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Коломна встретила эстафету
российского флага
акция
Масштабная эстафета флага
России, которая может войти
в Книгу рекордов Гиннеcса,
стартовала в День России, 12 июня,
в Истринском районе. Побывав в
66 муниципальных образованиях
области, 13 августа полотнище
российского флага длиной 285
метров с прикреплёнными гербами
муниципальных образований
Подмосковья было доставлено в
Коломну.
лаве города Г.В. Грачёвой флаг
России передал глава Коломенского муниципального района
А.В. Ваулин. Встреча состоялась на территории древнего кремля. Затем, растянув флаг во всю почти 300-метровую
длину, жители города, воины коломенского гарнизона, представители общественных организаций прошли вдоль
кремля к памятнику Дмитрию Донскому.

Г

На митинге Г.В. Грачёва обратилась к
коломенцам:
– У нашего флага очень давняя история, которая берёт начало со времён
петровских преобразований и побед.
Три его цвета означают чистоту, преданность и храбрость. Он собирает под
свою защиту народы и земли. Коломна во все времена была и остаётся надёжным оплотом российской государ-

ственности. Желаю всем вам оставаться
продолжателями славных трудовых и
культурных традиций нашей великой
Родины, над которой гордо реет государственный российский флаг.
Право прикрепить российский флаг
с гербом Коломны к общему полотну было предоставлено Герою России,
коломенцу Г.Н. Галкину. После торжественного митинга состоялся веломотопробег по улицам города.
Акция закончится 22 августа, в День
российского флага, торжественной передачей стяга от Коломны городу Луховицы. По задумке организаторов, флаг,
развёрнутый на луховицкой земле, состоящий из 68 полотен по количеству
муниципальных образований и длиной
в несколько сотен метров, станет символом единства жителей региона.
Историческая справка:
В 1668 году в селе Дединово Коломенского уезда был построен первый русский
военный корабль «Орёл». Многие историки и краеведы сходятся во мнении, что
именно тогда на его борту впервые был
поднят российский триколор, состоящий
из горизонтальных полос белого, синего и
красного цветов.

В Коломне продолжается
реализация областных и
муниципальных программ.
Темпы строительных
и ремонтных работ
проинспектировал
руководитель городской
администрации
В.И. Шувалов
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С 1 по 31 октября Росстат
проведёт выборочную
микроперепись населения
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Начальник управления
образования Коломны
Т.В. Старателева ответила
на вопросы родителей
школьников
и представителей
городских СМИ
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Дороги. Строительство
и ремонт – процесс
бесконечный. Интервью с
директором Коломенского
ДРСУ Д.Ю. Смирновым

5
6

Спортивные новости
Детский уголок.
Занимательная биология.
Трованты – растущие
камни

11

TV-ПРОГРАММА
с 24 по 30 августа

Елена ЛИФАНТЬЕВА.
Реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ

ОКНА ПВХ

Натяжные потолки европейских производителей:

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

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

ПОРТ
БЕТОН

8-903-770-57-82
8-910-778-77-95

ЛЕТНИЕ
СКИДКИ!

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

КОЛОМНА

Пирочинское шоссе, дом 21
(на территории Порта Коломна)

БЕТОН

РАСТВОР

АВТОБЕТОНОНАСОС

34 м

г. Коломна, ул. Свердлова, д. 23

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

новости города
 В соответствии с решением губернатора Московской области А.Ю. Воробьёва
в городе Коломне работает Общественная приёмная органов исполнительной
власти Московской области и органов
местного самоуправления. Приём жителей проводят уполномоченные работники центральных исполнительных органов государственной власти Московской
области в соответствии с утверждённым
графиком. В Коломне Общественная приёмная органов исполнительной власти
Подмосковья и органов местного самоуправления располагается по адресу:
площадь Советская, д. 1, каб. № 131. Время приёма посетителей с 10:00 до 13:00.
Телефон для справок 8 (495) 516-88-86.
С графиком работы можно ознакомиться на официальном сайте администрации города www.kolomnagrad.ru в разделе
«Документы».
 Ветхие аварийные строения снесены
в Парковом проезде у дома № 3. Здесь запланированы работы по благоустройству
внутридворовой территории. Специалисты службы малой механизации МУП «Коломенский трест жилищного хозяйства»
в течение двух дней ликвидировали пожароопасные объекты, представлявшие
угрозу жизни и здоровью жителей: два
деревянных гаража, обшитых железом,
и два сарая. Проваленные крыши строений усугубляли ситуацию. Начались работы по вырубке деревьев на территории
двора. Двадцать семь засохших ясеней и
старых тополей по правилам компенсационной посадки заменят аналогичным
количеством новых деревьев. По словам
инженера-эколога ООО «Департамент городского хозяйства» И.Е. Волковой, скорее
всего это будет клён остролистный. В перспективе планируется снос ветхого аварийного строения в Парковом проезде, 5.

Уз

Первый камень заложен
строительство
В Коломне продолжается реализация областных и муниципальных программ. В частности, в этом
году большое внимание уделяется обустройству пешеходных зон в исторической части Коломны,
территории, прилегающей к железнодорожной станции Коломна, а также строительству нового жилья
для переселенцев из ветхого фонда. Какими темпами идут строительные и ремонтные работы в городе,
проинспектировал руководитель городской администрации В.И. Шувалов.
а улице Сапожковых на месте снесённых ветхих
домов начинается строительство нового жилья.
За огороженной территорией уже работает техника: идёт закладка фундамента одного из двух многоквартирных домов, которые возводятся в рамках реализации губернаторской программы по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда на 2013–2015 гг.
По проекту здания будут располагаться перпендикулярно друг к другу, буквой «Г». Оба дома – монолитные,
в три этажа. Квартиры для переселенцев – под чистовую
отделку. Плюс ко всему на прилегающей к новостройкам
территории разместятся парковки на 150 машиномест,
детские игровые площадки и магазин, выходящий на улицу Сапожковых.
Предполагается, что сразу после сдачи жилого комплекса, намеченной на конец текущего года, в новое жильё переедут девяносто девять жителей аварийных домов № 300
по ул. Октябрьской революции и № 59 по ул. Партизан. Какими темпами идёт стройка и смогут ли рабочие уложиться в столь сжатые сроки, оценил руководитель городской

Н

 С 17 августа на 14-дневный планово-

профилактический ремонт остановлена
котельная МУП «Тепло Коломны объединённые инженерные системы» на улице
Димитрова.

 Коммунальщики МУП «Коломенский
трест жилищного хозяйства» на прошлой
неделе заменили 660 метров труб внутридомовых систем, отремонтировали 350 кв.
метров мягкой и шиферной кровли, 160
кв. метров фасадов домов и 1000 кв. метров внутриквартальных дорог и тротуаров. В свою очередь энергетики электросети, помимо ремонта трансформаторных
подстанций и высоковольтных кабелей,
заменили 80 ламп уличного освещения.
 Специалисты ТО Роспотребнадзора,
проверив качество шпрот, продаваемых в
магазине «Перекрёсток», что на бульваре
800-летия Коломны, сняли с реализации
256 банок этой рыбной продукции, изготовленной в Латвии и не соответствующей
техническому регламенту Таможенного
союза ЕАЭС.
 В период с 10 по 16 августа городская

диспетчерская служба приняла 85 жалоб от граждан на различные недостатки,
мешающие нормальному проживанию
в Коломне. Как обычно, львиная доля заявлений (78) оказалась связана с работой
предприятий жилищно-коммунального
комплекса. На утро понедельника 17 августа было выполнено только 56 заявок.

 38 человек, из них половина – дети, заболели острыми кишечными инфекциями
неясной этиологии на минувшей неделе.
Это в два раза больше, чем за аналогичный
предшествующий период. Специалисты
считают этот всплеск сезонным и призывают сограждан соблюдать элементарные
меры гигиены всегда и во всём.
 По последним сведениям Центральной
районной больницы, 60 процентов коломенцев, подлежащих диспансеризации в
нынешнем году, уже прошли этот бесплатный углублённый медицинский осмотр.

администрации В.И. Шувалов. 12 августа вместе с представителями администрации и компании-застройщика –
ООО «РК-Газсетьсервис» он провёл выездное совещание
на строительной площадке. Как рассказал заместитель генерального директора ООО «РК-Газсетьсервис» А.В. Кузьминов, в настоящее время закончены подготовительные
работы и ведётся устройство фундамента. Подключены тепловые, канализационные сети и газовые коммуникации.
– В течение трёх-четырёх месяцев мы планируем построить «коробку» здания, а после приступим к отделочным работам. В квартирах, переданных переселенцам,
будет проведён косметический ремонт: поклеены обои, постелен линолеум, установлена сантехника и электрическая
плита, – доложил представитель компании-застройщика.
В.И. Шувалов акцентировал внимание на сроки сдачи
важного социального объекта, которые установлены до 25
декабря текущего года, и рекомендовал строителям постараться выполнить максимальный объём работ в тёплый
период. Он также отметил, что от того, насколько быстро
и качественно будут построены дома для расселения граждан из ветхого фонда, зависит дальнейшее участие Коломны в губернаторской программе.
– Сроки очень сжатые. Можно было бы начать стройку
раньше, но помешали два фактора. Во-первых, начиная с
этого года, процедура получения разрешений на строительство идёт через Министерство строительного комплекса Московской области. Во-вторых, возникли трудности с финансированием программы. Тем не менее, со
всеми проблемами мы справились, и сейчас главная задача – сдать объект вовремя. В противном случае шансы на
дальнейшее участие в областной программе уменьшаются. А мы не хотим терять этот шанс. В Коломне программа
расселения людей из старого жилья во что бы то ни стало

должна быть продолжена, – прокомментировал руководитель администрации.
В.И. Шувалов попросил ответственных за строительство лиц – заместителей руководителя администрации
Г.А. Павленко, Е.В. Козлова и председателя комитета по
капитальному строительству, транспорту и дорожному
хозяйству А.В. Уткина – подготовить график строительных работ и еженедельно посещать объект с проверкой.
Он подчеркнул, что стройка должна находиться под пристальным вниманием.
Сразу после посещения строительной площадки на улице Сапожковых руководитель городской администрации
отправился на железнодорожную станцию Коломна, где
продолжается масштабная реконструкция прилегающей
к зданию вокзала территории. По задумке архитекторов
станция должна стать не просто местом отправления и
прибытия электричек, но и привлекательным уголком, с
которого начинается знакомство с исторической Коломной. Для осуществления задуманного управлением архитектуры и градостроительства города был разработан проект комплексной реконструкции вокзала и площади возле
него. Так, согласно утверждённому проекту, на территории

вокзала уже появились дополнительные парковки, разворотное кольцо для автобусов, новые остановочные павильоны, пешеходные дорожки. Следующий шаг – это расширение зоны парковки возле жилого дома и магазина и
продолжение озеленения площади.
Оценив качество выполненных работ, руководитель администрации отметил, что на сегодняшний день муниципалитет полностью выполняет взятые на себя обязательства по благоустройству территории железнодорожной
станции. Чего не скажешь о Московской железной дороге,
руководство которой пока не прислушивается к рекомендациям местных властей и не спешит заниматься обустройством и ремонтом самой станции, включая перроны,
лестницы. Единственное, что было сделано совместно с
железной дорогой, – так это подведены коммуникации к
зданию вокзала и построены туалеты.
Наталья СЕРГЕЕВА.
Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ
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г. Коломна, ТК «Звёздный», ул. Гагарина, д. 17 «а»,
пом. 4 и 5/1; г. Озёры, ул. Ленина, д. 41, 496-702-14-10

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

 Гардеробные
 Детские
 Прихожие
 Офисная мебель
ль

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

лкк-мэс.рф

МОСЭНЕРГОСБЫТ приглашает
клиентов в «Личный кабинет»

передать показания
заплатить без комиссии
узнать баланс

Электронные услуги
Электроэнергия присутствует в наших домах постоянно и привычно. И наши
обязательства перед поставщиком этого жизненно необходимого ресурса –
ПАО «Мосэнергосбыт» – просты и понятны. К тому же компания постоянно заботится о
том, чтобы выполнять их можно было с минимальными затратами времени, так же легко,
как щёлкнуть выключателем.
самом деле, что может быть
проще: в установленные
сроки передать показания
счётчика и вовремя оплатить счёт за
электроэнергию? Подсчёты стоимости
потреблённого электричества наши
бабушки вели в специальных тетрадках, а то и мелом или карандашом на
стене, прямо возле счётчика. И самостоятельно заполняли квитанции на
оплату, ожидая своей очереди на почте. Однако сегодня мы привыкли, что
арифметические операции и оформление документов для нас выполняют компьютеры. А тратить время в
очередях мы не имеем ни малейшего
желания. Понимая всё это и стремясь
создать максимум удобства для потребителей электроэнергии, Мосэнергосбыт разработал и запустил «Личный
кабинет» клиента, благодаря которому
вся информация о балансе, потреблении и платежах за электроэнергию за
любой период доступна и наглядна, а
передать показания счётчика и произвести оплату можно в режиме онлайн.
Уже более двух миллионов клиентов
в Москве и области пользуются «Личным кабинетом» и оценили преимущества этого современного сервиса.

В

Просто начать
Итак, что нужно для того, чтобы стать
пользователем «Личного кабинета»? Зайти на сайт лкк-мэс.рф, выбрать вкладку «Личный кабинет» и зарегистрироваться. Сама процедура регистрации
очень проста: нужно знать только номер
своего лицевого счёта (он указан в договоре и в каждой квитанции Мосэнергосбыта) и номер прибора учёта (он также
есть в квитанции, и, конечно, его можно
посмотреть на самом счётчике). Также
нужно указать номер мобильного телефона или адрес электронной почты –
по вашему выбору, чтобы получить код
подтверждения регистрации.
После регистрации следует ввести
логин (им послужит номер лицевого
счёта, мобильного телефона или электронная почта) – и вы в своём «Личном
кабинете».

Экономьте время
и деньги!
Вот некоторые его функции, которые
теперь выполняются простым нажатием кнопки:

гарантированно при любом заказе!!!

614-82-47 615-85-55
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МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
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КУПОН на СК
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Завод
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10 %

Реклама

персональный

менеджер

• Передача показаний счётчика. Введя
данные с прибора учёта, вы сразу получите точную сумму к оплате.
• Оплата электроэнергии. Это один
из самых востребованных сервисов
«Личного кабинета»: ведь платежи
производятся без комиссии и в режиме онлайн.
• Информация о состоянии счёта. Вы
можете убедиться в том, что платёж
зачислен на лицевой счёт, задолженность отсутствует – словом, расчёты
за электроэнергию под контролем.
Если в цифрах что-то выглядит непонятно – можно получить детализацию за интересующий вас период.
Также «Личный кабинет» поможет
всегда быть в курсе действующих тарифов, положенных клиенту льгот.
• Заказ услуг. Мосэнергосбыт – это не
только поставка электроэнергии.
Компания предлагает своим клиентам целый ряд услуг: продажу и установку приборов учёта и разнообразного энергооборудования, работы по
электромонтажу – от установки бытовых розеток до комплексного проекта энергоснабжения дома. Все эти
услуги можно заказать не только по
телефону или в клиентском офисе,
но и через «Личный кабинет».

Всегда на связи!
Особо удобен «Личный кабинет» для
тех, кто имеет в Мосэнергосбыте два или
более абонентских лицевых счёта. Такие
ситуации нередки, к примеру, при наличии городской квартиры и загородного
дома. Расчёты всегда будут в порядке и
не отнимут много времени, если управлять всеми лицевыми счетами онлайн.
А сейчас, в сезон отпусков, самое время
оценить ещё одно преимущество этого
сервиса: ведь благодаря специальным
приложениям для мобильных устройств
контролировать состояние счётов и вовремя производить оплату можно и с
дачного участка, и с заморского курорта – словом, из любого места, лишь бы
там имелся доступ в интернет.
«Личный кабинет» клиента Мосэнергосбыта – современный и удобный
сервис, которым сегодня пользуются
не только граждане, но и организации.
«Личный кабинет» для юридических
лиц учитывает все особенности энергоснабжения и расчётов с этой категорией
клиентов, включая возможность оперативного обмена юридически значимыми документами. Однако это – тема для
следующей статьи в нашей газете.
(Печатается на правах рекламы.)

Преображение Арбата

Нас перепишут

ОБЛИК ГОРОДА

СТАТИСТИКА

В июле началась реконструкция улиц
Арбатской, Пушкина и Посадской в
старой части города.

С 1 по 31 октября 2015 года Федеральная служба
государственной статистики (Росстат) будет
проводить выборочное статистическое наблюдение
«Социально-демографическое обследование
(микроперепись населения) 2015 года».

перспективе эти улицы должны стать
удобными не столько для автолюбителей, сколько для пешеходов. Автомобильное
движение по ним всё же будет организовано,
правда, в одну сторону и при этом значительно
снизится скоростной режим.
Для пешеходов обустроят с двух сторон от
дороги тротуары, появится велодорожка. Эти
улицы являются значимыми туристическими
маршрутами, поэтому их обновление – это работа по созданию комфортных условий в исторической части Коломны.
В настоящее время реконструкция идёт
полным ходом, а автомобильное движение по
этим улицам ограничено. Подрядчиком выполняемых работ является ОАО «Мособлдорремстрой», субподрядчиком – ОАО «Коломенское
ДРСУ».
Наш корр.

В

роведение микропереписи населения позволит получить данные о современном социально-демографическом положении населения, актуализировать уже
действующие и разработать необходимые программы развития нашего общества и оказания помощи незащищённым слоям населения.
В ходе обследования планируется опросить почти 2,5
млн человек, отобранных выборочным методом во всех
субъектах Российской Федерации. Если ваша квартира
(дом) попадут в выборочную совокупность, то в один из
вышеуказанных дней к вам придёт переписчик Росстата
для заполнения опросного листа микропереписи.
Для проведения опроса в стране будет привлечено более
шести тысяч переписчиков.
Всю актуальную информацию о ходе подготовки микропереписи населения 2015 года можно получить на сайте
Росстата: www.gks.ru.
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Готовность номер 1
ОБРАЗОВАНИЕ
12 августа в городской администрации состоялся приём начальника
управления образования Т.В. Старателевой, где жители Коломны
могли задать свои вопросы в преддверии нового учебного года.
Пока посетители не пришли, Татьяна Владиславовна рассказала
журналистам о том, с чем подходят школы и детские сады к 1 сентября.
первом месяце осени за парты сядут 13 000 юных коломенцев, из них полторы
тысячи первоклассников и более 800
десятиклассников. 19 процентов учащихся будут учиться во вторую смену,
что меньше чем в прошлом году – 26
процентов, но до конца изжить двухсменку не получится. С каждым годом
количество первоклассников увеличивается, и, по прогнозам, к 2020 году их
станет на полторы тысячи больше, чем
сейчас, а это целая школа. Особенно
сложная ситуация с наполнением сложилась в Центральном районе. В школе
№ 14 планируется возвести пристрой
на 100 мест, но это, увы, не решит проблемы. По программе ликвидации второй смены рекомендуется использовать
все помещения, которые находятся в
системе образования, поэтому для занятий используются и Детско-юношеская спортивная школа, Центр детского
творчества «Колычёво», что расположен
в школе № 17, в нём проходят уроки
иностранного языка, а в Центре внешкольной работы идёт ремонт трёх помещений, где будут учиться первые классы
гимназии № 2.
В настоящее время в системе образования города работают 24 школы – 21

В

общеобразовательная,
школа-интернат № 19, специальная (коррекционная) школа «Надежда», открытая сменная школа № 1; школы-детские сады
№№ 40 и 32 перешли в статус детских
садов, в итоге в городе 36 дошкольных
образовательных учреждений и семь
учреждений дополнительного образования школьников. Детский дом, расположенный на улице Малой Запрудной,
закрывается, немногочисленные воспитанники – шесть человек – переводятся
в Непецинский детский дом областного
подчинения.
Во всех образовательных учреждениях завершается ремонт и подготовка
к приёму детей. В части школ постелен
новый линолеум, продолжается установка пластиковых окон и кабинок в
туалетах. Помимо текущего ремонта,
кое-где прошёл и капитальный, правда,
таких объектов было не так много, так
как область не выделила деньги на это,
всё делалось за счёт муниципалитета. За
летние каникулы была отремонтирована кровля в филиале гимназии № 9, проведён ремонт пищеблока в школе № 20,
приведён в порядок спортзал школы
№ 18, в детском саду № 45 произошла
реконструкция, что позволило открыть
ещё одну группу.

С трудом, но всё-таки идёт благоустройство школьных территорий. В
школе № 12 идёт укладка асфальта за
счёт средств спонсора, а в гимназии № 2
уже положили асфальтовое покрытие,
на что было истрачено более полумиллиона денег из бюджета города. Это
своеобразный подарок учебному учреждению, вошедшему в список 100 лучших
школ области и 500 России.
Проверяется сейчас и антитеррористическая защищённость учебных заведений. В Коломне практически все
школы имеют ограждения, видеонаблюдение, работа охранников оплачивается
из городского бюджета, что происходит
далеко не во всех городах.
Для всех школ города уже закуплены
учебники в полном объёме, на что выделяются деньги из областного бюджета в
размере 2100 рублей на одного ученика.
В будущем году планируется закупить
электронные учебники, а сейчас это сделали некоторые школы сами в виде эксперимента. Рабочие тетради не входят в
список приобретаемых за счёт государства учебников, так как они используются лишь один год и являются расходным
материалом, поэтому приобретать их
будут на родительские средства.
В соответствии с новыми стандар-

тами, каждый год одна из параллелей
классов получает возможность дополнительного развития во внеурочное
время. В этом году это будут 5–6 классы, в которых будет дополнительно
предоставлено пять часов по внеурочной деятельности. Кроме внеурочных
занятий, для школьников есть и учреждения дополнительного образования.
Пока неясен вопрос, как будут развиваться эти два направления, но всё же
допобразование на сегодняшний день
даёт хорошую допрофессиональную
подготовку, а на внеклассных занятиях в школе ребёнок может попробовать себя в разных видах деятельности.
Главное, на чём заострила внимание
Т.В. Старателева, не допускать перегрузку детей как во внешкольной так
и школьной деятельности: «У первоклассников не должно быть домашнего задания вообще, а со второго класса
лишь небольшое. Обучение ведётся на
уроке, а домашнее задание – это лишь
малая часть».
Коснулись и вопроса перехода на
триместры. Оказывается, большинство
школ – 17 – учится по триместрам, и
лишь четыре школы продолжают обучение по четвертям. Это выбор каждой
школы. Но при этом Т.В. Старателева
отметила, что было бы хорошо, если бы
школы все перешли на триместры, потому что такое единство в одном городе
гораздо удобнее. Пока для школьников
действует старая каникулярная система,
заканчивающаяся вместе с четвертями,
но в ближайшее время будет рассмотрен переход на каникулы, приуроченные к триместрам, с отдыхом в конце
ноября, после 8 марта и в новогодние
праздники.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Их в живых осталось только
семеро молодых солдат...

Зелёные насаждения –
под наблюдением экологов

военно-исторический фестиваль

Больное дерево сразу заметно среди
сочной зелени здоровых: высохшие
ветки, скрюченные, пожелтевшие листья
с характерным «почерком» насекомыхвредителей. Чем болеют деревья, кто и как
заботится о «зелёных лёгких» нашего города?

