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Творим, что хотим
праздник
Если взять и собрать вместе 40 креативных
коломенцев. Что получится? Получится «Пикник в
Кремле» для целого города. Яркий и незабываемый.
Событие лета? Событие года!
ворим, что хотим! Под таким девизом 23 августа в Коломне прошёл четвёртый городской фестиваль «Пикник в Кремле». Карта посетителей масштабная. На
кремлёвском пикнике мы встретили гостей из Одинцова, Москвы, Рязани, Тулы, Краснодара.
Организаторами фестиваля выступили Kinderviille и Благотворительный фонд «Коломенский кремль» при поддержке
администрации Коломны.
Территория Кремля на время стала идеальным городским
пространством «творческого беспредела». Причём творили
все, не только дети. В этом году организаторы вышли за рамки
привычного формата и превратили фестиваль из семейного в
общегородской. В одном месте было чем заняться и малышам,
и подросткам, и пенсионерам. Мастер-классы, интерактивные
и экоплощадки, ярмарка изделий ручной работы, ароматные
и полезные вкусности и даже лечебные травы. Всего 30 площадок по всей территории Кремля. Как говорится, на любой вкус.
Здесь красили забор и разрисовывали картонные домики,
забивали гвозди и строили из настоящего кирпича, дрались
подушками и плескались в бассейне с Русалкой, запускали
самолёты и воздушных змеев, прыгали на батуте и покоряли
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высоту на скалодроме, получали призы и море удовольствия.
Спонтанную идею организаторов огромные кубы из пенопласта дети оценили сразу и превратили улицу Лажечникова в
«заснеженное» царство.
– Наша задача – каждый новый фестиваль сделать лучше предыдущего. И здесь нет никаких границ, – говорят
организаторы.
Четвёртый пикник и четвёртый раз погода выдалась как по
заказу. Жаркий, солнечный, по-настоящему летний день уже
сам по себе – событие этого лета. А «беспредельничать» в такую погоду двойное удовольствие.
Фестиваль получился очень спортивным. Стартовал он первым в Коломне общегородским велофлешмобом. Велодружина
из 270 человек проехала от Музея боевой славы до стен Кремля
и выстроилась в огромное велосипедное колесо у Конькобежного центра. Представили на фестивале и новые виды спорта:
баланс борд, слэклайн, воркаут. Кроме того, катались на роликах, скейтах и осваивали различные виды фитнес-тренировок.
Те, кто не боится больших грузов, испытали себя в армлифтинге. Чтобы обойти, увидеть и попробовать всё, нужен целый
день. Кто устал, тут же устраивался на пледе передохнуть или
полакомиться. Пикник всё-таки.
Впервые фестиваль в этом году продолжился до самого
позднего вечера. В сквере имени В.А. Зайцева после заката
были организованы концерт, танцы и кино под открытым небом. Демонстрировали всем хорошо известный фильм «Добро
пожаловать, или Посторонним вход воспрещён».
Пикник только-только завершился, а у организаторов уже
есть идеи и задумки на следующий, юбилейный фестиваль. Но
секретов пока не раскрывают. Возможно, это уже будет двухдневный праздник.
Инна МАРКОВА.
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руками» набирает обороты
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СОБЫТИЯ

НОВОСТИ ГОРОДА
 В пятницу, 21 августа, в Музее боевой

славы вручили благодарственные письма
главы городского округа Коломна за активное участие в подготовке и проведении
праздничных мероприятий в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне. Награды получили 70 человек. Это
участники войны, представители учебных заведений, городских предприятий,
учреждений культуры, правоохранительных органов, воинских частей.

 В Коломне продолжат ремонт автомо-

бильных дорог и тротуаров. В дополнительный план ремонта на 2015 год вошли
девять участков городских автомобильных
дорог и два тротуара. Так, дороги в этом
году отремонтируют на проспекте Станкостроителей, на улицах Дачной, Льва
Толстого, Полянской, Суворова, Гагарина и
Московской. Тротуары отремонтируют на
участках вдоль улиц Советской и Кирова.
В настоящее время размещён аукцион на
право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту
автомобильных дорог. Проведение аукциона запланировано на 31 августа 2015 года.
По его итогам будет определена подрядная
организация и составлен график производства работ.

 22 августа в актовом зале профессио-

нального училища № 30 прошло торжественное собрание, посвящённое 10-летию
образования 316 пожарной части, которая
выполняет задачи по обеспечению безопасности и защиты населения и объектов
от огненной стихии микрорайона Колычёво. По итогам последних пяти лет часть
является лучшей в Московской области.
За безукоризненное выполнение обязанностей по спасению людей и имущества
от пожаров и в связи с юбилеем коллектив
пожарной части награждён Благодарностью администрации городского округа
Коломна, лучшие сотрудники отмечены
почётным знаком «За отличие в труде».

 Территориальный отдел Роспотреб-

надзора проверил готовность городских
школ к новому учебному году. Все учебные
учреждения могут принять школьников.

 Работники МКУ «Единая дежурная дис-

петчерская служба городского округа Коломна» в период с 17 по 23 августа приняли 96 жалоб от коломенцев на различные
недостатки, в том числе 77 – на качество
оказываемых коммунальных услуг. Что
касается коммунальщиков, то они уже выполнили работы по 44 заявлениям. Большая часть других заявок от жителей города
также удовлетворена.

 На минувшей неделе работники жи-

лищного треста произвели ремонт 550
метров внутридомовых трубопроводов,
355 кв. метров мягкой и шиферной кровли,
410 метров межпанельных стыков, 1230 кв.
метров внутриквартальных дорог и тротуаров. Бригады электросети отремонтировали три трансформаторные подстанции,
заменили 67 ламп в светильниках уличного освещения, а работники теплосети
привели в должное рабочее состояние 350
метров теплотрасс. Что касается дорожников ДРСУ, то они отремонтировали 2400
кв. метров проездов и парковок.

 С 1 по 21 августа 61 гражданин, в том
числе 21 уволенный по сокращению штатов обратился в ГКУ МО «Коломенский
центр занятости населения» за помощью в
трудоустройстве. В этот же период 86 безработных получили в Центре занятости
направления на работу, в результате 45
человек сообщили в Центр о своём трудоустройстве. Сейчас на учёте в ЦЗН состоят
434 коломенца, в то время как на предприятиях Коломны и Коломенского района
есть 687 свободных рабочих мест, из них
385 – на городских. Уровень безработицы в
регионе составляет 0,56 процента от уровня трудоспособного населения, что ниже,
чем в среднем в Подмосковье.
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Уборочная страда
На полях района
Девять хозяйств собирают в Коломенском районе урожай картошки.
По данным на 19 августа, убрано почти 100 гектаров ранних
сортов. Собрано более трёх тысяч тонн. Пока всё отправляется на
реализацию, сбор для хранения начнётся чуть позже. В прошлом году
по объёму производства картофеля район стал вторым в области.
а полях сельскохозяйственного предприятия «Сергиевский»
в этом году собрана уже тысяча тонн
овощной культуры. И это только с 30
гектаров. Всего же картофель здесь
занимает площадь 200 гектаров. Дождливые начало и середина лета благоприятно сказались на росте овощей
и снизили затраты на полив. Средняя
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урожайность нынешнего года – 30
тонн с гектара.
– Это выше среднего, – отмечает
генеральный директор ООО «Сергиевский» Я.О. Иванов, – картофель по
качеству получился очень хорошим.
Выращивают его по голландской
технологии. Особенность уборки раннего картофеля состоит в том, что он

должен как можно скорее дойти до
потребителя.
Примерно 40 процентов урожая
предназначено для торговых сетей,
ещё столько же – оптовикам, 20 процентов попадает на плодоовощные
базы. Основной пункт реализации –
Москва. Кроме того, коломенская
картошка отправляется в Рязань и
Владимирскую область. И совсем небольшой процент остаётся дома. Но в
скором времени в городе планируется
открытие торговых точек, реализующих местную сельхозпродукцию.
Сбор сортов, предназначенных для
хранения, начнётся в конце августа.
Если позволит погода, показатели по
сбору урожая будут высокими. А спрос
на картошку никогда не падает.
Инна МАРКОВА.

Благоустройство продолжается
фотофакт
В соответствии с новыми стандартами,
благоустроенный двор должен включать
в себя шесть обязательных элементов:
детские площадки, площадки ТБО,
освещение, озеленение, парковочные места и
информационные стенды.
аботы по комплексному благоустройству дворовых
территорий в Коломне выполняет ОАО «Коломенское ДРСУ», директор Д.Ю. Смирнов.
Во дворе по ул. Калинина, 12 – ул. Гагарина, 54 проводятся земляные работы по подготовке парковочных мест,
расширение проезжей части, устройство тротуара, валка
деревьев.
На Окском проспекте, 20, 22, 24 и ул. Дзержинского, 13
работы практически закончены: оборудованы две парковочные площадки, проведено устройство тротуаров,
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укладка асфальтобетона на проездах, установлено барьерное ограждение. В ближайшее время здесь будут установлены детские городки.
Наш корр.

«Красота своими руками» – жюри выбирает лучших
КОНКУРС
Участники VII городского
конкурса по благоустройству
не перестают удивлять своим
энтузиазмом, фантазией и
трудолюбием.
о время второго объезда свои
территории представили экологическая научно-производственная
фирма «Новатор», школа академической гребли, реабилитационный центр
для детей с ограниченными возможностями «Коломна», школа № 21, детскоюношеская спортивная школа по плаванию «Юниор», детский сад № 45
«Ручеёк», Мособлэлектротранс.
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Фирма «Новатор» стала первым
участником в своей номинации – «Самая благоустроенная территория промышленных предприятий». При входе
вас встречает весёлый крот – символ
предприятия – с благодарностью «За
добросовестный труд». Газоны в идеальном порядке, по стенам разросся
девичий виноград, оригинально замаскирован гидрант. К сожалению, недавно посаженные каштаны чувствуют
себя неважно. Но если учесть, что раньше здесь находилась свалка заводских
отработанных материалов, то уровень
достигнутого благоустройства, по мнению жюри, очень достойный.

На территории Детского реабилитационного центра много цветов, малые
архитектурные формы, альпийская
горка, несколько зон отдыха, детская
игровая площадка. Это одно из немногих учреждений, где есть штатный
озеленитель-профессионал. По словам ландшафтного архитектора МУП
«Коломенский трест жилищного хозяйства» К.А. Софроновой, «учитывая
социальное назначение этого учреждения, всё в меру – красиво, лаконично, полезно».
Школа № 21 порадовала позитивным оформлением входа, разнообразием растений и контрастным сочетанием цветов. На территории детской
школы по плаванию – оригинальный
логотип, аккуратный газончик, вазоны
с цветами, европейские сосны. Директор С.М. Ершов поделился планами:
«На будущий год сделаем вертикальное озеленение, цветы волной – в общем, задумок у нас много».
В детском саду «Ручеёк» всё для развития и отдыха детей: много зелени,
различных поделок, особенно понравились уютные беседки.

Школа академической гребли готовится к областным соревнованиям.
Уровень благоустройства, по сравнению с прошлым годом, повысился:
вместо апельсинов и бананов на яблоне – вертикальное озеленение, вазо-

ны с цветами. Кстати, над созданием красоты трудятся исключительно
мужчины.
Более двадцати лет цветочным
оформлением территории трамвайного управления занимается ревизор по безопасности Е.И. Болдырева.
Новшества этого года – молочай (или
невеста), плетистая роза, клеома. Постоянный участник конкурса, предприятие неоднократно становилось
победителем.
По итогам объезда, члены жюри
отметили лаконичность и собственный стиль (21 школа), вертикальное
озеленение (Школа академической
гребли), ретро-скульптуры (реабилитационный центр), европейские сосны
(ДЮСШ по плаванию «Юниор»).
Вызывают тревогу засохшие тополя
рядом с детскими учреждениями: они
не только портят внешний вид, но, в
первую очередь, опасны.
Наталья ТРОХИНА.
Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.
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 Гардеробные
 Детские
 Прихожие
 Офисная мебель
ль

В посёлке Пески
будут строить
новую школу

на селе
В Коломенском районе продолжается реализация областной
программы по газификации сельских населённых пунктов. В
ближайшее время в неё будут включены ещё несколько сёл и
деревень, в которые пока не подведено голубое топливо.

К

ВАЖНО

Между тем, долгожданный природный газ остановился в шаге от села. Голубое топливо подведено к самой границе населённого пункта. Газопровод
построили примерно 4 года назад, когда газифицировали соседнюю деревню
Федосьино. Однако до газификации
Богдановки дело так и не дошло.
Исправить эту несправедливость районные власти обещают в 2016 году. Благодаря тому, что село вошло в областную
программу «Развитие газификации в
Московской области до 2017 года», появилась такая возможность. В течение
2015 года будет подготовлен проект газопровода, а в следующем году должны
приступить к его строительству. Причём
газификация Богдановки будет проходить на условиях софинансирования:
уличную сеть построят за счёт средств
областного бюджета, а разводку по домам проведут за счёт местных жителей.
– Газификация на условиях софинансирования – обычная практика.
По такой схеме в Коломенском районе
были газифицированы многие населённые пункты. Но должен отметить,
что в случае с Богдановкой газопровод
будет спроектирован и построен таким
образом, чтобы до домов жителей оставалось не более 50 метров и затраты
селян на присоединение к газовым сетям были минимальными, – подчерк-

нул заместитель руководителя администрации Коломенского района
Е.С. Ковалёв.
За последние несколько лет в рамках
областной программы были газифицированы такие крупные населённые
пункты, как Старое Бобренево, Федосьино, Шеметово, Малое Карасёво. А
если программа будет продлена до 2020
года, то в неё попадут деревни Новая,
Щепотьево, Семёновское, посёлок Запрудный, село Горки и негазифицированная часть Нижнего Хорошова. Как
отметил Е.С. Ковалёв, заявка на участие
этих населённых пунктов в областной
программе уже подана.
Кроме того, в прошлом году была принята муниципальная программа «Сельское хозяйство Коломенского района на
2014–2020 годы», в рамках реализации
которой планируется газифицировать
малые населённые пункты численностью до ста жителей. Первыми в эту
программу попали Тимирёво и Макшеево, входящие в состав Заруденского сельского поселения. Строительство
газопровода в них запланировано на
2016 год. Предполагается, что уличный
газопровод и распределительные сети
будут построены за счёт бюджетов Коломенского района, сельского поселения, а
также средств местных жителей.
Наталья СЕРГЕЕВА.

ОБЛИК ГОРОДА

«Посади своё дерево» в Коломне!
В соответствии с поручением губернатора Московской
области А.Ю. Воробьёва от 03.02.2015 № ПР-104/03–02–03,
12 сентября 2015 года планируется проведение акции «Наш
лес. Посади своё дерево».
Московской
области
огромное
количество
промышленных
предприятий,
транспорта, поэтому экологическая ситуация должна
быть под контролем.
Каждый может внести
свою лепту в общее
дело – поучаствовать
в посадке саженцев
деревьев различных
пород и декоративных
кустарников в городских парках и скверах,
а также около собственного дома.
В Коломне планируется высадить около трёх тысяч деревьев
и кустарников на территории
1300 га. Посадки пройдут в парке у Дворца культуры «Коломна»
и в сквере имени В.А. Зайцева, в
парке Мира и в Дубовой роще, в
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Мемориальном парке, а также на
улицах Гагарина, Зелёной, Шилова, Суворова. В качестве посадочного материала отдел экологии
липу,
рекомендует
клён, рябину, черёмуху, сирень и каштан,
дуб, соответственно –
в Дубовую рощу.
Когда человек своими руками сажает дерево, наблюдает, как
оно растёт, ухаживает за ним, в душе его
происходят перемены, он начинает понимать: чтобы вырастить дерево,
необходим большой труд и долгое
время. Нельзя лишь бездумно
пользоваться дарами природы –
надо ценить и беречь эти дары.
Прими участие в акции! Посади
своё дерево!

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

Голубая мечта
аково жить в селе без газа, расскажет каждый местный житель. В двух словах – хлопотно
и очень затратно. Пенсионеры Зинаида
и Александр Гусловы, прожившие в Богдановке большую часть своей жизни, о
газе мечтают уже много лет. Чтобы не
замёрзнуть зимой, топят печку и перед
началом каждого зимнего сезона заготавливают дрова.
– На зиму покупаем две машины
дров и угля. Каждая стоит примерно 25
тысяч рублей. На скромную пенсию не
разгуляешься. Вот и приходится откладывать на тепло по копеечке, – сетуют
пенсионеры.
Тяжело приходится не только материально, но и физически: управляться
с печкой в почтенном возрасте уже не
под силу. Однако, пока выбора нет –
село Богдановка до сих пор не газифицировано. Жители частного сектора
топят дома дровами. Те, кто проживает
в квартирах, получают тепло от старой
угольной котельной, построенной ещё
в советские годы. Зимой, говорят селяне, батареи в квартирах едва тёплые. А
сделать их погорячее, не позволяет ни
мощность котельной, ни состояние теплосетей: трубы настолько изношены,
что всё тепло вырывается наружу.
– Сами замерзаем, но отапливаем
улицу, – горько шутят местные жители.
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 Стёкла и зеркала

гарантированно при любом заказе!!!

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
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Завод
Спецметаллоконструкций

10 %

Реклама

Сквер имени В.А. Зайцева.
Второе рождение
Завершается очередной этап
реконструкции сквера имени
В.А. Зайцева, который включает в себя
проведение работ по капитальному
ремонту территории сквера, а также
демонтаж, ремонт и установку
декоративного чугунного ограждения.
аказчик – МБУ «Коломенское благоустройство» (директор В.Ю. Осипов). Подрядчики – ООО «ТАВР» и ООО «Спектр-4». Средства из
городского бюджета – 3 млн 312 тысяч рублей.
В настоящее время производится устройство
газонов, покрытия из тротуарной плитки, установка тротуарных бортовых камней и монтаж
чугунного ограждения, работы по установке которого планируется закончить 30 августа.
Сквер имени В.А. Зайцева всегда был излюбленным местом отдыха коломенцев, остаётся
им и сейчас. Здесь установлены садово-парковые
диваны, разбиты цветники, проводится регулярный уход за кустарниками и газоном. В планах следующего года – благоустройство Житной
площади и, возможно, установка долгожданного фонтана в сквере.
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«Решение о строительстве
новой школы принято!» – заявил
глава Коломенского района
А.В. Ваулин.
о конца текущего года проект
будет сдан на экспертизу. После её прохождения можно будет планировать сроки строительства объекта. Ориентировочный срок сдачи
объекта в эксплуатацию – 2018 год.
Напомним, здание Песковской начальной школы 1938 года постройки было признано аварийным, и все
школьники теперь учатся в две смены
в основном здании.
Для строительства новой школы на
500 мест выделен земельный участок,
в рамках муниципальной программы
«Развитие образования и воспитания
в Коломенском муниципальном районе на 2014–2018 годы» разрабатывается проектно-сметная документация
строительства нового здания.
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Летний отдых
в Крыму
КАНИКУЛЫ
22 школьника Коломны
отдохнули в лагере «Лучистый».
мена «Русская лапта-2015» проходила с 31 июля по 20 августа.
Ребята приняли участие в увлекательном приключении в мир игр и
веселья. Им пришлось немало потрудиться и показать всю сноровку и
смекалку в различных играх «Русская
лапта-2015», а также познакомиться
с играми народов России и мира. Во
время смены проводились игры на
пляже: артбол, ватербол, волейбол и
морские эстафеты. Каждый участник
смены смог научиться таким замечательным исконно русским играм, как
лапта, городки, перетягивание каната и др. Кроме спортивных игр, ребят
ожидал интеллектуальный марафон:
«Брейн-ринг»,
«Интеллектуальное
лото», «Аукцион знаний», «Поле чудес»
и другие игры, в которых они должны
были проявить ум, сообразительность
и смекалку. Свои творческие способности отряды продемонстрировали во
время зажигательного гала-концерта,
а также на мастер-классах. Самым ярким событием стала Русская ярмарка.
Отличившиеся ребята получили награды, сертификаты «Лучшему игротехнику смены».
За две летних смены в лагере «Лучистый» на Черноморском побережье
в Крыму смогли отдохнуть 52 ребёнка
из разных школ города.
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По сообщению
наших корреспондентов.
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4 ОБЩЕСТВО
От радиостанции
к робототехнике

Стипендия
за талант

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ТВОРЧЕСТВО

В преддверии нового учебного года основное внимание уделяется
школам, но, помимо общеобразовательных, в нашем городе
существует ещё семь учреждений дополнительного образования.
Одно из них – Центр внешкольной работы, который в марте этого
года стал победителем Всероссийского заочного конкурса лучших
учреждений дополнительного образования детей «Территория
развития». Уже более десяти лет руководит этим учреждением
отличник народного просвещения Т.А. Костомаха.

Коломенская художница будет получать
стипендию губернатора Московской
области. Такой чести удостоена член Союза
художников России художник-дизайнер
Екатерина Карапузкина.

