задорный
день» (16+)

(16+)

03.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

(12+)

Познать,
что
A
такое бесконечность

можно, наверное, единственным способом:
попытаться выбить
всю пыль из ковра.

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

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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РЕКЛАМА
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П У Т Е Ш Е С Т В И Я

Уютный южный город

Таганрог
Точка на карте
Таганрог традиционно считают самым красивым городом Ростовской
области. Соперничает с ним только Ростов-на-Дону, от которого Таганрог
отделяет 70 километров. Спорить, где живописнее, бессмысленно,
важнее всего атмосфера, а она в Ростове и Таганроге схожая. Старые
южные порты – особая порода городов: вольные, независимые, с
импозантным обликом и весёлым нравом. По духу им ближе украинская
Одесса и итальянский Неаполь, чем соседние Шахты или Новочеркасск.

бзор. Все таганрогские дороги
ведут к порту, морю и пляжам,
которых здесь три – длинные, песчаные и неплохо оборудованные, с кафе
и ночными клубами вдоль побережья.
Городские улицы сходятся в одной точке на мысу Таганий Рог. По любой из
центральных улиц – Петровской, Фрунзе, Александровской, Чехова, Розы Люксембург (её здесь ласково именуют «Розочкой») – можно плавно спуститься к
порту. А если взять левее, великолепная
Каменная лестница, одна из визитных
карточек Таганрога, приведёт вас на романтичную Пушкинскую набережную.
Шаг сам собой замедляется – город, без
лишних сантиментов, очень красив.

О

Здесь много архитектурных памятников, историческая часть Таганрога
сохранилась практически полностью. В
XIX веке он был одним из богатейших
торговых центров российского юга. Греческие и итальянские купцы жили здесь
всегда, о чём напоминают улицы с соответствующими названиями (Греческая
и Итальянский переулок в самом центре) и дворцы, которые некогда занимали консульства и богатые фамилии.
Самый знаменитый – дворец Алфераки,
сейчас в нём расположен краеведческий
музей.
Этнически большинство населения
составляли, конечно, не греки с итальянцами и даже не русские, а украин-

цы. И сегодня таганрогцы имеют характерный мягкий южный говор, похожий
на украинский: г’экают, а над московским произношением смеются. Говорят,
что оно «ужасно режет слух». Тем забавнее, что главным героем города стал человек, который у нас ассоциируется как
раз с очень правильным, мхатовским
московским языком – Антон Павлович
Чехов.
Всем известно, что Чехов в Таганроге
родился и жил до окончания гимназии,
но масштаб почитания его можно оценить только на месте. Чехов – здешний
фетиш, его имя носят драмтеатр, главная библиотека, улица, гимназия, лицей
и далее по списку. В городе есть три чеховских музея и два памятника ему – сидящая статуя на таганрогской Красной
площади и бюст во дворе родного дома.
На Красной площади, к тому же, разбит
Чеховский сквер. Антон Павлович сидит спиной к природе (скверу) и лицом
к коммерции (историческим торговым
рядам), устремив задумчивый взгляд
на алкомаркет. Есть ещё памятник Каштанке с цирковыми товарищами, мало
отличающийся от сотен новых российских «скульптур малых форм».
Вторая звезда Таганрога напрямую
связана с Чеховым уже своим псевдонимом – Фаина Раневская, дочь местного купца Фельдмана. Таганрог и ей
недавно поставил памятник, причём в
образе самого популярного персонажа
из фильма «Подкидыш». Третьему герою таганрогской истории, императору Александру I, повезло меньше: если
Чехов и Раневская здесь родились, то он
отошёл в мир иной, загадочно и скоропостижно. В резиденции на Греческой
улице (её называют дворцом, но выглядит домик скромно) вдова императора
Елизавета Алексеевна открыла мемориальный музей, первый из подобных
музеев в России. Большевики его закрыли, заодно уничтожили памятник
царю. Монумент восстановили в конце
XX века, а музей всё дожидается своей
очереди. Как и музей Раневской – который год «на подходе».
В Таганроге всего много: интересных зданий, скульптурных памятников
(всего 33), развлекательных заведений,
людей на улицах, моря и солнца летом.
Очень живой город, клише «сонная провинция» к нему не подходит. Если же
смотреть внимательно, Таганрог подарит чудесные кадры настоящей жизни,
как в итальянском кино. Можно забрести в какой-нибудь тихий переулок и
увидеть, что во дворах старых домов виноград оплетает беседки, сараи, заборы,