У разъезда Дубосеково под Волоколамском вновь прошли жаркие бои. Через 70 лет
после войны здесь взрывались уже не реальные снаряды, а пиротехнические. Две тысячи
участников из 15 стран мира собрались 8–9 августа на крупнейший в России международный
фестиваль военно-исторических клубов «Поле боя». Это масштабное мероприятие прошло в
третий раз, в этом году оно посвящено 70-летию Победы и направлено на сохранение военной
истории.
единиц
тяжёлой
бронетехники,
огромное количество мотоциклов и
машин. Многие винтовки, карабины и автоматы, задействованные в реконструкции,
когда-то действительно держали в руках бойцы Великой Отечественной. Их отреставрировали и перевели в небоевые макеты. В бой шли советские танки
Т-34–76, Т-34–85, ИС-2, Т-26, Т-38, Т-60, самоходки
ИСУ-152, СУ-100, СУ-76, тягач Т-20 «Комсомолец»,
трактор «Сталинец-65», РСЗО БМ-13 и многочисленные артиллерийские орудия. Танки приехали из
частных коллекций и фондов Мосфильма, некоторые
из них – единственные в мире. C немецкой стороны
были представлены «новодельные» танки Т-II, T-IV,
T-VI, бронетранспортёры и артиллерия.
В окопах плечом к плечу – немцы, японцы и англичане, причём многие из них на стороне Красной
Армии. В «боях сражались» и коломенцы – члены поискового отряда «Суворов».

50

Автоматные очереди и гулкие взрывы мин на поле
боя – за всем наблюдали более десяти тысяч зрителей
со специально созданных трибун. Начинали сражения войска союзников второго фронта. Бои за Нормандию немцы проигрывали американцам. Из 1944
года зрителей возвратили к началу войны. В августе
1941 года Красная Армия отступает, враг силён и хорошо подготовлен. От каждого залпа артиллерии реально содрогается земля. Реконструкция тяжёлых потерь и проигранных боёв лучше даёт почувствовать
героизм советских солдат. Через выстрелы, взрывы,
рёв двигателей организаторы пытаются донести до
людей правду о войне. Фронтовую атмосферу передавал и солдатский быт: полевая кухня, блиндажи,
укрепления. Здесь спали, варили еду в котелке и стояли по ночам в карауле. Женщины учились держать в
руках автомат наравне с мужчинами.
Финальное сражение – реконструкция перелома в
войне 1943 года. Танковые сражения, в которых нашим войскам удалось сломить немецкую военную
машину.
Зрители в промежутках между боями могли подержать в руках оружие (пистолеты, винтовки, автоматы, пулемёты), потрогать танковую броню и орудийные стволы. Интересным было живое общение с
участниками фестиваля, увлекающимися историческими реконструкциями. Для детишек устроили курсы «маленького бойца» и «маленькой медсестрички».
Был продемонстрирован и ночной партизанский
бой. Не все бои заканчивались победой Красной Армии и криками «ура». Так не было и в реальности. Поэтому после окончания одного боя в живых осталось
только трое молодых солдат... Но закончилось всё,
как и положено, Победой, в честь чего был дан салют.
Наш корр.

природа и человек

рактически с начала лета поражены тополя, болеет рябина, второй год усыхают ясени. «Дерево начинает болеть, когда оно ослаблено, как и любой
человек, – пояснила начальник отдела экологии и
природопользования В.И. Слободенюк. – Весной
внутри ствола дерева происходит сокодвижение. Если
бывают неожиданные заморозки, жидкость сосудов
дерева замерзает, а потом оттаивает. В результате таких перепадов дерево начинает болеть изнутри».
Тополя стали жертвой
тополёвой
моли-пестрянки, рябина поражена
грибком. К сожалению,
опрыскивание в условиях города невозможно –
нельзя применять ядохимикаты. Инфекционное
заболевание, занесённое
дальневосточной златкой, стало причиной вырубки
высохших ясеней.
«Когда мы выдаём свои условия на компенсационное озеленение, – говорит Валентина Иосифовна, – то
настоятельно рекомендуем покупать саженцы в питомниках, чтобы не принести какую-нибудь инфекцию, и предъявлять нам соответствующие документы.
В питомнике отбираются более сильные экземпляры,
и у дерева больше шансов быть здоровым».
В Коломне выстроена система экологической работы в данном направлении: отдел экологии в администрации, специальные структуры в МБУ «Коломенское
благоустройство», МУП «Коломенский трест жилищного хозяйства», ООО «Департамент городского хозяйства», на многих городских предприятиях.
Сегодня Министерство экологии и природопользования Московской области готовит проект областного
закона «О защите зелёных насаждений».
Наталья ТРОХИНА.
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Чистая вода – для хвори беда
Серьёзно относиться к качеству продуктов для нас стало нормой. Это касается и воды,
которую мы потребляем ежедневно в объёме не менее двух литров – как в чистом
виде, так и в напитках, в составе пищи. Каждому понятно, что воду из водопровода
нельзя признать самой полезной для питья, и уж точно она не является самой вкусной.
Поэтому бутилированная питьевая вода стала популярным продуктом для тех, кто
заботится о своём здоровье.
днако и с этой водой
не всё так гладко. Вода
из кулера, помпы или
пятилитровой бутыли достаточно часто оказывается обычного
«водопроводного»
происхождения, в лучшем случае прошедшей хоть какую-то очистку
перед розливом. Поэтому, выбирая марку питьевой воды в
дом или офис, стоит поинтересоваться, кто, где и как её добывает и обрабатывает. Тем более,
что добросовестные поставщики не делают из этого тайны.
Например, компания «Аквалайф» – один из крупнейших
производителей питьевой воды
и популярных безалкогольных
«напитков из Черноголовки» –
с гордостью покажет и экологически чистые источники, и
современное оборудование для
очистки и розлива воды. Давайте и мы познакомимся с этим
предприятием, тем более что
находится оно по соседству – в
подмосковной Черноголовке.
Там, в живописном лесном
массиве, расположена глубокая –
более 100 метров – артезианская
скважина. Эту скважину питает
гжельско-ассельский водоносный горизонт, возраст которого
превышает 300 миллионов лет.
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Через древние известковые породы с огромной глубины поднимается чистая и обогащённая
ценными минеральными веществами вода. Но это лишь начало
пути воды «Черноголовская» к
потребителю. Сначала она проходит несколько этапов очистки
на специальных установках, где
используются природные фильтрующие материалы: гравий,
кварц, песок, уголь, а перед подачей на розлив вода проходит
очистку ультрафиолетовыми лучами для уничтожения микроорганизмов. Такое сочетание
современных технологий и экологически безопасных решений
позволяет сохранить естественный химический состав воды
«Черноголовская» и обеспечивает её мягкость, отсутствие запаха и привкуса.
Для нашего здоровья немаловажно, что вода «Черноголовская» – местный продукт, и по
своему составу она привычна
жителям Подмосковья. Те из нас,
кто побывал в других регионах
или странах, знают, как трудно порой привыкает организм
даже к качественной, но иной по
составу воде. Случается, что от
этого обостряются старые «болячки», возникают проблемы с

желудком, ухудшается состояние
кожи. Так что мудрая поговорка
«где родился, там и сгодился»,
наверное, относится и к воде.
Ещё одна особенность питьевой воды «Черноголовская» –
сбалансированное содержание
минералов. Их достаточно, чтобы употребление воды «Черноголовская»
способствовало
нормальной работе пищеварительной системы, улучшению обмена веществ, выводу из организма шлаков и токсинов. И в
то же время их содержание не
чрезмерно. Ведь сильно минерализованная вода не подходит
для ежедневного применения,
а, например, пить чай на такой
воде – и вовсе сомнительное удовольствие и по вкусу напитка, и
по последствиям для организма.
Зато «Черноголовская» питьевая вода отлично подходит для
приготовления чая, кофе, ежедневного питья в чистом виде и
приготовления пищи. Хозяйкам
будет приятно узнать, что она не
оставляет осадка при кипячении.
Соответствующей нормам
качества и полезной для постоянного применения была признана вода «Черноголовская»
и специалистами Росконтроля.
Весной этого года они иссле-

довали 11 образцов воды популярных марок, и вода из Черноголовки оказалась лидером
этого рейтинга по полезным
свойствам и безопасности.
В нашем городе доставкой
питьевой воды «Черноголовская» занимается фирма «Экспресс-доставка». Благодаря этой
услуге в вашем офисе, доме, на
даче всегда будет достаточное
количество вкусной и полезной воды, а заботы о покупке
и транспортировке останутся
в прошлом. Одноразовые или
оборотные 19-литровые бутыли
для кулеров и помп являются
наиболее популярными, однако
в зависимости от ваших индивидуальных потребностей, «Экспресс-доставка» может предложить воду «Черноголовская» в
таре меньшего объёма. Поставка
воды осуществляется на дом или
в офис в любое удобное для вас
время, кроме того, она абсолютно бесплатна – в оплату включается только стоимость самого товара. Цены на питьевую
бутилированную воду, которую

Дорожный фонд не решает проблему
Благоустройство
Строительство и ремонт дорог в
России – процесс бесконечный, как
если бы мы стремились достичь
линии горизонта, затратный и
подчас малоэффективный.
оэтому, единственное, в чём
мы сошлись с директором Коломенского ДРСУ Дмитрием
Смирновым, дёшево не бывает хорошо.
– Дмитрий Юрьевич, в этом году
управлению предстоит выполнить
больший объём работ, чем в прошлом?
– Надеюсь, что сделаем больше. Но
даже не это главное, задача состоит в
том, как осваивать деньги с большей эффективностью, чтобы затем вложить их
в производство, в техническое развитие
предприятия, не забывая при этом об
интересе работников, то есть, о зарплате.
– Дождливое лето не выбило вас из
графика?
– Работаем по плану. Есть дефектные
ведомости, согласно которым ведём
ремонт дорог. Что сделано? Положен
асфальт на улицах Ленина и Мичурина,
Полянская, на части улиц Заводская и
Паровозная, на станции Коломна.
Активно занимаемся ремонтом придомовых территорий в городе и в районе. Есть заказы из Луховицкого района.
Так что у нас портфель заказов на год
полностью сформирован.
Но с бюджетными деньгами работать
стало сложнее. По той причине, что проектно-сметную документацию, по которой нам работать, ничего не меняя, составляют некомпетентные люди.
В каждом муниципалитете не может
сидеть умный сметчик и специалист по
технологии дорожного хозяйства. Диле-
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тантизм начинает побеждать и растёт
при принятии управленческих решений.
Работы хватает, но не всегда она приносит удовольствие, от того что предстоит сделать.
В этом году предстояло выполнить
благоустройство трёх участков: на улицах Арбатской, Пушкина и Посадской –
от Дома пастилы к Пятницким воротам.
Так вот, что нарисовано в проекте и что
имеем по факту – небо и земля. Не можем сами вместе с администрацией понять и согласовать, что в итоге должно
получиться. Если следовать проектной
документации, значит, убить улицу – она
будет ровной и красивой, но не улицей
Старого города. В лучшем случае столичной Ордынкой, в худшем Арбатом.
– Высокое качество строительства
и ремонта дорог – ахиллесова пята
российских специализированных предприятий. Есть перемены к лучшему?
– На каждом объекте есть представитель заказчика, контролирующий
качество работ. Есть и независимая лаборатория, единственная в Московской
области, проверяющая в обязательном
порядке любой сдаточный объект.
Если в прошлом и допускались определённые отклонения от нормативов,
скажем, при переформовке асфальта при температуре плюс 50 градусов,
определяющей его прочность. Теперь
прочностные характеристики замеряют
не только на дорогах первой и второй
категории, но и на тротуарах.
– Сколько стоит уложить один квадратный метр асфальта?
– Разная толщина, разные конструктивы, разная стоимость асфальта. Дорогу
строить – одно, ремонтировать – другое.
Тонна асфальта обойдётся в три тысячи
рублей и с толщиной в 5 сантиметров

идёт на 8 квадратных метров. Мы не
считаем стоимость квадратного метра, а
считаем стоимость всего объекта.
– С нанотехнологией укладки асфальта по Чубайсу с резиновой крошкой знакомы?
– Какой новой! Резиновую крошку десятилетиями применяет весь мир. В разных регионах используется резиновая
крошка в определённых пропорциях как
вяжущий элемент и заменитель битума,
придающая асфальту эластичность. Мы её
не используем, так как не имеем тестированного асфальта с этим ингредиентом.
– Были случаи, когда работу ДРСУ
забраковывали?
– У нас не прошло июлем порядка 50
объектов. Занимаемся решением этого
вопроса с независимой лабораторией.
Есть сомнительные показатели и существует вероятность, что специалисты
лаборатории ошиблись.
По первому месяцу по части качества
к нам не было никаких претензий. По
второму проведём повторные испытания, и если окажется, что виноваты мы,
придётся исправлять ошибки.
Кстати, наша гарантия после ремонтной эксплуатации дорог составляет три
года. И если заказчик выявит брак, придётся переделывать. С подобной ситуацией столкнулись года два назад.
Хотя срок эксплуатации дороги может
исчисляться и десятью-двенадцатью годами, есть и такие, что пятнадцать лет стоят.
Всё зависит от интенсивности движения,
конструктива, заложенного под дорогой.
Если это монолитный бетон в полметра,
дорога будет жить и 100 лет, а если под
асфальтом 20 сантиметров известкового
щебня и 15 песка? Чем лучше и качественней подушка, тем дольше дорога служит.
Все основные транспортные город-

предлагает «Экспресс-доставка»,
являются одними из самых низких в регионе, что также относится к преимуществам фирмы
и, несомненно, порадует заказчиков. Кроме того, предприятие
занимается поставкой кулеров,
помп, подставок и стеллажей
для хранения воды, гарантийным и постгарантийным обслуживанием кулеров в сертифицированном сервисном центре.
Заказать питьевую воду
«Черноголовская» на дом или
в офис можно на сайте фирмы
«Экспресс-доставка» или по
телефонам: 8(495)722-50-35,
8(495)722-84-58. Всю необходимую информацию и отзывы
о работе организации вы найдёте на сайте компании: www.
доставка-вкусной-воды.рф;
кулеры для воды можно приобрести в интернет-магазине
www.hotfrost24.ru.
Доставка воды на дом – это
простой способ позаботиться не
только о своём здоровье, но и о
здоровье близких вам людей!
(Печатается на правах рекламы.)

ские дороги испытывают большую нагрузку и не предназначены ей по ГОСТу
и своим прочностным характеристикам. Самая загруженная улица Ленина,
из тех, что мы обслуживаем.
– Поэтому мы не строим скоростные
и долговечные автобаны, как немцы...
– Мы можем строить такие дороги и
даже лучше, остаётся только заложить в
смету те же деньги. А у нас норовят сделать подешевле да ещё сбросить цену
процентов на 20 на торгах. Дёшево и хорошо никогда не бывает.
– Возрождённый дорожный фонд
стал для вас ощутимым подспорьем?
– По идее так должно и быть. Хотя нам
по большому счёту без разницы. Эти
деньги получает муниципалитет, главный наш заказчик. Но если в прошлом
от фонда можно было отщипнуть и потратить средства нецелевым образом,
то теперь это юридически невозможно.
С городом в принципе у нас никогда
не было проблем, по договору деньги
всегда получали из бюджета сполна. С областным бюджетом случались задержки,
как правило, до конца финансового года.
Если говорить о дорожном фонде областном и о том, что идёт на муниципальные дороги, это мизер. И в этом смысле в
финансировании мало что изменилось.
– Дежурный вопрос – о санкциях.
Ощутили трудности в производственной деятельности? Работаете ведь на
импортной технике.
– На разной – немецкой, китайской
отечественной… Потихонечку обновляем технопарк. В прошлом году купили
хороший немецкий каток, в позапрошлом – асфальтоукладчик, приобретаем
самосвалы, универсальные машины для
полива и разбрасывания соляной смеси.
С запасными частями к «иностранцам»
нет никаких проблем. На рынке – богатый выбор любой импортной техники.
Так что никакие санкции нам не вредят.
Юрий ШИЛОВ.
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Август собирает спортивный урожай
лёгкая атлетика
Начало последнего летнего месяца отметилось для воспитанников и тренеров
Коломенской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по
лёгкой атлетике двумя очень значимыми соревнованиями.
26 июля по 1 августа в столице Грузии прошёл Европейский юношеский
олимпийский фестиваль. В нём приняли участие юноши и девушки в возрасте от 13 до
18 лет из сорока европейских стран. Спортсмены
соревновались в девяти видах спорта (баскетбол, гандбол, дзюдо, плавание, лёгкая атлетика,
гимнастика, теннис, волейбол, велоспорт). Об
уровне соревнований говорит тот факт, что фестиваль проходил одновременно на одиннадцати (!) спортивных аренах, семь из которых были
построены специально к этому спортивному
форуму.
Сборная России уверенно победила в неофициальном командном зачёте, завоевав 17 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых медалей. Пять
наград принесли в общую копилку представители лёгкой атлетики. В состав сборной команды по
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лёгкой атлетике вошла коломенская спортсменка Александра Скобел. В тройном прыжке она показала шестой результат.
А с 6 по 8 августа в Саранске (Мордовия) прошёл финал VII летней Спартакиады учащихся
России по лёгкой атлетике. Коломенцы успешно
выступили как в командных видах, так и индивидуально. Золото в эстафете 100х200х300х400 м
завоевали Маргарита Катюрина и Виктория
Чернышёва. Николай Кундик в этом же виде
лёгкой атлетики занял 2 место. В личных видах
коломенские воспитанники завоевали серебряные и бронзовые медали. У Виктории Чернышёвой – серебро на дистанции 400 м, Маргарита
Катюрина – 3 место в беге на 100 м с/б, Никита
Коннов занял 2 место на дистанции 2000 м с/п. В
десятку сильнейших на Спартакиаде учащихся
России вошли также Михаил Гаврилов и Александра Скобел.
– Наталья Владимировна,
что ещё предстоит воспитанникам школы в оставшиеся летние дни? – спрашиваю Н.В. Павлову, директора школы.
– 15 августа в Жуковском
прошли отборочные соревнования на чемпионат и первенство
России по эстафетному бегу, которые пройдут уже в начале сентября в Сочи. Также состоялась
вторая всероссийская летняя
Спартакиада среди инвалидов, но
об её результатах пока говорить
рано.
– Спасибо за информацию.
Успехов!
Алексей КУРГАНОВ.

В Коломне появился
ещё один мастер спорта!
К

оломенские легкоатлеты – большие
труженики. Пишу об этом
без всякого пафоса. Потому что знаком с ними
не один месяц и даже не
один год, и за свои слова отвечаю: не проходит
и месяца, чтобы коломчане не участвовали в
соревнованиях (причём
самого разного уровня,
от местных до международных). И что примечательно: не было случая,
чтобы с этих соревнований они возвращались
без наград! Один из последних примеров: 25
июля в подмосковном
посёлке Ерино прошёл
очередной
чемпионат
Московской области по
лёгкой атлетике. Успехи
коломенских спортсменов на этом турнире вряд
ли кто подвергнет сомнению: первые места у
Артёма Бокарева (бег на дистанции 400 метров с барьерами),
Давида Каличава (100 и 200 метров), Марины Скобел (100 метров с барьерами). Серебро завоевали Руслан Мехтиев (100
метров), Александр Пёрышкин (200 метров), Алексей Перевезенцев (400 метров с барьерами), Марина Скобел (тройной
прыжок). Бронзовыми призёрами стали Артём Желенков
(400 метров с барьерами), Игорь Пышкин (тройной прыжок),
Вадим Фролов (400 метров).
И отдельно необходимо выделить такое совершенно радостное и совершенно заслуженное для самого спортсмена
событие: в этот же день коломенскому бегуну Руслану Мехтиеву были вручены удостоверение и значок мастера спорта
России по лёгкой атлетике. Наши поздравления, Руслан!
Наш корр.

Стадион «Авангард» получил лицензию от РФС

Четвёртое поражение кряду

в новом статусе

Футбол

Незадолго до первой игры ФК «Коломна» на своём поле, можно сказать,
на флажке, стадион «Авангард» проинспектировал чиновник Российского
футбольного Союза (РФС) и дал положительную оценку готовности
спорткомплекса к проведению игр чемпионата России по футболу.

Хозяева начали с места в карьер, провели несколько
острых проникающих атак, зачинателем которых стал
Роман Джигкаев, легко преодолевавший защитные порядки
ФК «Химки».

омиссия РФС по результатам инспекционной
проверки
выдала
стадиону «Авангард» лицензию, дающую
право на проведение матчей любого статуса – от второго до высшего дивизионов и
даже международных.
Были и замечания, но несущественные,
например, чётче обозначить месторасположения и проход к ложе прессы.
Натуральный газон, на котором не проводились игры с осени прошлого года и нынешней весной, отдохнул и набрал силу. Всё это
время его холили и лелеяли: подсевали и подкармливали траву минеральными удобрениями, стригли и поливали.
Коломенское поле всегда считалось одним из
лучших в Подмосковье,
и сейчас оно в превосходном состоянии. Но и
сравнивать почти не с
чем: естественные газоны
в Московской области по
пальцам одной руки можно перечесть, остальные
сплошь искусственные.
Установленные на двух
трибунах разноцветные
пластиковые кресла могли бы вместить 8 тысяч
зрителей, но открытой
остаётся только южная
трибуна, северной требуется серьёзный ремонт.
Одной проблемой станет меньше. Админи-
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страция учла пожелания болельщиков, и в
новом сезоне продажа билетов будет осуществляться в два окна вместо одного, что
создавало очереди, нервировало болельщиков, опаздывающих к первому судейскому
свистку, означавшему начало игры.
Теперь «Авангард» может похвастаться
новым тоннелем из плотного огнестойкого
материала для прохода игроков, как это предусмотрено регламентом. Смешно сказать, несколько лет стадионам «Труд» и «Авангард»
приходилось пользоваться одним тоннелем,
который путешествовал туда и обратно.
Юрий ГУРЬЕВ.

о к концу второй десятиминутки гости пришли в
себя, подали подряд три угловых, угодили в перекладину. Александр Корольков успел парировать удар в
упор, продемонстрировав несколько эффектных
сейвов. Но на 37 минуте после очередного прострела во вратарскую и он был бессилен. Так
гости повели в счёте.
Вскоре, впрочем, коломенцы отыгрались. Вначале судья назначил бесспорный одиннадцатиметровый, который
не реализовал штатный пенальтист
Роман Лушников. Заметавшийся в
штрафной площадке мяч отправил в
ворота химчан Джигкаев,
один из лучших игроков
матча.
Равная в общем игра
сулила командам ничью,
хотя всё-таки активнее
на поле выглядели гости. Они
и забили победный гол на 92
минуте, когда публика уже направлялась к выходу с арены.
Это были те минуты, что добавил судья, остановив игру, когда команды чуть было не пошли стенка на стенку, а зачинщики заварушки заработали с
обеих сторон по жёлтой карточке.
Хозяева вновь не продемонстрировали ни боевитости, ни движения, и, судя по всему, ничья была
пределом наших мечтаний. В графе «набранные
очки» у ФК «Коломна» красуется ноль. На трибуне
редкие зрители и всё больше пустых кресел. Болельщикам неинтересно смотреть такой футбол. Четвёртое поражение подряд со счётом 1:2.
Наш корр.
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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 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас

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

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

10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

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

21.35 Т/с « ШУЛЕР » (16+)
23.35 Премьера. «Первым
делом вертолёты» (12+)
00.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+) трагикомедия (СССР) 1979 г.