1932 года в Коломне существует Станция юных техников. Вначале здесь работало
три кружка, в которых занимались 18
школьников. Но с годами деятельность
расширялась, количество учеников
увеличивалось, и в 1956 году появилось
новое направление – радиолюбительская связь. Позывные станции позволили детям путешествовать в эфире,
посещать далёкие страны, участвовать
в экспедициях, беседовать с космонавтами. С 2007 года СЮТех был переименован в Центр внешкольной работы, и
теперь это многопрофильное образовательное учреждение, воспитанниками которого являются более полуторы
тысячи детей в возрасте от 5 до 17 лет.
Здесь можно заниматься – причём
абсолютно бесплатно – английским
языком, танцами, рисованием, лепкой, дизайном и театром, существуют
группы подготовки к школе. Остались
и кружки технической направленности. Так, одно из самых посещаемых
объединений – это «Техническое моделирование», которое ведёт педагог дополнительного образования С.П. Литвинкович. За пять лет ребята изучают
судомоделирование, автомоделирование, ракетомоделирование. Работают
с бумагой и картоном, пластиком и
деревом. В процессе обучения школьники осваивают способы составления
чертежей, переноса их на материал,
вырезания деталей и т. п. Сейчас по
этому направлению здесь создано семь
групп, это около 70 детей. Ребята постоянно участвуют в городских и областных выставках и конкурсах и регулярно занимают призовые места. В
ближайшее время планируют открыть
и робототехнику, тогда можно будет
создать робота-художника или роботамузыканта, а, может, и сконструировать помощника по своей собственной
разработке.
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Пользуется популярностью «Информ-центр» (руководитель И.И. Конон), где детей учат фотографировать, писать статьи, делать альбомы и
презентации.
Интересно в «Городе мастеров», где
педагог допобразования С.Н. Привалова даёт мастер-классы и показывает,
как можно сделать вазу из папье-маше,
научиться плести из лозы и делать поделки из соломки или бумаги.
Необычное объединение «Юный
друг полиции» работает уже не первый
год. Ведёт занятия с ребятами педагог
И.Г. Ишелина. Воспитанники – будущие
волонтёры, помогают поддерживать
порядок на вечерах, проводят мероприятия. Сейчас в этом объединении восемь отрядов, в конце каждого года они
соревнуются в игре «Зарница», а также
ездят на областные соревнования, где
показывают неплохие результаты.
Среди воспитанников Центра – лауреаты премий Президента Российской
Федерации, губернатора Московской
области, главы города. Но главное – всё,
что делают ребята, доставляет им радость и удовольствие.
В общем, если ваш ребёнок ещё не
выбрал себе занятие по душе, стоит
сходить в Центр, вдруг как раз там и
ждёт то, что станет его увлечением на
всю жизнь.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
Фото с сайта cvr.edu-kolomna.ru.
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жеквартальная
стипендия
сроком на один год ей присуждена в номинации «Молодой талантливый автор». Эти средства
Екатерина направит на создание путеводителя «О Коломне с карандашом в
руке».
Как и большинство художников, рисовать Екатерина Карапузкина начала
ещё в детстве, первое художественное
образование она получила в Коломенской детской художественной школе,
затем поступила на отделение изобразительного искусства педагогического
факультета КГПИ (теперь МГОСГИ). В
её творчестве сыграли и играют важную
роль такие коломенские художники
Коломны, как А.Е. Зотов, С.Т. Циркин,
П.В. Зеленецкий и, конечно, М.Г. Абакумов. Именно по предложению последнего Екатерина ещё в студенческие
годы приняла участие в европейском
конкурсе рождественских открыток
среди стран-партнёров Нормандского
университета в 2005 году. В итоге, её
работа была признана лучшей, а вид
Успенского собора на открытке разошёлся большим тиражом по всей Франции (на фото).
После международного признания
Екатерина начала активную выставочную деятельность, персональные показы молодого автора прошли в культурных центрах Коломны и других городах
Подмосковья, а также в Петрозаводске.
В 2013 году художница была принята в
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члены Союза художников России. А в
прошлом году от городского комитета
по культуре ей поступило предложение
поучаствовать в конкурсе на стипендию губернатора Московской области.
– На тот момент у меня уже была
идея проекта, который я хотела бы создать совместно с мамой – путеводитель
по Коломне, – поделилась художница, –
но вместо фотографий в нём будут авторские рисунки с изображением достопримечательностей Коломны. Цель
проекта – не просто привлечь внимание к нашему городу, но сделать это в
творческой форме, чтобы человек тоже
мог почувствовать себя художником.
Для молодой художницы грант в
первую очередь это большая ответственность, повод серьёзно подойти к
реализации своего проекта. Сборник
планируется выпустить уже в начале
2016 года. Кстати, по натуре Екатерина – лирик. Природа для неё, пожалуй,
один из главных источников вдохновения в творчестве, поэтому любимая
её тема – пейзажи. В своих работах
она передаёт единение с природой и
стремится показать, как интересно и
красиво проявляется мир в различных
природных явлениях. Помимо живописи, Екатерина увлекается и дизайном,
много путешествует. Далеко в будущее
художница не заглядывает, но уверена
в том, что дальнейшая её жизнь будет
определённо связана с творчеством.
Евгения БЕЗРУКОВА.

А ты готов к труду и обороне?
СПОРТ
На базе Конькобежного центра «Коломна» открылся центр тестирования по нормам физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Теперь пройти все необходимые испытания, проверить
свои физические возможности и получить значок отличия в центре смогут все желающие.
сероссийский
физкультурноспортивный комплекс «Готов к
труду и обороне» (ГТО) – программная
и нормативная основа физического воспитания населения. Он введён Указом
Президента Российской Федерации от
24 марта 2014 г. № 172 в целях совершенствования государственной политики в области физической культуры и
спорта, создания эффективной системы
физического воспитания, направленной
на развитие человеческого потенциала
и укрепления здоровья населения.
Для прохождения тестирования по
нормам ГТО сначала необходимо зарегистрироваться на специальном федеральном сайте.
– Для регистрации нужно зайти на
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сайт gto.ru, – рассказывает А.В. Рогова, работник отдела по спортивной
работе КЦ «Коломна», – и ввести пошагово все необходимые данные. Нужно указать виды спорта, которыми вы
интересуетесь, свой возраст, дату рождения. После регистрации на вашу электронную почту будет выслан личный
ID-номер, с которым вы уже приходите
в центр тестирования. Также сайт определит вашу возрастную ступень и покажет список испытаний, которые вам
необходимо будет пройти.
Спорткомплекс ГТО имеет 11 возрастных ступеней. Первая объединяет детей
от шести до восьми лет, последняя – людей от 70 лет и старше. На сайте можно
посмотреть количество испытаний для

каждой возрастной ступени, а также за
какие результаты выдают бронзовый, серебряный или золотой значок, и видеоролики, рассказывающие, как правильно выполнять то или иное упражнение.
После регистрации уже к назначенному
для вас времени можно отправляться в
центр тестирования. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, медсправку, спортивную форму и обувь. В Конькобежном центре «Коломна» можно выполнить большинство
нормативов спорткомплекса, включая
бег на короткие дистанции 30 и 60 метров, плавание и стрельбу из пневматической винтовки с расстояния 10 метров.
Бег на более длинные дистанции можно
будет сдать на стадионе «Авангард».

– Вся система сдачи норм ГТО автоматизирована, – отметил Г.Н. Гмыра, начальник отдела по учебноспортивной работе и начальник
центра тестирования норм ГТО КЦ
«Коломна», – информация о человеке,
сдавшем нормативы, будет зафиксирована в центре тестирования в протоколах, затем будет отсылаться в Министерство спорта Московской области
и Федеральному оператору внедрения
ГТО. Для тех, кто успешно пройдёт все
испытания на золотой, серебряный или
бронзовый значок, центр тестирования получит знаки отличия и удостоверения и выдаст их в торжественной
обстановке.
Евгения КОЛЯДА.
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Школа была ему родным домом
В старинном селе Черкизово на берегу Москвы-реки стоит двухэтажное кирпичное здание, хорошо знакомое многим
сельчанам. Ныне здесь работает Черкизовский центр досуга и культуры. А многие годы в этом уютном здании,
построенном в 1911 году, действовала школа. И не один десяток лет директором работал Иван Михайлович Желтов.

Иван Михайлович Желтов.

ШКОЛУ И.М. Желтов
приходил рано, задолго до начала занятий, хотя жил в посёлке Пески,
километрах в трёх от Черкизова.
– Иван Михайлович, по вам
часы сверять можно. В семь
утра в любую погоду вы уже на
школьном пороге.
Он отшучивался, мол, не
спится. Хотя причина, конечно
же, крылась в другом: в его ответственности. По штатному
расписанию школе не полагалось иметь сторожа. А за ночь
могло всякое случиться. Вот и
спешил директор к школе спозаранок. Подойдёт к входной
двери, дёрнет за ручку: закрыто – и сразу успокоится. Обойдёт
здание вокруг, осмотрит, все ли
стёкла в окнах целы, закрыта ли
запасная дверь так называемого
чёрного входа. Зайдёт в котельную: работает ли и как чувствует себя истопник. Пройдётся
по школьному двору к сараям,
осмотрит строения, пробежит
глазами по штакетнику изгороди. И если заметит оторванную
планку, возьмёт молоток, гвозди и прибьёт. Был убеждён, что
если не исправить, то назавтра
ещё больше поломанного обнаружится. Ведь где неряшливо, грязно бывает, туда всякий
мусор сваливают все, кому не
лень. Так и с заборчиком: нужно поддерживать его, чтоб все
штакетины были на месте. Или
заметит, что лавочка скособочилась, возьмёт инструмент,
подправит. Времени на эти нехитрые хозяйские дела уходило
немного, а работы чёрной, грязной директор не чурался – лишь
бы порядок был.
ЕРВЫМИ приезжали
на рейсовом автобусе
ребята с центральной
усадьбы и те, кто жили в ближайших сёлах и деревнях. Иван
Михайлович встречал детей
у двери. О том, что он уже потрудился физически, заметно
не было: директор привёл себя
в порядок. Одёжной щёткой
прошёлся по костюму. Брюки
наглажены так, что о стрелки,
думалось, можно обрезать руку,
если дотронуться. А в блестящие нагуталиненные ботинки,
казалось, можно было смотреться, как в зеркало.
– Здравствуйте, Иван Михайлович! – неслись детские голоса.
Он приветливо улыбался,
односложно отвечал:
– Здравствуйте, здравствуйте.
Но благодушие с его лица
сразу же сходило, когда замечал
какой-нибудь непорядок.
– Вова! Ну-ка, ну-ка отойди в сторонку. Ты это чего же,
дружок, в таком виде в школу
пришёл, а? Ты смотри брюкито у тебя в каких пузырях на

коленях. Неужели утюжком не
можешь по ним пройтись? Чтоб
завтра стрелки были на брюках,
как у меня. Понял?
– Понял, Иван Михайлович.
Да вот мамка не успела…
– Что мамка? Тебе сколько лет-то, тринадцать, да? И
всё мамка будет тебе штаны
гладить? Тебе не стыдно пе-

вым да с мужем уборщицы в лес
на отведённые участки или под
Шелухино, или за Дмитровцы.
Заготавливали берёзу, сосну,
грузили брёвна на машину, привозили к школе. И здесь немало
труда стоило вручную напилить,
наколоть и уложить поленья горкой в сарае. Вязанками носили
дрова в школу, топили печи.

горшки под цветы, деревянные лопатки, игрушки. И к
зданию сделали ещё один пристрой, завезли необходимое
оборудование.
Чего это стоило директору,
учителя могли только догадываться. Иной раз приедет из города уставший, подавленный,
хмурый. Однако пройдёт не-

всех директоров и заведующих
учебной частью, не имеющих
диплома о высшем образовании,
людьми с «поплавками» (значками-ромбиками, которые выдаются после окончания вуза). И
были уволены многие опытные
директора, которые не подходили на эту должность лишь только
по одному формальному поводу.

В
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Здание Черкизовской школы, построенное в 1911 году.

ред девчонками в таком виде
красоваться?
– Вечером сегодня поглажу.
– Ну, то-то. А сейчас иди и
шмыгни быстрее за парту, чтоб
твои штаны глаза никому не
мозолили.
Через некоторое время директор высмотрел ещё одного
паренька.
– Коля, дорогой, где же это
тебя вчера носило? Наверное,
после вечерней прогулки на
ферму вернулся домой, поставил ботинки у порога и забыл
про них, да? Смотри, корка-то
навозная засохла по щиколотку. И ты в школу в таком виде
идёшь. Не стыдно? Я вот старый, из Песков по дождю добирался, грязный Сивкин овраг
преодолел, а ботинки вон как
сияют. Иди к реке и отмой как
следует свои башмаки и лишь
только тогда – на урок…
ШКОЛЕ Иван Михайлович проводил
времени
больше,
чем дома. Знал, там всё лежит
на супруге Евдоксии Ивановне:
и по хозяйству что необходимо
сделает, и за детьми приглядит. А их четверо: трое своих
да Коля, сын умершей сестры,
который стал таким же родным. А в школе многое зависит
от директора. Он там и дирижёр, и воспитатель, и завхоз.
Каждодневных дел и забот невпроворот. Нет-нет да возникали проблемные долгосрочные
вопросы, решение которых во
многом зависело от директора.
Много забот требовало отопление школы. В здании стояли печи-голландки, которые за
отопительный сезон съедали не
один десяток кубометров дров.
А заготавливать их приходилось самим. Иван Михайлович
договаривался с лесничеством
и выезжал вместе с мужчинами
преподавателями Александром
Ивановичем Аркадьевым и Михаилом Тарасовичем Маркело-
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Задумали построить котельную и провести водяное отопление. Было это в самом начале
шестидесятых. И.М. Желтов добился разрешения на строительство, оформил необходимые документы и сделал котельную. На
её строительство использовали
кирпич от разобранных печей.
Учитель физкультуры Александр Иванович Аркадьев не
раз затевал разговор о необходимости иметь спортивный
зал. Директор обошёл не один
кабинет в райсовете, чтобы
получить разрешение на строительство пристроя, а потом
всеми правдами и неправдами
выбивал деньги, пиломатериалы, кирпич, цемент да и многое
другое, что требовалось для сооружения спортзала.
Применили метод народной
стройки. Главным прорабом выступил А. И. Аркадьев. А строили
старшеклассники и изъявившие
помочь родители учеников.
Директору не раз приходилось изъясняться с комиссиями
и проверяющими по поводу
якобы имевшихся нарушений.
Но все недоразумения удавалось
выяснять. И в конце концов, как
ни тяжело было, спортивный
зал соорудили – большой, просторный, в котором проводили
не только уроки физкультуры.
При надобности его использовали в качестве актового зала.
Немало труда Ивану Михайловичу стоило строительство
двухквартирного коттеджа для
учителей. Осилил. Жильё в доме
недалеко от школы получили заслуженные педагоги, отдавшие
работе с учениками по многу лет,
завуч Галина Ильинична Любимова и учитель начальных классов Мария Николаевна Секарева.
Школе нужна была мастерская, где бы мальчики могли
научиться работать на станках, делать немудрёную мебель
и для школы, и для детского
сада – табуретки, скамейки,

Иван Михайлович Желтов с женой Евдоксией Ивановной.

которое время, и он приведёт
себя в порядок: почистит костюм, надраит ботинки, достанет пачку «Огонька» или «Беломорканала», выкурит парочку
папирос, попьёт чайку, пройдёт

Вынужден был расстаться
со школой и Иван Михайлович
Желтов, так и не сумевший получить диплома об окончании
Московского
педагогического института (из-за болезни –

И.М. Желтов с коллегами на отдыхе. Конец 1960-х годов.

по школе и вновь добрая улыбка украсит его лицо.
Иван Михайлович Желтов
умело подбирал кадры и уж
если принимал кого-то в коллектив, то получалось, что надолго. Не один десяток лет в
Черкизовской школе отработали учителя Галина Ивановна
Рыбченкова, Зоя Викторовна
Аркадьева, Анна Иосифовна
Гулянова, Алевтина Александровна Кузовкина, Клавдия
Андреевна Желаннова, Раиса
Георгиевна Циркина, Галина
Васильевна Самодурова.
ЕСТИДЕСЯТИЛЕТНИЙ юбилей отличник
народного
просвещения РСФСР Иван Михайлович Желтов встретил на
трудовом посту. Желание работать у него было, да и чувствовал,
что энергии пока не занимать.
Однако, спустя некоторое время, ему предложили уйти. Началась очередная перестроечная
кампания. Кто-то где-то вышел
с инициативой, якобы в целях
дальнейшего развития народного образования нужно заменить

Ш

язвы желудка – вынужден был
взять на четвёртом курсе «академический» отпуск). Из-за
этой тяжёлой болезни его военкомат не призывал в армию
и он не участвовал в Великой
Отечественной войне. Хотя в
стороне от грозных событий не
остался. По решению райкома
партии И.М. Желтова включили
в состав партизанского отряда,
который должен был действовать на границе Коломенского
и Егорьевского районов в случае оккупации этой местности
фашистами. Выбор на него пал
не случайно. Он хорошо знал
эти места, ведь родился 17 июля
1910 года в деревне Васильково
Егорьевского уезда.
ЕМНОЙ путь Ивана
Михайловича Желтова
закончился 29 ноября
1987 года.
С того дня прошло достаточно времени. Но в Черкизове и в
соседних сёлах и деревнях его
хорошо помнят. И те, кто с ним
работал, и те, кто у него учился.
Добро добром отзывается.
Анатолий КУЗОВКИН.
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За неё болели и Россия, и Германия
Эксклюзив
Пять дней отдыха после тяжелейшего тренировочного ледового сбора в Республике
Беларусь в составе национальной команды России обернулись для двукратного
бронзового призёра Олимпийских игр в Сочи и серебряного призёра чемпионата мира2014 по скоростному бегу на коньках Ольги Граф хлопотами.

риятными хлопотами.
Пришлось
встречать
гостей из Голландии –
давнюю подругу Надежду и её
мужа Рода, который говорит: когда на ледяной дорожке Ольга, для
него голландцы не существуют.
Между строк. Ольга Граф приехала в Коломну из Омска в 2006
году продолжить учёбу, поступив
в аспирантуру на факультете физического воспитания и спорта
педагогического института, и
совершенствоваться в коньках,
бегать быстрее. Мастеру спорта
омская школа высшего спортивного мастерства уже не могла в
этом помочь. Нужны были новые
ориентиры и тренерские идеи.
Ольга сдала кандидатский
минимум, и на этом пришлось
поставить точку. Любовь и увлечённость спортом и коньками оказались сильнее научных
перспектив.
– Ольга, осмотревшись на
новом месте, ты пришла в
спортшколу «Комета» и оказалась в группе Владимира Васильевича Рубина. Встреча была
случайной?
– В общем, случайной и судьбоносной. Алла Шабанова тогда
вернулась на дорожку, и Владимир Васильевич искал для неё
спарринг-партнёров.
Для этой роли вполне подходили братья Березовские, тоже
приехавшие из Омска, а я и Виктория Русалёва пошли за ними
прицепом. Братья через два года
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тренировок закончили со спортом, мы с Викторией остались.
– Мастеров спорта в России изрядное количество, на
высшую ступень спортивного мастерства поднимаются
единицы. Ты держала в голове
возможность выступать за
национальную сборную, соревноваться на равных со звёздами мировых коньков?
Между строк. Владимир Рубин не видел особых перспектив
и достоинств у своей новой ученицы. Но остался верен своему
тренерскому кредо: никогда не
отказывать тем, кто изъявлял
желание тренироваться, и не
делать различий между своими
подопечными в учебно-тренировочном процессе.
– Всё верно. Каждый уважающий себя спортсмен должен
ставить перед собой цель и стремиться к ней. Держать равнение на сборную и спортсменов
мирового уровня. Мне хотелось
быстро бегать и побеждать. От
тренировок я получала и продолжаю получать удовольствие.
Коньки – это моя работа, и я старалась делать её качественно.
Однажды на соревнованиях в
Коломне я выиграла дистанцию
3000 метров и отобралась на этапы Кубка мира. Владимир Васильевич отпустил меня в сборную.
Сбегала в Голландии и Германии, заняла восемнадцатые места. И продолжила тренировки с
Рубиным. В 2008 году снова выиграла отбор на Кубки.
В 2010 году в сборную пришёл Маурицио Маркетто и пригласил меня, тогда с мая начались полноценные тренировки
в национальной команде.
– С Маркетто у тебя начался новый этап в спортивной карьере. Ты выдвинулась на
первые роли на стайерских дистанциях – 3000 и 5000 метров.
– Наверное, так и есть. Потихоньку прибавляла в результа-

тах. Хотя путь к олимпийским
медалям составил не четыре
года, а все десять лет. Омск дал
мне хорошую базу, с Владимиром Васильевичем очень много
работали, много было велосипеда, штанги, объёмных тренировок. Следующая ступень – Маркетто.
Получается,
каждый
тренер привносил что-то новое и давал мне возможность
совершенствоваться.
И сейчас я надеюсь, на поступательное движение. В тренерском штабе сборной перемены, ушёл Маркетто, остались
Константин Полтавец и Павел
Абраткевич, который тренирует
женскую команду.
– У тебя не выдающиеся физические данные. Однако итальянец не скупился на комплименты в твой адрес, отмечая
работоспособность и волевой
характер.
– Я работала в спарринге с
мужчинами, и это обстоятельство где-то позволило мне потом успешно конкурировать на
дорожке с зарубежными соперницами – Мартиной Сабликовой, Ирен Вюст, Клаудией Пехштайн. И выигрывать.
И мне очень хотелось отобраться на свою первую Олимпиаду. Предстояло выполнить
внутрикомандные и олимпийские нормативы. И когда всё
осталось позади, я была счастлива и рада, что просто поеду на
Олимпиаду в Сочи.
– Ведь твоя бронзовая медаль на дистанции 3000 метров была первой в копилке
олимпийской команды России?
– Пережила сумасшедшие
эмоции. Очень хотелось завоевать медаль для страны. На
«пятёрке» всё могло сложиться
иначе, проиграла на финише
голландке 0,17 секунды – всего
ничего. Так сложились звёзды.
Бежала по графику. Пересматривала видеозапись своего за-

бега и понимаю сейчас, что могла прибавить.
Тем не менее, сделала всё, что
в моих силах, установила рекорд
России – 6.55. До меня в течение
пятнадцати лет никто так не бегал.
– Олимпийский год получился для тебя сверхудачным. Две
бронзовые медали Олимпиады,
серебро на чемпионате мира
по классическому многоборью.
– Замечу, на трёх дистанциях
из четырёх была в призах, а уровень результатов был высок, соперничество жёстким. На «мир»
съехались все сильнейшие.
– Ты стала первой в новейшей истории российских коньков, кто более чем успешно противостоит лучшим стайерам
мирового конькобежного спорта. Может быть, от мамы,
этнической немки, тебе передались черты немецкого характера – привычка к дисциплине,
порядку, совсем не лишние для
спортсмена-профессионала.
– Маме я всегда хотела соответствовать. Может быть, у меня
и есть что-то от пресловутого немецкого характера (улыбается –
прим. автора), человек я и в самом деле дисциплинированный.
Конечно, могу и опоздать, и припоздать. Так что о немецком порядке говорить не приходится.
– Шпрехен зи дойч?
– Я, я. Говорю, но говорю плохо. Нет общения и языковой
практики. С Маурицио Маркетто мы говорили на немецком.
Ребята над нами смеялись. Потом начала изучать английский,
и у меня была русско-английско-немецкая речь – предмет
шуток товарищей. По-немецки
понимаю, могу перевести, но
самой говорить всё сложнее и
сложнее. Конечно, человеку с
немецкими корнями стыдно не
знать этого языка.
Все мои родственники живут
в Германии, общаемся с ними,
но не так часто, как хотелось бы.
– Они знают о твоих
успехах?
– Конечно. Мама говорила, что
на Олимпиаде вся Германия болела за меня, а родня не отходила
от телевизора, когда шли трансляции забегов с моим участием.
– Послеолимпийский год сложился не столь удачно...
–Не скажу, что это так. Всётаки на чемпионате мира в ко-

мандной гонке мы стали третьими. На протяжении четырёх лет
мы постоянно были четвёртыми.
Индивидуально на этапах Кубка я
занимала третьи места, входила в
десятку сильнейших постоянно.
Проанализировав 2015 год,
пришла к выводу, что следовало бы отдохнуть, подлечиться,
поучаствовать в мероприятиях
восстановительного характера.
Продолжать тренироваться, но
не участвовать в соревнованиях.
– Какие задачи ставишь перед собой в этом сезоне?
– На этот счёт ничего не могу
сказать, потому что не знаю, как
готова, на что готова. Выполняю
весь предложенный тренировочный план. И не буду ничего
загадывать. Сейчас всё другое –
нагрузки, упражнения. Всё будет видно на отборе.
– Впереди Олимпийские игры
в Южной Корее в Пхёнчхане в
2018 году.
Это теперь новая цель. Хотела бы отобраться на неё и
представлять свою страну. А в
ближайшей перспективе – чемпионат мира в Коломне в феврале. Мечтаю принять в нём участие и сбегать здорово. Но это
желание пока.
– Глядя на Екатерину Лобышеву, у тебя не возникает желание обзавестись
потомством?
– Меня просто окружает
беби-бум, подруги, которые
либо беременны, либо ждут второго ребёнка. Ребятишки, ребятишки, вокруг ребятишки. Я уже
в теме, всё знаю о беременности
и как воспитывать дитя. Катин
пример вдохновляет.
Но с мужем Рустамом мы договорились: сейчас на первом
месте карьера, потом будем думать о ребёнке.
– Тебя можно поздравить
с новосельем. Время съёмных квартир и чужих углов в
прошлом.
– Спасибо. И благодарность
губернатору и Валерию Ивановичу Шувалову. Иметь своё жильё, это, конечно, очень здорово.
P.S. Пять дней пролетели очень
быстро. Сборная команда России и
Ольга Граф улетали во Францию,
на Пиренеи, на очередной тренировочный сбор, который был запланирован на высоте 1800 метров.
Юрий ШИЛОВ.