свисает сочными гроздьями со специальных решёток. Можно заметить, что
на балконе «памятника архитектуры XIX
века» стоят велосипеды и сушится бельё
на верёвках, а у фасада с атлантами – облупленные эмалированные миски с рыбой поджидают местных кошек. Для духа
города это всё-таки лучше, чем офисные
здания и пустеющие на ночь музеи.
естные особенности. В целом
Азовское море сравнительно
безопасно, в том числе, и для детей.
Здесь мелко, отсутствуют перепады глубин, стабильно высокая температура
воды.
з истории. Таганрог был основан Петром I как крепость и
порт, призванный служить базой русского Азовского военного флота. Крепость, возведённая в урочище Таганрог
в конце XVII века, получила название
Троицкая – по церкви, освящённой во
имя Святой Троицы. Но это название
не прижилось. Крепость стали называть
Троицком на Таганьем Рогу, затем просто Таганрогом. Последнее название
закрепилось с середины XVIII века. Название урочища Таганрог произошло
от тюркского слова «таган», что означает «подставка для котла, треножник»
и русского «рог», то есть «мыс». То есть
«мыс, на котором есть подставка для
огня» – маяк.
С 17 октября 1941 года по 30 августа 1943 года город был оккупирован
немецко-фашистскими войсками.
егенды. Одна из знаменитых
легенд связана с таинственной
кончиной императора Александра I,
умершего в Таганроге 19 ноября 1825
года в возрасте 48 лет. Вскоре пошли
слухи, что он не умер, а тайно отправился из Таганрога в Святую Землю к Гробу
Господню и в странствия по священным
местам Востока. Впоследствии возникла версия, что император жил и умер в
Томской губернии под именем старца
Феодора Козьмича.
Интересные истории рассказывали о подземельях Таганрога. Как писал
Чехов, одни уверяли, что таинственные ходы и галереи под городом были
прорыты турками, другие – древними
римлянами в эпоху Приазовских колоний. Но самыми захватывающими были
легенды о контрабандистах, прокопавших туннели до самого моря. На самом
деле, подземные ходы, очевидно, строились в период существования Троицкой
крепости. Использовались в качестве
хранилищ.
Использованы материалы сайта
www. strana.ru.
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РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ

Уз

Реклама

Российское предприятие ООО «ЛЭНЖИ» приглашает на работу

В организацию требуется ЗАВХОЗ
Опыт работы желателен.
З/п по результатам собеседования.
Телефон для справок: 8 (496) 616-50-09

• квалифицированных швей

Российский производитель корсетных изделий

8 (496) 623-04-00,
8 (926) 147-91-13

• наладчика швейного оборудования
Для сотрудников обеспечивается:
трудоустройство по ТК, комфортные условия труда,
руда,,
оплачиваемый отпуск, социальный пакет.
Заработная плата высокая.

www.lengy.ru

Адрес: МО, г. Коломна, Окский пр-т, д. 40 (5 минут ходьбы от трамвайной остановки «Проезд Чкалова»)

В коммерческую службу
крупной организации
ТРЕБУЕТСЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
(903) 218-79-66; (917) 507-59-65

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 13 по 19 августа
ЧТ 13.08 ПТ 14.08 СБ 15.08 ВС 16.08 ПН 17.08 ВТ 18.08 СР 19.08
+15°
+17° +11°
+11°
+10°
+13°
+14°
+28°
+24°
+22°
+23°
+23°
+25°
+24°

мм рт. ст.
м/с

756

753

754

756

759

757

758

4–8, Ю

4–7, С

3–5, СЗ

3, СЗ

2, С

4, З

3, СВ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров! Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!!!

Тел.: 8-903-518-75-67.

Скорая компьютерная помощь. Установка и настройка ОС Windows, Linux, Mac OS.
Удаление вирусов и баннеров. Установка ПО.
Настройка интернета, локальных сетей и wifi. Восстановление данных. Выезд на дом. Гарантийное обслуживание.

Тел.: 8-926-399-46-15; 8-925-364-58-21.

Недорого! Компьютерная помощь!
Настройка и установка программ Windows,
подключение к интернету, обновление и
сборка системных блоков.

Тел.: 8-915-056-86-94.