02.25 Х/ф «МАРКИЗ» (16+)
(в 03.00 Новости) комедия
(Франция) 2011 г.
04.10 «Контрольная закупка»

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 «ШАМАНКА»

(12+) В ролях: Инна Коляда,
Андрей Казаков, Андрей
Перович, Алексей Винников, Елена Драпеко и
Дмитрий Головин
23.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

1973 г. 9 и 10 серии.
02.40 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» (12+)
03.35 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная
часть

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

Ещё три месяA
ца – и будет тепло.

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

00.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

04.15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (6+) фильм-сказка
(Мосфильм) 1956 г.

12.00 «Суд присяжных»

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»

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 «Питер Пен»

19.20 «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 « СЕРДЦА
ТРЁХ » (12+) 1 серия
21.55 Д/ф «Хорватия» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « КОНЬ БЕ-

ЛЫЙ » (16+) 1, 2 серии
01.50 Д/ф «Большие панды» (12+)
02.45 Д/ф «Птицы» (12+)
03.45 Х/ф « СЕРДЦА
ТРЁХ » (12+) 1 серия
04.35 Д/ф «Хорватия» (12+)
05.35 Музыкальная программа
23.45 Новости культуры
00.00 «Худсовет»
00.05 Д/ф «Фаберже. Утраченный и обретённый»
00.55 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 60-е годы». 1 серия
01.35 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

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+)

13.00 Сегодня
13.15 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.30
«Чрезвычайное

Отопление дадут.

(16+)

(16+)

(16+)
(16+)

03.15 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

(16+)

04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 Программа передач РАБАНЩИКА » (12+)
06.05 «С добрым утром, 10.15 «Служба объявлеКоломна»
ний»
06.15 Х/ф « ИДЕАЛЬНЫЙ 10.20 Мультфильм
МУЖ » (12+)
10.35 Х/ф « ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА СНОВА В
07.45 Мультфильм
08.45 «Служба объявле- СЕД ЛЕ » (12+)
ний»
08.50 Х/ф « СУДЬБА БА-

12.10 Мультфильм
12.20 Х/ф « МАМА » (12+)
14.00 Д/ф «Большие панды» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
ДЕНИСА КОРАБЛЁВА »
(6+) 1 серия

16.05 Д/ф «Птицы» (12+)

07.00 Евроньюс
11.25 Д/ф «Верея. Возвра10.00 Новости культуры
щение к себе»
10.20 Х/ф «БОРИС I» (Болгария) 1984 г. Режиссёр Б.
Шаралиев. 1 серия. « КРЕЩЕНИЕ ». Часть 1

12.05 «Человек перед Богом».
«Исповедь, молитва и пост»
12.35 «Линия жизни» К 65-летию Валерия Беляковича
13.25 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»
14.40, 17.20 «Мировые
сокровища культуры»

15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ХМУРЫЙ ВАНГУР»
16.40 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 60-е
годы». 1 серия
17.35 «Вспоминая великие
страницы. Сольное пение»

18.30 «Кто мы?»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Д/ф «Михаил Ульянов.
Человек на все времена»
20.10 «Абсолютный слух»
20.50 Д/ф «Причины для жиз-

ни. 80 лет Юрию Клепикову»
21.30 Х/ф «НЕ БОЛИТ
ГОЛОВА У ДЯТЛА» (Ленфильм) 1974 г.
22.45 «Мировые сокровища культуры»
23.00 Д/с «Майя Туровская. Осколки»

06.30 «Панорама дня.
Live»
07.55 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
В ролях: Константин Крюков, Анатолий Руденко и
Вениамин Смехов

09.55 «Эволюция»
11.30 «Большой спорт»
11.50 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

13.55 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Китая

16.40 Х/ф «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)

18.45 «Большой спорт»
19.25 ХОККЕЙ КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Прямая трансляция
21.45 «Большой спорт»
22.05 Михаил Поречен-

ков в шоу «Побег»
02.30 «24 кадра» (16+)
23.00 Константин Крюков, 03.05 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ
Анатолий Руденко и Ве- ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
ниамин Смехов в фильме
«СПИРАЛЬ» (16+)
00.55 «Эволюция» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
10.55 «Разговор на сцене
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, с Ириной Безруковой» (12+)
08.30, 09.00 Новости 360 11.50 Большие Новости
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 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ

МОИМ ПАРНЕМ» (16+)
23.40 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (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 «ЧКАЛОВ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж «Беркут». Послед-

ний бой» (16+)
23.05 «Без обмана» «Полосатый бизнес» (16+)
00.00 События 25 час
00.20 Д/с «Династiя. Истребление корня» (12+)
01.10 Тайны нашего кино.

«Свой среди чужих, чужой
среди своих» (12+)
01.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (16+)
03.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН-2»

15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

18.00 «Уральские пельмени». О врачах (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Офисный планктон (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ВАСАБИ»

(16+) комедийный боевик

(Франция, Япония) 2001 г.
23.45, 01.15 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
01.45 Х/ф «101 ДАЛМАТИ-

05.30 «Линия защиты» (16+)
НЕЦ» комедия (США) 1996 г.
03.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК. В ЛОВУШКЕ
У ЙЕТИ» (16+) фантастический триллер (США) 2013 г.
05.20 М/с «Аладдин»
05.45 «Музыка» (16+)

(16+)

15.10 «Дача 360» (12+)
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+)
09.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ДОМИК
РЕКИ» (12+)

У

14.30 События
14.50 Т/с «ДОМИК У
РЕКИ» (12+) (продолжение)
15.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)

17.30 События

17.05 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(16+)

Две дрессировщиA
цы собак хвастаются:

– Моя Джильда читает газеты.
– Знаю, мне про это
говорил мой Шарик.

(6+)

(16+)

03.00 Большие Новости
05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (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 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» (16+) боевик
(Великобритания,
США)
2012 г.
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

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

10.10 «Давай разведёмся»! (16+)
11.10 «Понять. Простить»

12.55 Телешоу «Клуб бывших жён» (16+)
13.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

17.00 Реалити-шоу «Беременные» (16+)

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

23.00 Реалити-шоу «Беременные» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Т/с «А СНЕГ КРУЖИТ...» (12+) мелодрама
(Россия) 2013 г.

02.30 Д/ф «Елена Образцова.
Люблю в последний раз» (16+)
03.30 Д/с «Бабье лето» (16+)
05.30 Д/с «Кинобогини» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.30 Новости. Главное
07.25 «Военная приёмка»

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА» (16+) (продолжение)
10.25 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» (16+) (Россия) 2012 г. 13–15 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» (16+) (продолжение)

13.30 Т/с «МУР ЕСТЬ 18.00, 23.00 Новости дня
МУР!» (16+) (Россия) 2004 г. 18.30 Д/с «Бомбардиров1–4 серии
щики и штурмовики Второй
мировой войны» «Небесный меч блицкрига» (12+)
19.15 Х/ф «ДАЧА» (Мосфильм) 1973 г.

21.05 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» (6+) (к/ст.
им. А. Довженко) 1984 г.
23.20 Д/ф «Маршал Ахромеев.
Пять предсмертных записок»
из цикла «Тайны века» (12+)
00.25 Д/ф «Крепость Осо-

вец. Русские не сдаются» (12+)
00.55 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
01.45 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ
ЧЁРНОЕ УХО» (6+) (к/ст. им.
М. Горького) 1977 г.
05.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)

ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЁДОРА » (12+)
11.10 «Любимые актёры»

11.40 Х/ф « РАЗ НА РАЗ
НЕ ПРИХОДИТСЯ » (12+)
13.00 Новости
13.20 Д/с «Давайте разберёмся!» (16+)
14.15 Т/с « МУЖЧИНА ВО

МНЕ » (16+)
16.00 Новости
16.20 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.15 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

19.00, 23.00 Новости
19.25 Х/ф « НА СВЕТЕ
ЖИВУТ ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ ЛЮДИ » (16+)
21.20 Т/с « КОЛЫБЕЛЬ
НАД БЕЗДНОЙ » (16+)

23.15 Т/с « КОЛЫБЕЛЬ
НАД БЕЗДНОЙ » (16+)
00.35 Новости. Главная тема
00.45 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.40 Д/с «Давайте разбе-

рёмся!» (16+)
02.35 Х/ф « КСЕНИЯ –
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЁДОРА » (12+)
04.15 Т/с « МУЖЧИНА ВО
МНЕ » (16+)

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

Полезная передача» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

12.00, 16.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНАКОШКА» (16+) Хэлли Берри,

Бенджамин Брэтт, Шерон
Стоун в фантастическом
боевике (США)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Воскресшие из мёртвых» (16+)

18.00 «Тайны нашей планеты»: «Ядерная война. Неизданное наследие» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)

23.00 Новости (16+)
23.25, 01.45 Т/с « ГАННИБАЛ » (18+)
03.30 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

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

11.30 Д/ф «Городские ле- 12.30 Д/ф «Охотники за
генды. Тверская область. привидениями» (16+)
Озеро Бросно» (12+)
14.00 Т/с « ЧТЕЦ » (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)

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

20.00 Х/ф «РЭД» (16+)
Брюс Уиллис, Джон Малкович, Морган Фриман в
боевике (США)
22.00, 01.15 «Водить порусски» (16+)
18.00, 01.00 «Х-версии. 21.15 Т/с « КОСТИ » (12+)
Другие новости» (12+)
23.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРА- 01.30 Х/ф « КОШМАР НА
ЖА» (16+)
УЛИЦЕ ВЯЗОВ: УЖАС
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
ВОЗВРАЩАЕТСЯ » (16+)

07.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

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

11.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК:
МЕСТЬ
КИТТИ ГАЛОР» (12+) фантастическая комедия (Австралия, США) 2010 г.
13.05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

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

19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (16+) (Россия) 2012 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» СКАЯ АКАДЕМИЯ » (16+)
(12+) (Австралия, США) 2002 г. 04.45 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
03.00 Т/с « СУПЕРВЕСЁ- 05.35 Т/с « ЛЮДИ БУДУЩЕГО » (12+)
ЛЫЙ ВЕЧЕР » (16+)
03.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 06.25 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
03.50 Т/с « ПОЛИЦЕЙ- И ЛЮБОВЬ » (16+)

06.00 Мультфильмы
06.30 «Среда обитания»

09.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» (12+) комедия, музыкальный (СССР)
1981 г.

12.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+) комедия
(СССР) 1985 г.
14.15 «КВН на бис» (16+)

15.15 «Среда обитания»

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ПОДСТАВА»
(16+) боевик (США) 2011 г.
21.20 «КВН на бис» (16+)
21.50 Д/с «Великая война» (12+)
22.55 Т/с «ДЖО» (16+)

23.55 Х/ф «ПОДСТАВА»
(16+) боевик (США) 2011 г.
01.35 «История государства Российского»
03.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+) комедия
(СССР) 1985 г.

(6+)

08.10 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА» (16+) (Россия) 2008 г.
06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Беларусь сегодня»

(16+)

(12+)

(12+)

09.30 Х/ф « КСЕНИЯ –

(16+)

(16+)

11.00 «Документальный
07.30 «Зелёный огурец. проект»: «Земля» (16+)

(16+)

08.30 «История государства Российского»

15.30 Шоу «Уральских
пельменей». Союзы-Аполлоны (16+)
16.40 Шоу «Уральских
пельменей».
Нано-концерт, на! (16+)

(16+)

17.25 Д/с «Великая война» (12+)

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

04.55 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА-3» (12+)

8

№ 32 (761) 19 августа 2015 г.

TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50

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

,11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)
1–4 серии, боевик (Россия)

2012 г. Реж. Арман Геворгян.
В ролях: Александр Песков, Евгений Березовский,
Юрий Кормушин, Виктор
Фалалеев, Абель Абелян

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/ф «Тело человека» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.30 «Служба объявлений»
07.35 Х/ф « УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
ДЕНИСА КОРАБЛЁВА »
(6+) 1 серия
08.40 М/ф «Питер Пен»

(12+)

Уз

25 августа
«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с « ШУЛЕР » (16+)
14.30 «Мужское / Женское» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)

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

21.35 Т/с « ШУЛЕР » (16+)
23.35 К 85-летию Георгия
Данелии. Премьера. «Небеса не обманешь» (16+)
00.40 Х/ф «КУ! КИН-ДЗАДЗА» (12+) анимационный

ремейк, комедия (Россия)
2012 г.
02.30 Х/ф «ПРОБЛЕСКИ
НАДЕЖДЫ» (16+) Сандра
Баллок в мелодраме (США)
1998 г. (в 03.00 Новости)

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

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

03.00 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» (12+)
04.00 «Комната смеха»

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)
(продолжение)
14.35 Т/с «СТРЕЛОК-2»
(16+)
боевик
(Россия)

2014 г. 1–4 серии (в 15.30
Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

12.00 «Суд присяжных»

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

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва

(16+)

13.00 Сегодня
13.15 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.30
«Чрезвычайное

(12+)

«ШАМАНКА»

23.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
1973 г. 11 и 12 серии

20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
(12+) комедия (СССР, Польша) 1989 г.
02.05 Х/ф «ОТ БУГА ДО

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 «Квартирный вопрос»

18.00 М/ф «Пчёлка Майя»

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 « СЕРДЦА

ТРЁХ » (12+) 2 серия
21.55 Д/ф «Греция» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « КОНЬ БЕЛЫЙ » (16+) 3, 4 серии

02.00 Д/ф «Тело человека» (12+)
02.50 Д/ф «Охотники и
жертвы» (12+)
03.50 Х/ф « СЕРДЦА
ТРЁХ » (12+) 2 серия
04.40 Д/ф «Греция» (12+)
05.40 Музыкальная программа

(16+)

(16+)

ВИСЛЫ» (12+) военный
(СССР) 1980 г.
04.25
Х/ф
«КОНТРУДАР» (12+) военный (СССР)
1985 г.
02.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

(16+)

04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

11.30 «В администрации
города» (12+)
11.50 Х/ф « СЕРДЦА
ТРЁХ » (12+) 1 серия
12.45 Т/с « АВРОРА » (16+)
13.25 Д/ф «Хорватия» (12+)
14.30 Мультфильмы
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
ДЕНИСА КОРАБЛЁВА »
(6+) 2 серия
16.05 Д/ф «Охотники и
жертвы» (12+)
17.05 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

12.20 Д/ф «Фаберже. Утраченный и обретённый»
13.10 Д/ф «Образы воды»
13.25 Х/ф «СЕРЁЖА»
14.40, 17.20 «Мировые
сокровища культуры»
15.00 Новости культуры
15.10 «Прощай, ХХ век!

Владимир Максимов»
15.50 «Полиглот». Французский. 13 урок
16.40 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 70-е годы». 2 серия
17.35 «Вспоминая великие
страницы. Сольное пение»

18.30 «Кто мы?»
19.00, 23.45 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Д/ф «Марина Ладынина. Кинозвезда между
серпом и молотом»
20.10 «Абсолютный слух»

20.50 Д/ф «Георгий Данелия. Между вымыслом и
реальностью»
21.30 Х/ф «СЕРЁЖА»
22.45 «Мировые сокровища культуры»
23.00 Д/с «Майя Туровская. Осколки»

00.00 «Худсовет»
00.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
00.45 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 70-е годы». 2 серия
01.25 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
01.35 Ф. Шуберт. Интродукция и вариации

06.30 «Панорама дня. 11.30 «Большой спорт»
Live»
11.50 Т/с «БАЙКИ МИ07.55 Х/ф «СОКРОВИЩА ТЯЯ» (16+)
О.К.» (16+)
10.00 «Эволюция» (16+)

13.55 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА ласть) - «Салават Юлаев»
Чемпионат мира. Прямая (Уфа). Прямая трансляция
трансляция из Китая
16.00 «Большой спорт»
16.25
ХОККЕЙ
КХЛ.
«Авангард» (Омская об-

18.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
22.05 Михаил Пореченков в шоу «Побег»
23.00 Х/ф «СОКРОВИЩА
О.К.» (16+)

01.05 «Большой спорт»
01.25 «Эволюция»
03.00 «Моя рыбалка»
03.25 «Диалоги о рыбалке»

04.25 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Китая

06.00 «Вертолёт 360»
10.55 Т/с «МОРСКОЙ ПА06.30, 07.00, 07.30, 08.00, ТРУЛЬ» (16+)
08.30, 09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)

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

15.10 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Россия из окна поезда» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360» (16+)

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» (6+)

23.40 Х/ф «КВАРТЕТ» (18+)
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+)

11.30 События
11.50 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+) комедия
13.40 Д/ф «Вся клюква о
России» (16+)
14.30 События
14.50 «Без обмана» «По-

лосатый бизнес» (16+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 «Удар властью. Лев
Рохлин» (16+)
00.00 События 25 час
00.20 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)

04.10 «Добро пожаловать
домой!» (6+)
05.00 Д/с «Маленькие чудеса природы» (12+)

11.30 Х/ф «ВАСАБИ»
(16+) комедийный боевик
(Франция, Япония) 2001 г.
13.15 «Даёшь молодёжь!»

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.00 «Уральские пельмени». Офисный планктон (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Музыкальное (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «СМОКИНГ»

(12+) комедийный боевик

(США) 2002 г.
00.00, 04.50 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-

НЫЙ СПУСК. В ЛОВУШКЕ
У ЙЕТИ» (16+) фантастический триллер (США) 2013 г.
03.10 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР» (16+) (США) 2011 г.
05.20 М/с «Аладдин»
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «БОРИС I» (Болгария) 1984 г. Режиссёр Б.
Шаралиев. 1 серия. « КРЕЩЕНИЕ ». Часть 2

(6+)

09.55 Д/ф «Птицы» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.25 «Письма из провинции».
Дзун-Хемчик.
(Республика Тыва)
11.55 «Человек перед Богом». «Богослужение»

(16+)

(6+)

(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ»

10.40 Д/ф «Георгий Данелия. Великий обманщик»

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+)

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

10.10 «Давай разведёмся»! (16+)
11.10 «Понять. Простить»

12.55 Телешоу «Клуб бывших жён» (16+)
13.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

17.00 Реалити-шоу «Беременные» (16+)

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

23.00 Реалити-шоу «Беременные» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Т/с «А СНЕГ КРУЖИТ...» (12+) мелодрама
(Россия) 2013 г.

02.15 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (Беларусьфильм) 1982 г.
03.50 Д/с «Бабье лето» (16+)
05.50 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

09.15 Х/ф «МООНЗУНД»

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» (16+) (продолжение)

13.30 Т/с «МУР ЕСТЬ 18.00 Новости дня
МУР!» (16+) (Россия) 2004 г. 18.30 Д/с «Бомбарди5–8 серии
ровщики и штурмовики
Второй мировой войны»
«Тактика боя» (12+)
19.15 Х/ф «МИМИНО» (6+)
(Мосфильм) 1977 г.

1–4 серии
05.05 Д/ф «Война в лесах» 1 серия «Позорная
тайна Хатыни» (16+)

МОСКВЕ » (16+)
11.00 Х/ф « НА СВЕТЕ
ЖИВУТ ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ ЛЮДИ » (16+)

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

16.20 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.15 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

21.10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (Мосфильм) 1962 г.
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!» (16+) (Россия) 2004 г.
23.15 Т/с « КОЛЫБЕЛЬ
НАД БЕЗДНОЙ » (16+)
00.35 Новости. Главная
тема
00.45 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)

Полезная передача» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

11.00 «Документальный
07.30 «Зелёный огурец. проект»: «Луна» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «РЭД» (16+)
Брюс Уиллис, Джон Мал-

кович, Морган Фриман в
боевике (США)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Вампиры» (16+)

06.00 Мультфильмы
генды. Калининградские
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
форты. Особо секретно»
10.30 Д/ф «Святые. Вера, (12+)
Надежда, Любовь» (12+)
11.30 Д/ф «Городские ле-

12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
14.00 Т/с « ЧТЕЦ » (12+)

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

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

11.30 Х/ф «СОЛОВЕЙРАЗБОЙНИК» (16+) криминальная комедия (Россия)
2012 г.
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

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

(12+)

(12+)

06.00 Д/ф «Лев Троцкий.
Красный Бонапарт» (12+)
06.45 Служу России!
07.20 Х/ф «МООНЗУНД»
(12+) (Ленфильм) 1987 г.
09.00 Новости дня
06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Общий интерес»
(12+)

(16+)

13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

(16+)

(12+) (продолжение)

10.25 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» (16+) (Россия) 2012 г. 16–18 серии

09.30 Х/ф « Я ШАГАЮ ПО
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Смотреть всем!»

(16+)

(16+)

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

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

A
A

– Компьютерный вирус, это враг или друг?
– Это кормилец! (Евгений Касперский).
Получив 50-долларовый аванс от своего
пациента, психиатр сказал:
– Чудесно! Моя психологическая проблема решена. Перейдем к вашей.

(12+)

17.30 События

(16+)

16.30 Шоу
пельменей».
жив! (16+)

«Уральских
Пинг-Понг

(16+)

15.30 «Среда обитания»
(16+)

17.25 Д/с «Великая война»

19.00 Новости
19.25 Х/ф « ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ » (16+)
21.00 Т/с « КОЛЫБЕЛЬ
НАД БЕЗДНОЙ » (16+)
23.00 Новости

01.40 Д/с «Давайте разберёмся!» (16+)
02.35 Х/ф « Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ » (16+)
04.15 Т/с « МУЖЧИНА ВО
МНЕ » (16+)
(16+)
18.00 «Самые шокирую- 20.00 Х/ф «РЭД 2»
23.25, 01.45 Т/с « ГАННИщие гипотезы»: «Россия. Брюс Уиллис, Джон Мал- БАЛ » (18+)
Великая миссия» (16+)
кович в боевике (США, 01.15 «Водить по-русски» (16+)
19.00 «Информационная Франция, Канада)
03.30 «Смотреть всем!» (16+)
программа 112» (16+)
22.00 «Знай наших!» (16+)
04.00 «Территория за19.30 Новости (16+)
23.00 Новости (16+)
блуждений» (16+)
18.00, 01.15 «Х-версии. 23.00 Х/ф « СТОЛКНОВЕ- генды.
Калининградские
Другие новости» (12+)
НИЕ С БЕЗДНОЙ » (12+)
форты. Особо секретно» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+) 01.45 Х/ф « ОСТИН ПАУ- 04.15 Т/с « ТЕРМИНА19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
ЭРС: ГОЛДМЕМБЕР» (16+) ТОР: БИТВА ЗА БУДУ21.15 Т/с « КОСТИ » (12+)
03.30 Д/ф «Городские ле- ЩЕЕ » (12+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ» (16+) (Россия) 2013 г.
23.00 «Дом 2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30, 00.00 Х/ф «КРУТЫЕ СТВОЛЫ» (16+) боевик
(США) 1997 г.
21.55 Д/с «Великая война»
23.00 Т/с «ДЖО» (16+)
02.25 «История государ-

01.00 Х/ф «НЕПОКОРЁН- 04.35 Т/с « ПОЛИЦЕЙНЫЙ» (16+) драма (США) 2009 г. СКАЯ АКАДЕМИЯ » (16+)
03.40 Т/с « СУПЕРВЕСЁ- 05.25 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
ЛЫЙ ВЕЧЕР » (16+)
06.20 Т/с « ЖЕНСКАЯ
04.05 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
И ЛЮБОВЬ » (16+)
ства Российского»
02.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» (6+) историческая
драма (СССР) 1972 г.
04.55 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА-3» (12+)

Каждый
раз,
A
когда ты говоришь

«ну, могло быть и
хуже» – ты бросаешь
своей судьбе вызов.
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с « ШУЛЕР » (16+)
14.30 «Мужское / Женское» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

21.35 Т/с « ШУЛЕР » (16+)
23.35 Премьера. «Легенда
«Интердевочки» (16+)
00.40 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+) фильм Петра
Тодоровского (в 03.00

Новости)
03.45 «Модный приговор»

(16+)

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

12.55 «Особый случай»
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 «ШАМАНКА» (12+)

23.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
1973 г. 13 и 14 серии
02.40 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» (12+)

03.40 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная
часть

жиссёр Владимир Краснопольский, Валерий Усков. В ролях:
Пётр Вельяминов, Ада Роговцева, Вадим Спиридонов, Тамара
Сёмина, Николай Иванов

11.40 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
2 серия (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
2 серия (12+) (продолжение)

13.20 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
3–4 серии (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
4 серия (12+) (продолжение)

16.10 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
5–6 серии (12+)
18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 К юбилею Петра Тодоровского Х/ф «ЖИЗНЬ
ЗАБАВАМИ ПОЛНА» (16+)
драма (Россия) 2001 г.
01.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

1 серия (12+)
02.40 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
2 серия (12+)
03.35 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
3–5 серии (12+)

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

10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

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

НЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
ДЕНИСА КОРАБЛЁВА »
(6+) 2 серия
08.35 М/ф «Пчёлка Майя» (6+)
09.55 Д/ф «Охотники и
жертвы» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

17.40 Новости Коломны
18.00 М/ф «Похищение в
Тютюрлистане» (6+)
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.35 «От всей души!»