Переходящий Кубок остался в Подмосковье

В Коломне появился новый вид спорта

XII Коломенская регата

регби

По многолетней традиции в середине августа в акватории спортивной базы детскоюношеской школы академической гребли на Оке состоялась регата, посвящённая
памяти коломенцев, погибших в локальных войнах и военных конфликтах.

В Коломне делает первые шаги не совсем
обычный для нашего города вид спорта – регби.

ак всегда, куратором соревнований
выступила областная организация ветеранов Афганистана.
Стартовали на окской воде в двух возрастных группах юные спортсмены подмосковных гребных школ, Москвы, Липецка,
Калуги – всего семь делегаций и почти 150
участников, соревновавшихся во всех классах
лодок, кроме восьмёрок, на дистанциях 500 и
1000 метров.
Конечно, устроителей и участников регаты беспокоил метеорологический прогноз,
суливший на выходные перемену погоды –
похолодание и северный ветер. Синоптики
чуть-чуть ошиблись: сильный ветер задул
в воскресенье пополудни, когда последняя
лодка уже пересекла финишный створ, и никак не мог помешать спортсменам.
Прежний регламент, когда Коломна выступала отдельной командой, был пересмотрен:
на этот раз Подмосковье представляли ещё и
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спортсмены из Бронниц, Пущина, Жуковского. Что позволило объединённой команде не
только противостоять соперникам из областных центров, но и победить и отобрать переходящий Кубок у спортсменов из Липецка,
который они взяли у хозяев в прошлом году.
Подмосковные спортсмены в общем зачёте
стали первыми, свой весомый вклад в победу
внесли и коломенцы. Победили в финальных
заездах четвёрка рульная с загребной Ольгой
Черных и двойка без рулевого в составе: Денис Вишняков и Виктор Серегин. Несколько
наших экипажей заняли призовые места.
Воспитанники коломенской школы составляют ядро сборной Московской области
на грядущих соревнованиях в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. В случае удачного
выступления им предоставится возможность
поспорить со сверстниками за место в сборной команде России.
Юрий ГУРЬЕВ.

оявился он благодаря местным энтузиастам. Теперь в
нашем городе есть своя секция регби, подразделение регбийного клуба «Каскад», который объединяет
четыре подмосковных города: Жуковский, Воскресенск, Шатуру, с недавнего времени и Коломну. Занятия проходят на спортивном поле
Московского государственного областного социально-гуманитарного института, причём бесплатно, на
общественных началах.
Спортсмены регбийного клуба
«Каскад» выступают пока в любительском дивизионе – в Федеральной регбийной лиге России дивизион «Центр», на соревнования
выезжают в Иваново, Владимир,
Кострому и Ярославль. По результатам индивидуальных достижений у
спортсменов из разных филиалов

П

есть шанс попасть в сборную клуба.
В Коломенском филиале занимается
15 человек, включая двух девушек.
Пока игрового опыта у спортсменов
почти нет, зато есть азарт и большое
желание развивать регби в городе.
– Сейчас «Каскад» выступает
на любительском уровне, но есть
концепция развития, чтобы подняться на более профессиональный
уровень, – рассказывает Анатолий
Ганин, менеджер по развитию
регби в Коломне, – это очень захватывающая игра, зрелищный и
динамичный вид спорта. Набор в
коломенскую секцию регби открыт
для всех желающих, тренировки
проводятся бесплатно. Пока набор
спортсменов ведётся с 17 лет, приглашаются как юноши, так и девушки. А в планах на будущее – открытие также и детской секции регби.
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Уз
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

31 августа
09.50

(12+)

«Жить здорово!»

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.20 Т/с « ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ » (12+)
14.25 «Время покажет»

15.15 «Время покажет»
(16+) (продолжение)
16.00 «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 « ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ » (12+)
23.35 Ночные Новости
23.50 Т/с « СВИДЕТЕЛИ »

7

(12+) Уилл Смит в остро-

01.50 Х/ф «Я, РОБОТ»

сюжетном фильме (США,
Германия) 2004 г. (в 03.00
Новости)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

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

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
15.00 Максим Аверин Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (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
00.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
1973 г. 17 серия

02.15 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» (12+) В ролях: Евгения
Симонова, Георгий Тараторкин, Мария Шукшина и
Михаил Полицеймако
04.05 «Комната смеха»

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

10.30
Х/ф
«ВОЛЧЬЯ
КРОВЬ» (16+) боевик (Россия) 1995 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
1–6 серии, боевик (Россия) 2013 г. Реж. Максим
Бриус. В ролях: Николай

Мачульский,
Вероника
Пляшкевич, Сергей Власов, Лариса Маршалова,
Валерий Зеленский (в
15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

01.50 «День ангела»
02.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

00.10 Х/ф «МОРОЗКО»
сказка (СССР) 1964 г.

05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

09.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

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

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

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА-2» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)

23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02.00 «Спето в СССР» (12+)
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Х/ф « ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ » (12+)
07.45 Мультфильм
08.45 «Служба объявлений»
08.50 Х/ф « СУДЬБА БА-

РАБАНЩИКА » (12+)
10.15 «Служба объявлений»
10.20 Мультфильм
10.35 Х/ф « ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА СНОВА В
СЕД ЛЕ » (12+)

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+)
17.05 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(6+)

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

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Иллюзион. Приключения классиков. Х/ф «ГОСПОДА СКОТИНИНЫ» (Совкино) 1927 г. Режиссёр
Г. Рошаль

11.35 «Мировые сокровища культуры»
11.50 Д/ф «Был Иннокентий Анненский последним...»

12.25 Д/ф «История стереокино в России»
13.10 «Линия жизни» Евгений Ямбург
14.05 Д/ф «Душа Петербурга»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-

ЗОН» (Ленфильм) 1968 г.
Режиссёр С. Кулиш
17.20 XV Международный
конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты и призёры. Виолончель. Ведущий Борис Андрианов

18.35 Д/ф «Талейран»
18.45 «Секретные проекты». «Подземный крейсер»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Николай Жиров. Берлин – Атлантида»

20.30 Искусственный отбор
21.10 К 80-летию Валентина Гафта. «Театральная
летопись». Часть 1
21.35 Валентин Гафт и Нина
Дорошина в спектакле
«ЗАЯЦ. LOVE STORY» Московского театра «Совре-

менник». Режиссёр Г. Волчек
23.15 Д/ф «Дагестан. Школа под небом»
00.00 Новости культуры
00.15 Худсовет
00.20 Д/с «Счастливые
люди»
01.15 Д/ф «Дом искусств»

06.30 «Панорама дня. 10.55 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой спорт»
09.00 ВОЛЕЙБОЛ Кубок
мира. Женщины. Россия Сербия. Прямая трансляция из Японии

12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
15.30 «Метро» (12+)
17.10 Т/с «ДРУЖИНА»
(16+) В ролях: Сергей Воробьёв, Геннадий Казачков и

Александр Эрлих
19.00 «Большой спорт»

19.25
ХОККЕЙ
КХЛ.
«Спартак» (Москва) - «Торпедо» (Нижний Новгород).
Прямая трансляция
21.45 «Большой спорт»
22.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ

РАБОТА» (16+)
23.50 «Эволюция»
01.25 Смешанные единоборства. Bellator (16+)

03.35 Т/с «ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)

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

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

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

23.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
01.50 «Интервью 360»
02.00 «Прямо сейчас 360»

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

15.40 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с « КУРАЖ » (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж «Война: другое из-

мерение» (16+)
23.05 «Без обмана» «Кислая история: кефир и йогурты» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Д/ф «Годунов и Барышников. Победителей

не судят» (12+)
01.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»

05.20 Д/ф «О чём молчала
Ванга» (12+)

10.55 «Модный приговор»

(16+)

10.55 «Разговор на сцене
с Ириной Безруковой» (12+)
11.50 Большие Новости

(16+)

14.30

«Чрезвычайное

(16+)

15.10 «Дача 360» (12+)
13.25 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
14.30 События
14.50 «Без обмана» «Вечная свежесть. Реанимация» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

Женщина создаA
на делать мужчину

счастливым... Где бы
этот несчастный
ни прятался!

(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
09.35 Х/ф «КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ» (12+) (продолжение)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Каспер, который живёт под крышей»
07.25 М/с «Аладдин»
07.50 М/с «Смешарики»
08.05
Реалити-шоу

«Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!»

11.30 Полнометражный анимационный фильм «В гости к
Робинсонам» (США) 2007 г.
13.15 «Ералаш»
13.30 «Уральские пельмени». В ОТПУСКЕ (16+)
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
15.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+) фантастический боевик (США) 2010 г.

18.00 «Уральские пельмени». ИСТОРИЧЕСКОЕ (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Деревенское (16+)
19.00 Полнометражный
анимационный
фильм
«Шрэк» (6+) (США) 2001 г.

20.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+) (США) 2007 г.
23.30, 01.35 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
01.45 Х/ф «ЮНОСТЬ БЕМ-

БИ» сказка (СССР) 1986 г.
03.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ
КОМАНДА» (16+) (США) 2013 г.
04.40 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
05.35 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 Т/с «АЛЬФ»
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.10 «Давай разведёмся»! (16+)

11.10 «Понять. Простить». 12.55 Телешоу «Клуб быв(16+)
ших 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 Т/с «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» (16+)
02.20 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» (16+) мелодрама (к/ст.
им. М. Горького) 1960 г.

04.10 Д/ф «Умереть молодым» (16+)
05.10 Д/ф «Французы» (16+)
05.35 Д/ф «Русская Балтика» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «Одна за всех» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.30 «Служу России!»
07.00 Новости. Главное
07.50 Х/ф «КОМИССИЯ ПО
РАССЛЕДОВАНИЮ» («Ленфильм», 1978 г.

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «КОМИССИЯ
ПО
РАССЛЕДОВАНИЮ»
(продолжение)
09.50 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» (16+)
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА»
(продолжение) (16+)
11.50 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ

«ГОРГОНА»
(продолжение) (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!-3» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные
самолёты. «Истребители
Як» (6+)
19.15 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» (К/ст. им.
М. Горького) 1983 г. (12+)

21.05 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (К/ст. им.
М. Горького) 1986 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

00.55 «Военная приёмка»

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Беларусь сегодня»

ЛОБНУЮ КНИГУ » (12+)
11.15 Х/ф « КСЕНИЯ –
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЁДОРА » (12+)

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

16.20 Д/с «Другой мир»

16.50 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
17.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

19.00 Новости
19.25 Т/с « ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ »

22.05 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
23.00 Новости
23.15 Новости. Главная тема
23.25 Х/ф « ГЕОГРАФ
ГЛОБУС ПРОПИЛ » (16+)

01.45 Х/ф « МОЯ ЛЮБОВЬ » (6+)
03.15 Д/с «Давайте разберёмся!» (16+)
04.10 Т/с « МУЖЧИНА ВО
МНЕ » (16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна.
Расследование» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Вселенная» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «НОЧНЫЕ СЁСТРЫ» (16+) комедия (Россия)

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Великая
тайна молока» (16+)

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

ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»

Питт, Джулия Робертс в
триллере (США)
22.10, 01.15 «Водить порусски» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Святые. Чудотворец Серафим Вырицкий» (12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды. Призраки-целители
института им. Склифосовского» (12+)

12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
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. Другие
новости» (12+)
18.30 Т/с « ПЯТАЯ СТРАЖА » (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» (16+) (США) 1998 г.
01.00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

23.00 Новости (16+)
23.25, 01.45 Т/с «ГАННИБАЛ» (18+)
03.30 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)
01.30 Х/ф « САХАРА » (12+)
(США) 1995 г.
03.30 Т/с « МЁРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ » (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 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
фэнтези,
приключения,
(Великобритания, Германия, США) 2002 г.

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

01.00 Х/ф «ПИВНОЙ БУМ» 04.50 Т/с « ЗАЛОЖНИ(18+) (Австралия, США) 2006 г. КИ » (16+)
03.05 Т/с «ПРИГОРОД» (16+) 05.40 Т/с « ЛЮДИ БУДУ03.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ЩЕГО » (16+)
06.30 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
03.55 Т/с « ПОЛИЦЕЙ- ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
СКАЯ АКАДЕМИЯ » (16+)
И ЛЮБОВЬ » (16+)

06.00 «История государства Российского»
09.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ
СПОРТ» (16+) боевик (США)
1988 г.

11.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» фантастика (СССР) 1979 г.

A Отличительная
черта нашего поко-

20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

15.35 «Среда обитания»

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.40 «КВН на бис» (16+)
22.10 Т/с «СВЕТОФОР»

00.10 Т/с «ДЖО» (16+)
01.15 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
(12+) боевик (США, Германия,
Канада, Франция) 2012–
2014 гг.
02.15 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

(12+)

(16+)

09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)

09.30 Х/ф « ДАЙТЕ ЖА05.00 «Военная тайна.
Расследование» (16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Смотреть всем!»
(16+)

07.30 «Жадность»: «Цены» (16+)

ления – это умение
уставать от того,
что ничего не делаешь.

(12+)

17.30 События

(12+)

(16+)

(16+)

17.30 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
(12+) боевик (США, Германия, Канада, Франция)
2012–2014 гг.

(16+)

21.15 Т/с « ДЕЛО БЫЛО
НА КУБАНИ » (16+)

(16+)

23.10 «+100500» (18+)

(16+) Джордж Клуни, Брэд

(12+)

03.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН-2»
(16+)

(6+)

Профилактика с 01.45 до
06.00

03.15 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
боевик, военно-приключенческий (СССР) 1987 г.
05.05 «История государства Российского»
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TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50

Уз

1 сентября
«Жить здорово!»

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.20 Т/с « ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ » (12+)
14.25 «Время покажет»

15.15 «Время покажет»
(16+) (продолжение)
16.00 «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

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (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!»

10.30 Т/с «КРЕМЕНЬ-1»

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «КРЕМЕНЬ-1»
(16+) (продолжение)
14.35 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+) 1–4

серии, боевик, крими- 18.30 Сейчас
нальный (Россия) 2012 г. 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
(в 15.30 Сейчас)
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»
06.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас

(16+) 1–4 серии, боевик,

криминальный
2012 г.

(Россия)

05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

09.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/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»

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

(6+)

09.55 Д/ф «Птицы» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

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

(16+)

21.35 Т/с « ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ » (12+)
23.35 Ночные Новости
23.50 Т/с « СВИДЕТЕЛИ »
(16+)

01.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА
21.00

(12+)

Т/с

«ШАМАНКА»

00.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
1973 г. 18 серия

И ОХОТНИК» (12+) Шарлиз
Терон в приключенческом
фильме (США) 2012 г.
(в 03.00 Новости)
04.15 «Контрольная закупка»
02.35 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» (12+)
04.30 «Комната смеха»

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (12+) комедия, мелодрама (СССР)
1954 г.

02.00
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» (12+) детектив (СССР)
1979 г.
04.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ

ОХРАНА-2» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02.00 «Главная дорога»

02.40 «Дикий мир»
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

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

(6+)

(16+)

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Иллюзион. Приключения классиков. Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (Совкино) 1928 г. Режиссёр
Ю. Тарич
12.00 Валентин Гафт, Лия

Ахеджакова, Игорь Кваша
в спектакле «ТРУДНЫЕ
ЛЮДИ» Московского театра «Современник». Режиссёр Г. Волчек
14.05 Д/с «Счастливые люди»

15.00 Новости культуры
15.10 «Ты сын и ужас мой...»
Анна Ахматова и Лев Гумилев.
Фильм 1. «Дорогами разлук»
15.40 Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина – весна»
16.20 «Мировые сокровища культуры»

16.35 Д/ф «Дагестан. Школа под небом»
17.20 XV Международный конкурс имени П.И. Чайковского.
Лауреаты и призёры. Виолончель. Ведущий Борис Андрианов
18.30 «Мировые сокровища культуры»

18.45 «Секретные проекты». «Бомба-невидимка»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Больше, чем любовь». Иван Поддубный и
Мария Машошина
20.30 Искусственный отбор

21.10 К 80-летию Валентина Гафта. «Театральная
летопись». Часть 2
21.35 Валентин Гафт, Лия
Ахеджакова, Игорь Кваша в
спектакле «ТРУДНЫЕ ЛЮДИ»
Московского театра «Современник». Режиссёр Г. Волчек

23.40 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
23.50 Новости культуры
00.05 Худсовет
00.10 Д/с «Счастливые люди»
01.05 Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина – весна»
01.45 Чарли Чаплин. Музыка к кинофильмам.

06.00 ВОЛЕЙБОЛ Кубок
мира. Женщины. Россия Перу. Прямая трансляция
из Японии
07.55 «Панорама дня.
Live»

09.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
10.45 «Эволюция»
11.45 «Большой спорт»

12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
15.30 «Советская империя». «Гостиница «Москва» (12+)
16.25 «Советская импе-

рия». «Ледокол «Ленин»

19.00 «Большой спорт»
19.25
ХОККЕЙ
КХЛ.
ЦСКА - «Динамо» (Рига).
Прямая трансляция
21.45 «Большой спорт»
22.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-

БОТА» (16+)
23.50 «Эволюция»
01.25 «Моя рыбалка»
01.40 «Язь против еды»
02.05 Профессиональный
кикбоксинг. W5. Гран-при

Москвы (16+)
04.10 Т/с «ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

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

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

14.00 Новости 360
14.10 «Прямо сейчас 360»

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

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

ВСЛЕПУЮ» (16+)
23.45 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ
НА СВАДЬБЕ» (16+)
01.20 «Всё в дом» (12+)
01.50 «Интервью 360»

06.00 «Настроение»
08.10
Х/ф
«ДОБРОЕ
УТРО» (12+)
09.55 Х/ф «ДЕЛО № 306»
(12+) детектив

11.30 События
11.50 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

15.40 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

14.30 События
14.50 «Без обмана» «Вечная свежесть. Консерванты» (16+)

17.30 События

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с « КУРАЖ » (12+)
21.45 Специальный репортаж «Общероссийское
родительское собрание»

00.50 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
04.35 «Добро пожаловать
домой!» (6+)
05.25 «Линия защиты»

(12+)

22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Егор
Гайдар» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Петровка, 38» (16+)

11.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Шрэк» (6+) (США) 2001 г.
13.10 «Даёшь молодёжь!»

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
15.15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+) фантастический боевик (США) 2007 г.

18.00 «Уральские пельмени». Деревенское (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Лучшее о женщинах (16+)
19.00 Полнометражный
анимационный
фильм
«Шрэк-2» (6+) (США) 2004 г.

20.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ»
(16+) (США) 2009 г.
23.45 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
01.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ

КОМАНДА» (16+) (США) 2013 г.
03.05 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
03.45 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР.
НЕУГОМОННЫЙ» (16+) детектив (Швеция) 2005 г.
05.45 «Музыка» (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 Т/с «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» (16+)
02.25 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (Мосфильм) 1974 г.
03.55 Д/ф «Софико Чиау-

рели. Несколько интервью
по личным вопросам» (16+)
04.55 Д/ф «Погасшие
звёзды» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные
самолёты. «Истребитель
Ла-5» (6+)
19.15 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
(Мосфильм),
1958 г.
19.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
21.15 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (16+)
22.05 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)

21.15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (К/ст. им. А. Довженко) 1979 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

00.55 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!-3» (16+)
04.40 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ» (К/ст. им. М. Горького)
1981 г. (12+)

23.00 Новости
23.15 Новости. Главная тема
23.25 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
01.10 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

НА КАРТОШКУ» (6+)
02.45 Д/с «Давайте разберёмся!» (16+)
03.40 Т/с « МУЖЧИНА ВО
МНЕ » (16+)
05.25 Д/с «Другой мир» (12+)

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
Джордж Клуни, Брэд Питт,
Джулия Робертс в триллере (США)
22.20 «Знай наших!» (16+)
23.00 Новости (16+)

(16+)

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

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

09.00 «Даёшь молодёжь!»

06.30 Т/с «АЛЬФ»
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.10 «Давай разведёмся»! (16+)

11.10 «Понять. Простить». 12.55 Телешоу «Клуб быв(16+)
ших жён» (16+)
13.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
17.00 Реалити-шоу «Беременные» (16+)

A

(16+)

09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)

(16+)

(12+)

17.20 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)

(16+)

(12+)

13.30 «Ералаш»
14.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

– Скажи, а что такое гламурная тусовка?
– Ну, это когда много-много людей. Рубашки
у всех мятые, джинсы порваны и на голове всё
так в разные стороны.
– Я ж говорил, мы вчера на гламурной тусовке
были, а ты «вытрезвитель, вытрезвитель»!!!