Установка и настройка операционных
систем Windows, Linux, Mac OS. Ремонт компьютеров. Установка программ и драйверов.
Установка антивирусной защиты. Настройка
роутеров (Wi-Fi). Ремонт и чистка ноутбуков.
Выезд на дом: Коломна, Коломенский и Луховицкий районы.

Тел.: 8-903-567-73-29.

Компьютерная помощь: установка и
настройка программного обеспечения, подключение к интернету, удаление вирусов,
модернизация и ремонт ПК. Компьютеры и
ноутбуки на заказ. Восстановление данных.
Выезд на дом: Коломна, Луховицы, районы.
Опыт работы 15 лет.

Тел.: 8-903-572-58-30.

Репетиторство по русскому языку летом: занятия с отстающими, повышение
уровня грамотности, подготовка к ОГЭ и
ЕГЭ (5–11 кл.).

Тел.: 8-915-482-01-45; 614-21-07.

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.

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.

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.

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.

Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.

Тел.: 8-916-575-20-17.

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.

Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.

Сантехнические работы любой сложности: отопление, водоснабжение, канализация, доставка материала. Электромонтажные
работы. Недорого.

Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-24-49;
www.ooo-rif.com.

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.

Опытный маляр-штукатур предлагает свои услуги по косметическому ремонту
квартир, домов, офисов, дач.

Тел.: 8-916-790-52-51; 614-80-93.

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.

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, домов сайдингом, панелями, гипсокартоном. Укладка ламината,
паркета. Установка сантехники.

Тел.: 8-985-296-01-26.

Отделка квартир под ключ: обои, шпаклёвка, ламинат, гипсокартон, плитка, пластик и т.д. Замер и консультация бесплатно.
Пенсионерам скидка.

Тел.: 8-916-997-89-07;
Александр.

8-916-977-39-13,

Мелкий ремонт, «муж на час». Повесить
люстру, картину, гардину. Замена и установка
розеток, выключателей. Сборка мебели и другие мелкие бытовые проблемы.

Тел.: 8-916-997-89-07;
Александр.

8-916-977-39-13,

Качественный ремонт квартир, коттеджей, офисов. Любой сложности. Быстро. Доступно.

Тел.: 8-915-456-20-03; 8-916-149-03-23.

Установка любых межкомнатных и металлических дверей, арок. Укладка ламината. Коломенский мастер, стаж 7 лет.

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! Холодильники, стиральные
машины, ванны, батареи, трубы и т.д.

Тел.: 8-916-385-90-02.

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.

ПРОДАЮ
Дом в г. Луховицы одноэтажный, общая пл. 106,5 м2, четыре комнаты, ванная,
туалет, газ, электрич., АОГВ, вода, участок
15 сот., хозпостройки, фруктово-ягодный
сад, гараж. Цена: 2 150 000 р. Собственник.

Тел.: 8-964-597-87-56.

Участок земли 6 соток в с/т «Сигнал» по
Озёрскому направлению возле станции Карасёво.

Подробности по тел.: 8-967-22-40-339.

Теплицу из поликарбоната 3x6, усиленная, с доставкой, цена 16 000 р., навесы
от 2000 р. кв. м.

Тел.: 8-903-786-09-35.

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.
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По
горизонтали:
Попов.
Ишемия. Кибитка. Факир. Канн.
Орудие. Налим. Бонд. Имам. Нар.
Синица. Ватт. Йог. Ату. Контур. Оби.
Айран.
По вертикали: Афоня. Агора.
Окулист. Имитатор. Игроман. Туба.
Пошиб. Мичурин. Инкуб. Помёт.
Адонай. Конина. Вояка. Недруг.
ОВЕН. Сейчас неблагоприятное время. Всё будет идти хорошо в начале недели, можно даже сказать, что по плану.
Вы будете пожинать плоды своих усилий, сможете насладиться достатком и
приятной компанией. Однако если вы
добились успеха путём интриг и обмана, за счёт другого человека, то радость
ваша станет недолгой, а успех не принесёт полного удовлетворения, на которое вы вначале рассчитывали. Весь
результат сойдёт на нет, и вы рискуете
лишиться своих достигнутых позиций.
ТЕЛЕЦ. Придётся бороться за тёплое
место под солнцем, в вашей жизни будет
много приключений и злоключений, но
у вас хватит сил, чтобы преодолеть одни
и справиться с другими. Потребуется
усердие и внимательное отношение к
материальным вопросам. Нужно будет
пересмотреть свой бюджет и уменьшить
расходы. Хотя финансовое положение
стабильно, но не стоит проверять его на
прочность, поэтому не допускайте лишних расходов и не влезайте в долги. Тогда в конце недели вас ждёт долгожданный успех.
БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя будет благоприятной. Сейчас проснутся новые
стремления, вспыхнет внутренний
огонь, вы начнёте активную деятельность в новом для себя направлении. В
вас будет полным-полно энергии, и она
найдёт свой выход, что поможет вам реализовать себя и решить накопившиеся
со временем вопросы. Также вы сможете навести порядок в делах, а если у вас
есть идеи и планы, то начнёте активно
их реализовывать. Всё это положительным образом скажется на вашем материальном положении.
РАК. Вам необходимо разобрать-