21.30 Футбол. ЦСКА (Россия) – «Спортинг» (Португалия). Лига чемпионов
УЕФА. Прямая трансляция
23.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
01.35 «Лига чемпионов
21.00 Х/ф « СЕРДЦА
ТРЁХ » (12+) 3 серия
21.55 Д/ф «Польша» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « КОНЬ БЕЛЫЙ » (16+) 5, 6 серии

УЕФА. Обзор»
02.05 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
03.55 «Как на духу « (16+)
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Тело человека» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.30 «Служба объявлений»
07.35 Х/ф « УДИВИТЕЛЬ-

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+)
(6+)
11.30 «Мамина кухня»
15.05 Х/ф « ПО СЕКРЕТ У
12.05 Х/ф « СЕРДЦА ВСЕМУ СВЕТ У » (6+) 1 сеТРЁХ » (12+) 2 серия
рия
16.05 Д/ф «Подводный
13.00 Т/с « АВРОРА » (16+)
13.45 Д/ф «Греция» (12+)
мир» (12+)
14.45 Мультфильм
17.05 «От всей души!»
15.00 Программа передач

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «БОРИС I» (Болгария) 1984 г. Режиссёр Б.
Шаралиев. 2 серия. « СЛОВО О ПИСЬМЕНАХ ».
Часть 1

11.25 «Письма из провинции». Село Чемал. Алтайский край
11.55 «Человек перед Богом». «Елеосвящение и отпевание»
12.20 Д/ф «Сокровища
«Пруссии»

13.05, 17.20 «Мировые
сокровища культуры»
13.25 Х/ф «ВЕРНОСТЬ»
14.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
15.00 Новости культуры
15.10 «Прощай, ХХ век!
Владимир Набоков»

15.50 «Полиглот». Французский. 14 урок
16.40 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 80-е
годы». 3 серия
17.35 «Вспоминая великие
страницы. Виолончель»

18.30 «Кто мы?»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Д/ф «Сергей Филиппов»
20.10 «Абсолютный слух»
20.50 Д/ф «90 лет со дня рождения Петра Тодоровского»

21.30 Х/ф «ВЕРНОСТЬ»
(Одесская к/ст.) 1965 г. Режиссёр П. Тодоровский
22.55 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола Пуссена»
23.00 Д/с «Майя Туровская. Осколки»
23.45 Новости культуры

00.00 «Худсовет»
00.05 Д/ф «Берлин. Музейный остров»
00.50 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 80-е годы». 3 серия
01.30 А. Хачатурян. Сюита
из балета «Спартак»

07.00 «Панорама дня.
Live»
08.10 Х/ф «ДЕРЗКИЕ
ДНИ» (16+) В ролях: Гоша
Куценко и Виктор Сухоруков

09.55 «Эволюция»
11.30 «Большой спорт»
11.50 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

13.55 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Китая
16.30 «Большой спорт»

16.50 «Танки. Уральский
характер»

18.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (16+)
22.05 Михаил Пореченков в шоу «Побег»
23.00 Гоша Куценко и
Виктор Сухоруков в филь-

ме «ДЕРЗКИЕ ДНИ» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.10 «Эволюция»
02.40 «Моя рыбалка»
02.55 «Язь против еды»
03.55 «Рейтинг Бажено-

ва». Человек для опытов

06.00 «Вертолёт 360»
10.55 Т/с «МОРСКОЙ ПА06.30, 07.00, 07.30, 08.00, ТРУЛЬ» (16+)
08.30, 09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)

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

15.10 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Россия из окна поезда» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360» (16+)

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ВСЕ ХОТЯТ

БЫТЬ

13.40 Д/ф «Золушки советского кино» (16+)
14.30 События
14.50 «Удар властью. Лев
Рохлин» (16+)

15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

11.30 Х/ф «СМОКИНГ»
(12+) комедийный боевик
(США) 2002 г.
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

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, 10.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 1 серия (12+) драма (СССР) 1973 г. Ре-

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

02.00 Д/ф «Тело человека» (12+)
02.50 Д/ф «Подводный
мир» (12+)
03.50 Х/ф « СЕРДЦА
ТРЁХ » (12+) 3 серия
04.40 Д/ф «Польша» (12+)
05.40 Музыкальная программа

(16+)

04.25 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Китая

ИТАЛЬЯНЦАМИ»

02.00 «Прямо сейчас 360»

23.50 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОИМ ПАРНЕМ» (16+)
01.30 «Россия из окна поезда» (12+)

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

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

23.05 «Хроники московского быта. Звёздная жилплощадь» (12+)
00.00 События 25 час
00.20 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)
02.25 Х/ф «НЕВЫНОСИ-

МАЯ ЖЕСТОКОСТЬ» (16+)
комедия (США)
04.20 «Добро пожаловать
домой!» (6+)
05.10 Д/ф «Вся клюква о
России» (16+)

18.00 «Уральские пельмени». Музыкальное (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Ученье – свет! (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ТАКСИ-2»

(12+) комедийный боевик

КЕР» (16+) фантастический
боевик (США) 2011 г.
03.00 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
05.20 «Даёшь молодёжь!»

(16+)

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
09.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ОЧКАРИК»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Аладдин»
07.25 М/с «Смешарики»
07.30 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+)

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

10.10 «Давай разведёмся»! (16+)
11.10 «Понять. Простить»

12.55 Телешоу «Клуб бывших жён» (16+)
13.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

17.00 Реалити-шоу «Беременные» (16+)

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)
21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ»-2 (16+)

23.00 Реалити-шоу «Беременные» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+)
02.20 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-

НАЯ» (Ленфильм) 1975 г.
04.15 Д/с «Бабье лето» (16+)
05.15 Д/с «Главная песня
народа» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.30 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» (6+)
(к/ст. им. А. Довженко)
1984 г.
08.15 Х/ф «МИМИНО» (6+)

(Мосфильм) 1977 г.
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «МИМИНО» (6+)
(продолжение)

10.25 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» (16+) (Россия) 2012 г. 19–21 серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» (16+) (продолжение)

13.30 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!-2» (16+) (Россия)
2005 г. 1–4 серии
17.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй
мировой войны» «Стратегическая дубинка» (12+)
19.15 Х/ф «ВОЕННОПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)

(Одесская к/ст.) 1983 г.
21.05 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+) (к/ст. им. А.
Довженко) 1984 г.
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

00.55 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!» (16+) (Россия) 2004 г.
5–8 серии
05.05 Д/ф «Война в лесах» 2 серия «Роман Шухевич: герой или злодей?»

НАД БЕЗДНОЙ » (16+)

рёмся!» (16+)
02.35 Х/ф « АНКОР, ЕЩЁ
АНКОР!...» (16+)
04.15 Т/с « МУЖЧИНА ВО
МНЕ » (16+)

НИЕ ГЕРОЯ» (16+) Арнольд
Шварценеггер в боевике
(США)
22.00 «М и Ж» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с « ГАННИБАЛ »

01.15 «Водить по-русски»

(16+)

(12+)

17.30 События

(16+)

(16+)

(16+)

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

(Франция) 2000 г.
23.40 «Даёшь молодёжь!»

(16+)

00.30 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
01.20 Х/ф «СУПЕРТАН-

(16+)

05.50 «Музыка» (16+)

(16+)

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

09.30 Х/ф « АНКОР, ЕЩЁ
АНКОР!...» (16+)
11.10 Х/ф « ОТЕЦ » (16+)

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

16.00 Новости
16.20 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.15 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

19.00, 23.00 Новости
19.25 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+)
21.25 Т/с « КОЛЫБЕЛЬ
НАД БЕЗДНОЙ » (16+)
23.15 Т/с « КОЛЫБЕЛЬ

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Солнце» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «РЭД 2» (16+)
Брюс Уиллис, Джон Малкович в боевике (США,

Франция, Канада)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Завещание титанов.
Секретные материалы» (16+)

18.00 «Тайны нашей планеты»: «Морские демоны»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Святые. Послание Богородицы» (12+)
11.30 Д/ф «Городские ле-

генды. Москва. Лаборатория бессмертия» (12+)

12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
14.00 Т/с « ЧТЕЦ » (12+)

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

18.00, 01.30 «Х-версии. 23.00 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗДругие новости» (12+)
УМИЯ» (16+) (США) 1988 г.
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+) 02.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
ТУПЕЕ ТУПОГО: КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» (16+)
21.15 Т/с « КОСТИ » (12+)

03.45 Д/ф «Городские легенды. Неоконченная война Мамаева кургана» (12+)
04.15 Т/с « ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ » (12+)

07.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

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

11.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ» (16+) комедия
(Россия) 2013 г.
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

19.30 Т/с «САШАТАНЯ»

21.00 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2» (12+) (США,

Франция) 1995 г.
02.55 Т/с « СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР » (16+)
03.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
03.50 Т/с « ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ » (16+)
04.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
05.35 Т/с « ЛЮДИ БУДУЩЕГО » (12+)
06.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.40 «Среда обитания»

09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3» (16+)

13.45 «КВН на бис» (16+)
15.15 «Среда обитания»

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ФАР КРАЙ»
(16+) боевик, фантастика
(Германия, Канада) 2007 г.
21.30 «КВН на бис» (16+)
22.00 Д/с «Великая война»
23.15 Т/с «ДЖО» (16+)

00.15
Х/ф
«САМЫЙ
ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
драма, триллер (Великобритания, США, Германия)
2014 г.
02.50 «История государства Российского»

03.00 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА» драма (СССР)
1987 г.
04.55 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА-3» (12+)

(12+)

(16+)

07.30 «Зелёный огурец.
Полезная передача» (16+)

(16+)

08.30 «История государства Российского»

(16+)

17.15 Д/с «Великая война»

(16+)

20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

У врача:
A
– Доктор, спасибо,

что избавили меня
от мании величия!
Хотите я вам Великобританию подарю?

(16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-

00.35 Новости. Главная тема
00.45 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.40 Д/с «Давайте разбе-

(18+)

(16+)

01.45 Т/с « ГАННИБАЛ »
(18+) (продолжение)
03.30 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)
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15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

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

21.35 Т/с « ШУЛЕР » (16+)
23.35 Премьера. «Останкино. Башня в огне» (16+)
00.40 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ ЗЕМЛИ»
(16+) Рассел Кроу в остро-

сюжетном фильме (США)
2003 г. (в 03.00 Новости)
03.15 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ
БУДКА» (16+) Колин Фаррелл, Кифер Сазерленд в
триллере (США) 2002 г.

12.55 «Особый случай»

15.00 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» мелодрама. В гл.
ролях Ольга Арнтгольц
и Станислав Бондаренко

малыши!»
21.00 Т/с

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,

23.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
1973 г. 15 и 16 серии

02.40 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» (12+)
03.40 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная
часть

14.25 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
10 серия (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
10 серия (12+) (продолжение)

16.05 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
11–12 серии (12+)
18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+) драма,
мелодрама (СССР) 1982 г.
01.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

7 серия (12+)
02.35 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
8 серия (12+)
03.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
9–11 серия (12+)

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 « ПО СЕКРЕТ У
ВСЕМУ СВЕТ У » (6+) 2 серия
16.00 Д/ф «Растения» (12+)
17.00 «От всей души!»
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 «Дачный ответ»
02.50 «Дикий мир»

18.00 М/ф «Горбун из
Нотр-Дама» (6+)
19.30 «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 « СЕРДЦА

ТРЁХ » (12+) 4 серия
21.55 Д/ф «Канада» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « КОНЬ БЕЛЫЙ » (16+) 7, 8 серии

02.00 Д/ф «Тело человека» (12+)
02.50 Д/ф «Растения» (12+)
03.50 Х/ф « СЕРДЦА
ТРЁХ » (12+) 4 серия
04.40 Д/ф «Канада» (12+)
05.40 Музыкальная программа

09.50

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

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

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

10.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
7 серия (12+)
11.40 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
8 серия (12+)

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
8 серия (12+) (продолжение)
13.20 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
9 серия (12+)

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

10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

(12+)

«Жить здорово!»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с « ШУЛЕР » (16+)
14.30 «Мужское / Женское» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

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

10.55 «Модный приговор»

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

(16+)

13.00 Сегодня
13.15 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.30
«Чрезвычайное

(16+)

(12+)

(16+)

(12+)

«ШАМАНКА»

03.15 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

(16+)

05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 Программа передач ВСЕМУ СВЕТ У » (6+) 1 се06.05 «С добрым утром, рия
Коломна»
08.35 М/ф «Похищение в
06.10 Д/ф «Тело челове- Тютюрлистане» (6+)
ка» (12+)
09.50 Д/ф «Подводный
07.00 Новости Коломны
мир» (12+)
07.30 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
ний»
11.30 «Служба объявле07.35 Х/ф « ПО СЕКРЕТ У ний»

11.35 Мультфильм
11.50 Х/ф « СЕРДЦА
ТРЁХ » (12+) 3 серия
12.50 Т/с « АВРОРА » (16+)
13.35 Д/ф «Польша» (12+)
14.35 Мультфильм
15.00 Программа передач

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «БОРИС I» (Болгария) 1984 г. Режиссёр Б.
Шаралиев. 2 серия. « СЛОВО О ПИСЬМЕНАХ ».
Часть 2
11.25 «Письма из провин-

ции». Миасс (Челябинская
область)
11.55 «Человек перед Богом». «Таинство брака»
12.20 Д/ф «Берлин. Музейный остров»

13.10, 17.20 «Мировые
сокровища культуры»
13.25 Спектакль театра им.
М.Н. Ермоловой «САМАЯ БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ ДРАМА». Владимир Андреев и Валентин Гафт.
Постановка Р. Овчинникова
14.50 Д/ф «Томас Кук»

15.00 Новости культуры
15.10 «Прощай, ХХ век!
Виктор Астафьев»
15.50 «Полиглот». Французский. 15 урок
16.40 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 90-е годы». 4 серия

17.35 «Вспоминая великие
страницы. Виолончель»
18.30 «Кто мы?»
19.00, 23.45 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Фаина Раневская»
20.10 «Абсолютный слух»
20.50 «Линия жизни» 85

лет Владимиру Андрееву
21.40 Спектакль театра им.
М.Н. Ермоловой «САМАЯ БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ ДРАМА». Владимир Андреев и Валентин Гафт.
Постановка Р. Овчинникова
23.00 Д/с «Майя Туровская. Осколки»

00.00 «Худсовет»
00.05 Д/ф «Архи-музей. Архитектурные музеи мира»
00.50 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 90-е годы». 4 серия
01.30 Д/ф «Праздники. Успение Пресвятой Богородицы»

06.45 «Панорама дня.
Live»
07.55 Х/ф «КАНДАГАР»
(16+) В ролях: Владимир
Машков, Александр Балуев и Андрей Панин

09.55 «Эволюция»
11.30 «Большой спорт»
11.50 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

13.55 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА ласть) - «Металлург» (МагЧемпионат мира. Прямая нитогорск). Прямая транстрансляция из Китая
ляция
16.00 «Большой спорт»
16.25
ХОККЕЙ
КХЛ.
«Авангард» (Омская об-

18.50 «За победу - расстрел? Правда о матче
смерти»
19.45 «Большой спорт»
19.55 ФУТБОЛ Лига Европы. ХИК (Финляндия)

- «Краснодар» (Россия).
Прямая трансляция
21.55 «Большой спорт»
22.15 Михаил Пореченков в шоу «Побег»
23.10 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)

01.10 «Эволюция» (16+)
02.40 «Полигон». Крупный
калибр
03.25 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Китая

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

15.10 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Россия из окна поезда» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360» (16+)

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00, 23.40 «Прямой
эфир с губернатором МО
А.Ю. Воробьёвым»
20.00 Большие Новости

22.00 Х/ф «НЕВЕРЛЭНД»

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

13.35 Д/ф «Рыцари советского кино» (12+)
14.30 События
14.50 «Хроники московского быта. Звёздная жилплощадь» (12+)

15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служили два
товарища» (12+)
00.00 События 25 час
00.20 Д/ф «Цеховики.
Опасное дело» (12+)
01.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ

ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА» (12+)
03.30 «Добро пожаловать
домой!» (6+)
04.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

11.30 Х/ф «ТАКСИ-2»
(12+) комедийный боевик
(Франция) 2000 г.
13.10 «Даёшь молодёжь!»

ИЗ МАГИКЯН» (12+)

15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Отцы и эти

18.30 «Уральские пельмени». Интерактив с залом

13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

18.00 «Уральские пельмени». Ученье – свет! (16+)

19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+) комедия (Россия) 2014 г.

22.00 Х/ф «ТАКСИ-3»
(16+) комедийный боевик
(Франция) 2003 г.
23.40 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
02.00 Х/ф «ЗАКОНО-

ПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» (18+) триллер
(США) 2009 г.
04.00 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ НАШИХ ДНЕЙ» (12+)
боевик (Франция) 2001 г.
05.40 «Музыка» (16+)

23.00 Реалити-шоу «Беременные» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ВЕЧЕР» (16+) (Россия) 2008 г.
02.25 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИ-

ГАЕТ ОГНИ» мелодрама
04.20 Д/с «Бабье лето» (16+)
05.20 Д/с «Кинобогини» (16+)
05.50 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

М. Горького) 1960 г.
21.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
(Ленфильм) 1981 г.
(12+)
23.00 Новости дня
19.15 Х/ф «ПРОСТАЯ 23.20 Д/с «Легенды советИСТОРИЯ»
(к/ст.
им. ского сыска» (16+)
19.00 Новости
23.15 Т/с « КОЛЫБЕЛЬ
19.25 Х/ф « МАМА ПОНЕ- НАД БЕЗДНОЙ » (16+)
ВОЛЕ » (16+)
00.35 Новости. Главная
21.20 Т/с « КОЛЫБЕЛЬ тема
НАД БЕЗДНОЙ » (16+)
00.45 Ток-шоу «Слово за
23.00 Новости
слово» (16+)

00.55 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!-2» (16+) (Россия)
2005 г. 1–4 серии
04.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
(12+) (к/ст. им. М. Горького)
1986 г.

06.00 «Вертолёт 360»
10.55 Т/с «МОРСКОЙ ПА06.30, 07.00, 07.30, 08.00, ТРУЛЬ» (16+)
08.30, 09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ» (12+)
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!» (6+)

(12+)

17.30 События

(12+) 1–2 серии

02.20 «Россия из окна поезда» (12+)
02.50 «Интервью 360»

(12+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Аладдин»
07.50 М/с «Смешарики»
08.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)

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

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

10.10 «Давай разведёмся»! (16+)
11.10 «Понять. Простить»

12.55 Телешоу «Клуб бывших жён» (16+)
13.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

17.00 Реалити-шоу «Беременные» (16+)

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (12+)
21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ»-2 (16+)

06.00 Д/с «Победоносцы»
«Рокоссовский К.К.» (6+)
06.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЕБЕ» (Ленфильм)
1983 г.
08.10 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД» (6+) (Ленфильм) 1966 г.

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД» (6+) (продолжение)
10.25 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» (16+) (Россия) 2012 г. 22–24 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» (16+) (продолжение)
13.30 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!-2» (16+) (Россия)
2005 г. 5–8 серии

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

18.30 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой войны»
«С прицелом на будущее»

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Почему я?» (12+)
09.30 Х/ф « ТАБОР УХОДИТ В НЕБО » (16+)

11.10 Х/ф
НОЙ » (16+)

« ВНЕЗЕМ-

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

16.20 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.15 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Зелёный огурец.
Полезная передача» (16+)

08.30 Новости (16+)
09.00
«Документальный
спецпроект»: «Еда. Рассекреченные материалы» (16+)
10.00 «Документальный проект»: «Тайны русской кухни» (16+)

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

Шварценеггер в боевике
(США)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Тайны подземных пирамид» (16+)

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

20.00 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
Том Беренджер, Билли Зейн
в боевике (США, Перу)
22.00, 03.30 «Смотреть
всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)

23.25 Т/с «ГАННИБАЛ» (18+)
01.15 «Водить по-русски» (16+)
01.45 Т/с « ГАННИБАЛ »

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Святые. Георгий Победоносец» (12+)
11.30 Д/ф «Городские

легенды. Манежная площадь. Приманка для денег» (12+)

12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
14.00 Т/с « ЧТЕЦ » (12+)

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

18.00, 01.15 «Х-версии. 21.15 Т/с « КОСТИ » (12+)
Другие новости» (12+)
23.00 Х/ф « ОХОТНИКИ
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРА- НА ГАНГСТЕРОВ » (16+)
01.45 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗЖА» (16+)
УМИЯ» (16+) (США) 1988 г.
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

04.15 Х/ф « Т УПОЙ И
ЕЩЁ Т УПЕЕ Т УПОГО:
КОГДА ГАРРИ ВСТРЕ(16+)
ТИЛ
ЛЛОЙДА »
(США) 2003 г.