Профилактика с 06.00 до
14.00
14.00 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!-3» (16+)

Говорят,
что
A
собака – друг чело-

века. Надеюсь, этот
огромный ротвейлер
без намордника бежит, чтобы узнать,
как у меня дела.

02.00 «Прямо сейчас 360»

(16+)

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

(16+)

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

16.20 Д/с «Другой мир» (12+)
16.50 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
17.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
19.00 Новости

к праздничному столу» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна.
Расследование» (16+)
11.00 «Документальный проект»: «Тайна спасения» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
13.50 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»

(16+) триллер (США)

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

генды. Пятигорск. Пророчество воды» (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, 01.45 «Х-версии. 21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
Другие новости» (12+)
23.00 Х/ф « ЗЕМНОЕ
18.30 Т/с « ПЯТАЯ СТРА- ЯДРО: БРОСОК В ПРЕЖА » (16+)
ИСПОДНЮЮ » (16+) (США)
2003 г.
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

23.25, 01.45 Т/с «ГАННИБАЛ» (18+)
01.15 «Знай наших!» (16+)
03.30 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)
02.15 Х/ф « ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ » (16+) (США)
2009 г.
04.15 Т/с « МЁРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ » (16+)

07.00 М/с «Пингвины из 09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
10.30 «Битва экстрасен- БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
«Мадагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Ква- сов» (16+)
комедийная мелодрама
дратные штаны» (12+)
(Россия, Украина) 2009 г.
08.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
06.00 Мультфильмы
Только сев на пол в позу лотоса и рассла06.35 «Среда обитания».

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

20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2» (16+)
(Россия) 2010 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.40 «КВН на бис» (16+)
22.10 Т/с «СВЕТОФОР»

03.15 Х/ф «ПАСПОРТ»
комедия (СССР, (Франция)
Австрия) 1990 г.
05.15 «История государства Российского»

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Общий интерес»
(12+)

ТАЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ »

(6+)

11.00 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ »
(16+)

09.30 Х/ф « СЕНТИМЕН05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Водить по-русски»
(16+)

07.30 «Жадность: «Отрава
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Святые. Раскаявшиеся грешники» (12+)
11.30 Д/ф «Городские ле-

(16+)

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

W
бившись, понимаешь простые вещи: надо по-

мыть под шкафом, и вон куда делась зарядка
от телефона.

A Кроме как из себя – и выйти некуда.

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Союз девяти» (16+)

(16+)

15.30 «Среда обитания»
(16+)

17.30 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
(12+) боевик (США, Германия, Канада, Франция)
2012–2014 гг.

(16+)

23.10 «+100500» (18+)
00.10 Т/с «ДЖО» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+) 04.25 Т/с « ПОЛИЦЕЙ01.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В СКАЯ АКАДЕМИЯ » (16+)
КОСМОСЕ» (16+) (США) 1998 г. 05.20 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
03.30 Т/с «ПРИГОРОД» (16+) 06.10 Т/с « ЖЕНСКАЯ
04.00 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
И ЛЮБОВЬ » (16+)
01.10 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
(12+) боевик (США, Германия, Канада, Франция)
2012–2014 гг.
боевик
02.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
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Уз
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

2 сентября
09.50

«Жить здорово!»

TV-СРЕДА

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.20 Т/с « ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ » (12+)
14.25 «Время покажет»

15.15 «Время покажет»
(16+) (продолжение)
16.00 «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 « ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ » (12+)
23.35 Ночные Новости
23.50 Т/с « СВИДЕТЕЛИ »
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01.50 Х/ф «АМЕЛИЯ» (12+)

Хилари Суонк в приключенческом фильме (США,
Канада) 2009 г. (в 03.00
Новости)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (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 «И ШАРИК ВЕР-

НЁТСЯ» 2015 г. (12+) В ролях:
Полина Филоненко, Олеся
Фаттахова, Татьяна Космачёва, Юлия Юрченко, Борис
Хвошнянский, Павел Кузьмин и Дмитрий Зеничев

00.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
1973 г. 19 серия
02.50 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» (12+)
04.45 Вести Дежурная
часть

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

10.30
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» (12+) детектив (СССР)
1979 г.

12.00 Сейчас
12.30
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» (12+) (продолжение)
13.25 Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ

ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
детектив
(Ленфильм)
1986 г. (в 15.30 Сейчас)
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» (12+) 1 серия

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+) драма, криминальный (СССР) 1988 г.
01.55 Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ

ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
детектив
(Ленфильм)
1986 г.
04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

09.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

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

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА-2» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)

23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»

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+) 2 серия
08.35 М/ф «Пчёлка Майя»

11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Мамина кухня» (6+)
12.05 Х/ф « СЕРДЦА
ТРЁХ » (12+) 2 серия
13.00 Т/с « АВРОРА » (16+)
13.45 Д/ф «Греция» (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач

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+) 1 серия
16.05 Д/ф «Подводный
мир» (12+)
17.05 «От всей души!»
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!»
21.00 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

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

14.05 Д/с «Счастливые люди»
15.00 Новости культуры
15.10 «Ты сын и ужас мой...»
Анна Ахматова и Лев Гумилев.
Фильм 2. «Страшное обвинение»
15.40 Д/ф «Евгений Светланов. Воспоминание...»
16.35 «Больше, чем любовь»

17.20 XV Международный конкурс имени П.И.
Чайковского. Лауреаты и
призеры. Виолончель. Ведущий Борис Андрианов
18.40 Д/ф «О. Генри»
18.45 «Секретные проекты».
«Асимметричный ответ»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Юбилей актрисы. «Ирина Печерникова». Авторская
программа Виталия Вульфа
«Мой серебряный шар»
20.30 Искусственный отбор
21.10 «80 лет Валентину Гафту.

«Театральная летопись». Часть 3
21.35 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Творческий вечер Валентина Гафта
22.50 К 70-летию окончания
Второй мировой войны. Д/ф
«Сражение за Поднебесную»
23.30 «Мировые сокрови-

ща культуры»
23.50 Новости культуры
00.05 Худсовет
00.10 Д/с «Счастливые люди»
01.05 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи судьбы»
01.45 Фантазии на темы
вальсов и танго.

12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
15.30 «Советская империя». «Хрущевки» (12+)

16.25 «Советская империя». «Родина-мать» (12+)

17.20 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
20.55 «Гвардия. Мы были
простыми смертными»
21.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
23.35 «Большой спорт»

23.55 «Эволюция»
01.30 «Диалоги о рыбалке»
02.00 Смешанные единоборства. «Грозная битва»

04.10 Т/с «ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

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 «ПОСЛЕДНЯЯ

ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» (16+)
23.45 Х/ф «БОБЁР» (16+)
01.20 «Всё в дом» (12+)
01.50 «Интервью 360»
02.00 «Прямо сейчас 360»

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

15.40 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с « КУРАЖ » (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты»

03.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.15 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

(16+)

23.05 «Советские мафии.
Светофор Владимира Кантора» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА
ДВОИХ» (16+) детектив
02.15 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
15.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ»
(16+) фантастический боевик (США) 2009 г.

18.00 «Уральские пельмени». Лучшее о женщинах (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Все МУЖоперы (16+)
19.00 Полнометражный анимационный фильм «Шрэк
Третий» (12+) (США) 2007 г.

20.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+) (США) 2011 г.
23.40 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
01.10 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР.

НЕУГОМОННЫЙ» (16+) детектив (Швеция) 2005 г.
03.10 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.30 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка» (16+)

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Иллюзион. Приключения классиков. Х/ф
«ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ»
(Союзфильм, 1934). Режиссёры Г. Рошаль, В. Строева
12.10 Валентин Гафт и

(6+)

09.55 Д/ф «Охотники и
жертвы» (12+)
11.00 Новости Коломны
Нина Дорошина в спектакле «ЗАЯЦ. LOVE STORY»
Московского театра «Современник».
Режиссёр
Г. Волчек
13.50 «Мировые сокровища культуры»

06.30 «Панорама дня. 10.15 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой спорт»
08.35 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

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

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

(16+)

14.30

«Чрезвычайное

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

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

06.00 «Настроение»
11.30 События
13.40 Ток-шоу с Татьяной
08.10 Х/ф «ГАРАЖ»
11.50 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, Устиновой «Мой герой»
(12+)
10.05 Д/ф «Равняется од- ДОЖДЬ» (12+)
ному Гафту» (12+)
14.30 События
14.50 «Удар властью. Егор
10.55 Тайны нашего кино.
Гайдар» (16+)
«Большая перемена» (12+)

(16+)

(12+)

17.30 События

(16+)

20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

(16+)

03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

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

09.00 «Даёшь молодёжь!»

06.30 Т/с «АЛЬФ»
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.10 «Давай разведёмся»! (16+)

11.10 «Понять. Простить». 12.55 Телешоу «Клуб быв(16+)
ших 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, 00.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (12+)
21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ-2» (16+)
23.00 Реалити-шоу «Беременные» (16+)

00.30 Х/ф «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ» (12+) (Ленфильм) 1974 г.
02.00 Х/ф «ДВА БЕРЕГА»
(16+) мелодрама (к/ст. им.
М. Горького) 1988 г.

03.30 Д/ф «Первые после
Аллы» (16+)
04.30 Д/ф «Первые леди
Балтии»
05.30 Д/ф «Француженки» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»
(продолжение) (16+)

12.20 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
(продолжение)
(16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные
самолёты.
«Штурмовик
Ил-2» (6+)
19.15 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» (К/ст. им. А. Довженко) 1983 г. 1–3 серии

23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ 1–3 серии
(продолжение)
23.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.35 Т/с «МУР ЕСТЬ

МУР!-3» (16+)
04.25 Х/ф «ПОСТОРОННИМ ВХОД РАЗРЕШЁН»
(К/ст. им. М. Горького)
1987 г. (6+)

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

09.30 Х/ф « ГАРАЖ » (12+)
11.20 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

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

16.20 Д/с «Другой мир» (12+)
16.50 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
17.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

19.00, 23.00 Новости
19.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
21.15 Т/с « ДЕЛО БЫЛО
НА КУБАНИ » (16+)

22.05 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
23.15 Новости. Главная тема
23.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
01.15 Х/ф « ГАРАЖ » (12+)

03.10 Д/с «Давайте разберёмся!» (16+)
04.00 Т/с « МУЖЧИНА ВО
МНЕ » (16+)
05.30 Д/с «Другой мир» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «Знай наших!» (16+)
07.30 «Жадность: «Дёшево и сердито» (16+)
08.30 Новости (16+)

09.00 «Военная тайна.
Расследование» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Оборотная сторона Вселенной» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
13.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+) Джордж
Клуни, Брэд Питт, Джулия Ро-

бертс в триллере (США)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Тело как
улика» (16+)

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

Джордж Клуни, Брэд Питт,
Джулия Робертс в триллере (США)
22.20 «М и Ж» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ГАННИБАЛ»

01.15 «М и Ж» (16+)
01.40 Т/с «ГАННИБАЛ»

(18+)

04.00 «Территория
блуждений» (16+)

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

генды. Передвинуть улицу. 12.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
Тайна Тверской» (12+)
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. Другие
новости» (12+)
18.30 Т/с « ПЯТАЯ СТРАЖА » (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ »
(16+) (США) 1990 г.
01.30 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
02.00 Х/ф « ВЕСЁЛАЯ
ФЕРМА» (12+) (США) 1988 г.
04.15 Т/с « МЁРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ » (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+)

ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3» (12+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ» (16+)
02.40 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
03.05 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
03.35 Т/с « ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ » (16+)

04.25 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
05.15 Т/с « ЛЮДИ БУДУЩЕГО » (16+)
06.05 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ » (16+)

15.30 «Среда обитания». 18.30 «КВН на бис» (16+)
(16+)
19.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛ17.30 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» КИ» (16+)
(12+) боевик (США, Герма- 21.40 «КВН на бис» (16+)
ния, Канада, Франция) 22.10 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)
2012–2014 гг. боевик
23.10 «+100500» (18+)
00.10 Т/с «ДЖО» (16+)

01.05 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
(12+) боевик (США, Германия, Канада, Франция)
2012–2014 гг.
02.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

03.15 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА» драма (СССР)
1987 г.
05.00 «История государства Российского»

(16+)

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

(16+)

09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)

11.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Шрэк-2» (6+) (США) 2004 г.
13.15 «Даёшь молодёжь!»

(16+)

(16+)

13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

(12+)

06.00 Мультфильмы
09.30 «Специальное рас06.30 «Среда обитания». следование» (16+)
(16+)
14.00 «КВН на бис» (16+)
08.30 «История государства Российского»

(16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»
(продолжение) (16+)
13.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)

11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2» (16+)
комедийная мелодрама
(Россия) 2010 г.
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НО-

Хотела сегодня
W
купить себе колечко

с бриллиантом.
Посчитала деньги...
хватило на пирожок
с повидлом.

(18+)

03.30 «Смотреть всем!»
(16+)

за-
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3 сентября
12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.20 Т/с « ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ » (12+)
14.25 «Время покажет»

15.15 «Время покажет»
(16+) (продолжение)
16.00 «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 « ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ » (12+)
23.35 Ночные Новости
23.50 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+) Деннис Куэйд в
триллере (США) 2004 г.

02.05 Х/ф «500 ДНЕЙ
ЛЕТА» (16+) романтическая
комедия (США) 2009 г.
(в 03.00 Новости)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (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 «И ШАРИК ВЕР-

НЁТСЯ» 2015 г. (12+)
00.50 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» 1984 г. В ролях:
Александр Абдулов, Семён
Фарада, Александра Захарова, Татьяна Пельтцер,

Леонид Броневой и Нодар
Мгалоблишвили
02.50 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» (12+)
04.45 Вести Дежурная
часть

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

10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
(12+) 2 серия, детектив
(Ленфильм) 1980 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
(12+) (продолжение)
12.45 Х/ф «СОКРОВИЩА

АГРЫ» (12+) детектив (Ленфильм) 1983 г.
15.15 Х/ф «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+) детектив (СССР)
1981 г. (в 15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (12+) криминальный (СССР) 1977 г.
02.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
(12+) детектив (Ленфильм)
1980 г.

05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

09.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

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

16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ

ОХРАНА-2» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)

02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

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

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 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

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Иллюзион. Приключения классиков. Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (Ленфильм)
1936 г. Режиссёр А. Ивановский
11.45 Д/ф «Властелины

14.05 Д/с «Счастливые люди»
15.00 Новости культуры
15.10 «Ты сын и ужас
мой...» Анна Ахматова
и Лев Гумилев. Фильм 3.
«Без вины виноватые»
15.40 Д/ф «Сражение за
Поднебесную»

16.20, 18.30 «Мировые
сокровища культуры»
16.35 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи судьбы»
17.20 XV Международный конкурс имени П.И. Чайковского.
Лауреаты и призёры. Виолончель. Ведущий Борис Андрианов

18.45 «Секретные проекты». «Золото Коминтерна»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Интеллектор
Горохова»
20.30 Искусственный отбор

21.10 К 80-летию Валентина Гафта. «Театральная
летопись». Часть 4
21.35 Валентин Гафт и
Роман Виктюк в фильмеспектакле «МНЕ СНИЛСЯ
СОН...» Режиссёр Р. Виктюк
22.25 Гении и злодеи. Тур

Хейердал
22.55 Д/ф «Silentium»
23.50 Новости культуры
00.05 Худсовет
00.10 Д/с «Счастливые
люди»
01.05 Д/ф «Нечетнокрылый ангел. Павел Челищев»

06.30 «Панорама дня. 10.15 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой спорт»
08.35 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИ- «Салават Юлаев» (Уфа) «Авангард» (Омская обСКА» (16+)
15.35 «Советская импе- ласть). Прямая трансляция
рия». Высотки» (12+)
16.30 «Большой спорт»
16.55
ХОККЕЙ
КХЛ.

19.15 «Большой спорт»
19.35 Х/ф «ПУТЬ» (16+) В
ролях: Дмитрий Носов и
Николай Валуев
21.40 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

23.25 «Большой спорт»
23.50 «Эволюция» (16+)
01.25 «Полигон». Путешествие на глубину
02.30 «Рейтинг Баженова»

02.55 Профессиональный
бокс
04.05 Т/с «ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

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

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

14.00 Новости 360
14.10 «Прямо сейчас 360»

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

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

НА СВАДЬБЕ» (16+)
23.45 Х/ф «СВИДАНИЕ
ВСЛЕПУЮ» (16+)
01.20 «Всё в дом» (12+)
01.50 «Интервью 360»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
10.05 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня ангельский
характер» (12+)
10.55 Тайны нашего кино.

«Служебный роман» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «МОСКВА – НЕ
МОСКВА» (16+)

13.35 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

15.40 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с « КУРАЖ » (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Добрый
дедушка Сталин» (16+)

23.05 Д/ф «Закулисные
войны в кино» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Д/ф «Фарцовщики.
Опасное дело» (16+)

02.15 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ,
ДОЖДЬ» (12+)
04.10 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

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

09.00 «Даёшь молодёжь!»

13.10 «Даёшь молодёжь!»

09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Шрэк Третий» (12+) (США)
2007 г.

13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
15.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТО-

РОНА ЛУНЫ» (16+) фантастический боевик (США)
2011 г.

18.00 «Уральские пельмени». Все МУЖоперы (16+)
18.30 «Уральские пельмени».
Лучшее от Андрея Рожкова (16+)
19.00 Полнометражный
анимационный фильм «Кот
в сапогах» (США) 2011 г.

20.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»
(12+) фантастический боевик
(США, Китай) 2014 г.
23.50 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Шоу пародий «Большая разница» (12+)

01.40
Х/ф
«КОДЕКС
ВОРА» (18+) боевик (США,
Германия) 2008 г.
03.35 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ
МАТЕРИ» (16+) (США) 2012 г.
05.25 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 Т/с «АЛЬФ»
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)

10.10 «Давай разведёмся»! (16+)

11.10 «Понять. Простить». 17.00 Реалити-шоу «Бере(16+)
менные» (16+)
12.55 Телешоу «Клуб быв- 18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
ших жён» (16+)
КРАСИВОЙ» (12+)
13.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (12+)
21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ-2» (16+)
23.00 Реалити-шоу «Бере-

менные» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ» комедия (Ленфильм) 1977 г.
03.10 Х/ф «ДВОЕ В НО-

ВОМ ДОМЕ» мелодрама
(Ленфильм) 1978 г.
04.45 Д/ф «Парни из янтаря» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»
(продолжение) (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
(продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные
самолёты. «И-16. Участник
семи войн» (6+)
19.15 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (СССР) 1955 г.
21.00 Х/ф «КОМАНДИР

СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ»
(Мосфильм) 1972 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «СКОРОСТЬ»
(Ленфильм) 1983 г. (12+)

02.45 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» (К/ст. им. М. Горького) 1985 г.
04.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА» (К/ст. им.
М. Горького) 1984 г.

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Почему я?» (12+)
09.30 Х/ф « У МАТРОСОВ
НЕТ ВОПРОСОВ » (12+)

11.10 Х/ф « ИСЧЕЗНОВЕНИЕ » (16+)

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

16.20 Д/с «Другой мир»

16.50 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
17.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

19.00 Новости
19.25 Т/с « ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ »

22.05 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
23.00 Новости
23.15 Новости. Главная тема
23.25 Х/ф « ПРЕПОД » (12+)
01.05 Х/ф « У МАТРОСОВ

НЕТ ВОПРОСОВ » (12+)
02.40 Д/с «Давайте разберёмся!» (16+)
03.35 Т/с « МУЖЧИНА ВО
МНЕ » (16+)
05.20 Д/с «Другой мир» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00 «М и Ж» (16+)
07.30 «Жадность: «Обвес»

08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект»: «Всем смертям
назло», «Анатомия чудес»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
13.50 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)

триллер (США)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Я видел ангела» (16+)

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

МАСА КРАУНА» (16+) Пирс
Броснан, Рене Руссо в
триллере (США)
22.10 «Смотреть всем!»
23.00 Новости (16+)

23.25, 01.45 Т/с «ГАННИБАЛ» (18+)
01.15, 03.30 «Смотреть
всем!» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

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

генды. Лубянка. Территория мистических экспериментов» (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. Другие
новости» (12+)
18.30 Т/с « ПЯТАЯ СТРАЖА » (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « АППАЛУЗА »
(16+) (США) 2008 г.
01.15 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

01.45 Х/ф « ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ »
(16+) (США) 1990 г.
04.15 Т/с « МЁРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ » (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 «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3» (12+)
комедийная мелодрама
(Россия, Украина) 2013 г.
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

19.30 Т/с «САШАТАНЯ»

21.00 Х/ф «МАМЫ» (12+)
23.10 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 Х/ф «НАШ БРАТ
ИДИОТ» (16+) (США) 2011 г.
02.55 «ТНТ-Club» (16+)

03.00 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
03.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
03.50 Т/с « ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ » (16+)
04.45 Т/с « В ПОЛЕ ЗРЕ-

НИЯ 4» (16+)
05.35 Т/с « ЛЮДИ БУДУЩЕГО » (16+)
06.25 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ » (16+)

06.00 Мультфильмы
06.30 «Среда обитания».
Не всё коту масленица (16+)
08.30 «История государства Российского»

09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3» (12+) боевик (Россия) 1999–2004 гг.

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

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.40 «КВН на бис» (16+)
22.10 Т/с «СВЕТОФОР»

01.15 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
(12+) боевик (США, Германия, Канада, Франция)
2012–2014 гг.
02.15 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+) мелодрама
(СССР) 1956 г.
05.15 «История государства Российского»

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»

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(16+)

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

кольца. История создания
синхрофазотрона»
12.10 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот».
Творческий вечер Валентина Гафта
13.25 Д/ф «Живые струны»

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

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

(16+)

(12+)

14.30 События
17.30 События
14.50 «Советские мафии.
Светофор Владимира Кантора» (16+)
(16+)

(16+)

17.30 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
(12+) боевик (США, Германия, Канада, Франция)
2012–2014 гг.

(16+)

(12+)

(16+)

20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

Только
A
решься

соберазбогатеть – то за квартиру платить надо,
то туфли порвутся.