ся в своих чувствах и эмоциях, причём
сделать надо это самостоятельно, без
посторонней помощи, которая крайне
мало сможет помочь вам. Любые советы
только будут отдалять вас от понимания
самого себя. Побудьте в уединении, и вы
найдёте в себе новые источники сил и
вдохновения, сможете вернуться к активной жизни и взяться за любые дела.
К концу недели вы сможете показать
себя на работе с лучшей стороны и получить одобрение начальства или материальное вознаграждение.
ЛЕВ. Вы чувствуете пустоту внутри
себя и какую-то утрату. Это вызвано неблагоприятными событиями в вашей
жизни, но всё же вы склонны преувеличивать трагизм ситуации. Вам необходимо развеяться и переключиться
на другой ритм, и в этом вам поможет
небольшая поездка – настроение поднимется само собой, а негативные воспоминания уйдут в прошлое. Но будьте
осторожны, во второй половине недели
возможно какое-то столкновение интересов и возникновение ссоры, просто
вы сейчас притягиваете к себе негативные события.
ДЕВА. Ваши поступки сейчас могут
расходиться с вашими желаниями, и
такая двойственная позиция не сможет
принести ни положительного результата, ни морального удовлетворения.
Действовать против своих желаний и
чувств, идти вразрез с самим собой –
не приведёт ни к чему хорошему. Вы
должны научиться достигать гармонии
с собой и внешним миром. Только тогда
ваша деятельность станет продуктивной, а её результаты начнут приносить
удовольствие. Не стремитесь действовать наперекор или через силу.

ВЕСЫ. Для вас события этой недели
будут в первую очередь связаны с эмоциональной сферой. Эмоциональный
порыв, подобный весеннему ветру, затронет вашу душу. Сейчас не мудрено
и влюбиться, однако в это период не
удастся получить взаимности и обрести
семейное счастье. Но это благоприятное время для того, чтобы заняться собой, провести самоанализ или просто
прочитать интересную книгу. Сейчас
вам будет хорошо даваться обучение, а
также демонстрация различных навыков. На работе можно рассчитывать на
повышение.
СКОРПИОН. В начале недели лучше не предпринимайте активных
действий. Занимайтесь созерцанием,
просто наблюдая за тем, как разворачиваются события. Если вы задумали
что-либо совершить, то поджидайте
удачного момента для этого. Благоприятной будет середина недели, она
позволит вам добиться поставленных
целей и изменить свою жизнь в сторону
постепенного улучшения. Ситуация будет поправляться очень плавно, но вам
будет присуще состояние радости, даже
в какой-то степени возможна эйфория.
СТРЕЛЕЦ. Вы стремитесь сейчас к
материальному благополучию, у вас
есть множество идей, но вы в них теряетесь и не можете определить, за что
взяться в первую очередь. Вы переменчивы и порывисты в общении – это неблагоприятно сказывается на развитии
любого выполняемого дела. Во второй
половине недели вы сможете направить
свою активность в нужное русло и достичь успеха, взявшись за конкретные
действия. В конце недели у вас уже будут запланированы праздники, посиделки и вечеринки с друзьями.
КОЗЕРОГ. На этой неделе возможно разочарование в себе и в окружаю-