07.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

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

11.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ 2:
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ»
(12+) фантастическая комедия (Канада, США) 2004 г.
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

14.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19.30 Т/с «САШАТАНЯ»

03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Т/с « СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР » (16+)
03.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
03.55 Т/с « ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ » (16+)
04.45 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
05.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
06.30 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ » (16+)

06.00 Мультфильмы
06.35 «Среда обитания»

09.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3» (16+)

13.55 «КВН на бис» (16+)
15.25 «Среда обитания»

Мои твиттер и
A
инстаграм синхро-

21.00 Х/ф «НАША RUSSIA:
ЯЙЦА СУДЬБЫ» (16+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ» (12+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30
Х/ф
«САМЫЙ
ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
драма, триллер (Великобритания, США, Германия)
2014 г.
22.05 Д/с «Великая война»

23.15 Т/с «ДЖО» (16+)
00.15 Х/ф «ФАР КРАЙ»
(16+) боевик, фантастика
(Германия, Канада) 2007 г.
02.05 «История государства Российского»
03.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»

приключения
(СССР)
1980 г.
04.35 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА-3» (12+)
05.40 «История государства Российского»

(16+)

08.30 «История государства Российского»

(16+)

(16+)

(16+)

17.20 Д/с «Великая война»

(16+)

(16+)

20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

низируются с аккаунтом на фейсбуке.
В детстве я бы сошёл с ума от одной
этой фразы.

(16+)

01.40 Д/с «Давайте разберёмся!» (16+)
02.35 Х/ф « МОЯ ЛЮБОВЬ » (12+)
04.15 Т/с « МУЖЧИНА ВО
МНЕ » (16+)

(18+)

04.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-
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Великие шутят

О ЗНАНИЯХ
Супругу Альберта Эйнштейна однажды спросили:
– Вы знаете теорию относительности Эйнштейна?
– Не очень, – призналась она. –
Зато никто в мире лучше меня не
знает самого Эйнштейна.

О ТЕЛЕФОННЫХ
НОМЕРАХ
Одна знакомая дама просила Эйнштейна позвонить ей, но предупредила, что номер её телефона очень
сложно запомнить: «24-361. Запомнили? Повторите!» Эйнштейн удивился: «Конечно, запомнил! Две дюжины и 19 в квадрате!».

ДОСТАТОЧНО
ОГРЫЗКА
Эйнштейн был знаменит тем, что
иногда делал записи на всём что попадалось ему под руку (чтобы потом не упустить мысль). Как-то его
с супругой пригласили на открытие
нового астрономического телескопа. После открытия им устроили
небольшую экскурсию. Гид, который сопровождал их, указывая на
телескоп, заявил: «С помощью этого
прибора мы открываем тайны вселенной». На что супруга Эйнштейна
тут же заметила:
– Странно, а моему мужу для этого достаточно огрызка карандаша и
клочка бумаги...
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Много удивительного на нашей планете. Это удивительное
находится даже в обыденных вещах, окружающих нас
повсеместно. Мы уже знакомились с интересными фактами о
привычных для нас мухах, воронах, белых медведях... Не обошли
своим вниманием и растительный мир. Но на нашей планете,
помимо флоры и фауны, имеется также и неорганическая или
минеральная форма жизни. И сегодня мы поговорим о... камнях.
Если ты считаешь, что камни – это скучно, то глубоко ошибаешься.

Трованты – живые камни
Занимательная биология
центре и на юге Румынии, вдали от городов,
встречаются удивительные камни. Местные жители даже
придумали им специальное название – трованты. Эти камни растут!
В большинстве случаев трованты
имеют округлую или обтекаемую
форму и лишены острых сколов. На
вид они мало чем отличаются от
любых других валунов, коих в этих
местах множество. Но после дождя
с тровантами начинает твориться нечто невероятное: они, словно
грибы, принимаются расти и увеличиваться в размерах.
Каждый тровант весом всего
лишь несколько граммов может со
временем вырасти и потяжелеть
более чем на тонну. Молодые камни растут быстрее, с возрастом же
их рост замедляется.
Состоят растущие камни по
большей части из песчаника. Их
внутреннее строение тоже весьма
необычно: если распилить камень
пополам, то на срезе, подобно спилу дерева, можно разглядеть несколько возрастных колец, сосредоточенных вокруг небольшого
твёрдого ядра.
Несмотря на всю уникальность
тровантов, геологи не спешат относить их в разряд необъяснимых для

В
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науки явлений. Согласно мнению
учёных, растущие камни хоть и необычны, но их природа поддаётся
объяснению. Геологи утверждают,
что трованты – результат длительного процесса цементации песка,
происходившего миллионы лет в
недрах земли. На поверхности такие камни оказались в ходе сильной сейсмической активности.
Нашли учёные и объяснение
росту тровантов: камни увеличиваются в размерах благодаря
большому содержанию различных
минеральных солей, находящихся
под их оболочкой. Когда поверхность намокает, эти химические
соединения начинают расширяться и давить на песок, отчего камень
«растёт».

Тем не менее есть у тровантов
одна особенность, которую геологи
объяснить не в состоянии. Живые
камни, помимо того что растут,
способны ещё и размножаться. Происходит это так: после того
как поверхность камня намокнет,
на ней появляется небольшая выпуклость. Со временем она разрастается, когда же вес нового камня
становится достаточно большим,
он отламывается от материнского.
Строение у новых тровантов такое же, как и у других, более ста-

рых камней. Внутри также присутствует ядро, в чём и заключается
основная загадка для учёных. Если
рост камня хоть как-то можно объяснить с научной точки зрения, то
процесс деления каменного ядра
не поддаётся никакой логике. В целом процесс размножения тровантов напоминает почкование, отчего некоторые специалисты всерьёз
задумались над вопросом, не являются ли они неизвестной доселе
неорганической формой жизни.
Местные жители уже не одну
сотню лет знают о необычных
свойствах тровантов, но особого
внимания им не уделяют. Раньше
растущие камни использовались в
качестве строительных материалов. Трованты часто можно встретить и на румынских кладбищах –
большие камни устанавливают в
качестве надгробий по причине их
необычного внешнего вида.
Отмечена за некоторыми тровантами и ещё одна фантастическая способность – они порой
передвигаются с места на место.
Сегодня трованты – это одна из
тех достопримечательностей Центральной Румынии, поглазеть на которую съезжаются туристы из всех
стран мира. В свою очередь, находчивые румыны изготавливают
из небольших тровантов сувениры
и украшения, а потому у каждого
гостя есть возможность привезти
с собой из путешествия частичку
каменного чуда. Многие владельцы камней-сувениров утверждают,
что памятные изделия из тровантов, намокнув, начинают расти, а
ещё они порой самовольно перемещаются по дому, что производит
достаточно жуткое впечатление.

ОБРАТНЫЙ КРОССВОРДЁНОК
В этом задании тебе придётся стать составителем
кроссворда. Впиши предложенные слова из списка
в сетку кроссворда. Два из них уже стоят на месте.
Когда все слова окажутся на своих местах, можно
придумать к ним определения, начертить новую
чистую сетку и предложить разгадать свой кроссворд
родителям или друзьям.
КУМ
СОМ
Ч Е К
Ч Е С
А Н АТ О М
ЗНАНИЕ
КЛИЕНТ
РЕШЕТО
Ответ к этому кроссвордёнку ищи на
странице 14.

АЗАРТ
БИСЕР
БУТИК
ВАЛЬС
КА РАТ
ЛЕНТА
МАЛЯР
МОШКА
НАВЕС
ОБИДА
РОМАН
РУКАВ
С Е В Е Р
ТАКСА
Т РАТА
ЦЕНТР

АЛФАВИТ
БЕРЛОГА
ВЕЛИКАН
Д И С К Е ТА
ЕЖЕВИКА
ЗАВТРАК
КОБАЛЬТ
КО Н ТА К Т
ЛОВУШКА
МИНОМЕТ
ОГЛАСКА
ПЕЛИКАН
РАССАДА
РАСТВОР
РИСУНОК
РОДСТВО

СИСТЕМА
СКВОРЕЦ
ТАКСИСТ
ТЕМНИЦА
Т Е Р РАС А
Т Е Т РА Д Ь
ТРАНШЕЯ
Т РУ Т Е Н Ь

В В Е Д Е Н И Е
О П Е Р Е Т ТА
ОСУШЕНИЕ
УРОЖЕНЕЦ

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов
www.pochemu.biz, forum.xa-xa.org, www.scanword.net.
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05.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 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 Боты-спасатели»
12.45 М/с «Свинка Пеппа»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Маша и Медведь»
15.30 «Лентяево»

15.55 М/ф «Тайна третьей планеты»
16.40 М/с «Новаторы»
17.10
М/с
«Рыцарь
Майк»

18.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
19.40 М/с «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.30 М/с «Свинка Пеппа»
23.00 Х/ф «ПРО КРАС-

НУЮ ШАПОЧКУ» 1 серия
00.10 Т/с «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ» (12+)
00.55 М/с «Букашки»
01.55 «Лови момент»
02.20 «Танцы под ФаСоль»
02.35 «Говорим без
ошибок»
02.50 «Чаепитие»

03.10 «Пора в космос!»
03.25 «Звёздная команда»
03.35 «Какое ИЗОбразие!»
04.05 «Академия художеств»
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 «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 «Приключения
мишек Гамми»

12.30
Анимационный
фильм «Семейка Праудов» (12+)
14.30 М/с «Кид vs Кэт»

15.00 М/с «Лило и Стич»

19.30
Анимационный
фильм «Леди и Бродяга»
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.30 Т/с « КЕЙ СИ. ПОД
ПРИКРЫТИЕМ » (12+)

23.30 Т/с « ФЛИППЕР »

02.00 Т/с « ФЛИППЕР »

00.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» (16+)
01.15 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

02.55 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
03.45 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
04.15 Музыка (6+)

05.00 «В теме. Лучшее» (16+)

знаменитые» (12+)

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+)

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
04.50 Т/с «ВОЛЧОНОК»

(6+)

(6+)

17.15 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

(12+)

(12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 августа
05.25 «Популярная правда:
эпатажные платья Премии
Муз-ТВ» (16+)
06.00
«Топ-модель поамерикански» (16+)
07.40 «Starbook. Богатые и

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

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

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

(16+)

08.30 Пятница News (16+)

(16+)

10.55 «Орёл и решка» Шопинг (16+)

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

13.45 «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»

11.55 «Шкаф» шоу Светланы Пермяковой (16+)
12.50 «Шурочка» (16+)
13.20 «Большие чувства» (16+)
13.30 Пятница News (16+)
14.00 «Битва салонов» (16+)

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

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

(12+)

(16+)

20.00 Т/с « ВО
ЛЮБВИ » (16+)

ИМЯ

(16+)

21.00 «Ревизорро» (16+)

(12+)

(16+)

05.40 Т/с «ПОЛОВИНКИ» (16+)
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05.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 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 Боты-спасатели»
12.45 М/с «Свинка Пеппа»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Смешарики»
15.30 «Лентяево»
15.55 Мультфильмы
16.25 М/с «Новаторы»
17.10
М/с
«Рыцарь
Майк»

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 «Приключения
мишек Гамми»

12.30
Анимационный
фильм
«Цыплёнок
Цыпа» (6+)
14.10 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
15.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

AГородской
мальчик впервые

приехал к бабушке
и дедушке на ферму. Бродя по территории, он нашёл
в траве несколько
бутылок
из-под
молока, сложенных
вместе. Прибежав
домой, закричал:
– Бабушка, я только что обнаружил
гнездо коровы!
17.15 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

18.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
19.40 М/с «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.30 М/с «Свинка Пеппа»
23.00 Х/ф «ПРО КРАС19.30
Анимационный
фильм «Леди и Бродяга
2: Приключения Шалуна»
20.45 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.30 Т/с « КЕЙ СИ.

НУЮ ШАПОЧКУ» 2 серия
00.10 Т/с «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ» (12+)
01.00 М/с «Букашки»
01.55 «Лови момент»
02.20 «Танцы под ФаСоль»
02.35 «Говорим без
ошибок»
02.50 «Чаепитие»

03.10 «Пора в космос!»
03.25 «Звёздная команда»
03.35 «Какое ИЗОбразие!»
04.05 «Академия художеств»
04.20 «Кулинарная академия»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

ПОД ПРИКРЫТИЕМ »

00.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» (16+)

01.15 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
02.00 Т/с «ФЛИППЕР» (12+)
02.55 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
03.45 М/с «Приключения мишек Гамми»
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+)

22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News
01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
04.50 Т/с «ВОЛЧОНОК»

(12+)

23.30 Т/с « ФЛИППЕР »
(12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 25 августа
05.00, 09.30 «В теме» (16+)
05.25 «Популярная правда:
жертвы моды» (16+)
06.00
«Топ-модель поамерикански» (16+)
07.40 «Starbook. Звёздные

родинки» (12+)
08.40 «Я не знала, что беременна» (16+)
09.05 «Популярная правда:
люблю помладше» (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+)
07.25 «Есть один секрет»

09.50 «Еда, я люблю тебя!»

11.50 «Шкаф» шоу Светланы Пермяковой (16+)
12.45 «Шурочка» (16+)
13.15 Пятница News
13.45 «Битва салонов»

(16+)

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

(16+)

10.50 «Орёл и решка» Шопинг (16+)

(12+)

13.45 «Френдзона» (16+)

(16+)

14.10 «Стилистика» (12+)
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»

14.45 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
15.55 «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+)

20.00 Т/с « ВО ИМЯ
ЛЮБВИ » (16+)

(12+)

(16+)

05.40 Т/с «ПОЛОВИНКИ» (16+)
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05.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 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 Боты-спасатели»
12.45 М/с «Свинка Пеппа»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Фиксики»
15.30 «Лентяево»
15.55 Мультфильмы
16.25 М/с «Новаторы»
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 «Приключения
мишек Гамми»

12.30
Анимационный
фильм «Леди и Бродяга»
14.10 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
15.00 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
17.15 М/с «7 гномов» (6+)

W Ученик сдаёт
экзамен, ничего не

знает.
Учитель
тычет пальцем в
формулу и говорит:
– Что это?
– Буква «С»?..
– И что она обозначает?!
– Скорость света?..
– Какая «С»?! Какая скорость света?! Это скобка,
бестолочь!
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18.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
19.40 М/с «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.30 М/с «Свинка Пеппа»
23.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 1 серия

00.10 Т/с «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ» (12+)
00.55 М/с «Букашки»
01.55 «Лови момент»
02.20 «Танцы под ФаСоль»
02.35 «Говорим без
ошибок»
02.50 «Чаепитие»
03.10 «Пора в космос!»

03.25 «Звёздная команда»
03.35 «Какое ИЗОбразие!»
04.05 «Академия художеств»
04.20 «Кулинарная академия»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

19.30
Анимационный
фильм «Бемби»
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.30 Т/с « КЕЙ СИ. ПОД
ПРИКРЫТИЕМ » (12+)

23.30 Т/с « ФЛИППЕР »

02.00 Т/с « ФЛИППЕР »

00.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» (16+)
01.15 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

02.55 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
03.45 М/с «Приключения мишек Гамми»
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+)

(12+)

(12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 26 августа
05.00, 09.30 «В теме» (16+)
05.25 «Популярная правда:
красивые и несчастные» (16+)
06.00
«Топ-модель поамерикански» (16+)
07.40 «Starbook. Служебный

роман» (12+)
08.40 «Я не знала, что беременна» (16+)
09.05 «Популярная правда:
жду принца!» (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+)
07.15 «Школа Доктора Комаровского». Классный журнал (16+)
08.00 «Есть один секрет»

08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Мир наизнанку» Индия (16+)
10.00 «Еда, я люблю тебя!» (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 Мультфильмы
06.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.40 М/с «Даша-путешественница»

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

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

12.00 «Шкаф» шоу Светланы Пермяковой (16+)
12.55 «Шурочка» (16+)
13.25 Пятница News (16+)
13.55 «Битва салонов»

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

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

Шопинг (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
04.50 Т/ «ВОЛЧОНОК» (16+)
05.40 Т/с «ПОЛОВИНКИ» (16+)

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»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Барбоскины»

15.30 «Лентяево»
15.55 М/ф «Малыш и
Карлсон»
16.30 М/с «Новаторы»
М/с
«Рыцарь
17.10
Майк»

18.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
19.40 М/с «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.30 М/с «Свинка Пеппа»
23.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 2 серия

00.10 Т/с «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ» (12+)
00.55 М/с «Букашки»
01.55 «Лови момент»
02.20 «Танцы под ФаСоль»
02.35 «Говорим без
ошибок»
02.50 «Чаепитие»
03.10 «Пора в космос!»

03.25 «Звёздная команда»
03.35 «Какое ИЗОбразие!»
04.05 «Академия художеств»
04.20 «Кулинарная академия»
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 «Приключения
мишек Гамми»

12.30
Анимационный
фильм «Леди и Бродяга
2: Приключения Шалуна»
14.00 М/с «Кид vs Кэт»

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

19.30
Анимационный
фильм «Бемби 2»
20.45 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
22.30 Т/с «КЕЙ СИ. ПОД
ПРИКРЫТИЕМ » (12+)

23.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» (16+)
02.00 Т/с « КЕЙ СИ.
ПОД ПРИКРЫТИЕМ »

02.55 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
03.45 М/с «Приключения мишек Гамми»
04.15 Музыка (6+)

05.00 «В теме» (16+)
05.25 «Популярная правда:
топ-модель по-русски» (16+)
06.00
«Топ-модель поамерикански» (16+)
07.40 «Starbook. SuperДетки» (12+)

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

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

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

10.05 «Еда, я люблю тебя!»

12.05 «Шкаф» шоу Светланы Пермяковой (16+)
13.00 «Шурочка» (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+)
19.00 «Битва салонов».
«Северодвинск» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
21.00 «Битва рестора-

нов» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
04.50 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)
05.40 Т/с «ПОЛОВИНКИ» (16+)

(16+)

(12+)

13.45 «Френдзона» (16+)

(16+)

(16+)

20.00 Т/с « ВО
ЛЮБВИ » (16+)

ИМЯ

(12+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

(6+)

(12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 27 августа

(16+)

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

(16+)

11.05 «Орёл и решка» Шопинг (16+)

(12+)

13.45 «Френдзона» (16+)

(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 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 Боты-спасатели»
12.45 М/с «Свинка Пеппа»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Свинка Пеппа»
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» (6+)
17.15 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

05.00, 09.30 «В теме» (16+)
05.25 «Популярная правда:
итоги года» (16+)
06.00
«Топ-модель поамерикански» (16+)
07.40 «Starbook. Звёздные

казусы» (12+)
08.40 «Я не знала, что беременна» (16+)
09.05 «Популярная правда:
кризис отношений» (16+)
10.00 «МастерШеф» (16+)

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

14.10 «Френдзона» (16+)
14.50 «Топ-модель поамерикански» (16+)
16.35 «МастерШеф» (16+)

13.45 «Стилистика» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)

09.55 «Еда, я люблю тебя!»

(16+)

10.55 «Орёл и решка» Шопинг (16+)

11.55 «Шкаф» шоу Светланы Пермяковой (16+)
12.50 Пятница News (16+)
13.20 «Ревизорро» (16+)

– Почему ты
молчишь?
– Боюсь показаться навязчивым...
– А может, ты
просто не знаешь
ответа на билет?

19.40 М/с «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/ф «Маугли»
22.20 М/ф «Приключения кота Леопольда»
23.55
М/ф
«Мукскороход»

00.10 Т/с «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ» (12+)
01.00 М/с «Букашки»
01.55 «Лови момент»
02.20 «Танцы под ФаСоль»
02.35 «Говорим без
ошибок»
02.50 «Чаепитие»
03.10 «Пора в космос!»

03.25 «Звёздная команда»
03.35 «Какое ИЗОбразие!»
04.05 «Академия художеств»
04.20 «Кулинарная академия»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

19.30
Анимационный
фильм «Утиные истории:
Заветная лампа»

21.00
Анимационный
фильм «Сказка наизнанку» (6+)
22.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

22.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» (16+)
03.45 М/с «Приключения мишек Гамми»
04.15 Музыка (6+)

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+)

19.00 «Орёл и решка»
Шопинг.
Неизданное.
Часть 2-я (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)

23.00 «Аферисты в сетях» (16+)
00.00 Пятница News (16+)
00.30 «Большая разница» (16+)
01.35 «Супергерои» (16+)

02.20 Т/с «CSI: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ЛАСВЕГАС» (16+)
05.05 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+)

12.25 М/с «Врумиз»
14.00 М/с «Фиксики»
16.00 «Хочу собаку!»
16.30 М/с «Фиксики»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины»
22.55 Т/с «ДОКТОР
КТО» (12+)
00.20 М/ф «Чертёнок с
пушистым хвостом»
00.40 Х/ф «ДРУГ МОЙ,

КОЛЬКА!..»
02.00 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
02.30 «Лови момент»
02.55 «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»

14.15 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
16.45
Анимационный
фильм «Бемби»

18.10
Анимационный
фильм «Бемби 2»
19.30
Анимационный
фильм «История игрушек 2»

21.20 Х/ф « ОНА И
ФУТБОЛ » (16+)
23.30 Х/ф « БИЗНЕС
РАДИ ЛЮБВИ » (12+)
01.15
Музыкальный

фильм «Camp Rock 2: Отчётный концерт» (6+)
03.15 М/с «Приключения мишек Гамми»
04.15 Музыка (6+)

ДИЛ ДАНДИ В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ » (16+)
02.00 «В теме. Лучшее»

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

23.00 «Большая разница» (16+)
00.00
Х/ф
«ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ
КИНО-5»

01.30 Т/с «СПЛЕТНИЦА»

новый
стиральный порошок, мы
приехали в детский
сад и попросили детей хорошенечко
испачкаться.
Это был уже двадцать первый сад,
где мы так прикольнулись
над
детьми и уехали...

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 28 августа

07.25 «Есть один секрет»
08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Мир наизнанку» Индия (16+)

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

(16+)

(12+)

Сын получил нагоняй от матери. ЗалиA
ваясь горькими слезами, он заявил:

– Мама, ты меня больше не любишь...
– Ты не прав, я люблю тебя по-прежнему.
– Нееееет, если бы ты меня любила, ты разговаривала бы со мной так же, как когда к нам
приходят гости.

Нетландии»
09.15 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/ф «Дюймовочка» (6+)
10.45 М/ф «Аленький цветочек» (6+)

11.30
Анимационный
фильм «Эльфы: Объединяя стихии» (6+)
11.55 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)

A

18.05 «Беременна в 16»
(16+)

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

(12+)

СУББОТА, 29 августа
05.35 «Europa plus чарт» (16+)
06.35 «Starbook. Хэппи
Бёрздэй» (12+)

07.30 «Starbook. Брачные
контракты» (12+)
08.40 «Starbook. Звёзды на
пляже» (12+)

09.35 «В теме» (16+)
10.00 «Starbook. Звёздные пародии» (16+)

10.50 Х/ф « ДУРДОМ
НА КОЛЁСАХ » (12+)
12.40 «Беременна в 16»

22.30 Х/ф « О ЧЁМ
МОЛЧАТ ДЕВУШКИ »

(16+)

00.05

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.00 «Орёл и решка» 2-я
сезон (16+)
08.00 «Рыжие» (16+)
08.20 «Шурочка» (16+)

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

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

Юбилейный (16+)
14.30 «Орёл и решка»
Курортный сезон (16+)
16.25 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (16+)

18.50 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ФОНАРЬ» (16+)
21.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

Мы в онлайне!!!

ДЕТСКАЯ

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

Суббота,
22 августа
21.00 Х/ф « ОНА
И ФУТБОЛ » (16+)
мелодрама, комедия (Канада,США)
2006 г.