(16+)

20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

21.15 Т/с « ДЕЛО БЫЛО
НА КУБАНИ » (16+)

(16+)

23.10 «+100500» (18+)
00.10 Т/с «ДЖО» (16+)

(16+)

(16+)

02.00 «Прямо сейчас 360»

(16+)

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

(12+)
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ЗАГАДКИ С
ПОДВОХОМ
Это загадки с обычным
вопросом и нестандартным
ответом. На первый взгляд
ответ может показаться
странным и неправильным,
но если внимательнее
прочитать загадку и подумать
над ответом, то он окажется
вполне логичным. Загадки с
подвохом, как правило, не без
чувства юмора. Они не только
развивают сообразительность
и нестандартное мышление, но
также доставляют веселье.
Мальчик заплатил за бутылку с
пробкой 11 рублей. Бутылка стоит
на 10 рублей больше, чем пробка.
Сколько стоит пробка?

1

2 Перекрёсток. Светофор. КАМаЗ,
повозка и мотоциклист стоят и ждут
зелёный свет. Загорелся жёлтый,
КАМаЗ газонул. Лошадь испугалась
и откусила мотоциклисту ухо. Вроде
ДТП, но кто нарушил правила?
Семь сестёр находятся на даче,
где каждая занята каким-то делом.
Первая сестра читает книгу, вторая — готовит еду, третья — играет в
шахматы, четвёртая — разгадывает
судоку, пятая — занимается стиркой,
шестая — ухаживает за растениями.
А чем занимается седьмая сестра?

3

4 Стоит богатый дом и бедный.

Они горят. Какой дом будет тушить
полиция?

5 Назовите слово, в котором одна
буква — приставка, вторая — корень,
третья — суффикс,
четвёртая — окончание.
В каком слове 5
«е» и никаких других
гих
гласных?

6

Реклама

ДЕТСКИЙ УГОЛОК

11

Долгожданное лето всегда пролетает слишком быстро.
И вот уже пришла пора готовить портфель, подписывать
новые тетрадки и расставлять новые учебники на полках.
Но в школе нас ждут не только новые знания, но и
старые друзья. А если так случилось, что в этом году ты
идёшь в другую школу, то тебе предстоит знакомство с
одноклассниками, с которыми необходимо налаживать
новые отношения, что всегда волнительно. В любом случае
сегодняшняя тема будет тебе полезна.

Как не настроить
одноклассников против себя
психология
ак складываются твои от- Чаще всего школьные прозвища чески становятся в школе проношения со сверстниками, образовываются, конечно же, от сто Скворцом, Стёпой и Морозом.
во многом зависит толь- фамилии. Например, Скворцов, Одни ребята гордятся своим проко от тебя. Конечно же, для созда- Степанов и Морозов автомати- звищем, а другим совершенно безния авторитета всегда будут
различно, как их называют.
важны твои знания и умения,
Но есть немало впечатлиДля того чтобы у тебя складывались
твой внешний вид, чувство хорошие отношения с друзьями и
тельных и застенчивых детей,
юмора. Но умение себя вести, одноклассниками, обрати
которые
к
болезненно пережибыть тактичным и вниматель- внимание на эти советы.
вают и даже страдают от поным с окружающими всё-таки
добного к ним обращения и
является едва ли не самым
очень стыдятся своего проважным. Ты можешь многое
звища. Бывает даже, что от
• проявляй внимание к своим друуметь и знать, но если не
подобных страданий и огорчезьям и одноклассникам, старайся, чтобы
ний у них происходят нервные
научишься принятому общетвои слова и поступки не обидели их;
срывы. Нередки случаи, когда
нию, то никто не захочет тебя
ни слушать, ни восхищаться • никогда не смейся над физическими не- обидные прозвища и сложные
достатками людей;
твоими достижениями.
отношения со сверстниками
•
всегда и во всём помогай младшим и становятся причиной заикания.
В общении не может быть
слабым;
А некоторые близорукие ребянезначительных
мелочей.
•
не забывай поблагодарить за оказанную та отказываются носить очки
Каждому человеку в любом
тебе услугу;
только по той причине, что их
возрасте приятно общаться с вежливым, воспитан- • не придумывай никому обидных прозвищ; станут дразнить очкариками
ным и предупредительным • если ты сам страдаешь от привязавшего- или ботаниками.
ся к тебе прозвища, не отзывайся на него;
человеком.
Многим ребятам даже и в гоможет тогда твой обидчик вспомнит твоё лову не приходит, что их одноНекрасиво, к примеру, заимя;
классник из-за данного ему
глядывать без разрешения
в тетрадь своего соседа по • если товарищ одолжил тебе что-либо, от- прозвища переживает и плачет.
дай ему это в обещанный срок, не дожидаКонечно, только очень неумпарте. Нельзя читать чужие
ясь, пока он тебе об этом напомнит;
ным и злым людям доставляет
письма, личные дневники.
Невежливо стоять за спиной • всегда выполняй данные тобой обещания; удовольствие причинять друу человека, который работает • никогда не обещай того, чего выполнить гому обиды. Чаще всего ребята
делают это не со зла. Но прежде
на компьютере. Даже если в
не сможешь;
написанном письме (на бума- • дорожи своим словом: твои друзья долж- чем награждать кого-либо проге или на компьютере) нет нины знать, что на тебя во всём можно поло- звищем, вспомни, что у человека есть имя. Для каждого из
чего секретного, не каждому
житься, что ты всегда держишь слово;
приятно, чтобы кто-то читал • всегда будь точным: неточность – это пре- нас имя значит очень многое.
Родители долго его выбирали,
слова, предназначенные не
жде всего невежливость;
что оно принесёт их
надеясь,
для него.
• никогда не подслушивай чужие разговоры
ребёнку
удачу
в жизни. НекраНекоторые ребята в общеи не читай чужие письма;
нии почему-то не называют • никогда не проявляй к людям неуважения, сиво и невежливо называть сводруг друга по именам, а прибесцеремонности, дерзости, грубости или их друзей по фамилии или задумывают своим одноклассменять имя глупым и обидным
хамства.
никам различные прозвища.
прозвищем.

К

Правила общения

РЕБУСЫ

Ответы к загадкам с подвохом
и ребусам ищи на странице 14.

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов ped-kopilka.ru, riddle-middle.ru, www.scanword.net.
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05.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/ф «Крокодил Гена и
Чебурашка»
07.20 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.40 М/с «Даша-путешественница»

08.30 М/с «Клуб креативных умельцев»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Непоседа Зу»
09.55 «Funny English»
10.15 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Пожарный Сэм»

12.00 М/с «Трансформеры Боты-спасатели»
12.45 М/с «Маша и Медведь»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Свинка Пеппа»
15.30 «Лентяево»
15.55 Мультфильмы
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»

13.30
Анимационный
фильм «Эльфы: Объединяя стихии» (6+)
14.00 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

05.00 «В теме. Лучшее» (16+)

сумки» (12+)

Отец сыну:
A
– Ты ужасный ре-

бёнок! Без конца
задаёшь
вопрос
за вопросом. Что
было бы, если бы я
в твоём возрасте
задавал взрослым
такое количество
вопросов?
– Может быть,
ты смог тогда ответить хотя бы
на один из моих, –
вздохнул мальчик.

18.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
19.40 М/с «Фиксики»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 Мультфильмы
00.55 «Лентяево»

01.25 «Танцы под ФаСоль»
01.40 М/с «Смурфики»
02.05 «Говорим без
ошибок»
02.15 М/с «Смешарики»
02.30 «Чаепитие»
02.50 М/с «Свинка Пеппа»

03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звёздная команда»
03.45 Мультфильмы
04.45 «Зарядка с чемпионом»

18.40 М/с «Финес и
Ферб: Последний день
лета» (6+) спецэпизод
19.30 А/ф «Финес и
Ферб: кино. Покорение
2-ого измерения» (6+)

21.00 М/с «Финес и
Ферб. Звёздные Войны»
(6+) спецэпизод
22.00 Т/с « ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО » (12+)
23.00 Т/с « ДЕСЯТОЕ

КОРОЛЕВСТВО » (12+)
00.50 Т/с «РОБИН ГУД» (12+)
02.40 Т/с « ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО » (12+)
03.40 М/с «Приключения мишек Гамми»

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

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

21.00 «Ревизорро» (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»(16+)
05.40 Т/с «ПОЛОВИНКИ» (16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 августа
05.30 «Популярная правда:
закрытые вечеринки» (16+)
06.00
«Топ-модель поамерикански» (16+)
07.40 «Starbook. Звёздные

08.40 «Я не знала, что беременна» (16+)
09.30 «В теме. Лучшее» (16+)
10.00 «МастерШеф» (16+)
10.50 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (16+)

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

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

(16+)

08.30 Пятница News (16+)

(16+)

11.00 «Орёл и решка» Шопинг (16+)

12.50 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»
(12+)

13.45 «Платье на счастье» (12+)
12.05 «Шкаф» шоу Светланы Пермяковой (16+)
13.00 «Шурочка» (16+)
13.30 Пятница News (16+)
14.00 «Битва салонов»
(16+)

14.40 «Топ-модель поамерикански» (16+)
16.20 «МастерШеф» (16+)
17.05 «Я не знала, что
беременна» (16+)

18.00 «Беременна в 16»

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

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

(16+)

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

(16+)

20.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

05.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 Мультфильмы
07.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
07.40 М/с «Даша-путешественница»

08.30 М/с «Смешарики»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Непоседа Зу»
09.55 «Funny English»
10.15 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Пожарный Сэм»

12.00 М/с «Трансформеры Боты-спасатели»
12.45 М/с «Фиксики»
14.00 «Перемешка»
14.15 «Ералаш»
15.40 М/с «Барбоскины»
17.05 М/с «Врумиз»
17.35 М/с «Свинка Пеппа»

W Молодая мама

18.50 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
19.30 М/с «Лунтик и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Поезд динозавров»
22.05 Мультфильмы
22.35 «Мода из комода» (12+)

23.05
Т/с
«ГВЕН
ДЖОНС - УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
23.55 Мультфильмы
00.55 «Лентяево»
01.25 «Танцы под ФаСоль»
01.40 М/с «Смурфики»
02.05 «Говорим без
ошибок»

02.15 М/с «Смешарики»
02.30 «Чаепитие»
02.50 М/с «Свинка Пеппа»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звёздная команда»
03.45 Мультфильмы
04.45 «Зарядка с чемпионом»

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.15 М/с «Стич!» (6+)
05.45 М/с «Американский
дракон Джейк Лонг» (6+)
06.10 М/с «Ким Пять-с-Плюсом» (6+)
06.40 М/с «Новая школа императора»

07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.40 М/с «С приветом по
планетам» (12+)
08.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.15 М/с «Доктор Плюшева»
10.15 М/с «София Прекрасная»

11.10 М/с «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей»
12.30
Анимационный
фильм «Динозавр» (6+)

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

19.30
Анимационный
фильм «Астерикс против
Цезаря» (6+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз»(12+)

22.00 Т/с « ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО » (12+)
23.00 Т/с « ДЕСЯТОЕ
КОРОЛЕВСТВО » (12+)
00.50 Т/с « РОБИН
Г УД » (12+)

02.40 Т/с « ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО » (12+)
03.40 М/с «Приключения мишек Гамми»
04.05 Музыка (6+)

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

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 (16+)
01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

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

перед 1 сентября:
– Уф-ф-ф, вроде бы
всё для школы купила: букварь, тетради, ручки, валерьянку, ремень...

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 1 сентября
05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Популярная правда:
итальянские страсти» (16+)
06.00
«Топ-модель поамерикански» (16+)
07.40 «Starbook. Шопоголики» (12+)

08.40 «Я не знала, что беременна» (16+)
09.30 «В теме» (16+)
10.00 «МастерШеф» (16+)
10.50 Т/с « ВО ИМЯ ЛЮБВИ » (16+)

12.50 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

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

10.00 «Еда, я люблю тебя!»

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

(16+)

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

(16+)

10.55 «Орёл и решка» Шопинг (16+)
11.50 «Шкаф» шоу Светланы Пермяковой (16+)

(12+)

13.45 «Платье на счастье» (12+)
14.10 «Стилистика» (12+)

(16+)

14.40 «Топ-модель поамерикански» (16+)
16.20 «МастерШеф» (16+)
17.05 «Я не знала, что
беременна» (16+)

18.00 «Беременна в 16»

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

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

(16+)

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

Уз
05.00 «Лентяево»
05.25 М/с «Смешарики»
05.45 «Прыг-Скок команда»
06.00 М/с «Врумиз»
06.40 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
07.15 М/с «Мофи»
08.00 М/с «Дружба - это
чудо»

08.45 М/с «Принцесса Лилифи»
09.10 «Давайте рисовать!
Шахматное королевство»
09.35 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
11.00 М/ф «38 попугаев»
11.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00 М/с «Трансформеры Боты-спасатели»
12.45 М/с «Свинка Пеппа»
13.30 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Везуха!»
17.05 М/с «Врумиз»
17.35 М/с «Лунтик и его
друзья»

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.15 М/с «Стич!» (6+)
05.45 М/с «Американский
дракон Джейк Лонг» (6+)
06.10 М/с «Ким Пять-сПлюсом» (6+)
06.40 М/с «Новая школа им-

ператора»
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.40 М/с «С приветом по
планетам» (12+)
08.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.15 М/с «Доктор Плюшева»

10.15 М/с «София Прекрасная»
11.10 М/с «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей»
12.30 А/ф «Семейка
Праудов» (12+)

05.00 «В теме» (16+)

воске» (12+)

Учитель спраW
шивает ученика:

13

18.50 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
19.40 М/с «Мофи»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Поезд динозавров»
22.05 Мультфильмы
22.35 «Мода из комода»

23.05
Т/с
«ГВЕН
ДЖОНС - УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
23.55 Мультфильмы
00.55 «Лентяево»
01.25 «Танцы под ФаСоль»
01.40 М/с «Смурфики»
02.05 «Говорим без
ошибок»

02.15 М/с «Смешарики»
02.30 «Чаепитие»
02.50 М/с «Свинка Пеппа»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звёздная команда»
03.45 Мультфильмы
04.45 «Зарядка с чемпионом»

19.30
Анимационный
фильм «Астерикс в Британии» (12+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз»(12+)

22.00 Т/с « ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО » (12+)
23.00 Т/с « ДЕСЯТОЕ
КОРОЛЕВСТВО » (12+)
00.50 Т/с « РОБИН
Г УД » (12+)

02.40 Т/с « ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО » (12+)
03.40 М/с «Приключения мишек Гамми»
04.05 Музыка (6+)

18.00 «Беременна в 16»

13.45 «Платье на счастье» (12+)

14.40 «Топ-модель поамерикански» (16+)
16.20 «МастерШеф» (16+)
17.05 «Я не знала, что
беременна» (16+)

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

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

17.55 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Ревизорро» Архангельск (16+)
20.00 «Орёл и решка»
На краю света (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/с «ВОЛЧОНОК»(16+)
05.40 Т/с «ПОЛОВИНКИ» (16+)

– Что такое страдательное причастие?
– Это… которое
страдает…
– Выходит, я – причастие?
– Почему?
– Потому что
страдаю от таких
учеников!
14.30 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
17.15 М/с «7 гномов» (6+)

(12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 2 сентября
12.50 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

(16+)

05.30 «Популярная правда:
свободные отношения» (16+)
06.00
«Топ-модель поамерикански» (16+)
07.40 «Starbook. Звёзды в

08.40 «Я не знала, что беременна» (16+)
09.30 «В теме» (16+)
10.00 «МастерШеф» (16+)
10.50 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (16+)

06.00 «Смешарики» (12+)
07.15 «Школа Доктора Комаровского». Классный журнал (16+)
08.00 «Есть один секрет»
(16+)

08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Мир наизнанку» Индия (16+)
10.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
10.55 «Орёл и решка» Шопинг (16+)

11.55 «Шкаф» шоу Светланы Пермяковой (16+)
13.35 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» (16+)
13.45 Пятница News (16+)
14.15 «Битва салонов» (16+)

15.15 «Орёл и решка»(16+)
16.05 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
17.05 «Мир наизнанку»
Индия (16+)

05.00 «Лентяево»
05.25 М/с «Смешарики»
05.45 «Прыг-Скок команда»
06.00 М/с «Врумиз»
06.40 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
07.15 М/с «Мофи»
08.00 М/с «Дружба - это
чудо»

08.45 М/с «Принцесса Лилифи»
09.10 «Давайте рисовать!
Кометы и планеты»
09.35 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
11.00 М/ф «38 попугаев»
11.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00 М/с «Трансформеры Боты-спасатели»
12.45 М/с «Свинка Пеппа»
13.30 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Новаторы»
17.05 М/с «Врумиз»
17.35 М/с «Лунтик и его
друзья»

– Вовочка, скажи честно, кто делал за тебя твоё
домашнее задание?
– Честное слово, не знаю, Марь
Иванна, я рано лёг
спать…

18.50 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
19.40 М/с «Мофи»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Поезд динозавров»
22.05 Мультфильмы
22.35 «Мода из комода»

23.05
Т/с
«ГВЕН
ДЖОНС - УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
23.55 М/ф «Проделки
Рамзеса»
00.30 Мультфильмы
00.55 «Лентяево»
01.25 «Танцы под ФаСоль»
01.40 М/с «Смурфики»

02.05 «Говорим без
ошибок»
02.15 М/с «Смешарики»
02.30 «Чаепитие»
02.50 М/с «Свинка Пеппа»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звёздная команда»
03.45 Мультфильмы
04.45 «Зарядка с чемпионом»

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.15 М/с «Стич!» (6+)

05.45 М/с «Американский
дракон Джейк Лонг» (6+)
06.10 М/с «Ким Пять-сПлюсом» (6+)
06.40 М/с «Новая школа им-

ператора»
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.40 М/с «С приветом по
планетам» (12+)
08.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.15 М/с «Доктор Плюшева»

10.15 М/с «София Прекрасная»
11.10 М/с «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей»

12.30
Анимационный
фильм «Астерикс против
Цезаря» (6+)
14.00 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
17.15 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

19.30
Анимационный
фильм «Большой бой
Астерикса» (6+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз»(12+)

22.00 Т/с « ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО » (12+)
23.00 Т/с « ДЕСЯТОЕ
КОРОЛЕВСТВО » (12+)
00.50 Т/с « РОБИН
Г УД » (12+)

02.40 Т/с « ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО » (12+)
03.40 М/с «Приключения мишек Гамми»
04.05 Музыка (6+)

05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Популярная правда:
родить или не родить?!» (16+)
06.00
«Топ-модель поамерикански» (16+)
07.40 «Starbook. Звёзды в

пример! По версии журнала
Women’s Health» (12+)
08.40 «Я не знала, что беременна» (16+)
09.30 «В теме» (16+)
10.00 «МастерШеф» (16+)

10.50 Т/с « ВО ИМЯ
ЛЮБВИ » (16+)
12.50 Т/с «КАК НАЗВАТЬ
ЭТУ ЛЮБОВЬ?» (12+)
13.45 «Платье на счастье» (12+)

14.40 «Топ-модель поамерикански» (16+)
16.20 «МастерШеф» (16+)
17.05 «Я не знала, что
беременна» (16+)

18.00 «Беременна в 16»

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 «Смешарики» (12+)
07.30 «Есть один секрет»

09.50 «Еда, я люблю тебя!»

13.25 Пятница News (16+)
13.55 «Битва салонов»

15.50 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
16.55 «Мир наизнанку»
Индонезия (16+)

17.55 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Битва салонов»
Казань (16+)
20.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
21.00 «Битва ресторанов» (16+)

22.00 «Ревизорро» (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»(16+)
05.40 Т/с «ПОЛОВИНКИ» (16+)

(12+)

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

ДЕТСКАЯ

Реклама

A

(12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 3 сентября

(16+)

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

(16+)

10.45 «Орёл и решка» Шопинг (16+)
11.45 «Шкаф» шоу Светланы Пермяковой (16+)

(16+)

14.55 «Орёл и решка»(16+)

(16+)

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

(12+)

(16+)

ДЕТСКАЯ
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05.00 «Лентяево»
05.25 М/с «Смешарики»
05.45 «Прыг-Скок команда»
06.00 М/с «Врумиз»
06.40 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
07.15 М/с «Мофи»
08.00 М/с «Дружба - это
чудо»

08.45 М/с «Принцесса Лилифи»
09.10 «Давайте рисовать!
Шляпа для индейца»
09.35 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
11.00 М/ф «38 попугаев»
11.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00 М/с «Трансформеры Боты-спасатели»
12.45 М/с «Маша и Медведь»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Маша и Медведь»
17.05 М/с «Врумиз»
17.35 М/с «Лунтик и его
друзья»

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.15 М/с «Стич!» (6+)
05.45 М/с «Американский
дракон Джейк Лонг» (6+)
06.10 М/с «Ким Пять-сПлюсом» (6+)
06.40 М/с «Новая школа им-

ператора»
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.40 М/с «С приветом по
планетам» (12+)
08.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.15 М/с «Доктор Плюшева»

10.15 М/с «София Прекрасная»
11.10 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
17.45
Анимационный
фильм «За гранью воображения» (6+)

05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Популярная правда:
вечно молодые» (16+)
06.00
«Топ-модель поамерикански» (16+)
07.40 «Starbook. Нарядились!» (12+)

08.40 «Я не знала, что беременна» (16+)
09.30 «В теме» (16+)
10.00 «МастерШеф» (16+)
10.50 Т/с « ВО ИМЯ ЛЮБВИ » (16+)

12.50 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

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

10.00 «Еда, я люблю тебя!»

11.55

10.55 «Орёл и решка» Шопинг (16+)

12.55 «Шурочка» (16+)
13.25 Пятница News (16+)
13.55 «Ревизорро» (16+)
17.00 «Олигарх-ТВ» (16+)

05.00 «Лентяево»
05.25 М/с «Смурфики»
07.35 «Детская утренняя
почта»

08.05 М/с «Смешарики»
10.35 «Воображариум»
11.00 Мультфильмы

05.00 М/с «Маленькие Энштейны»
05.25 М/с «Умелец Мэнни»
06.20 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад»
07.15 М/с «Доктор Плюшева»

05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Europa plus чарт»

W 1 сентября, 1
класс. Учительница:

– Дети, вы пришли
в школу! Здесь нужно сидеть тихо, а,
если что-то хотите спросить, поднимите руку.
Вовочка поднимает руку.
– Ты что-то хочешь спросить?
– Нет. Просто
проверяю, как работает система!