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

щем мире. Вас могут оговорить или вы
станете жертвой чужого заговора. Также будет негативная волна на личном
фронте, возможна разлука, если не физическая, то духовная. Вы можете перестать понимать друг друга, даже не о
чем будет поговорить. Вас посетит ощущение одиночества и безысходности.
Однако, как и любое событие в жизни –
это всего лишь временный период, вам
достаточно оглянуться и вспомнить,
чтобы найти поводы для радости.
ВОДОЛЕЙ. Вам нужно проявить терпение, потому что финансовое благополучие, которое почти рядом, всё же задерживается. Могут быть юридические
проволочки, а хождение по инстанциям
займёт много времени и сил. Но это тот
необходимый этап, который вам нужно
пройти, чтобы привести свои дела в соответствие и гармонию. Вы можете рассчитывать в таком случае на спокойную
жизнь, благодаря полученным плодам
от своей деятельности. Действуйте разумно и не торопитесь.
РЫБЫ. Для ваших активных начинаний необходимо тщательное осмысление. Стремясь достичь всего и сразу,
вы строите активные планы на будущее.
Мечтая, вы вкладываете свои силы, не
только физические, но и эмоциональные. Однако дело может не привести к
нужному результату из-за того, что вы
слишком рьяно за него взялись. Нужно
остановиться и разрешить всему процессу протекать без вашего контроля
и ослабить свою хватку. Тогда мир отдохнёт от вас, а вы поразмыслите над
смыслом бытия.

Подклю
Под
дключа
чай
йтесьь
йтес
к интернету в «Гарантии»,
читайте гороскоп
на ссай
айте
те:: nr
nras
astr
tro.
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).
ВЫСТАВКА «На земле, мне близкой и любимой...». К 85-летию со
дня рождения заслуженного художника России Г.П. Сорогина.
17 августа. Ретро-концерт. Популярные фокстроты и танго 30–50-х
годов, старинные и современные
романсы под гитару. 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: «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.
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«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Центральный
выставочный зал
(пл. Советская, д. 8.
ТЦ «Глобус», 3 эт.)

До 23 августа. ВЫСТАВКА «380–
740 нм (нанометр) – Видимый
свет» Ярослава Кугушева и Антона
Муханова (г. Коломна).
Часы работы: среда – воскресенье
с 12:00 до 18:00. Выходные дни: понедельник, вторник.
Тел.: 618-70-71.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ
КРЕМЛЬ»
Основное здание

курсии 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»

(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 усадьбе» с чаепитием и «нестеровским» калачом. Экс-

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).

программа для молодожёнов «Русская свадьба». Предварительная
запись по телефону: 613-25-33;
8-968-40-40-266 (без выходных
дней).
www.kolomna-shkolaremesel.ru.

Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

Предлагает ко дню рождения сделать подарок, заказав программу
«На ретро-волне». У вас появится
возможность вернуться во времена
советского периода. В программе:
поздравления родных и близких,
танцы под любимые мелодии, песни разных лет, конкурсы и игры советского времени.
Тел.: 613-15-55.

МЦ «РУСЬ»
(ул. Астахова, д. 23)

14 августа. StandUp «Лето без
интернета!». Вход свободный.
Тел.: 618-04-28, 610-03-77.

Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)

Постоянная ВЫСТАВКА скульптора Владимира Потлова «Древо»
(многофигурные композиции).
Тел.: 612-03-37.

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА

«Дом Фотографии»

(пр-т Кирова, д. 6)

(ул. Лажечникова, д. 5а)

Фотолокации. Предварительная
запись по тел.: 8-926-398-29-40.
Тел.: 618-58-65.

«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)

1 этаж. Художественный салон.
Багетная мастерская. Сувенирная и
книжная лавка. Тел.: 618-60-09.
2 этаж. ВЫСТАВКА «Русская краса» (собрание народного костюма
из коллекции Сергея Глебушкина).
Тел.: 612-40-78. КЦ работает ежедневно с 10:00 до 18:00.
www.liga.org.ru.

МБУ «ШКОЛА
РЕМЁСЕЛ»
Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ИМ.

В.В. КОРОЛЁВА

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.

ПАРК МИРА
19 августа. Праздник «Улыбка
в тельняшке». Всех посетителей,
пришедших в тельняшке, ждёт приз!
Начало в 17:00.
Каждое воскресенье. Воскресная
шумиха на танцевальной площадке
«МиниДиско». Детские танцы. Начало в 17:00.
Тел. для справок: 612-12-00.

Над номером работали:
компьютерная вёрстка –
Ирина Есаян,
Елена Летуновская,
Екатерина Лытькова;
корректор –
Татьяна Сайкина.
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