(16+)

Х/ф

« КРОКО-

(16+)

(16+)

(16+)

17-летняя Виола играет в футбол лучше, чем любой мальчишка. Когда футбольные
тренировки для девушек отменяются, она
решается на отчаянный шаг — выдаёт себя
за брата-близнеца Себастьяна.
Живя в образе юноши, Виола влюбляется в
своего соседа по комнате Дюка, который в
свою очередь влюблён в студентку Оливию, а
Оливия очарована Виолой, не зная, что она девушка. В день решающей игры Виоле остаётся
одно: доказать, что она — настоящий мужчина. По крайней мере, на футбольном поле…

Ответ на обратный
кроссвордёнок
на странице 11.

МОЛОДЁЖНАЯ

05.05 «В теме» (16+)

05.00 Мультфильмы
07.05 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
07.20 «Школа Аркадия Паровозова»
07.50 М/с «Планета Ай»

08.05 М/с «Тайна Диона»
08.35 «Секреты маленького
шефа»
09.00 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»

A Скучающий внучек делится своими

планами с мамой:
– Сейчас пойду
разбужу бабушку,
спрошу, когда она
проснётся.

18.00 М/с «Лунтик и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»
22.55 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)
00.35 «В гостях у про-

граммы
«Спокойной
ночи, малыши!» Концерт
02.00 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
02.25 «Лови момент»
02.55 «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
Анимационный
фильм «Сказка наизнанку» (6+)

15.05 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
16.15
Анимационный
фильм «Утиные истории:
Заветная лампа»

17.40
Анимационный
фильм «История игрушек 2»
19.30
Анимационный
фильм «Динозавр» (6+)

21.00
Музыкальный
фильм «Camp Rock 2: Отчётный концерт» (6+)
23.05 Х/ф « ОНА И
ФУТБОЛ » (16+)

01.15 Х/ф « БИЗНЕС
РАДИ ЛЮБВИ » (12+)
03.00 М/с «Приключения мишек Гамми»
04.20 Музыка (6+)

21.30 Х/ф « ДУРДОМ
НА КОЛЁСАХ » (12+)
23.15 Х/ф « КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ » (16+)
01.10 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook. Самые

красивые и успешные
девушки Playboy» (12+)

19.35 «Ревизорро» (16+)
23.00
Х/ф
«ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ
КИНО-5»

00.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
02.25 Т/с «СПЛЕТНИЦА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 августа
МОЛОДЁЖНАЯ

05.05 «В теме. Лучшее» (16+)

05.30 «Starbook. Оскароносные звёзды» (16+)
06.35 «Starbook. Киноляпы» (12+)

07.35 «Starbook. Звёздная
мистика» (12+)
08.35 «Europa plus чарт» (16+)
09.35 «В теме. Лучшее» (16+)

10.00 «Стилистика» (12+)
10.25
«Популярная
правда» (16+)

11.00 Х/ф « О ЧЁМ
МОЛЧАТ ДЕВУШКИ »

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.05 «Орёл и решка» (16+)
08.00 «Рыжие» (16+)
08.15 «Шурочка» (16+)
08.45 «Школа Доктора Ко-

маровского» Классный журнал (16+)
09.30 Т/с «МАХАБХАРАТА» (16+)
10.30 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)

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

15.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (16+)
17.25 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ФОНАРЬ» (16+)

(16+)

(16+)

12.40 «Папа попал» (12+)

(16+)

(16+)

W

Подпись преподавателя в зачётке автоматически стирает из
памяти все сведения о предмете.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50

«Жить здорово!»

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

TV-ПЯТНИЦА

15

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с « ШУЛЕР » (16+)
14.30 «Мужское / Женское» (16+)
15.00 Новости (с суб-

титрами)
15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»

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

23.35 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» (16+) Премьера.
Ник Фрост в комедии (Великобритания) 2014 г.
01.25 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ» (12+) Эштон Катчер в

романтической комедии
(США, Германия) 2003 г.
03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
КРАСНОМ БОТИНКЕ» (12+)
Том Хэнкс, Джеймс Белуши
в комедии (США) 1985 г.

12.50
Международный
конкурс детской песни
«Новая волна - 2015»
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная часть

15.00 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (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.

23.25 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»
2010 г. (12+) В ролях: Анна
Назарова, Эдуард Трухменёв и Марина Дюжева
01.25 Х/ф
«ЭГОИСТ»
2008 г. (12+) В ролях: Вале-

рий Николаев, Светлана
Тимофеева-Летуновская и
Дмитрий Ульянов
03.20 «Горячая десятка»

09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
13 серия (12+)

11.25 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
14 серия (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
14 серия (12+) (продолжение)

13.00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15–17 серии (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
17 серия (12+)(продолжение)

16.20 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18 серия (12+)
17.25 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
19 серия (12+)
18.30 Сейчас

19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

Ничто так не
смешит, как фраза:
«всё, тихо, не смеёмся».

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»

23.30 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
01.35 «Собственная гордость»
02.35 «Дикий мир»
02.55 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

04.40 «Всё будет хорошо!» (16+)

16.15 Д/ф «Приматы» (12+)

18.00 М/ф «Горбун из
Нотр-Дама 2» (6+)
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф « СЕРДЦА

ТРЁХ » (12+) 5 серия
21.55 Д/ф «Канары» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « КОНЬ БЕЛЫЙ » (16+) 9, 10 серии

01.55 Д/ф «Тело человека» (12+)
02.45 Д/ф «Приматы» (12+)
03.45 Х/ф « СЕРДЦА
ТРЁХ » (12+) 5 серия
04.35 Д/ф «Канары» (12+)
05.35 Музыкальная программа

12.15 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна Павлова»
12.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ
ДЕЛА ГАЮРОВЫХ» (Таджикфильм) 1975 г. Режиссёр В. Ахадов
15.00 Новости культуры
15.10 «Прощай, ХХ век!

Савелий Ямщиков»
15.50 «Полиглот». Французский. 16 урок
16.40 Д/ф «Тамерлан»
16.45 «Большой джаз»

19.00 Новости культуры
19.15 Д/ф «Братья Стругацкие. Дети Полудня»
19.55 «Искатели». «Соловецкое чудо»
20.40 Д/ф «Юрий Трифонов» 90 лет со дня рождения писателя

21.20 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (Россия) 2004 г.
Режиссёр С. Урсуляк
23.15 Новости культуры
23.30 «Худсовет»
23.35 Д/ф «Оркестр со
свалки»

00.55 Х/ф «ДЕВУШКА
СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ»
(Белгоскино) 1936 г. Режиссёр М. Вернер

06.55 «Панорама дня. ров и Евгений Стычкин
09.55 «Эволюция» (16+)
Live»
07.55 Х/ф «ГОСПОДА 11.30 «Большой спорт»
ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+) В ролях:
Олег Фомин, Марат Баша-

11.50 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
13.55 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Китая
16.40 «Большой спорт»

17.00 «Небесный щит»
17.50 «Охота на «Осу»

18.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» (16+)
22.05 Михаил Пореченков в шоу «Побег»
23.00 Х/ф «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ ИМ-

02.30 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
ПЕРАТОРА» (16+)
01.05 «Большой спорт»
Чемпионат мира. Прямая
01.25
«ЕХперименты». трансляция из Китая
Вездеходы

06.00 «Вертолёт 360»
10.50 «Прямой эфир с
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, губернатором МО А.Ю. Во08.30, 09.00 Новости 360 робьёвым»
09.10 «Вкусно 360» (12+)

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

15.10 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Россия из окна поезда» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360» (16+)

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 «Разговор на сцене
с Ириной Безруковой» (12+)
20.00, 03.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «КВАРТЕТ» (18+)

22.50 Х/ф «ПРОГУЛКА» (6+)
00.30 Д/ф «Новая жизнь
подмосковных лесов»(12+)
01.00, 01.50, 04.00, 04.40
«Интервью 360»
01.20 «Россия из окна поезда» (12+)

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ»
(16+) детектив
22.00 События
22.30 «Приют комедиан-

тов». «Мосфильм» за ка- 04.40 «Петровка, 38» (16+)
дром» (12+)
05.00 Тайны нашего кино.
00.25 Д/ф «Зиновий Гердт. «Интердевочка» (16+)
Я не комик...» (12+)
01.15
Т/с
«ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО
АГЕНТА» (12+) детектив

18.00 «Уральские пельмени». Интерактив с залом (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Историческое (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». От томата до заката (16+)
20.30 Шоу «Уральских пель-

меней». Как я провёл это (16+)
21.45 «Уральские пельмени». Гаджеты (16+)
22.15 «Большой вопрос».
Третий сезон (16+)
23.15 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДА-

НИН» (18+) триллер
01.15 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ НАШИХ ДНЕЙ» (12+)
боевик (Франция) 2001 г.
02.55 «6 кадров» (16+)
03.45 М/с «Аладдин»
05.50 «Музыка» (16+)

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(16+)

14.30

06.00 Программа передач ВСЕМУ СВЕТ У » (6+) 2 се06.05 «С добрым утром, рия
08.30 М/ф «Горбун из
Коломна»
06.10 Д/ф «Тело челове- Нотр-Дама» (6+)
ка» (12+)
09.55 Д/ф «Растения» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявле- 11.25 «Служба объявлений»
ний»
07.30 Х/ф « ПО СЕКРЕТ У 11.30 «Мамина кухня» (6+)
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ
«ПОТЁМКИН»
(Госкино)
1925 г. Режиссёры С. Эйзенштейн, Г. Александров

11.50 «Человек перед
Богом». «Богородица и
святые»

«Чрезвычайное
12.00 Х/ф « СЕРДЦА
ТРЁХ » (12+) 4 серия
12.55 Т/с « АВРОРА » (16+)
13.35 Д/ф «Канада» (12+)
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПРИНЦ И
НИЩИЙ » (6+)

(16+)

17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

04.25 «Комната смеха»

A

(16+)

02.00 «Прямо сейчас 360» (16+)
04.10 Д/ф «Дом вверх
дном. Креативное пространство» (12+)
05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
09.50
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» (12+)
11.30 События

11.50
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» (12+) (продолжение)

13.00 «Жена. История
любви» Ирина Хакамада в
программе (16+)
14.30 События
14.50 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служили два
товарища» (12+)

15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Аладдин»
07.50 М/с «Смешарики»
08.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)

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

11.30 Х/ф «ТАКСИ-3»
(16+) комедийный боевик
(Франция) 2003 г.
13.10 «Даёшь молодёжь!»

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30 «Был бы повод» (16+)
08.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
09.50 Т/с «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА» (16+) драма (Россия)
2009 г. Реж. Влад Фурман. В ро-

лях: Мария Шукшина, Алексей
Серебряков, Анатолий Журавлёв, Николай Добрынин, Юрий
Назаров, Лидия ФедосееваШукшина, Евгений Герасименко, Нина Русланова, Вероника

Озерова. Во дворе на Витьку
Иванова напала собака. В итоге мальчуган остался без руки.
Его отец – герой чеченской
войны Александр Иванов – не
выдержал этого испытания и

пустил в ход все свои бойцовские навыки, за что попал в
СИЗО. А у него больное сердце,
необходимо срочное шунтирование, но он гордый. Александр
Иванов скончался до суда.

18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (12+) (Украина) 2003 г.
21.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИН-

ТУИЦИЯ II» (12+) мелодрама (Украина) 2005 г.
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК
ДЛЯ ЛЮСИ» (16+) мелодрама (Украина) 2012 г.

02.25 Х/ф «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЁ НАДЕЮСЬ...» (12+) мелодрама (к/ст. им. М. Горького) 1984 г.
04.00 Д/с «Бабье лето» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1986 г.
07.45 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+) (к/ст. им. А.
Довженко) 1984 г.
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+) (продолжение)
09.50 Т/с «ВЕНДЕТТА
ПО-РУССКИ» (16+) (Россия)
2010 г. 1–8 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВЕНДЕТТА ПОРУССКИ» (16+) (продолжение)

– Что такое
A
верх оптимизма?

18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
(Ленфильм) 1979 г.
21.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (6+) (Мосфильм)
1982 г.

23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (6+) (продолжение)
00.20 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (12+) (Мосфильм)
1981 г.

01.55 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!-2» (16+) (Россия)
2005 г. 5–8 серии

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Любимые актёры»

09.30 Х/ф « ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ ДАНКА НИКАНОРОВА » (12+)

11.10 Х/ф « МАМА ПОНЕВОЛЕ » (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+)

17.15 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
19.00 Новости
19.25 Т/с « НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА » (16+)
22.55 Х/ф « ТАБОР УХО-

ДИТ В НЕБО » (16+)
00.50 Д/с «Давайте разберёмся!» (16+)
01.45 Х/ф « НАС НЕ ДОГОНИШЬ » (16+)

03.30 Т/с « МУЖЧИНА ВО
МНЕ » (16+)

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

Полезная передача» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект»: «Секреты древних рецептов» (16+)

10.00 «Документальный
проект»: «Мясная планета.
Рыбная Вселенная» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
Том Беренджер, Билли Зейн
в боевике (США, Перу)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)

16.30 Новости (16+)
17.00 «Военная тайна.
Расследование» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Святые. Забытый праведник Александр
Свирский» (12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды. Москва. Очередь за
чудом» (12+)

12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
14.00 Т/с « ЧТЕЦ » (12+)

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

18.00 «Х-версии. Громкие
дела» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ

20.00 «Военная тайна.
Расследование» (16+)
23.00, 03.00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+) Эдриан Броуди в
фантастическом фильме
(Канада, Франция, США)
РЫЦАРЬ» (16+) (США) 2010 г.
22.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 2» (16+) (США) 2013 г.
00.45 «Х-версии. Другие
новости» (дайджест) (12+)

07.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

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

11.30 «Танцы» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 Т/с «САШАТАНЯ»

20.00 «Comedy Woman. 21.00 «Комеди клаб» (16+)
Лучшее» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
23.00 «Дом 2. Город люб– Я вчера без на- ви» (16+)
пряга сожгла 800 ки- 00.00 «Дом 2. После

заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ОСТАНОВКА»
(18+) ужасы (США) 2006 г.
03.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» (16+) триллер

(США) 1998 г.
06.00 Т/с « СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР » (16+)
06.25 Т/с « НЕПРИГОДНЫЕ Д ЛЯ СВИДАНИЯ »

(16+) фантастическая коме-

криминальный
(Россия)
1993 г.
04.35 «История государства Российского»
05.30 Мультфильмы

(16+)

13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

(12+)

(16+)

07.30 «Зелёный огурец.

06.00 Мультфильмы
06.35 «Среда обитания»
(16+)

08.30 «История государства Российского»
09.35 «Топ Гир» (16+)

(12+)

(16+)

Вышла на рабоA
ту после отпуска,
чувствую себя как
дети в садике – хочется плакать и домой!

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

17.25 Д/с «Великая война»

(12+)

17.30 События

(16+)

16.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+) комедия (Россия) 2014 г.

– Сказать: «Пойду
зайду НА МИНУТКУ
в поликлинику».

A

локалорий.
– Так-так-так, отсюда поподробней. Я
записываю.
– Просто забыла
пиццу в духовке...

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ
СПОРТ» (16+) боевик (США)
1988 г.
21.30 Х/ф «КИБОРГ» (16+)
фантастический боевик
(США) 1989 г.
23.10 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»

дия (Россия) 2006 г.
01.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»
приключения
(СССР)
1980 г.
02.45 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (12+) боевик,

01.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ»

(16+) Фамке Янссен, Илайд-

жа Вуд в фантастическом
фильме (США)

01.45 Х/ф « ОХОТНИКИ
НА ГАНГСТЕРОВ » (16+)
(США) 2013 г.
04.00 Х/ф « ЛИФТ » (16+)
(Нидерланды) 1989 г.

(16+)
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05.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ
ОЧАРОВАНЬЕ...» (в 06.00 Новости)
06.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»

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

10.55 «Валентина Толкунова. «Ты за любовь прости меня...» (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: Иосиф Кобзон»

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.30 Х/ф «СТАЛКЕР» философская притча Андрея
Тарковского (СССР) 1979 г.

03.35 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+) Дэвид Духовны,
Джиллиан Андерсон в триллере (США, Канада) 2008 г.
05.30 «Контрольная закупка»

05.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» детектив 1979 г.
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести

08.20 Вести-Москва
08.30 «Военная программа»
09.05 «Танковый биатлон»
10.05 «Звёздные войны
Владимира Челомея»
11.00 Вести

11.10 Вести-Москва
11.20
Международный
конкурс детской песни
«Новая волна - 2015»
12.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ» 2011 г. (12+) В гл.

ролях Анастасия Панина и
Александр Пашков
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ» (продолжение) (12+)

17.00 «Субботний вечер»
18.05
Х/ф
«ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ»
2015 г. (12+) В ролях: Светлана Тимофеева-Летуновская, Михаил Хмуров и

Юлия Кудояр
20.00 Вести
20.35 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАЮТСЯ» 2015 г. (12+)
00.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 2014 г. (12+) В ролях:

Мария Аниканова, Егор
Баринов, Андрей Казаков
и Полина Филоненко
02.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ДРУЖБА» 2007 г. (12+)
04.30 «Комната смеха»

– Как вас зовут?
– Василий.
– Дети есть?
– Да, сын Василий и

дочь Василиса!
– А животные дома
есть?
– Кот Васька!

– К сожалению, мы не
можем вас принять
на должность креативного менеджера.

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «КРЕМЕНЬ-1»
(16+) Боевик, криминальный
(Россия) 2012) г. Режиссёр
Александр Аншютц. В ролях:

Владимир Епифанцев, Павел
Климов, Анастасия Веденская,
Иван Краско, Эдуард Федашко
20.00 Т/с «КРЕМЕНЬ-1»
2–4 серии (16+)

22.55 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ»
1–4 серии (16+)
03.00
Х/ф
«ВЕЧНЫЙ
ЗОВ»14–19 серии (12+)

05.40 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.20 «Хорошо там, где
мы есть!»

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

11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.00 Сегодня
13.20 «Своя игра»

14.10 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)

01.55 «Большая перемена» (12+)
03.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

05.05 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Пятьсот миллионов лет на дне моря»

12.00 Х/ф « СЕРДЦА
ТРЁХ » (12+) 5 серия
12.55 Т/с « АВРОРА » (16+)
13.40 Д/ф «Канары» (12+)
14.40 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « СОРВАНЕЦ »

16.30 М/ф «Мария, Мирабела» (6+)
17.40 «От всей души!»

07.00 Новости Коломны
07.30 «Служба объявлений»

07.35 Х/ф « ПРИНЦ И НИЩИЙ » (6+)
08.50 М/ф «Горбун из
Нотр-Дама 2» (6+)
09.55 Д/ф «Приматы» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Постфактум» (12+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+) (продолжение)
00.10 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» (16+)
18.00 Х/ф «31 ИЮНЯ » (6+)
1 серия
19.00 Мультфильм
19.35 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ШАГ НАВСТРЕЧУ » (12+)
21.10 «Служба объявлений»
21.15 Х/ф « ДОРОГА К

ДОМУ » (12+)
22.55 Х/ф « ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА » (16+)
00.25 Программа передач
00.30 Д/ф «Пятьсот миллионов лет на дне моря»

02.45 Х/ф « ШАГ НАВСТРЕЧУ » (12+)
04.00 Х/ф « ДОРОГА К
ДОМУ » (12+)
05.30 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

10.30 Х/ф «МАТРОС С
«КОМЕТЫ»
(Мосфильм)
1958 г. Режиссёр И. Анненский

12.00 Д/ф «Архи-музей. Архитектурные музеи мира»
12.50 Д/с «Севастопольские рассказы. Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким»
13.35 Концерт ансамбля
танца «Шаратын»

14.25 Д/ф «Сергей Урсуляк. Странная память непрожитой жизни»
15.05 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (Россия) 2004 г.
Режиссёр С. Урсуляк

16.55 Д/ф «Оркестр со
свалки»
18.15 «Романтика романса». Борису Фомину посвящается
19.15
Х/ф
«НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (Ленфильм) 1976 г. Режиссёр

Л. Квинихидзе
21.20 Д/ф «Андрей Миронов. «Смотрите, я играю...»
22.00 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО» (Швеция) 1936 г. Режиссёр Г. Моландер
23.30 «Большой джаз. Финал»

07.30 «Панорама дня. 09.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬLive»
НАЯ СХВАТКА» (16+)
08.35 «В мире животных»
с Николаем Дроздовым

12.30 «Большой спорт»
12.45 «Задай вопрос министру»
13.25 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Китая
16.15 «Большой спорт»

16.35 Х/ф «ДРУЖИНА»
(16+) В ролях: Сергей Воробьёв, Геннадий Казачков и
Александр Эрлих

20.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
23.35 «Большой спорт»
23.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
Bellator.
Трансляция из США (16+)

02.25 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Китая
05.15 Смешанные единоборства. Prime (16+)

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

12.00 Новости 360
12.15 «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 «Дача 360» (12+)
17.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ВСЕ ХОТЯТ
БЫТЬ
ИТАЛЬЯНЦАМИ»

01.40 «Отдых 360» (12+)
02.30 Д/ф «Клубника со
сливками. Жизнь со вкусом» (12+)
03.00 «Интервью 360»
03.20 Д/ф «Киборги. Фантастическая реальность»

06.00 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

(12+)

A

(16+)

09.20 «Прямой эфир с
губернатором МО А.Ю. Воробьёвым»
10.20 «Вкусно 360» (12+)

(6+)

(16+)

22.30 Х/ф «НЕВЕРЛЭНД»
(12+) 1 серия
00.10 «В движении 360»
(12+)

(16+)

(12+)

01.20 Х/ф « СОРВАНЕЦ »
(6+)

–
A
жите,

Алло! Скапочему ваш
антивирус так долго
проверяет фильм?
– А как вы хотели?
Он его смотрит!
НоворождёнW
ный слонёнок весит

около 100 килограммов. А ты молодец,
18 лет упорно шла к
этой отметке.
03.50 «Интервью 360»
04.00 «Прямо сейчас 360»
(16+)

05.00 «Будни»

(12+)
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05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.30 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ» (12+)
08.55 «Православная энциклопедия» (6+)

09.25 Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамарова»

06.00 М/с «Каспер, который живёт под крышей»
07.15 М/с «Аладдин»
09.00 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)

10.00 Полнометражный
анимационный
фильм
«Большое путешествие»
(США) 2006 г.

11.30 «Снимите это немедленно!» (16+)
12.30 Шоу «Уральских
пельменей». От томата до
заката (16+)

08.50

«ЗНАХАРЬ»

07.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
комедия (к/ст. им. М. Горького) 1961 г.

1982 г.

11.25 Т/с «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама
(Украина) 2011 г.

06.00 Мультфильмы
06.30 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
(Ленфильм) 1979 г.
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.15 «Легенды цирка с

Эдгардом Запашным» (6+)
09.40 Д/с «Предатели»
«Олег Гордиевский» (16+)
10.30 Д/ф «Американский
секрет советской бомбы»

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

10.15 Х/ф « ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ » (12+)

05.00 Т/с «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» (16+)
08.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ»
(16+) Фамке Янссен, Илайджа Вуд в фантастическом
фильме (США)

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

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

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

06.30 «Домашняя кухня»
(16+)

(12+)

10.20
Х/ф
УТРО» (12+)

Х/ф

«ДОБРОЕ

(16+) мелодрама (Польша)

(12+)

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

06.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА»
приключения
(СССР) 1974 г.