18.50 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
19.40 М/с «Мофи»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Поезд динозавров»
22.05 Мультфильмы
22.35 «Идём в кино»

23.05
Т/с
«ГВЕН
ДЖОНС - УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
23.55 Мультфильмы
00.55 «Лентяево»
01.25 «Танцы под ФаСоль»
01.40 М/с «Смурфики»
02.05 «Говорим без
ошибок»

02.15 М/с «Смешарики»
02.30 «Чаепитие»
02.50 М/с «Свинка Пеппа»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звёздная команда»
03.45 Мультфильмы
04.45 «Зарядка с чемпионом»

18.40 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
19.30
Анимационный
фильм «Астерикс завоёвывает Америку» (6+)

21.00 Х/ф « ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС. KИНО » (6+)
23.00 Х/ф « ЭХ, ПРОКАЧУ!» (12+)
00.40 Х/ф « ТРИ МУШКЕТЁРА » (12+)

02.40 Х/ф « ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС. KИНО » (6+)
04.35 Музыка (6+)

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

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

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 4 сентября

(16+)

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

(12+)

13.45 «Стилистика» (12+)
14.10 «Платье на счастье» (12+)

14.40 «Топ-модель поамерикански» (16+)
16.20 «МастерШеф» (16+)
17.05 «Я не знала, что
беременна» (16+)

18.00 «Беременна в 16»
(16+)

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

ставить детей в угол.
Особенно,
если
там стык обоев.

18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Орёл и решка»
Шопинг. Узбекистан (16+)
20.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
21.00 «Орёл и решка»

Юбилейный (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 «Аферисты в сетях» (16+)
00.00 Пятница News (16+)
00.30 «Ревизорро» (16+)

02.00 «Большая разница» (16+)
03.00 «Супергерои» (16+)
03.15 Т/с «CSI: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ЛАСВЕГАС» (16+)

12.15 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»

14.00 М/с «Барбоскины»
16.00 «Хочу собаку!»
16.30 М/с «Барбоскины»

18.00 М/с «Врумиз»
19.10 М/ф «Барби суперпринцесса»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Маша и Медведь»
23.55 М/ф «Девочка в
цирке»
00.15 «Идём в кино. Тихие троечники»

02.55 «Пора в космос!»
03.10 М/с «Новаторы»
03.30 «Звёздная команда»
03.45 Мультфильмы
04.45 «Зарядка с чемпионом»

08.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.15 М/с «Майлз с другой
планеты»
10.10 М/ф «Маугли. Похищение» (6+)
10.30 «Это моя комната»

11.40 «Мама на 5+»
12.10 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити» (6+)
12.35 М/с «Аладдин»
14.00
Анимационный
фильм «За гранью вооб-

ражения» (6+)
14.50 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
16.15
Анимационный
фильм «Астерикс в Британии» (12+)

18.00
Анимационный
фильм «Большой бой
Астерикса» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «История игрушек: Большой побег»

21.30 Х/ф « ТАК СЕБЕ
КАНИКУЛЫ » (6+)
23.15 Х/ф « ТРИ МУШКЕТЁРА » (12+)
01.15 Х/ф « ЭХ, ПРОКАЧУ!» (12+)

03.00 Т/с « РОБИН
Г УД » (12+)
03.55 М/с «Приключения мишек Гамми»
04.25 Музыка (6+)

08.25 «Starbook. ТОП-50
актёров по версии портала
ИМХОНЕТ» (16+)
09.20 «В теме» (16+)

« ДЕТИ
09.50
Х/ф
ШПИОНОВ » (12+)

« ДЕТИ
11.30
Х/ф
ШПИОНОВ 3: ИГРА
ОКОНЧЕНА » (12+)
13.00 «Беременна в 16» (16+)

21.30 Х/ф « ОДНОК ЛАССНИКИ » (16+)
23.30 Х/ф « КОРОЛЬ
ВЕЧЕРИНОК-3» (18+)

01.25 «В теме. Лучшее»
01.55 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

04.00 «Starbook. ТОП-50
актёров по версии портала ИМХОНЕТ» (16+)

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

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

14.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СВАДЬБА» (16+)
16.20 Х/ф «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

19.05 «Ревизорро» (16+)
22.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
23.00
«Блокбастеры»

00.00 Х/ф «ХОЛОСТЯЧКИ» (18+)
01.40 Х/ф «ПЕВЕЦ НА
СВАДЬБЕ» (16+)

(16+)

(16+)

«Блокбастеры»

A Нельзя

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 5 сентября
(16+)

06.30 « Starbook» (16+)
06.00 «Смешарики» (12+)
08.40 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.25 «Орёл и решка» 1-й
сезон (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

Мы в онлайне!!!
Товары сети магазинов от группы компаний «Гарантия» («Зевс», «Галактикос», «Новый»)

ДЕТСКАЯ

доступны в нашем интернет-магазине по адресу GarMarket.ru

03.35 Т/с «СПЛЕТНИЦА»
(16+)

05.20 Т/с «ПОЛОВИНКИ» (16+)

Ответы на загадки с подвохом
1. 50 копеек. 2. Мотоциклист –
он был без шлема. 3. Играет в
шахматы. 4. Полиция пожары
не тушит, пожары тушат пожарные. 5. Ушла: у (приставка), ш
(корень), л (суффикс), а (окончание). 6. Переселенец.
Ответы на ребусы
Звено. Износ. Аргон. Ключник.
Рев. Реле. Нажим. Фонд.

05.00 «Лентяево»
05.25 М/с «Смурфики»
07.35 «Секреты маленького
шефа»

08.05 М/с «Фиксики»
10.10 «Голос. Дети»
11.45 М/с «Привет, я Николя!»

14.00 М/с «Тайны страны эльфов»
15.40 М/с «Гуппи и пузырики»
17.40 М/с «Свинка Пеппа»

– Папа, а что
A
значит «стонать»?

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики»
22.00 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
22.30 М/с «Барбоскины»

23.55 Мультфильмы
01.25 «Взрослые и дети
в гостях у программы
«Спокойной ночи, малыши!» Концерт
02.55 «Пора в космос!»

03.10 М/с «Новаторы»
03.30 «Звёздная команда»
03.45 Мультфильмы
04.45 «Зарядка с чемпионом»

05.00 М/с «Маленькие Энштейны»
05.25 М/с «Непоседа Зу»
06.20 М/с «Генри Обнимонстр»
07.15 М/с «Джейк и пираты

Нетландии»
08.15 М/с «Доктор Плюшева»
09.15 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/ф «Маугли. Последняя охота Акелы» (6+)
10.30 «Это мой ребёнок?!»

11.40 «Правила стиля» (6+)
11.55 М/с «Новаторы»

13.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД I:
СКРЫТАЯ УГРОЗА» (12+)
15.55
Анимационный
фильм «Астерикс завоёвывает Америку» (6+)

17.25
Анимационный
фильм «История игрушек: Большой побег»
19.30
Анимационный
фильм «Вэлиант» (12+)

21.00 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД I:
СКРЫТАЯ
УГРОЗА »

01.15 Х/ф « ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС. KИНО » (6+)
03.15 М/с «Приключения мишек Гамми»
04.10 Музыка (6+)

05.00 «В теме. Лучшее» (16+)
05.30 «Фактор страха» (16+)

09.35 «В теме. Лучшее» (16+)
10.00 «Стилистика» (12+)

11.00 Х/ф « ОДНОК ЛАССНИКИ » (16+)
13.00 «Папа попал» (12+)

09.30 Т/с «МАХАБХАРАТА»

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

(6+)

12.10 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити» (6+)
12.35 М/с «Аладдин»

– Стонать – это
ныть, но по уважительной причине.

(12+)

23.35 Х/ф « ТАК СЕБЕ
КАНИКУЛЫ » (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 сентября
08.35 «Europa plus чарт»
(16+)

06.00 «Смешарики» (12+)
08.20 «Орёл и решка» 2 сезон (16+)
08.45 «Школа Доктора Комаровского» классный журнал (16+)

10.30 «Популярная правда:
у меня отняли ребёнка» (16+)
(16+)

10.25 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)

(16+)

W Учить

тяжело – отучивать
ещё трудней.

« ДЕТИ
21.30
Х/ф
ШПИОНОВ » (12+)
« ДЕТИ
23.15
Х/ф
ШПИОНОВ 3: ИГРА

ОКОНЧЕНА » (12+)
00.45 Х/ф « КОРОЛЬ
ВЕЧЕРИНОК-3» (18+)

02.35 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook. Нарядились!» (12+)

15.00 Х/ф «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
17.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СВАДЬБА» (16+)

19.35 «Ревизорро» (16+)
22.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
23.00 Х/ф «ХОЛОСТЯЧКИ» (18+)

00.40 Х/ф «ПЕВЕЦ НА
СВАДЬБЕ» (16+)
02.35 Т/с «СПЛЕТНИЦА»

Самый тяжёA
лый экзамен – тот,

(16+)

который тебе ещё
предстоит сдать...

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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4 сентября

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

09.50

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.20 Т/с « ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ » (12+)
14.25 «Время покажет»

15.15 «Время покажет»
(16+) (продолжение)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»

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+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
10.00 Сейчас
12.30 Х/ф « БЛОКАДА.
10.30 Х/ф «БЛОКАДА. ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ » (12+)
ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ» (12+) во- (продолжение)
енный, драма (СССР) 1973 г.
13.10 Х/ф « БЛОКАДА.
12.00 Сейчас
ПУЛКОВСКИЙ МЕРИ-

15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Москва
17.30 Вести

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

21.30 Премьера. «Голос» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант»

15

00.40
«The
Rolling
Stones». Концерт в Гайдпарке (12+)

02.05 Х/ф «ЧТО-ТО В ВОЗДУХЕ» (16+) Фильм Оливье
Ассайаса (Франция) 2012 г.
04.20 «Модный приговор»
05.20 «Контрольная закупка»

18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
22.55 Х/ф «ПОЛЫНЬ –
ТРАВА ОКАЯННАЯ» 2010
17.05 Х/ф « БЛОКАДА.
« ИСКРА »
ОПЕРАЦИЯ
(12+)
военный,
драма
(СССР) 1977 г.
18.30 Сейчас

г. (12+) В ролях: Анна Невская, Константин Соловьёв и Анна Банщикова
00.55 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» 2010 г. (12+)
В ролях: Анна Банщикова,

Александр Голубев и Юлия
Зимина
02.55 «Горячая десятка» (12+)
04.00 Д/ф «Обменяли хулигана на Луиса Корвалана...» (12+)

19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Х/ф «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+) детектив (СССР) 1981 г.

04.25 Х/ф «СОКРОВИЩА
АГРЫ» (12+) детектив (Ленфильм) 1983 г.

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

16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ

ОХРАНА-2» (16+)
23.30 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» (16+)
01.35 «Собственная гордость»

02.30 «Дикий мир»
02.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

(16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»

TV-ПЯТНИЦА

ДИАН » (12+) (СССР) 1977 г.
14.40 Х/ф «БЛОКАДА. ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ» (12+) военный, драма
(СССР) 1977 г. (в 15.30 Сейчас)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон»

(16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

(16+)

09.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

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+)
09.55 Д/ф «Растения» (12+)
ка» (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+)

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+)

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

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

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Иллюзион. Приключения классиков. Х/ф
«ОСТРОВ
СОКРОВИЩ»
(Союздетфильм, 1937 г. Режиссёр В. Вайншток
12.00 Д/ф «Абулькасим

13.25 Д/ф «Интеллектор
Горохова»
14.05 Д/с «Счастливые
люди»
15.00 Новости культуры
15.10 «Красная площадь.
Читай, Россия!» Документальный фильм

15.40 Д/ф «Виктор Соснора. Пришелец»
16.25 Д/ф «Silentium»
17.20 XV Международный
конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты и призеры. Виолончель. Ведущий Борис Андрианов

18.30 «Мировые сокровища культуры»
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. Сердце на ладони»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели». «Черная книга» Якова Брюса»
20.35 К юбилею Марины

Зудиной. «Линия жизни»
21.25 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
(Мосфильм) 1986 г. Режиссёр П. Тодоровский
23.00 Новости культуры
23.15 Худсовет
23.20 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА»

(Великобритания – США)
1998 г. Режиссёр Ш. Капур.

06.30 «Панорама дня. 10.55 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой спорт»
Live»
09.00 ВОЛЕЙБОЛ Кубок
мира. Женщины. Россия США. Прямая трансляция
из Японии

12.05 Фильм «Третий поединок» (16+)
15.40 «Советская империя». «Братская ГЭС» (12+)
16.35 «Советская империя». «Каналы» (12+)

17.30 «Советская империя». «Останкино» (12+)

18.25 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА» (16+)
22.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Эволюция»

01.40 «За гранью». Жизнь
после нефти
02.10 «Иные». Мозг всемогущий
02.40 «Научные сенсации». Мой враг – мозг

03.35 «НЕпростые вещи».
Монетка
04.30 Смешанные единоборства. Bellator (16+)

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

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

14.00 Новости 360
14.10 «Прямо сейчас 360»

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

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

ОДРИ ХЕПБЕРН» (16+)
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» (16+)
01.10 «Отдых 360» (12+)
02.00 «Прямо сейчас 360» (16+)
03.00 Большие Новости

04.00 Д/ф «Личная гвардия.
Жизнь под прикрытием» (12+)
04.30 Д/ф «Имидж. Технология успеха» (12+)
05.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею держать удар»

09.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА»
(в 11.30 События)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Приют комедиантов» (12+)

00.25 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн!»

03.50 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

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

09.00 «Даёшь молодёжь!»

НИЯ» (12+) фантастический боевик (США, Китай)
2014 г.
18.00 «Уральские пельмени». Лучшее от Андрея
Рожкова (16+)

18.30 «Уральские пельмени». Лучшее от Славы Мясникова (16+)
19.00 «Уральские пельмени». Лучшее от Дмитрия
Брекоткина (16+)
19.30 «Уральские пельме-

ни». Лучшее от Дмитрия
Соколова (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». Худеем в тесте (16+)
22.00 «Большой вопрос» (16+)
23.00
Х/ф
«КОДЕКС
ВОРА» (18+) боевик (США,

Германия) 2008 г.
00.55 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ
МАТЕРИ» (16+) (США) 2012 г.
02.45 «Мастершеф» (16+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.25 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка» (16+)

(12+)

Фирдоуси»
12.10 Валентин Гафт и
Роман Виктюк в фильмеспектакле «МНЕ СНИЛСЯ
СОН...» Режиссёр Р. Виктюк
12.55 «Письма из провинции». Сатка (Челябинская
область)

(16+)

(16+)

(16+)

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

14.30 События
14.50 Д/ф «Закулисные
войны в кино» (12+)
15.40 Т/с « ЧИСТО АН13.05 «Даёшь молодёжь!»

(16+)

(12+)

17.30 События

(12+)

(16+)

(16+)

01.25 М/ф для взрослых
01.55 «Искатели». «Чёрная книга» Якова Брюса»

(12+)

01.15 Х/ф «НА КОГО БОГ
ПОШЛЁТ» (16+)
02.50 Д/ф «Заговор послов» (12+)

(16+)

(16+)

09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Кот в сапогах» (США)
2011 г.

13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
15.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-

06.30 Т/с «АЛЬФ»
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
10.00 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+) 1–8 серии, детектив (Россия) 2006 г.

По мотивам повести Татьяны
Устиновой «Олигарх с Большой
Медведицы». Реж. Наталья Родионова. В ролях: Варвара Андреева, Дмитрий Щербина, Марина
Орёл, Нелли Пшённая, Раиса Ря-

занова, Наталья Лукеичева, Олег
Лиушин и др. Лиза Арсеньева,
глава преуспевающего рекламного агентства, как и все обычные
люди, боялась перемен, и... ждала
их. А когда они грянули – поняла,

что боялась не напрасно. Началось всё с того, что на даче неожиданно объявился сосед Дима,
которого она приняла за бомжа.
Затем Лиза обнаружила в гараже труп своей сотрудницы, после

чего в Лизу и Диму стреляли прямо на дачном участке...
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-

БЫ» (16+) (Россия) 2011 г.
22.35 Д/ф «Предсказания:
новые люди» (16+)
23.35 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+) (Мосфильм) 1968 г.

02.10 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (Ленфильм) 1955 г.
04.05 Д/ф «Папарацци.
Охота на звезду» (16+)
05.05 Д/ф «Сильные мужчины» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.30 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» (К/ст. им. М.
Горького) 1968 г.
08.45 Х/ф «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ» (К/ст. им.

А. Довженко) 1983 г. 1–2
серии
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ» 1–2 серии
(продолжение)
10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ» 1–2 серии
(продолжение)
11.50 Х/ф «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ» 3 серия
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ГОНКИ ПО

ВЕРТИКАЛИ» 3 серия
(продолжение)
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.35 Д/ф «Онегин» на
связь не выйдет» (16+)
19.15
Х/ф
«ПРИКАЗ:
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»
(К/ст. им. М. Горького)
1981 г. (6+)

21.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (К/ст.
им. М. Горького) 1982 г. (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» (Мосфильм) 1972 г.

01.20 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» (Мосфильм)
1961 г.
03.30 Х/ф «ЦВЕТЫ КАЛЕНДУЛЫ»
(Ленфильм)
1998 г. (12+)

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

09.30 Х/ф « ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ » (12+)
11.15 Х/ф « ПРЕПОД » (12+)

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

16.20 «Секретные материалы» (16+)
17.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

19.00 Новости
00.25 Х/ф « ЗИМНЯЯ
19.25 Т/с « ЛЕКАРСТВО ВИШНЯ » (12+)
Д ЛЯ БАБУШКИ » (16+)
02.05 Д/с «Давайте разбе22.50 Х/ф « ФИНИСТ – рёмся!» (16+)
ЯСНЫЙ СОКОЛ » (6+)

03.00 Т/с « МУЖЧИНА ВО
МНЕ » (16+)
04.45 Мультфильмы (6+)

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

ские последствия» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект»: «Вселенная на
ладони», «Ложная история» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» (16+) Пирс

Броснан, Рене Руссо в
триллере (США)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
17.00 «Титаник». Репортаж
с того света» (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Территория заблуждений» (16+)
22.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-

Кэл Пенн в комедии
03.00 Т/с «ГАННИБАЛ»

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

генды. Пулковский меридиан. Бермудское отражение» (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 «ТУРЕЦКИЙ

ПРИЗРАК» (16+)
фильм
ужасов (США, Австралия)
23.40 Т/с «ГАННИБАЛ» (18+)
01.30 Х/ф «УБОЙНОЕ
РОЖДЕСТВО ГАРОЛЬДА
И КУМАРА» (18+) Джон Чо,
ГАМБИТ» (12+) (Россия) 2005 г.
00.15 «Х-версии. Другие
новости» (дайджест) (12+)
01.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» (12+) (СССР) 1963 г.

02.45 Д/ф «Городские
легенды. Мещовск. Тайна
царских невест» (12+)
03.30 Т/с « МЁРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ » (16+)

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

10.30 «Школа ремонта»

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

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)

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

УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (18+) ужасы
(США) 1984 г.
03.45 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.15 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
04.40 Т/с « ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ » (16+)
05.35 Т/с « В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 4» (16+)
06.25 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ » (16+)

17.30 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
(12+) боевик (США, Германия, Канада, Франция)
2012–2014 гг. боевик

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ» (16+) боевик, триллер
(США) 2012 г.
21.35 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+) боевик
(США) 1982 г.

23.35 Х/ф «РОККИ» (16+)
боевик (США) 1976 г.
02.00 Т/с «ДЖО» (16+)

– Ваш ребёнок у
нас.
– Каковы ваши требования?
– Приезжайте быстрее. Садик скоро
закрывается.

(12+)

(16+)

07.30 «Жадность: «Недет-

(12+)

11.30 «Танцы» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «УБОЙНАЯ
06.10 «Среда обитания». СИЛА. СЛУЖЕБНОЕ СООТ(16+)
ВЕТСТВИЕ» (12+)
08.30 «История государства Российского»

(16+)

20.00 «Comedy Woman.
Лучшее» (16+)
10.40 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (12+)
14.00 «КВН на бис» (16+)
15.30 «Среда обитания».
(16+)

(6+)

(16+)

04.50 Х/ф
«ГРЯЗНАЯ
КАМПАНИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ
ВЫБОРЫ» (16+)
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05.45 «Россия от края
до края. Камчатка» (12+)
(в 06.00 Новости)
06.45 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
08.45 «Смешарики. Новые

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

10.55 Премьера. «Валентин Гафт. «Чужую жизнь
играю, как свою» (16+)
12.00 «День города». Прямая трансляция
13.00 Новости (с субтитрами)

13.15 К юбилею актрисы.
Премьера. «Ирина Печерникова. Мне не больно» (12+)
14.10 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (в 15.00
Новости (с субтитрами))

16.25 «Голос» (12+)
18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 «Голос» (12+) (окончание)
19.00 Премьера. «Сюрприз»
21.00 Время

04.55 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ» комедия
1987 г.
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00 Вести
08.20 Вести-Москва
08.30 «Военная программа»
09.05 «Танковый биатлон»
10.05 «Конструктор русского калибра» (12+)

11.10 Вести-Москва
11.20 «Моя жизнь сделана
в России»
12.00 Х/ф «ЗНАХАРКА»
2012 г. (12+) В ролях: Юлия
Кадушкевич, Павел Нови-

ков и Людмила Полякова
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «ЗНАХАРКА»
(продолжение) (12+)
16.30 «Субботний вечер»

07.00 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ЗАСЛАННЫЙ КАЗАЧОК», «СЛЕД.

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ», «СЛЕД.
НАСИЛЬНИК», «СЛЕД. ГАДАЛКА», «СЛЕД. ШКОЛЬНАЯ КРЫСА», «СЛЕД. ВЫСОТКА», «СЛЕД. ДАЧНАЯ

ИСТОРИЯ», «СЛЕД. ДЕЛА
СЕМЕЙНЫЕ», «СЛЕД. УБЕЖИЩЕ», «СЛЕД. МЕНЯ
УБИЛ МЕЧ» (16+)

Задумавшись во
A
время тренировки,

18.05 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» 2015 г. (12+) В ролях:
Екатерина Рябова, Александр Пашков, Анжелика
Кошевая и Пётр Баранчеев
20.00 Вести в субботу

08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
06.00 Программа передач 07.35 Х/ф « ПРИНЦ И НИ06.05 «С добрым утром, ЩИЙ » (6+)
Коломна»
08.50 М/ф «Горбун из
06.10 Д/ф «Пятьсот мил- Нотр-Дама 2» (6+)
лионов лет на дне моря» 09.55 Д/ф «Приматы» (12+)
(12+)
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявле07.30 «Служба объявле- ний»
ний»
11.30 «Постфактум» (12+)

10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога»

11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 Сегодня
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»

04.45 «Всё будет хорошо!» (16+)
05.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
(Мосфильм) 1986 г. Режиссёр П. Тодоровский

(16+)

11.00 «Кулинарный поединок» с Дмитрием Назаровым
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 »

бодибилдер случайно накачал мозг.