A Как ни крути,
но лучший шкаф для
одежды – это стул.
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17.20 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
22.10 «Право голоса» (16+)
00.30 Специальный ре-

портаж «Хутор наносит от- 03.10 «Петровка, 38» (16+)
ветный удар» (16+)
03.20 Х/ф «РУССКИЙ СУ01.05 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ВЕНИР» (12+)
НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ»
(16+) детектив

14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Шоу «Уральских
пельменей». Как я провёл
это (16+)

19.10 Полнометражный
анимационный
фильм
«Корпорация монстров»
(США) 2001 г.
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+) фантастический боевик (США) 2008 г.

23.25 Х/ф «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» (12+) фантастическая комедия (США)
2005 г.
01.20 Х/ф «ВИЙ» (12+) фэнтези (Россия, Украина, Германия, Великобритания,

Чехия) 2014 г.
03.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ. СХВАТКА»
(16+) боевик (США) 1987 г.
05.40 «Музыка» (16+)

15.05 Т/с «1001 НОЧЬ»

18.00 Д/с «Восточные
жёны» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
22.05 Д/ф «Религия любви» (16+)
23.05
Д/с
«Звёздная

жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+) мелодрама
(Россия) 2007 г.
02.20 Х/ф «ВДОВЫ» мело-

драма (Ленфильм) 1977 г.
04.10 Д/с «Бабье лето» (16+)
05.10 Д/с «Главная песня
народа» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

12.05 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» (Ленфильм) 1967 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» (продолжение)

14.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» (16+) (Россия)
2011 г. 1–4 серии

18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (Ленфильм) 1964 г.
20.15 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»
(12+) (Мосфильм) 1970 г.
22.20 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛО-

ВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ» (12+)
(к/ст. им. М. Горького) 1986 г.
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ» (12+)
(продолжение)
01.10 Х/ф «ВЕНГЕРСКИЙ

НАБОБ» (6+) (Венгрия) 1966 г.
03.05 Х/ф «СУДЬБА ЗОЛТАНА
КАРПАТИ» (Венгрия) 1966 г.
04.40 Д/ф «Без срока давности.
Дело лейтенанта Рудзянко» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

11.55 Х/ф « МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕТЁР » (16+)
15.15 «Культпросвет» (12+)
16.00 Новости

16.15 Т/с « КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ Ж ДЁШЬ » (16+)

A – Я по глазам
вижу, что ты пил!

23.10 Х/ф « ГЕОГРАФ
ГЛОБУС ПРОПИЛ » (16+)
01.30 Х/ф « СЕМЕЙКА
ВАМПИРОВ » (12+)

03.15 Д/с «По поводу»

11.30 События
11.45
Х/ф
«ДОБРОЕ
УТРО» (12+) (продолжение)
12.30 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
14.30 События
14.45 Тайны нашего кино.

12.30 Новости (16+)
13.00 «День «Военной
тайны» с Игорем Прокопенко» (16+)

«Кавказская

(12+)

пленница»

15.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
(12+)

(12+)

– Я по бокам вижу,
что ты ела!

A Раньше я вёл очень активную A Поставь на автоответчик
жизнь: играл в теннис, футбол, би- звуки обычных гудков и узнаешь,
льярд, занимался шахматами, участвовал в автогонках. Но всё закончилось, когда сдох компьютер.

что о тебе думают в моменты,
когда ты долго не берёшь трубку.

(12+)

04.10 Х/ф
ПУТЬ » (12+)

« СВЕТЛЫЙ

00.00 Т/с «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» (16+)
03.30 «Смотреть всем!»
(16+)

04.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА» (16+)

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

дела» (12+)
16.00 «Человек-невидимка» (12+)
17.00 Х/ф « САХАРА » (12+)
(США) 1995 г.

19.00 Х/ф « ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД »
(12+) (США) 1989 г.
21.30 Х/ф « ИНДИАНА

ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА » (12+) (США)
2008 г.
00.00 Х/ф « ЖЕЛЕЗНЫЙ

РЫЦАРЬ » (16+) (США)
2010 г.
02.30 Х/ф « О, СЧАСТЛИВЧИК » (16+) (США)
1973 г.

12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.30 «Комеди клаб» (16+)

16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» (12+) фэнтези,
приключения (Великобритания, США) 2001 г.

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

00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ОСТАНОВКА 2:
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД»
(18+) ужасы (США) 2008 г.
03.15 Х/ф «ВЕЧНО МОЛО-

ДОЙ» (12+) (США) 1992 г.
05.15 Т/с « СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР » (16+)
05.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+)

13.30 «КВН на бис» (16+)
14.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА» комедия (Мосфильм)
1968 г.

16.15 Д/с «Великая война»

20.30 «+100500» (16+)
01.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
(16+) фантастическая комедия (Россия) 2006 г.
03.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (12+) боевик, крими-

нальный (СССР) 1984 г.
04.45 «История государства Российского»

Дагестанские
блохи,
услышав
звуки лезгинки, затоптали кошку насмерть...

A

Реклама

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

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

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

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

www.garantia.tv
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06.00 Новости
06.10 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.40 «Смешарики. ПИН-код»

08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «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., 3 и 4 серии
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 «Романовы» (12+)

17.15 «Клуб Весёлых и
Находчивых». Юбилейный
выпуск (16+)
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «ДВОЙНАЯ

ЖИЗНЬ» (12+) Премьера.
Екатерина Волкова, Валерий Николаев в драме
(Россия, Украина) 2013 г.,
1 и 2 серии
23.40 «Танцуй!» (16+)

01.25 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (16+) Арнольд
Шварценеггер в боевике
(США) 1994 г.
04.05 «Контрольная закупка»

05.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
1976 г. В ролях: Елена Драпеко,
Лев Прыгунов, Надежда Федосова,
Тамара Сёмина и Леонид Куравлёв
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
Международный
конкурс детской песни
«Новая волна - 2015»
12.20 Фестиваль детской
художественной гимна-

стики «АЛИНА»
14.00 Вести
14.20 «Смеяться разрешается»

16.15 Х/ф «АКУЛА» 2009 г. (12+)
В ролях: Лариса Шахворостова, Евгений Дятлов, Ада Роговцева, Александр Галибин,
Леонид Громов, Владимир Горянский и Римма Зюбина

20.00 Вести
21.00 Х/ф «АКУЛА» (продолжение) (12+)
00.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 2008 г.
(12+) В ролях: Олег Фомин, Виктория Толстоганова, Владимир

Стержаков и Елена Бирюкова
02.45 «Звёздные войны
Владимира Челомея»
03.45 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
04.10 «Комната смеха»

08.20 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
сказка (СССР) 1964 г.
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» (16+) драма (Рос-

сия) 2001 г. Режиссёр Пётр
Тодоровский. В ролях: Ирина
Розанова, Андрей Панин, Лариса Удовиченко, Юрий Кузнецов, Владимир Симонов

12.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (12+) криминальный (СССР) 1977 г. Режиссёр Евгений Татарский
14.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+) драма,
мелодрама (СССР) 1982 г.
16.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (12+) комедия,
мелодрама (СССР) 1954 г.

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+) 1 серия, боевик (Россия) 2013 г.
20.05
Т/с
«ЗЕМЛЯК»
2–6 серии (16+)

01.10 Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ»
(16+) боевик (Россия) 1995 г.
02.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+) комедия (СССР – Польша) 1989 г.
Режиссёр Юлиуш Махульский.

В ролях: Николай Караченцов,
Галина Петрова, Ежи Штур, Олег
Шкловский, Виктор Степанов
05.00 Д/с «Агентство специальных
расследований» с В. Разбегаевым (16+)

06.10 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 «Первая передача»

15.40 Сегодня
16.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)

19.00 «Акценты недели».
Информационная
программа
19.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)

22.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
02.15 «Большая перемена» (12+)

04.05 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.35 Х/ф « СОРВАНЕЦ »

09.15 Х/ф «31 ИЮНЯ » (6+)
1 серия
10.15 «Служба объявлений»
10.20 Мультфильм
10.45 Х/ф « ШАГ НАВСТРЕЧУ » (12+)

11.50 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня
13.20 Футбол. «Локомотив» – «Краснодар». Чемпионат России 2015/2016.
Прямая трансляция
12.00 Х/ф « ДОРОГА К
ДОМУ » (12+)
13.30 М/ф «Квазимодо»

Ч Е Т Ы Р Ё Х » (6+)
16.25 М/ф «Сказки Лёлека
и Болека» (6+)
17.40 «От всей души!»
17.50 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф «31 ИЮНЯ » (6+)
2 серия
19.05 Мультфильм
19.35 «От всей души!»
20.00 Х/ф « СЛЁЗЫ КАПАЛИ » (12+)
21.15 «Служба объявлений»

21.20 Х/ф « ПЕРСОНАЖ »

01.25 Х/ф « СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ » (6+)
02.50 Х/ф « СЛЁЗЫ КАПАЛИ » (12+)
04.15 Х/ф « ПЕРСОНАЖ »

14.25 Фольклорный фестиваль «Вся Россия»
15.40 «Пешком...» Москва
Шехтеля
16.10 Д/ф «Донатас Банионис»

16.50 Х/ф «МЁРТВЫЙ СЕЗОН» (Ленфильм) 1968 г.
Режиссёр С. Кулиш
19.05 «Искатели». «Блокадный матч»
19.55 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот».
Марк Захаров

21.10 Х/ф «МАТРОС С
«КОМЕТЫ»
(Мосфильм)
1958 г. Режиссёр И. Анненский
22.45 «Большая опера-2014»
00.35 Д/ф «История футбола» (Испания)

01.30 Мультфильмы для
взрослых «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон», «Вне
игры»

19.35 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
23.00 «Большой футбол с
Владимиром Стогниенко»
23.45 Профессиональный
кикбоксинг. W5. Гран-при
Москвы (16+)

02.00 «Научные сенсации». Хакеры смерти
03.00 «Смертельные опыты». Лекарства
03.50 Т/с «ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

(12+) 2 серия

Трофей для чемпиона» (12+)
03.50 «Интервью 360»
04.00 «Будни»
05.00 «Интервью 360»
05.20 «Свадебный альбом» (12+)
05.50 «Интервью 360»

(6+)

08.05 «Служба объявлений»
08.10 Мультфильм
06.30 Евроньюс
10.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (Ленфильм)
1976 г. Режиссёр Л. Квинихидзе

(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

Деревенский маA
газин горел, но ни-

кто не спешил его
тушить. Все ждали,
когда сгорит та самая ТЕТРАДКА...

07.00 «Панорама дня. 09.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
Live»
КАРАВАНАМИ» (16+)
08.35 «Моя рыбалка»
09.10 «Язь против еды»

(6+)

14.45 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « С Е РД Ц А
12.20 Д/с «Севастопольские рассказы. Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким»
13.05 Д/ф «Страна птиц.
Вороны большого города»
13.55 «Гении и злодеи.
Николай Путилов»
13.05 «Большой спорт»
13.25 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Китая
15.30 «Большой спорт»
15.50 Х/ф «ДРУЖИНА»
(16+)

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

05.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.35 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!» (6+)
09.20 «Барышня и кули06.00 М/с «Каспер, который живёт под крышей»
07.15 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.35 «Мастершеф» (16+)
08.30 М/с «Аладдин»
06.30 «Домашняя кухня»

(16+)

07.30 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+) мелодрама
(Ленфильм) 1978 г.
09.25 Т/с «МОЯ НОВАЯ
06.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ»
(Ленфильм) 1979 г.
07.40 Х/ф «Я – ХОРТИЦА»
(6+) (Одесская к/ст.) 1981 г.
09.00 Новости дня

09.10 «Вкусно 360» (12+)

11.00 «Будни»

том основании, что лёгких – два. ЛОР поддержал его
и потребовал увеличить ему зарплату в три раза!
Но больше всех, конечно же, обнаглел стоматолог...

23.15 Х/ф « ТАРАКАНЬИ
БЕГА » (12+)
00.15 Программа передач
00.20 М/ф «Квазимодо»

(12+)

(6+)

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 «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
22.50 Х/ф «НЕВЕРЛЭНД»

концерт «Один + Один»

17.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ» (12+)
21.00 События
21.15 «Удар властью. Премьер для Украины» (16+)
22.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН-2» (16+)

23.55
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» (12+)
02.40 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (12+)

05.25 Д/ф «Валерий Золотухин. Домовой Таганки»

(12+)

16.00 Новости 360

00.30 «В движении 360» (12+)
01.40 «Отдых 360» (12+)
02.30 Д/ф «Здесь рыба есть!
Подмосковный улов» (12+)
03.00 «Интервью 360»
03.20 Д/ф «На рыбалку!

нар» (12+)
09.55 Д/ф «Владислав
Дворжецкий. Роковое везение» (12+)
10.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
09.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ » комедия (США)
1996 г.
11.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (продолжение)
12.55 Х/ф «ДЕЛО № 306»
(12+) детектив
14.30
Юмористический
12.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». Гаджеты (16+)
16.30 «Уральские пельмени». В отпуске (16+)

17.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+) фантастический боевик (США)
2008 г.

19.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» (12+) фантастический боевик (США)
2010 г.
21.50 Х/ф «ВИЙ» (12+) фэнтези (Россия, Украина, Германия, Великобритания,

Чехия) 2014 г.
00.25 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ. СХВАТКА»
(16+) боевик (США) 1987 г.
02.10 «Большой вопрос».
Третий сезон (16+)

03.10 «Мастершеф» (16+)
04.05 Х/ф «ЮНОСТЬ БЕМБИ» сказка (СССР) 1986 г.
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама
(Украина) 2011 г.

13.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (12+) комедийная мелодрама (Украина)
2003 г.

15.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II» (12+) мелодрама (Украина) 2005 г.

18.00, 22.45 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г.
23.45 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «СТРАШНАЯ
КРАСАВИЦА» (12+)
02.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» лирическая комедия (Ленфильм) 1985 г.

04.10 Д/с «Бабье лето» (16+)
05.10 Д/с «Главная песня
народа» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»

11.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (6+) (Мосфильм)
1982 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
10.45 Т/с « НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА » (16+)
14.15 Х/ф « СЕМЕЙКА
ВАМПИРОВ » (12+)
16.00 Новости

ДВОИХ» (6+) (продолжение)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
21.55 Т/с «ВЕНДЕТТА
ПО-РУССКИ» (16+) (Россия)

2010 г. 1–8 серии
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «ВЕНДЕТТА ПОРУССКИ» (16+) (продолжение)

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

21.00 Итоговая программа «Вместе»
« ЧЁРНЫЕ
23.00
Т/с
ВОЛКИ » (16+)

01.00 Х/ф « МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕТЁР » (16+)
04.05 Х/ф «ЦИРК» (12+)

17.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+) Генри
Кавилл, Микки Рурк, Фрида Пинто в фэнтези (США)
19.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+) Сэм Уортингтон,

Лиам Нисон, Рэйф Файнс в
приключенческом фильме
(США, Великобритания)
21.10 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+) Сэм Уортингтон,
Лиам Нисон, Рэйф Файнс в

приключенческом фильме
(США, Испания)
23.00 «Военная тайна.
Расследование» (16+)

09.20 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка»

(6+)

10.45 «Научный детектив» (12+)

06.15 Мультфильмы (6+)
07.25 Х/ф « ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ ДАНКА НИКАНОРОВА » (12+)
09.05 «Знаем русский» (6+)

10.00 Новости
10.15 «Почему я?» (12+)

05.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА» (16+)
08.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (16+) Генри
Кавилл, Микки Рурк, Фрида Пинто в фэнтези (США)

10.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+) Сэм Уортингтон,
Лиам Нисон, Рэйф Файнс в
приключенческом фильме
(США, Великобритания)

06.00 Мультфильмы
07.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
07.30 Мультфильмы
08.00 Х/ф « ГОРОД ПРИ-

НЯЛ » (12+) (СССР) 1979 г.
09.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом»

06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «СВЕТОФОР»

Летом без конA
диционера
никак.

(16+)

(16+)

12.00 Новости 360
12.20 «Отдых 360» (12+)
14.00 Новости 360
14.20 «Умный нашёлся!»

В больнице разразился жуткий скандал: пульмоA
нолог потребовал повысить ему вдвое зарплату на

(12+)

(16+)

Ну и что, что этим
летом его включали
только на обогрев!

(12+)

15.35 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)

14.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+) (Россия) 2010 г.
16.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
« ЧЁРНЫЕ
16.15
Т/с
ВОЛКИ » (16+)

W Одна сказала:
– C годами все вокруг

умнеют, а я всё так
же хороша!

12.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТА- (12+) Тимоти Далтон, Лили
НОВ» (16+) Сэм Уортингтон, Собески в приключенчеЛиам Нисон, Рэйф Файнс в ском фильме (США)
приключенческом фильме
(США, Испания)
13.50 Х/ф «ГЕРКУЛЕС»

(12+)

(16+)

Не важно, что
A
ты видишь – важно,

16.30 Х/ф « ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА » (12+) (США)
2008 г.

19.00 Х/ф « ЗЕМНОЕ
ЯДРО: БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ » (16+) (США)
2003 г.
21.45 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУ-

БИНЫ» (16+) (США) 1998 г.
23.45 Х/ф « ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД »
(12+) (США) 1989 г.

02.15 Х/ф « ЖЕЛЕЗНЫЙ
РЫЦАРЬ 2» (16+) (США)
2013 г.
04.30 Х/ф « ГОРОД ПРИНЯЛ » (12+) (СССР) 1979 г.

12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+) (Великобрита-

ния, США) 2001 г.
16.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

20.00 «Комеди клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «КЛАСС КОРРЕКЦИИ» (16+) драма (Россия) 2014 г.
02.50 Х/ф «КИЛЛЕР ДЖО»
(18+) триллер (США) 2011 г.
04.55 Т/с « СУПЕРВЕСЁ-

ЛЫЙ ВЕЧЕР » (16+)
05.20 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
05.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+)

14.30Х/ф
«ЧЕЛОВЕКОРКЕСТР» (12+) комедия
(Франция) 1970 г.
16.25 Концерт Михаила
Задорнова
«Задорный
день» (16+)

Существуют
две причины, почему
мы не верим людям:
1. Мы их не знаем.
2. Мы их знаем.

18.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ
СПОРТ» (16+) боевик (США)
1988 г.
20.20 «+100500» (16+)
01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКОРКЕСТР» (12+) комедия
(Франция) 1970 г.

02.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ДРУЗЬЯ» (12+) драма, криминальный (СССР) 1979 г.
04.55 «История государства Российского»

2020 год.
Состав пирожка:
– вода
– загуститель
–
ароматизатор
«Пирожок»

как ты на это смотришь.

A

A

Уважаемые читатели! Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
КОМПАНИЯ

БЕСПЛАТНО: ЗАМЕР, ДОСТАВКА
ЗАВОДПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПЛАСТИКА

ОКОН

10 ЛЕТ НА РЫНКЕ

ЖАЛЮЗИ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ КОНДИЦИОНЕРЫ
• Отделка, утепление балконов
конов и лоджий
• Сайдинг, крыши, пол
ынос
• Увеличение объёма – вынос

СКИДКА

от 9900 р.
ПОД
КЛЮЧ

ГРЕБЁНКА,
%
43,7 %
КА 0
МОСКИТНАЯ
Ч
О
СР
РАС
СЕТКА В ПОДАРОК
6100481
Ул. Октябрьской революции, д. 354,
8(917) 5587411
оф. 36 (между Банком Москвы и ТРЦ «РИО») 8(916) 0151015

Ответы на сканворд на странице 23.

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Ул. Октябрьской революции, д.366/2
Бульвар 800-летия Коломны, д. 14
(496) 623-09-25, (496) 623-10-25

Ул. Коломенская, д. 4
Ул. Пионерская, д. 50б
Ул. Гаврилова, д. 3

www.vpb.su

ВКЛАДЫ
ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
ОПЛАТА УСЛУГ
ОБМЕН ВАЛЮТ
БАНКОМАТ
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П У Т Е Ш Е С Т В И Я

Там, где чайка кружит – городок Геленджик...

только море и солнце – климат и людей
делает мягче.
ажно. Внимательно следите за
сообщениями о состоянии воды.
В 2011 году пляжи Геленджика были на
несколько дней закрыты для купания по
причине её загрязнения.