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

(6+)

12.05 Д/ф «Олег Борисов» 13.00 Большая семья. Олеся
12.45 Новости культуры. Железняк. Ведущие Юрий
Спецвыпуск
Стоянов и Александр Карлов
13.55 «Красная площадь.
Читай, Россия!» Документальный фильм
14.25 «Ирина Печерникова». Авторская программа

21.25 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. Финал (16+)
00.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+) Джеймс
Макэвой, Майкл Фассбен-

дер в приключенческом
фильме (США) 2011 г.
03.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
(12+) Дуэйн Джонсон в комедии (США, Канада) 2010 г.
04.50 «Мужское / Женское» (16+)

20.45 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ» 2015 г. (12+)
00.35 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 2013 г. (12+) В
гл. ролях Дарья Михайлова и Александр Михайлов
18.30 Сейчас
ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ » (12+)
19.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+) 04.20 Х/ф « БЛОКАДА.
1–8 серии, боевик, крими- ПУЛКОВСКИЙ МЕРИнальный (Россия) 2013 г.
ДИАН » (12+)
02.20 Х/ф « БЛОКАДА. 05.35 Х/ф « БЛОКАДА.

02.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 2009 г. (16+) В ролях:
Наталья Андрейченко, Евгений Антропов, Леонид Бичевин и Александр Клюквин
04.25 «Комната смеха»

16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
18.00 «Следствие вели...»

лова». Информационное
шоу
23.00 Х/ф «ПЕТРОВИЧ»

(16+)

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Так18.00 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

меневым
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!»
(16+)

22.00 «50 оттенков. БеДОМУ » (12+)
22.55 Х/ф « ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА » (16+)
00.25 Программа передач
00.30 Д/ф «Пятьсот миллионов лет на дне моря»
(12+)

ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ » (12+)
07.25 Х/ф « БЛОКАДА.
« ИСКРА »
ОПЕРАЦИЯ
(12+)

(16+)

03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

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

01.20 Х/ф « СОРВАНЕЦ »
(6+)

Виталия Вульфа «Мой серебряный шар»
15.15 Новости культуры.
Спецвыпуск
15.25 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» (Великобритания – США, 1998 г. (16+)
17.20 Д/ф «На краю земли
российской»

18.30 Новости культуры.
Спецвыпуск
18.40 К 85-летию со дня
рождения Андрея Петрова.
Д/ф «Гений компромисса»
19.15 «Романтика романса». Андрею Петрову посвящается.

20.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК» (Мосфильм) 1964 г.
21.25 XXIV церемония награждения лауреатов театральной премии «Хрустальная Турандот»
22.40 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА.
ЗОЛОТОЙ ВЕК» (Велико-

британия – Франция –
США – Германия) 2007 г.
Режиссёр Ш. Капур (16+)
00.25 «Хью Лори: Пусть
говорят»
01.20 М/ф для взрослых
01.55 «Искатели». «Железная маска Дома Романовых»

06.30 «Панорама дня. 10.55 Т/с «БАЙКИ МИLive»
ТЯЯ» (16+)
09.00 ВОЛЕЙБОЛ Кубок
мира. Женщины. Россия Китай. Прямая трансляция
из Японии
Всегда
волну-

14.55 Формула-1. Гранпри Италии. Квалификация. Прямая трансляция
16.05 «Большой спорт»
16.20 «24 кадра» (16+)

17.20 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ
ПОД КРЕМЛЁМ» (16+)

20.55 «Большой футбол»
21.35 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
23.40 «Большая вода».
Дон
00.35 «Большая вода».
Печора
01.30 «Полигон». Большие

пушки
01.55 «Полигон». Артиллерия Балтики
02.25 «Смертельные опыты». Кровь
02.55 «Мастера». Плотник
03.20
«Максимальное

приближение»
04.00 Профессиональный
кикбоксинг. W5. Гран-при
Москвы (16+)

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

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

16.00 Новости 360
16.10 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» (16+)
22.20 Х/ф «СЕКСУАЛЬНЫЙ ЗЛОЙ ГЕНИЙ» (16+)
00.00 «В движении 360»

03.10 «Интервью 360»
03.20 Д/ф «Дом вверх
дном. Креативное пространство» (12+)
03.50 «Интервью 360»
04.00 «Прямо сейчас 360»

С утра в выA
ходные, если про-

01.30 «Отдых 360» (12+)

05.00 «Будни»

A
юсь возле табличек

«посторонним вход
воспрещён». Откуда
мне знать, посторонняя я или нет?
Может, меня там
всю жизнь ждут.

(12+)

(16+)

сыпаюсь сама, то я
добрая, а когда меня
будят – справедливая.
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05.40 «АБВГДейка»
06.05 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
07.55 «Православная энциклопедия» (6+)
08.25 Х/ф «ГДЕ НАХО-

ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
10.00 Д/ф «Красавица советского кино» (12+)
10.55 «Спасская башня». Шествие военных оркестров по
Тверской. Прямая трансляция

11.30 События
12.00 День Москвы. Церемония открытия на
Красной площади. Прямая
трансляция
12.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ

ВОРОТА»
15.30 События
15.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»

17.35 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
22.15 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)

23.15 «Право голоса» (16+)
02.05 Х/ф «БАШМАЧНИК»

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.30 «Мастершеф» (16+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.20 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)

09.45 Полнометражный
анимационный
фильм
«Рога и копыта» (США)
2006 г.
11.30 «Снимите это немедленно!» (16+)

12.30 Полнометражный анимационный фильм «Суперсемейка» (12+) (США) 2004 г.
14.30
Полнометражный
анимационный
фильм
«Мадагаскар» (США) 2005 г.
16.00 «Уральские пельме-

ни». Лучшее от Дмитрия
Соколова (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». Худеем в тесте. Часть I (16+)
17.20 Полнометражный анимационный фильм «Шрэк
навсегда» (12+) (США) 2010 г.

19.00
Развлекательное
шоу «Дикие игры» (16+)
20.00 Полнометражный
анимационный
фильм
«Мадагаскар-2»
(США)
2008 г.
21.35 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+)

комедия (Россия) 2012 г.
23.10 Полнометражный
анимационный
фильм
«Шрэк навсегда» (12+)
(США) 2010 г.
00.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ИЗ ТРУЩОБ» (16+) драма

(США,
Великобритания)
2008 г.
03.05 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
фильм ужасов (США, Япония) 2002 г.
05.10 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 Т/с «АЛЬФ»
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.40 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
комедия (к/ст. им. М. Горького) 1978 г.
09.25 Т/с «Я ВСЁ РЕШУ

САМА. ТАНЦУЮЩАЯ НА
ВОЛНАХ» (12+) 1–6 серии,
криминальная мелодрама
(Россия) 2005 г.

– Думаю, что очень
круто, потому что
ничего не помню.

19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
21.50 Д/с «Восточные
жёны» (16+)
22.50
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
23.50 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ» (12+)
мелодрама (Россия, Украина) 2011 г.
02.15 Х/ф «ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+) киноповесть

(Мосфильм) 1958 г.
04.15 Д/ф «Мужчины как
женщины» (16+)
05.15 Д/ф «Сёстры» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (Мосфильм)
1974 г.
07.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (К/ст. им. М.
Горького) 1959 г.
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)
09.40
«Предатели»
с
Андреем Луговым». Документальный
сериал.
«Юрий Носенко» (16+)

10.30 Д/ф «Воздушный
лев Амет-Хан» (12+)
11.15 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ»
(Мосфильм) 1972 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «КОМАНДИР

СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ»
(Мосфильм) 1972 г. (12+)
13.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)

18.00 Новости дня
19.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН» (Рижская к/ст.)
1985 г. (12+)
21.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (16+)
23.00 Новости дня

23.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (16+) (продолжение)
02.30 Х/ф «ТРЕБУЮТСЯ
МУЖЧИНЫ» (Ленфильм)
1983 г. (6+)

04.05 Х/ф
ДОКТОР...»
1984 г. (6+)

10.15 «Сделано в СССР»

10.45 Х/ф « ПОКРОВ- 15.15 «Культпросвет» (12+)
16.00 Новости
СКИЕ ВОРОТА » (12+)
13.20 Х/ф « ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ
СМЕЁТСЯ »

16.15 Т/с « ЗОЛОТОЙ
КАПКАН » (16+)
22.35 Х/ф « АМЕРИКАНЕЦ » (16+)
00.40 Х/ф « ЧЕЛОВЕК С

БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ » (16+)
02.30 Х/ф « ВОЛГА- ВОЛГА » (12+)

04.25 Д/ф «По поводу. Летящие по волнам» (12+)
05.20 Мультфильмы (6+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.10 «Союзники» (12+)
08.35 Мультфильмы (6+)
10.00 Новости

(12+)

14.55 Т/с «1001 НОЧЬ»

(12+)

18.00 Д/ф «Религия любви» (16+)

– Ну, как отметил
A
свой день рождения?

(16+)

(12+)

04.05 «Петровка, 38» (16+)
04.15 «Обложка. Добрый
дедушка Сталин» (16+)

04.50 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня ангельский
характер» (12+)

«ЖИЛ-БЫЛ
(Ленфильм)

05.00 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» (16+) Габриэл Бирн,
Джулианна Маргулис в
фильме ужасов (США, Австралия)
06.30 Х/ф «КОРАБЛЬ-

(6+)
ПРИЗРАК»
(СШААвстралия)
08.00 «Автоквест» (16+)
08.40 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ
ИЗ ЗООПАРКА» (16+) комедия (США)

10.30
Анимационный
фильм «Делай ноги» (6+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна»

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

19.00, 04.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+) Брендан Фрейзер
в приключенческом фильме (США)
20.45
Х/ф
«ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИНСТВЕННЫЙ

ОСТРОВ» (12+) Дуэйн Джонсон, Майкл Кейн в приключенческом фильме (США)
22.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+) Чарли
Ханнэм, Идрис Эльба, Ринко Кикути в фантастиче-

ском боевике (США)
00.50 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
Джейсон Стэтхэм, Дженнифер Лопез в боевике
(США)
03.10 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» комедия (16+)

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

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

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

15.00 «Х-версии. Громкие
дела» (12+)

16.00 Х/ф « ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС » (12+) (СССР)
1984 г.
19.00 Х/ф « СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК » (12+) (Россия)

2005 г.
23.15 Х/ф « АЗАЗЕЛЬ »
(12+) (Россия) 2002 г.

03.30 Т/с « МЁРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ » (16+)

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

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

14.55 «Комеди Клаб» (16+)
16.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
фэнтези,
приключения
(Великобритания,
США)
2004 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+)
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
01.30 Х/ф «КОШМАР НА 04.05 Т/с « ПОЛИЦЕЙУЛИЦЕ ВЯЗОВ 2: МЕСТЬ СКАЯ АКАДЕМИЯ » (16+)
ФРЕДДИ» (18+) (США) 1985 г. 04.55 Т/с « В ПОЛЕ ЗРЕ03.10 Т/с «ПРИГОРОД» (16+) НИЯ 4» (16+)
03.40 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 05.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)

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

13.30 «КВН на бис» (16+)
14.30 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (12+) комедия, боевик, детектив, криминальный (Россия) 2000–
2005 гг. По рассказам

Андрея Кивинова. Реж.:
Евгений Аксенов, Виктор
Бутурлин, Александр Рогожкин. В ролях: Андрей
Федорцов, Константин Хабенский, Николай Лавров,

Алексей Нилов, Александр
Половцев, Сергей Селин,
Михаил Трухин, Евгений
Леонов-Гладышев, Игорь
Лифанов, Андрей Ургант,
Дмитрий Поддубный

21.00 «+100500» (16+)
01.00 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+) военная драма (СССР) 1972 г.
05.00 Мультфильмы

(16+)

Чтобы
A
сбывались,

мечты
нужно
просто, чтобы рядом был любящий
волшебник, а не
болтливый сказочник.

(16+)

– Опять пьёшь?
A
–У меня стресс!

– У тебя каждый
день стресс!
– Я ранимый...

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
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06.00 Новости
06.10 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИНкод»

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)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» Михаил Ко-

нонов, Евгений Леонов,
Светлана Крючкова, Александр Збруев, Наталья
Гвоздикова, Савелий Крамаров (в 15.00 Новости
(с субтитрами))

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (окончание)
18.50 Музыкальный фестиваль «Голосящий Ки-

ВиН-2015» (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30
«Голосящий
КиВиН-2015» (16+) (продолжение)
00.00 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ»
(12+) комедия (Франция) 2012 г.

01.55 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
(18+) Даниэль Отой в фильме
Микеле Плачидо (Франция,
Бельгия, Италия) 2012 г.
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

05.15 Х/ф «РОДНЯ» 1981 г.
В ролях: Нонна Мордюкова,
Светлана Крючкова, Юрий
Богатырёв и Иван Бортник
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссёр»

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

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

ЦА» 2011 г. (12+) В гл. ролях
Ольга Медынич, Ярослав
Бойко и Галина Петрова
14.00 Вести
14.20 «Смеяться разрешается»

16.15 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 2012 г. (12+)
В гл. ролях Наталья Антонова, Игорь Ботвин и Лариса Кадочникова
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий
01.30 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ»

2011 г. (12+) В гл. ролях
Светлана Ходченкова и
Пётр Красилов
03.25 «Конструктор русского калибра» (12+)
04.20 «Комната смеха»

08.35 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком

11.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+) комедия (СССР)
1959 г.

12.55
Х/ф
«РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+) мелодрама
(СССР) 1956 г.
15.05 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+) драма, крими-

нальный (СССР) 1988 г.
17.00 «Место происшествия. О главном»

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА» (16+) 1–4 серии,
военный, драма (Россия)
2005 г.

23.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»

серии, военный, приключения (Россия) 2013 г.

05.05 «Всё будет хорошо!» (16+)
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (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»

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

17.00 «Следствие ведут»

щественно-политическое
ток-шоу с Сергеем Минаевым
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

01.05 «Большая перемена» (12+)
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.35 Х/ф «СОРВАНЕЦ» (6+)
08.05 «Служба объявлений»
08.10 Мультфильм

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

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 «Акценты недели».
Информационная
программа
19.00 «Точка» с Максимом
Шевченко
20.00 «Большинство». Об18.00 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 »

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ОГОНЁК»
(Мосфильм)
1964 г. Режиссёр В. Азаров

11.45 «Легенды мирового
кино». Омар Шариф
12.15 Д/ф «На краю земли
российской»

13.20 Гении и злодеи. Матильда Кшесинская
13.50 XXIV церемония награждения лауреатов театральной премии «Хрустальная Турандот»
15.00 «Хью Лори: Пусть
говорят»

15.55 К 100-летию со дня
рождения Георгия Товстоногова. «ИСТОРИЯ ЛОШАДИ». Спектакль БДТ. Постановка Г. Товстоногова.
Запись 1989 года
18.05 «Пешком...» Москва
книжная

18.30 «Искатели». «След
Одигитрии»
19.20 К Дню Москвы.
«Вечному городу – вечная
музыка». Концерт на Театральной площади
20.55 К юбилею киностудии ИМ. М. Горького. «100

лет после детства»
21.10 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА» (К/ст. им. М. Горького, 1988 г. Режиссёр В. Пичул. (16+)
23.20 Из коллекции телеканала «Культура». Большая опера – 2014. Финал

06.00 ВОЛЕЙБОЛ Кубок 09.15 «Моя рыбалка»
мира. Женщины. Россия - 09.25 Т/с «БАЙКИ МИАлжир. Прямая трансля- ТЯЯ» (16+)
ция из Японии.
07.55 «Панорама дня.
Live»

14.20 «Большой спорт»
14.45 Формула-1. Гранпри
Италии.
Прямая
трансляция

16.55 Х/ф «22 МИНУТЫ»
(16+) В ролях: Денис Никифоров, Виктор Сухоруков
и Александр Галибин

18.30 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА» (16+)
22.05 Профессиональный
бокс
23.25 «Большой спорт»
23.45 «Большая вода».
Лена

00.40 «Большая вода». 03.55 Т/с «ЛОРД. ПЁСЕнисей
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
01.35 Формула-1. Гранпри Италии
02.40
«Максимальное
приближение». Макао

12.00 Новости 360
12.20 «Отдых 360» (12+)
14.00 Новости 360
14.20 «Умный нашёлся!»

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 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» (16+)
22.15 Х/ф «ИСТОРИЯ

ОДРИ ХЕПБЕРН» (16+)
00.40 «В движении 360»

21.00 События
21.15
День
Москвы.
Праздничный
концерт.
Прямая трансляция
22.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН-3»

05.10 Д/ф «Кислая история: кефир и йогурты» (16+)

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

(16+)

09.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»

(6+)

14.45 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « С Е РД Ц А

(16+)

(12+)

16.00 Новости 360
ва. В любви я Эйнштейн!»

(Россия) 2012 г.
01.35 Т/с «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ» (16+) 1–4

(12+)

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

(16+)

(12+)

(6+)

(12+)

02.10 «Отдых 360» (12+)
03.00 Д/ф «На своей волне. Жизнь под парусом»

01.40 М/ф для взрослых
01.55 «Искатели». «След
Одигитрии»

03.30 Д/ф «Молодожёны,
ковбои и пилоты» (12+)
04.00 «Будни»
05.00 «Свадебный альбом» (12+)

(12+)

06.10 Х/ф «МОСКВА – НЕ
МОСКВА» (16+)
07.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»
10.35 Д/ф «Инна Ульяно-

(12+)

(16+)

00.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА»
04.10 Д/ф «Екатерина
Фурцева. Женщина в мужской игре» (12+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 Полнометражный
анимационный
фильм
«Мадагаскар»
(США)
2005 г.
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Драконы. За-

щитники Олуха» (6+)
09.25 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+)
комедия (Россия) 2012 г.
11.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)

12.00 «Уральские пельмени». Лучшее от Дмитрия
Брекоткина (16+)
12.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Мадагаскар-2»
(США)
2008 г.

14.00
Развлекательное
шоу «Дикие игры» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00
Развлекательное
шоу «Большая кухня» (16+)
21.00 Полнометражный
анимационный
фильм
«Мадагаскар-3»
(США)
2012 г.
22.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР

ИЗ ТРУЩОБ» (16+) драма
(США,
Великобритания)
2008 г.
00.55 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)
фильм ужасов (США, Япония) 2002 г.
03.00
Развлекательно-

интеллектуальное
шоу
«Большой вопрос» (16+)
04.00 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+) комедия (СССР) 1985 г.
05.30 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 Т/с «АЛЬФ»
07.30 Х/ф «КАРНАВАЛ»
(к/ст. им. М. Горького)
1981 г.

10.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ
СУДЬБЫ» (16+) мелодрама
(Россия) 2011 г.

14.00 Т/с «КОГДА МЫ
БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ»
(16+) мелодрама (Россия)
2009 г. По повести Виталия
Сёмина. Реж. Роман Просвирнин. В ролях: Светла-

на Ходченкова, Алексей
Зубков, Константин Соловьёв, Ольга Машная, Игорь
Ясулович, Александр Сирин, Марина Куделинская

18.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
19.00 Т/с «ПОПЫТКА
ВЕРЫ» (16+) 1–4 серии, мелодрама (Россия) 2010 г.
23.10 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ
НЕБА» (16+) мелодрама
(Россия, Украина) 2007 г.
02.20 Х/ф «ПО УЛИЦАМ
КОМОД ВОДИЛИ»
03.40 Д/ф «Если в сердце

живёт любовь» (12+)
04.40 Д/ф «ABBA. Великолепная четвёрка» (16+)
05.40 «Одна за всех» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ
ШАР» (К/ст. им. М. Горького) 1987 г.
07.30 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ
ЗА УДАЧУ» (Мосфильм)

1980 г. (6+)
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
09.20 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)

12.15 «Научный детектив» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Научный детектив» (12+)
14.10 Х/ф « ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ » (16+)
16.00 Новости

13.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
21.55 Х/ф «ИГРА» (Россия)
2008 г. (12+)
23.00 Новости дня

СТИ» (Ленфильм) 1978 г. (12+)
03.40 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (Мосфильм) 1974 г.
05.10 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» (Мосфильм) 1985 г. (6+)

16.15 Т/с « ЗОЛОТОЙ
КАПКАН » (16+)

21.00 Итоговая программа «Вместе» (12+)
22.00 Т/с « ЗОЛОТОЙ
КАПКАН » (16+)
23.35 Х/ф « АМЕРИКАНЕЦ » (12+)

23.20 Х/ф «ИГРА» (12+)
(продолжение)
00.05 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ...» (Ленфильм) 1983 г. (16+)
01.55 Х/ф «ОШИБКИ ЮНО02.10 Х/ф « ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ
СМЕЁТСЯ »
03.20 «Любимые актёры»

(12+)

11.30 События

11.50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
13.35
Юмористический
концерт «Один + Один»

15.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

(16+) военный, фантастика

17.20 Х/ф «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» (12+)

(12+)

14.50 Московская неделя

06.00 Мультфильмы (6+)
10.00 Новости
07.05 Х/ф « ФИНИСТ – 10.15 «Почему я?» (12+)
ЯСНЫЙ СОКОЛ » (6+)
10.45 Т/с « ЛЕКАРСТВО
08.35 «Знаем русский» (6+) Д ЛЯ БАБУШКИ » (16+)
09.30 «С миру по нитке»
(12+)

(16+)

04.00 Х/ф «СВИНАРКА И
ПАСТУХ» (12+)
05.25 «Сделано в СССР»

(12+)

05.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+) Брендан Фрейзер в приключенческом фильме (США)
06.10
Х/ф
«ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИНСТВЕННЫЙ

ОСТРОВ» (12+) Дуэйн Джонсон, Майкл Кейн в приключенческом фильме (США)
07.50 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+) фантастический боевик (США)

10.15 Т/с «БОРДЖИА» (16+)
драма, криминал, история
(Венгрия, Ирландия, Канада)
2011 г. В гл. роли Джереми Айронс. Сага об интригах одной
из самых знаменитых и леген-

дарных семей в истории Италии. На фоне эпохи Высокого
Возрождения конца XV века
перед вами предстанет хроника восхождения и правления
на папском престоле Алексан-

дра VI, в миру Родриго Борджиа,
идущего на все смертные грехи ради укрепления власти,
влияния и богатства.
19.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
21.10
Х/ф
«ПАРОЛЬ

«РЫБА-МЕЧ» (16+) Джон
Траволта, Хью Джекман,
Холли Берри в криминальном триллере (США,
Австралия)
23.00 «Добров в эфире»

Информационно-аналитическая программа (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.30 «Автоквест»
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Мультфильмы
08.15 Х/ф « Я ШАГАЮ

ПО МОСКВЕ » (12+) (СССР)
1963 г.
09.45 Т/с « ПЯТАЯ СТРАЖА » (16+)

14.45 Х/ф « Т УРЕЦКИЙ
ГАМБИТ » (12+) (Россия)
2005 г.