креплены к гостиницам и санаториям.
Санаторные не закрыты для туристов
«со стороны»: нужно просто купить
входной билет.
В Геленджике есть три аквапарка. В
«Сафари-парке» можно пропасть на целый день: огромный зоопарк, нескольких музеев и выставочных центров,
канатная дорога высотой 650 метров,
смотровая площадка, кафе, рестораны,
парковые и прогулочные зоны, даже
свой дольмен. Можно покататься на
квадроцикле с инструктором-гидом.
Вторая канатная дорога высотой в
600 метров есть в парке «Олимп» – это
огромный парк развлечений, также безусловно интересен.
Причал морского порта расположен
в самом центре. Морские прогулки на
любой вкус.
Отметим, общий уровень цен в Геленджике достаточно высокий – московский. Одно исключение – дешёвые
столовые.
юбопытно. Название города
происходит от адыгейского слова, которое в переводе значит «маленькое пастбище» или «маленькая поляна». Есть и другие версии: с арабского
«хеленж» переводится как «тополь», а с
тюркского «геленд-жик» – «белая невеста». Последняя версия самая интересная, поскольку в Геленджикской бухте
находился невольничий рынок, откуда
белокожих красавиц отправляли в турецкие гаремы.
На территории Геленджика найдены следы поселений времён каменного
века. Примерно в III тысячелетии до н.э.
в этом районе древние племена построили загадочные сооружения – дольмены.
з истории. В 1831 году генералом Е.А. Берхманом была
основана русская крепость Геленджик,

Вообще-то море в Геленджике довольно чистое, но не все его обитатели
безобидны. Медуза корнерот, крупная
черноморская медуза аурелия, морской
ёрш, скорпена заметная, морской дракончик и скат-хвостокол могут представлять опасность.
естные особенности. Практически весь берег поделён между
городскими пляжами и теми, что при-

которая была призвана укрепить черноморскую береговую линию. В 1837 году
в Геленджик приезжал император Николай I, чтобы осмотреть свои войска. По
одной из версий, в этом же году здесь
отбывал ссылку М.Ю. Лермонтов.
В 1915 году Геленджик получил статус
города, а ещё в 1900 году здесь открылся
первый частный санаторий.
По материалам сайта www.strana.ru.
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Точка на карте
Если выбирать один из курортов черноморского побережья «с чистого листа», не имея особых пристрастий,
можно несколько растеряться: чем они отличаются друг от друга? Главное везде одно – Чёрное море,
субтропики, горы, а детали познаются на опыте. Тем не менее, рискнём согласиться с небезызвестной
песней: стоит поехать в Геленджик.
бзор. Начать с того, что Геленджик – просто красивый город.
Этим могут похвастаться далеко не все
российские черноморские города, новейшая застройка которых стихийна,
а дизайн и стиль жизни будто застряли где-то в середине 1990-х. Красоту
и живописный ландшафт Геленджика отмечаешь ещё в самолёте, глядя в
иллюминатор.
Город вырос между морем и горным
хребтом, на побережье большой бухты
(Геленджикской), похожей на разомкнутое кольцо с двумя концами – мысами
Тонкий и Толстый. Расстояние между
ними – ровно одна морская миля. Изза перепада глубин цвет воды в бухте
меняется от бирюзового у берега до
тёмно-синего на границе открытого
моря. Мысы образуют мелководный
бассейн, который прогревается быстрее,
чем море, но не застаивается – ветры
обеспечивают циркуляцию вод. Из
моря в бухту заплывают дельфины, так
что в начале лета и в сентябре их можно наблюдать в ста метрах от берега, с
набережной. Для Геленджика играющие дельфины – зрелище абсолютно
привычное.
На набережной стоит памятник главному культурно-историческому герою
Геленджика – Лермонтову. Предполагается, что сосланный на Кавказ поэт
заезжал в город по пути из Тамани в
ставку генерала Вельяминова и в укрепление Ольгинское, а потом отправил
тем же путём своего Печорина. Поэтому
в Геленджике имеется и Лермонтовский

О

бульвар, и площадь Лермонтова, и памятник ему, и, конечно, лермонтоведы.
Сама набережная, практически заново отстроенная в 2010 году, – визитная
карточка города. Она тянется от романтического маяка на Толстом мысу через
порт, через весь центр, до самой оконечности Тонкого мыса. Восьмикилометровая белая балюстрада, сотни фонарей,
бесчисленные клумбы, пушистые пицундские сосны – на сталинскую пышность советских «образцовых» курортов
мало похоже, однако что-то в хорошем
смысле старомодное, приятно традиционное в этом есть.
Пляжи Геленджика, что всегда важно
для туристов, универсальны: и галечные, и песчаные. Местные жители однозначно предпочитают галечный – считают, что нагреваемая солнцем галька
гигиеничнее.
Геленджик позиционирует себя как
спокойный курорт, в том числе для семейного отдыха и пожилых людей. Для
любителей веселья открыты клубы и
другие ночные заведение, в том числе
на теплоходах в открытом море.
Об отдыхающих здесь заботятся не
только в пансионатах и дорогих гостиницах, но и в частном секторе. Туризм
кормит горожан, вывеска «Сдаются
комнаты» висит практически на каждом доме. А доброжелательны в Геленджике не только те, кому выгодно быть
обходительным, но и бескорыстные
прохожие. Стоит чихнуть на улице – несколько человек обязательно пожелают
вам здоровья. Кажется, ласковы здесь не
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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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Уз
на неделю с 20 по 26 августа
ЧТ 20.08 ПТ 21.08 СБ 22.08 ВС 23.08 ПН 24.08 ВТ 25.08 СР 26.08
+8°
+10° +10°
+13°
+13°
+12°
+9°
+22°
+24°
+26°
+25°
+24°
+22°
+23°

мм рт. ст.
м/с

761

761

758

756

757

760

758

3–5, С

2–3, С

1–3, СВ

2, СВ

3, СВ

2, В

2, С

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров! Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!!!

Тел.: 8-903-518-75-67.

Скорая компьютерная помощь. Установка и настройка ОС Windows, Linux, Mac OS.
Удаление вирусов и баннеров. Установка ПО.
Настройка интернета, локальных сетей и
wi-fi. Восстановление данных. Выезд на дом.
Гарантийное обслуживание.

Тел.: 8-926-399-46-15; 8-925-364-58-21.

Недорого! Компьютерная помощь!
Настройка и установка программ Windows,
подключение к интернету, обновление и
сборка системных блоков.

Тел.: 8-915-056-86-94.

Установка и настройка операционных
систем Windows, Linux, Mac OS. Ремонт компьютеров. Установка программ и драйверов.
Установка антивирусной защиты. Настройка
роутеров (Wi-Fi). Ремонт и чистка ноутбуков.
Выезд на дом: Коломна, Коломенский и Луховицкий районы.

Тел.: 8-903-567-73-29.

Компьютерная помощь: установка и
настройка программного обеспечения, подключение к интернету, удаление вирусов,
модернизация и ремонт ПК. Компьютеры и
ноутбуки на заказ. Восстановление данных.
Выезд на дом: Коломна, Луховицы, районы.
Опыт работы 15 лет.

Тел.: 8-903-572-58-30.

Подготовлю вашего ребёнка к школе.
Разовью мелкую моторику рук. Исправлю
речь (научу правильно произносить слова).
Помогу младшим школьникам. Недорого.

Тел.: 8-915-141-75-39.

Репетиторство по русскому языку летом: занятия с отстающими, повышение
уровня грамотности, подготовка к ОГЭ и
ЕГЭ (5–11 кл.).

Тел.: 8-915-482-01-45; 614-21-07.

Торжественно и весело проведём
свадьбы, юбилеи, корпоративы. Живой
звук. Цена доступная. Возможны фото- и
видеосъёмка.

Тел.: 8-916-802-10-55.

Русская женщина с коломенской пропиской будет ухаживать за пожилым человеком (возможны ежемесячные выплаты) с
заключением нотариального договора пожизненного содержания либо договора денежной ренты.

Тел.: 8-916-966-42-15; 618-71-15, Людмила.
Установка новых и замена старых замков: квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество. Опыт работы.

Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.

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.

др. Недорого. Пенсионерам скидки. Вызов
бесплатный.

Тел.: 8-985-724-55-05.

Заборы. Ворота. Навесы. Лестницы.

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.

Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu, Panasonic, Vr,
General Climat). Низкие цены! Быстрая
и качественная установка!

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.: 8-916-552-09-72; 8-926-188-03-07.

Выкашивание травы. Вспашка земли (с
мотоблоком). Спиливание деревьев и т. д.

Тел.: 8-985-128-10-02.

Тел.: 8-915-083-34-68, Михаил.

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.
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).

Установка счётчиков, раковин, унитазов. Замена труб горячей и холодной
воды, труб канализации. Замена смесителей. Подключение стиральных машин и

Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.

Тел.: 8-985-736-87-24, Владимир.

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.

люстру, картину, гардину. Замена и установка
розеток, выключателей. Сборка мебели и другие мелкие бытовые проблемы.

Тел.: 8-916-997-89-07;
Андрей.

8-916-848-22-55,

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.

Квалифицированные сантехники выполнят следующие работы: системы отопления, водоснабжение, система тёплых полов.
Качественно! И по доступным ценам!

Земельный участок недорого в черте города или по Озёрскому шоссе.

Ремонт комнат, квартир, домов. Выравнивание стен, полов, шпаклёвка, плитка,
гипсокартон, обои, ламинат, сантехника,
вся электрика. Перепланировка. Цена договорная.

Тел.: 8-916-385-90-02.

Тел.: 8-968-437-62-28, Виктор.

Тел.: 8-916-290-77-32; 8-985-397-13-35.

Отличные отделочники (коломенцы) выполнят ремонт, отделку жилых
и офисных помещений. Штукатурка,
шпаклёвка, покраска, обои, полы, потолки,
гипсокартон, плиточные работы, ламинат, линолеум и многое другое. Электрика.
Мелкий и косметический ремонт.

Тел.: 8-916-026-45-52; 8-915-261-80-88.
Шпаклёвка стен, поклейка обоев.

Тел: 8-916-442-70-78, Елена.

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.

Тел.: 8-916-583-03-96, Елена.

Металлолом! Холодильники, стиральные
машины, ванны, батареи, трубы и т.д.
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.

Теплицу из поликарбоната 3x6, усиленная, с доставкой, цена 16 000 р., навесы
от 2000 р. кв. м.

Тел.: 8-903-786-09-35.

Записывающее устройство с телевизора 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

Внутренние и наружные работы по отделке и ремонту помещений, квартир, дач.
Сантехнические и электротехнические работы.

1-комн. квартиру в районе Голутвина с
мебелью и бытовой техникой. После ремонта.
Без посредников. На длительный срок.

Отделка квартир, домов сайдингом, панелями, гипсокартоном. Укладка ламината,
паркета. Установка сантехники.

РАЗНОЕ

Тел.: 8-926-122-02-78.

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;
Андрей.

8-916-848-22-55,

Мелкий ремонт, «муж на час». Повесить

Тел.: 8-915-215-32-75.

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: Нокиа. Эллада.
Иголка. Вертолёт. Глюкоза. Голубков.
Молва. Соты. Каас. Атас. Озноб. Реал.
Агасси. Треск. Мисс. Акинак.
По вертикали: Гласность. Налог.
Овсюг. Тандем. Кракле. Корыто.
Креол. Абака. Аманат. Зум. Обабок.
Рами. Клавесин. Ендова. Асса.
Василиск.
ОВЕН. Вы много сил прикладываете
для достижения материальных ценностей, но это не только не улучшает вашего финансового положения, но и не
приносит радости. Вас посещает чувство бесполезности своей деятельности
и усталости. Одиночество и неуверенность в близких людях овладевают вашим сознанием. Это тяжёлый период
с эмоциональной точки зрения, и хотя
необходимый финансовый минимум
будет обеспечен, но ваше восприятие
мира отражается в негативных красках.
Ищите положительные стороны своей
жизни.
ТЕЛЕЦ. Сейчас грядут серьёзные
перемены. Вы должны подготовиться
не только к ним, но и к тому, чтобы их
принять. Прежде всего, они коснутся
отношений с близкими людьми. Возможен даже временный разрыв в отношениях, когда вы погрузитесь в себя
и прекратите общаться, а одиночество
позволит вам поразмыслить над всем
происходящим. После этого возникнут
хорошие шансы начать новые отношения или возродить старые и взяться
за создание своего нового будущего в
личной сфере.
БЛИЗНЕЦЫ. Возможны перемены в
личной жизни. Это может быть новое
знакомство, а может возобновление
былых отношений. Однако всё способно привести к конфликту, так как
чувства могут расходиться с действительностью или вашими ощущениями.
Это бывает, когда вы наделяете своего
партнёра несвойственными ему качествами, а только теми, которые желаете
в нём видеть. И когда эта маска спадает,
вы начинаете во всём винить его, хотя
сами полностью виноваты в ситуации.

Проявите более разумное отношение к
своим чувствам и эмоциям.
РАК. Сейчас спадёт необходимость
отстаивания своих позиций и активной борьбы, но вы будете склонны
обороняться от всего по инерции, хотя
ваши силы уже практически на исходе.
Финансовое положение сейчас благополучно, но вы становитесь рабом
материального мира, не видя ничего,
кроме заработка и достатка. Отдав себя
мирским ценностям, при этом забываете об эмоциональной составляющей
своей жизни. Если вы сами не уделите
внимание этому аспекту, то в конце недели он напомнит вам о себе.
ЛЕВ. Сейчас вы стремитесь к новым
делам, заключаете сделки и строите
активные планы на будущее. Но всё же
для этого ещё не настал подходящий
момент. Вам необходима более детальная проработка всех планов, особенно
в моментах, касающихся отношений с
другими людьми. Повремените с принятием важных решений и не брезгуйте советами более опытных людей.
Возможные конфликты и открытое соперничество вполне могут помешать
реализации планов, а это серьёзно подорвёт вашу деятельность.
ДЕВА. Для вас эта неделя будет весьма успешной, можете смело браться за
любые дела, особенно за те, которые
начаты, но ещё не доведены до конца.
Также хорошо пойдут дела, требующие
от вас интеллектуальных ухищрений и
проявления смекалки. В начале недели
вы почувствуете себя уверенно и сможете влиять на мнение окружающих,
и этим формировать у них понимание
своей позиции. Ближе к концу недели
все ваши задумки и планы начнут реа-

лизовываться, вы станете активно двигаться вперёд к новым целям.
ВЕСЫ. На этой неделе вас ожидает умиротворение и спокойствие, при
этом оно может быть не только желанным и осознанным, но и навязанным
вам обстоятельствами. В любом случае
необходимо остановиться, принять решение, прекратить деятельность и суету, стремиться к гармонии с собой. Всё
зависит от вашего восприятия окружающего мира. Если вы не готовы понять
важность этого этапа, то всё происходящее станет выглядеть, как застой.
С другой стороны – это процесс обретения мира и гармонии, который поможет вам и избавит от всего негатива.
СКОРПИОН. Сейчас вы в плену иллюзий, поэтому не можете решить, как
поступить, и какой путь вам нужен. Для
принятия решений это неблагоприятный период, поэтому лучше остановить суету мыслей и отказаться от
какой-либо деятельности. Сейчас лучше просто плыть по течению, дожидаясь благоприятного момента, когда всё
сложится наилучшим образом. Когда
ваше сознание прояснится, а этот момент настанет, вы кардинально сможете изменить свою жизнь. Это будет
иметь стихийный характер и произойдёт, скорее всего, ближе к концу недели.
СТРЕЛЕЦ. В начале недели вас посетит депрессия, она может быть как
следствием, так и причиной вашего негативного отношения к окружающим, а
также резких слов и необдуманных поступков. Вы можете надолго поссориться с близкими, возникнет конфликтная
ситуация, в результате которой будет
противоборство и взаимные ущемления. Выхода из этого положения на
данном этапе не видно, поэтому вам
необходимо набраться терпения и сил,
чтобы пережить с минимальными потерями эту неделю.

КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ

РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ
CHIGO 07 – 25 000 р. с установкой
Panasonic 07 – 35 000 р. с установкой

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49, 8-910-438-44-31

www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

КОЗЕРОГ. В вашем доме мир и спокойствие. Возможны визиты близких
друзей или дальних родственников. Это
добавит в вашу повседневную жизнь
немного праздника и разнообразия.
Сейчас также может упрочиться финансовое положение (правда, в основном за счёт подарков). Не исключены
новые идеи по трудоустройству или
бизнесу. В эти дни любые начинания
будут благоприятными и иметь успех
в будущем. Также существует замечательная возможность хорошо зарекомендовать себя в глазах окружающих.
ВОДОЛЕЙ. Это благоприятная неделя с точки зрения эмоций и межличностных отношений, но гораздо
менее приятная в своей материальной
стороне. Вас ждёт радостная и стабильная атмосфера в семье или с близким
человеком. Это подходящий момент,
чтобы довести ваши отношения к новому логическому этапу (например, брак
или рождение ребёнка). Сейчас будут
хорошо даваться любые порывы в романтической сфере. Но вот в материальных делах вам стоит повременить
с новшествами, так как здесь успех не
сопутствует.
РЫБЫ. Сейчас будет хорош небольшой отдых, так как для этого настало
самое благоприятное время. Материальное положение стабильно и не
требует вмешательств от вас, эмоциональное положение поднимается. Вы
можете отвлечься от мирских забот и
отдаться эмоциям и чувствам. Сейчас
также будет благоприятной любая умственная деятельность, вы даже можете
просто разгадывать кроссворды. Но не
отрывайтесь сильно от реальности, так
как для мечтаний будет другой период.
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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).
До 3 сентября. ВЫСТАВКА «На земле,
мне близкой и любимой...». К 85-летию со дня рождения заслуженного художника России Г.П. Сорогина.
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.
5 сентября. Арт-клуб «Стоп-кадр».
В программе: просмотр короткометражных фильмов, интересные факты
из мира кино, мастер-классы. Начало в
14:00.
8 сентября. Открытие ВЫСТАВКИ
«Коломна. Связь времён». Представлены работы по итогам V Всероссийского пленэра им. народного художника
России М.Г. Абакумова. Начало в 17:30.

АФИША

10 сентября. КОНЦЕРТ «Галактика
по имени Барокко». Исполнители: солисты Москонцерта, лауреаты международных конкурсов и фестивалей Татьяна Дивакова (меццо-сопрано), Илья
Ушуллу (бас) и Владимир Седов (партия
фортепиано). Начало в 18:00.
18 сентября. Открытие ВЫСТАВКИ
предметов женского рукоделия и быта
«Пряла, ткала, вышивала...» из частной коллекции Натальи Рябцевой (г. Коломна). Начало в 17:30.
В течение месяца. Программа индивидуальных занятий по созданию живописного произведения «Картина своими руками» (по записи).
В художественном салоне представлены живопись и графика коломенских художников. Работают ВЫСТАВКИ:
«Цветы России на Ваших плечах» –
фирменная продукция Павловопосадской платочной мануфактуры; древнерусских украшений (г. Великий
Новгород).
Режим работы: пн., вт., ср., сб., вс. с
10:00 до 18:00; чт., пт. с 10:00 до 20:00.
Тел.: 614-70-83.
www.domozerova.ru.

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Центральный
выставочный зал
(пл. Советская, д. 8.
ТЦ «Глобус», 3 эт.)

До
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Владимира Потлова «Древо» (многофигурные композиции).
Тел.: 612-03-37.

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.

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

Предлагается развлекательная программа для молодожёнов «Русская
свадьба».
Предварительная запись по телефону:
613-25-33; 8-968-40-40-266 (без выходных дней).
www.kolomna-shkolaremesel.ru.

Выставочный зал
«Старомодное»

«Дом подарков»
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.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)

(ул. Дзержинского, д. 15а)

Предлагает ко дню рождения сделать
подарок, заказав программу «На ретроволне». У вас появится возможность
вернуться во времена советского периода. В программе: поздравления родных
и близких, танцы под любимые мелодии, песни разных лет, конкурсы и игры
советского времени.
Тел.: 613-15-55.

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

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)

ВЫСТАВКА

(ул. Лажечникова, д. 5а)

Фотолокации. Предварительная запись по тел.: 8-926-398-29-40.
Тел.: 618-58-65.
(ул. Лажечникова, д. 13)

МБУ «ШКОЛА
РЕМЁСЕЛ»

Постоянная

«Дом Фотографии»

скульптора

Каждое воскресенье. Воскресная шумиха на танцевальной площадке «МиниДиско». Детские танцы. Начало в 17:00.
Тел. для справок: 612-12-00.

Взаимопомощь – основа кредитной кооперации
Как накопить нужную сумму на крупную покупку в условиях инфляции?
Можно спрятать под подушку, можно отнести в банк и положить на
депозитный счёт, можно купить золото в надежде, что оно подорожает… А
вдруг нет? Какой финансовый инструмент выгоднее?

опрос сохранения и сбережения
средств часто зависит от инфляции: 100 рублей год назад и в настоящее
время имеют разную покупательскую
способность. В условиях, когда стоимость
товара в магазинах постоянно повышается, нужно учиться копить деньги. Одним
из способов накопления и преумножения
средств может стать кредитный потребительский кооператив (КПК) – некоммерческая организация, созданная для оказания
финансовой взаимопомощи пайщиков
друг другу.
Чем КПК отличается от банка и хранения денег «в чулке»? Каковы гарантии
выплат и нет ли риска возникновения пирамиды? Кто и как контролирует деятельность кредитных кооперативов? Ответить
на данные вопросы мы попросили директора КПК «Центральный Сберегательный» Романа Тимина.
– Роман Юрьевич, что такое кредитный потребительский кооператив и какова схема его работы?
– Кредитный потребительский кооператив – это финансовая структура, в которой деньги делают деньги. В основе
кредитной кооперации лежит принцип
помощи пайщиков друг другу и на сегодняшний момент институт КПК развивается успешнее других финансовых структур. Деятельность КПК регулируется, в
частности, ФЗ «О кредитной кооперации»
№ 190-ФЗ от 18.07.09г.
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Суть работы кредитного кооператива
проста: привлечённые средства пайщиков
выдаются в виде займов под проценты
другим членам кооператива. Выплата процентов по займу обеспечивает доход тем,
кто разместил свои сбережения. Таким образом, привлечённые средства пайщиков
не покидают кооператив, а распределяются внутри его членов в виде займов. Те, кто
желает извлечь выгоду, получают процент
за использование их денег, а те, кто хотел
получить финансовую помощь, берут в
кооперативе заём.
Это простая, надёжная и эффективная
схема – здесь нет финансирования рискованных коммерческих проектов (как
в банке), отсутствуют проблемы потерь
средств из-за колебаний валютного курса
и невелики накладные расходы. Фактически, кредитный кооператив занимается только двумя операциями: выдачей
займов и приёмом сбережений от своих
пайщиков.
– А нет ли в работе КПК признаков
пирамиды?
– К сожалению, словосочетание «финансовая пирамида» часто соотносят с
деятельностью кредитных кооперативов,
не вдаваясь в суть вопроса.
Пирамида – это обеспечение дохода её
участников за счёт привлечения средств.
При появлении первых признаков пирамиды кредитный кооператив будет закрыт – наша финансовая деятельность
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регулируется достаточно жёстко. Брать
деньги, обещая высокий процент, – это
большая ответственность. КПК контролировать легко: по закону кредитный
кооператив является некоммерческой
организацией, а значит, его деятельность
не должна преследовать экономических
интересов. Мы не зарабатываем деньги,
а распределяем их среди пайщиков, а государственные надзорные органы и саморегулируемая организация (СРО) следят
за соблюдением стандартов финансовой
устойчивости. Повторюсь: в КПК признаки пирамиды слишком заметны, чтобы
контролирующие органы этого не поняли.
– В банках предусмотрена система
страхования вкладов. Каковы гарантии сохранности сбережений для членов
КПК?
– Вопрос гарантий сохранности денежных средств – наиболее актуальный для
пайщиков. Согласно действующему законодательству, КПК «Центральный Сберегательный» формирует собственный
резервный фонд объёмом не менее 5% от
суммы привлечённых сбережений. Кроме
того, КПК отчисляет взносы в компенсационный фонд СРО «Опора Кооперации»,
членом которого КПК является. Создание
компенсационного фонда в СРО является
дополнительной защитой интересов пайщиков, и в случае кризисной ситуации с
выплатами компенсационный и резервный фонды будут использованы для обеспечения интересов членов кооператива.
Саморегулируемая организация постоянно проводит финансовый анализ
кредитных кооперативов, что позволяет
выявить первые признаки банкротства
и вовремя предпринять меры. Жёсткий
контроль деятельности КПК – это и есть
гарантии сохранности сбережений.
– Пайщик может застраховать свои
средства?

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Москве и
Московской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ
50-987 от 26.04.2011 г.
Подписной индекс 00114. Цена свободная.

Редакция принимает печатные
рукописи в первом экземпляре,
рукописи и фото не возвращаются.
Автор несёт ответственность за
предоставленные материалы.
Перепечатка материалов
допускается только при наличии
письменного разрешения редакции.

Конечно. Некоторые программы КПК
«Центральный Сберегательный» это предусматривают и сбережения страхуются
за счёт средств кооператива. Но пайщик
имеет возможность застраховать свои сбережения по другим программам.
– Риторический вопрос: для чего нужны деньги?
– Счастье, конечно, не в деньгах. Но
деньги дают уверенность и независимость.
Наши пайщики копят на автомобиль, на
приобретение недвижимости, откладывают сбережения для детей и внуков, берут
займы, чтобы решить свои финансовые
проблемы. Жизненные ситуации бывают
разные. Когда всё хорошо, это и есть счастье, но без денег, увы, хорошо не бывает.
Мы будем рады, если КПК «Центральный Сберегательный» поможет своим
пайщикам стать счастливее.
Адрес КПК «Центральный Сберегательный» в Коломне: ул. Ленина, д. 69, 2 этаж,
ТЦ «Парковый».
Телефон: 8 (496) 612-64-62.
Сайт: www.kpkcs.ru.
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