Жизнь без любви
A
как компьютер без

19.00 Х/ф « НОЧНОЙ ДОЗОР » (12+) (Россия) 2004 г.
21.30 Х/ф « ДНЕВНОЙ
ДОЗОР » (12+) (Россия)
2005 г.

00.30 Х/ф « ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС » (12+) (СССР)
1984 г.

03.30 Т/с « МЁРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ » (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 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.25 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
13.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)

фэнтези, приключения (Великобритания, США) 2004 г.
16.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ» (12+) фэнтези, приключения (Великобритания, США) 2005 г.

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 «МЕЛАНХОЛИЯ» (16+)
03.40 Т/с «ПРИГОРОД» (16+)
04.10 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)

04.35 Т/с « ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ » (16+)
05.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

14.30 Х/ф «ОСКАР» (12+)
комедия (Франция) 1967 г.
16.20 Концерт Михаила
Задорнова
«Задорный
день» (16+)

18.25 «+100500» (16+)
01.00 Х/ф «ОСКАР» (12+)
комедия (Франция) 1967 г.
02.45 Х/ф «ОХОТА НА
ЕДИНОРОГА» (16+) драма
(СССР) 1989 г.

04.25 «История государства Российского»
05.00 Мультфильмы

(16+)

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

Дорогие школьники! Учитесь на 4 и 5, постуA
пите в ВУЗ, окончите его с красным дипломом,
получите замечательную профессию, и троечник из вашего класса, который все время прогуливал и списывал, ОБЯЗАТЕЛЬНО примет Вас
на Интересную высокооплачиваемую работу!

Интернета.

В работе по выA
ходным есть один

плюс – перестаешь
бояться понедельника.

Уважаемые читатели! Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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Реклама

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
КОМПАНИЯ

БЕСПЛАТНО: ЗАМЕР, ДОСТАВКА
ЗАВОДПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПЛАСТИКА

ОКОН

10 ЛЕТ НА РЫНКЕ

ЖАЛЮЗИ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ КОНДИЦИОНЕРЫ
• Отделка, утепление балконов
конов и лоджий
• Сайдинг, крыши, пол
ынос
• Увеличение объёма – вынос

СКИДКА

от 9900 р.
ПОД
КЛЮЧ

ГРЕБЁНКА,
%
43,7 %
КА 0
МОСКИТНАЯ
Ч
О
СР
РАС
СЕТКА В ПОДАРОК
6100481
Ул. Октябрьской революции, д. 354,
8(917) 5587411
оф. 36 (между Банком Москвы и ТРЦ «РИО») 8(916) 0151015

Ответы на сканворд на странице 23.

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Ул. Октябрьской революции, д.366/2
Бульвар 800-летия Коломны, д. 14
(496) 623-09-25, (496) 623-10-25

Ул. Коломенская, д. 4
Ул. Пионерская, д. 50б
Ул. Гаврилова, д. 3

www.vpb.su

ВКЛАДЫ
ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
ОПЛАТА УСЛУГ
ОБМЕН ВАЛЮТ
БАНКОМАТ
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П У Т Е Ш Е С Т В И Я

Астрахань – персидская сказка,

саковой: там настоящее царство свежей рыбы. А из имеющейся в наличии
фирменной астраханской воблы можно
выстроить ещё один кремль. Кстати, у
воблы в Астрахани есть свой памятник.

переведённая на русский
Что сразу вспоминается, когда говорят об Астрахани? Арбузы, конечно. Лучшие, сладчайшие. Только
дотронешься до полосатой ягоды ножом, как она уже лопается, открывая сочную сахарную мякоть...
бзор. Известная всей России как
арбузный и рыбный рай Астрахань – город причудливый, как переведённая на русский персидская сказка.
Здесь Волга впадает в Каспийское море.
Здесь Стенька Разин утопил княжну. То
ли Азия, то ли Европа, то ли шумный
порт, то ли ленивый южный город – всё
смешалось, всё необычно, как стихи
Велимира Хлебникова, «председателя
земного шара», который в Астрахани
родился.
Новое соединение смутно знакомых
вещей – такое ощущение может возникнуть у путешественника, гуляющего по
астраханским улицам. Рядом с улицей
Кирова – улица Тредиаковского и улица Ахматовская, причём последняя названа в честь местных купцов. В башнях
белокаменного кремля, самого южного
из российских кремлей, вдруг проглядывает сходство с башнями Смоленской
крепостной стены. Троицкий и Успен-
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ажно. С мая по начало июля много мошкары – суровое испытание
для рыбаков. Часты укусы клещей, а
они могут быть переносчиками тяжёлых заболеваний. Так что запаситесь
репеллентами и внимательно осматривайте кожу и одежду после загородных
прогулок.
естные особенности. Первый
снег появляется в конце ноября – начале декабря. Весна короткая,
длится всего полтора месяца. Во второй половине апреля начинается половодье, идёт на нерест рыба. Лето продолжительное – с конца мая до второй
половины сентября. Самый жаркий
месяц – июль.
В Астрахань можно приезжать круглый год. Рыбу здесь можно ловить в
любое время, в том числе и зимой.
з истории. Первое упоминание об Астрахани, тогда ХаджиТархане, оставил в 1333 году арабский
путешественник Ибн Баттута. ХаджиТархан являлся резиденцией ханов Золотой Орды и считался крупным торговым центром на пути из Персии и
Индии в русские княжества и далее в
Европу.
С 1456 Астрахань стала столицей
Астраханского ханства, впрочем, ненадолго по меркам истории – всего через
век Иван Грозный присоединил эти земли к России, и здесь появился первый на
Нижней Волге кремль. Город и крепость
стали южным форпостом России.
Указом Петра I от 22 ноября 1717 года
Астрахань получила статус губернского
города (до того официально считалась
крепостью).
Астрахань – город островной, поэтому здесь 50 с лишним мостов.
слову. В Астрахани снимались
фильмы «Понедельник – день
тяжёлый» (режиссёр Иван Лукинский,
1963), «Не может быть!» (режиссёр Леонид Гайдай, 1975), «Мой друг Иван Лапшин» (режиссёр Алексей Герман, 1984) и
другие.
По материалам сайта www.strana.ru.
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Точка на карте

ский соборы напоминают белокаменные постройки Северной Руси. Старые
деревянные домики в переулках у главной улицы – почти как в Вологде. Взгляд
на византийский Владимирский собор
мгновенно переносит совсем в другую
сторону. Исторический центр на острове, сеть протоков и речек, набережные и
мосты, да ещё памятник Петру I – о Петербурге не вспомнит только тот, кто о
нём в принципе не слышал. А если остановиться на смотровой площадке Лебединого озера, поднять глаза от лебедей
и оглядеться, увидишь планетарий, здание «Лукойла» и башни Астраханского
кремля. Правда, этот открыточный вид
зачастую щедро присыпан мусором.
В Астрахани пять мечетей, в том числе единственная в России шиитская, два
десятка православных храмов, огромный католический собор. Городские рестораны рекламируют себя примерно
так: «Миндаль» – казахская, азербайд-

жанская и татарская кухни вместе». В
квартале от губернаторского дома стоит
Персидское подворье. С улицы – дом как
дом, а внутри – средневековый каравансарай. Всего подворий три, есть ещё Армянское и Индийское…
Среди этой пёстрой, как персидский
ковёр, эклектики выделяется один неповторимый астраханский мотив, третий городской бренд – лотосы. Самые
северные на планете. Чтобы посмотреть
на них, надо приехать в июле – августе,
отправиться в дельту Волги и проплыть
на лодке-бударке по нагретым протокам до «озера лотосов». Солнце, вода
как парное молоко, сотни цветов всех
оттенков белого и розового – лучше своими глазами увидеть этот сон наяву.
Рыболов-спортсмен оценит дельту
Волги с точки зрения отличной рыбалки. Но если хочется рыбки без труда –
отправляйтесь на старинный рынок
«Селенские Исады», что на улице Мак-
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Реклама

Российское предприятие ООО «ЛЭНЖИ» приглашает на работу
Российский производитель корсетных изделий

8 (496) 623-04-00,
8 (926) 147-91-13

• квалифицированных швей

• 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

Ищете сотрудников?
Объявления
о приёме на работу:

619-27-27

ТРЕБУЕТСЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
(903) 218-79-66

(917) 507-59-65
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РЕКЛАМА

Уз
на неделю с 27 августа по 2 сентября
ЧТ 27.08 ПТ 28.08 СБ 29.08 ВС 30.08 ПН 31.08 ВТ 01.09 СР 02.09
+13°
+14° +17°
+13°
+12°
+9°
+10°
+23°
+25°
+27°
+23°
+19°
+19°
+21°

мм рт. ст.
м/с

753

757

753

750

746

752

746

3–6, ЮЗ

3–6, З

6–10, ЮЗ

5, З

6, СЗ

4, СЗ

2, Ю

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.

кубового. Самосвалы КамАЗ. Доставка: песок,
щебень, ОПГС, земля, навоз. Вывоз мусора.
Тел.: 8-916-435-56-26.
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.
Установка новых и замена старых замков: квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Продажа и установка кондиционеров
(LG, Samsung, Balu, Panasonic, Vr, General
Climat). Низкие цены! Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-905-500-88-49.
Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+, Телекарта,
Континент и др.) с гарантией. По самым
низким ценам!
Тел.: 8-903-518-75-67; 8-926-284-25-99.

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.

Электромонтажные работы любой сложности в квартире, доме, офисе. Тёплые полы,
подключение к ЛЭП. Профессиональный подход, разумные цены.
Тел.: 8-916-712-34-57.

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.

Все виды электромонтажных работ.
Подключим дом, дачу, коттедж к действующим линиям электропередач без их отключения, согласно техническим условиям.
Выезд специалиста бесплатно. Тел.: 8-985-

Опытный преподаватель поможет в
подготовке к ЕГЭ по биологии 9–11 классы.
Тел.: 8-915-266-59-12.
Репетиторство по русскому языку летом: занятия с отстающими, повышение
уровня грамотности, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ
(5–11 классы).
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.
Детские дни рождения с клоуном Морожком и весёлой компанией: фиксики, Барбоскины, черепашки-ниндзя, Монстры Хай,
человек-паук, смурфики, трансформер, феи
Винкс, Белоснежка, Рапунцель, Пони Радуга и
др. Шоу мыльных пузырей.
Тел.: 8-925-128-18-71, Виктория; 8-916-455-2269, Светлана.
Ведущая Виктория: проведение свадеб,
юбилеев, корпоративов, детских праздников. Услуги диджея. Доступные цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.
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.
Грузоперевозки. Песок, щебень, ПГС,
ОПГС, торф, торфосмеси, земля (плодородная), навоз, помёт, уголь, керамзит.
Умеренные цены.
Тел.: 8-916-028-16-62.
Грузоперевозки. Песок, щебень, ПГС,
ОПГС, торф, навоз, перегной, отсыпка дорог,
вывоз мусора и т.д.
Тел.: 8-916-552-09-72; 8-926-188-03-07.
Услуги погрузчика фронтального двух-

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 др. Недорого. Пенсионерам скидки. Вызов бесплатный.
Тел.: 8-985-724-55-05.
Сантехнические работы. Монтаж отопления, водоснабжения в квартире, офисе,
коттедже. Установка газовых колонок, водонагревателей, отопительных котлов. Замена труб
на пластиковые. Установка сантехники, водосчётчиков. Качество гарантировано. Цены договорные.
Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.

Сантехник выполнит работы по установке с/у, ванны, АОГВ, колонки. Замена канализации, установка водяных счётчиков, смесителей. А также замена и установка радиаторов
отопления и водяных труб.
Тел.: 8-985-736-87-24, Владимир.
Сантехнические работы любой сложности: отопление, водоснабжение, канализация,
доставка материала. Электромонтажные работы. Недорого.
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-24-49; www.
ooo-rif.com.
Квалифицированные сантехники выполнят следующие работы: системы отопления, водоснабжение, система тёплых полов.
Качественно! И по доступным ценам!
Тел.: 8-968-437-62-28, Виктор.
Ремонт комнат, квартир, домов. Выравнивание стен, полов, шпаклёвка, плитка,
гипсокартон, обои, ламинат, сантехника,
вся электрика. Перепланировка. Цена договорная.
Тел.: 8-916-290-77-32; 8-985-397-13-35.
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: 8-916-026-4552.
Внутренние и наружные работы по отделке и ремонту помещений, квартир, дач.
Сантехнические и электротехнические работы.
Тел.: 8-926-122-02-78.
Отделка квартир, домов сайдингом, панелями, гипсокартоном. Укладка ламината, паркета. Установка сантехники.
Тел.: 8-985-296-01-26.
Отделка квартир под ключ: обои, шпаклёвка, ламинат, гипсокартон, плитка, пластик
и т.д. Замер и консультация бесплатно. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-848-22-55, Андрей.
Мелкий ремонт, «муж на час». Повесить
люстру, картину, гардину. Замена и установка
розеток, выключателей. Сборка мебели и другие мелкие бытовые проблемы.
Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-848-22-55, Андрей.
Качественный ремонт квартир, коттеджей, офисов. Любой сложности. Быстро. Доступно.
Тел.: 8-915-456-20-03; 8-916-149-03-23.
Установка любых межкомнатных и металлических дверей, арок. Укладка ламината. Коломенский мастер, стаж 7 лет.
Тел.: 8-926-272-15-18; 8-915-012-67-66.

КУПЛЮ
Монеты и бумажные деньги СССР и России, старинные, юбилейные, иностранные.
Радиодетали, значки.
Тел.: 8-985-116-49-30.
Земельный участок рядом с Окой в Акатьеве, Васильеве и др.
Тел.: 8-916-310-70-13.
Земельный участок недорого в черте города или по Озёрскому шоссе.
Тел.: 8-916-583-03-96, Елена.
Металлолом! Холодильники, стиральные
машины, ванны, батареи, трубы и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02.
Металлолом! А также весь металлический хлам! Холодильники, стиральные машины, ванны, газовые плиты. Оплата на
месте, грузим и вывозим сами. Демонтаж
металлоконструкций. Снос домов и старых
строений. Вывоз мусора.
Тел.: 8-985-350-22-55; 8-915-125-25-23.

ПРОДАЮ
Гараж ГСК 9 (на пьяной дороге), 6x4, полноценный подвал, 250 000 р.
Тел.: 8-985-136-90-00; 8-919-991-11-88.
Участок земли 6 соток в с/т «Сигнал» по
Озёрскому направлению возле станции Карасёво.
Подробности по тел.: 8-967-22-40-339.
Участок 6 соток с домиком 3х4 в кооперативе «Звезда» недалеко от деревни Рождественка. Есть вода в колонке.
Тел.: 8-916-367-37-81 Елена.
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.
Nissan Tiida, 2008 г.в., 1,6 МТ, пробег 86
тыс. км, в хорошем состоянии. Цена 340 000 р.
Торг уместен.
Тел.: 8-985-128-35-19.
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
1-комн. квартиру в районе Голутвина с
мебелью и бытовой техникой. После ремонта.
Без посредников. На длительный срок.
Тел.: 8-915-215-32-75.

РАЗНОЕ
Предлагаем саженцы плодовых деревьев и кустарников, малину, землянику, декоративные растения и прочее из собственного питомника. Оптом и в розницу. Внимание!
В марте обрезка вашего сада. В сезон – дегустация и продажа плодов. Ждём вас по адресу:
г. Коломна, ул. Подлипки, д. 44, частный жилой
сектор.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-66-28.
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По горизонтали: Набег. Микоян.
Карачи. Обух. Выгул. Редиска. Терек.
Клир. Ажио. Ствол. Гул. Анонс.
Пике. Темп. Угощение. Углич. Порт.
Аниматор.
По вертикали: Выверт. Вакула.
Буре. Онегин. Лекало. Очи. Наина.
Ролики. Стёпа. Баобаб. Слог. Енот.
Чулки. Миро. Генрих. Арал. Пётр.
ОВЕН. Вы сейчас слишком погружены в материальные вопросы. Хоть положение и достаточно стабильно, но вы не
можете всегда на это рассчитывать. Вам
необходимо пересмотреть свои взгляды,
так как деньги приходят и уходят. Любые материальные ценности временны,
а вы из-за них не позволяете себе развиваться духовно и можете стать заложником мирских благ, быть зависимы от
них, и тогда не сможете в трудный момент найти выход из неблагоприятной
ситуации. Вы должны смотреть на привычные вещи с разных сторон, и тогда
поймёте, как всё есть на самом деле.
ТЕЛЕЦ. Сейчас вам стоит занять выжидательную позицию, не принимая
поспешных решений, тем более, если
следом пойдут такие же поспешные
действия. Это всё может оказать важное влияние на ваше будущее, пока ещё
светлое. Стоит обратиться за помощью к
своей интуиции, а также не забывать и о
здравом уме. Только глубокое изучение
сложившейся ситуации позволит вам в
дальнейшем принимать правильные и
взвешенные решения. Сейчас ваше положение слишком шаткое, чтобы что-то
предпринимать.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы рвётесь вперёд с неимоверной скоростью, как будто боитесь
куда-то опоздать. Однако этот прорыв,
превосходящий все ваши силы, лишь
приводит к поспешности принимаемых
решений и совершаемых действий, а это
совсем не свидетельствует о разумности
и качестве. Вы очень рискуете, стараясь
всё сделать максимально быстро, и не
тратите время на обдумывание. Если вы
самостоятельно не можете остановиться и всё обдумать, то спросите совета у
человека, которому доверяете.
РАК. Пытаться получить выгоду за

чужой счёт и хитрить – ваши свойства
на этой неделе. Вам нужно отдать должное, это приносит плоды, и вполне осязаемые. Самое главное тут, сделать всё
чётко и старательно, не переусердствовать при этом и знать во всём меру. В
целом этот период будет благоприятен
для вас, особенно в романтическом плане. Вы должны добиться благополучия и
стабильности и перевести свои отношения в надёжное русло. Если вы молоды
и бурны, то это вам может показаться
не по нраву, однако всё же пойдёт на
пользу.
ЛЕВ. Судьба благоволит вам долгое
время и помогает выйти без потерь и
ущерба из самых трудных ситуаций.
Однако нельзя вечно испытывать её на
милосердие и прочность, сейчас должен настать период, когда она может
повернуться к вам другой стороной и
показать свой характер. Момент необходимо переждать и стерпеть все появляющиеся неприятности. Старайтесь
свести свою деятельность к минимуму,
не принимайте важных решений, можно вообще отойти от дел и дать себе
небольшой отпуск, так как вряд ли вам
удастся совершить что-то путное.
ДЕВА. В вашей душе возникнут внутренние споры и разногласия, трудно
станет приходить к единому мнению с
самим собой, понять ситуацию вокруг
и внутри себя. Мир внутри нас также
велик и разнообразен, а мы об этом часто забываем. Не забывайте о внутренней сути, обращая внимание только на
внешние проявления жизни. Вам предстоит углубиться в себя, закрыться от
внешнего мира, чтобы понять свои задачи и собственные цели. Тогда вы найдёте путь, который вам близок и понятен, обретёте покой и гармонию.

ВЕСЫ. Сейчас для вас главную ценность представляет семейный уют.
Подумайте над смыслом жизни, поработайте над собой и разберитесь, на
правильном ли пути вы стоите. Можете
заняться медитацией. Может быть, вы
не всё делаете для взаимопонимания
и гармонии? Способны ли вы понять
других людей? С этих позиций вам нужно начинать осмысление, посмотреть
вглубь себя и, познавая жизнь изнутри,
постепенно счастье и гармония начнут
приходить к вам, как обязательное условие, но никак не наоборот.
СКОРПИОН. Для вас, в отличие от
многих других, неделя станет благоприятной. Прежде всего, это проявится
в активной деятельности и продвижению по пути к намеченной цели. Уже в
начале недели вы почувствуете уверенность в своих силах, ощутите поддержку
окружающих, поэтому смело можете
взяться за новое дело или вообще сменить свою сферу деятельности. Период
замечательно подходит для начала любого дела, особенно для идей и планов,
которые смогут привести вас к лучшей
жизни, полной уюта и покоя.
СТРЕЛЕЦ. Если сейчас вы берётесь
за новое дело, то каким бы хорошим и
прибыльным оно ни казалось, внимательно присмотритесь к окружающим
обстоятельствам. Прежде всего, присмотритесь к людям вокруг вас, особенно к тем, кто будет вам помогать, к тем,
кто будет мешать и к тем, кто способен
влиять на это дело. Если вы не оцените
все обстоятельства должным образом,
то рискуете потратить свои силы не на
достижение цели, а на борьбу с обстоятельствами и доказывание своей правоты. В итоги, вы и силы израсходуете, и
цели не добьётесь.
КОЗЕРОГ. Старайтесь, не отчаивайтесь, трудитесь и не бросайте начатое
дело, тогда вы сами всего добьётесь, не-

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

смотря на обстоятельства. Эта неделя
потребует от вас настойчивости в достижении своей цели. Вы начнёте работу,
которая потребует усидчивости и внимательности, так как возможны новые
веяния в финансовой сфере. Результатом этого будет не только материальный
доход, но и значительное укрепление
ваших позиций не только в денежном
плане, но и в общечеловеческом. Подарков судьбы нужно добиваться.
ВОДОЛЕЙ. Вы стремительны в мыслях и действиях и очень активны. Ваши
молниеносные поступки могут привести вас к положительному результату
и достижению поставленной цели. Однако, скорее всего, ваши силы закончатся гораздо раньше, чем вы сможете
получить нужный результат. Не берите
абсолютно всё на себя и учитесь рассчитывать собственные силы, перестраховывайтесь, разделяйте усилия и задачи.
Вам стоит доверять помогающим вам
людям и тогда вы, несомненно, добьётесь успеха, при этом сохранив свои
жизненные силы.
РЫБЫ. В вас полно энергии и сил,
чтобы добиться того, что вы задумали
сами, а также заодно реализовать чужие
желания. Однако вы, растрачивая свои
силы попусту, вместо того чтобы взяться за дело, мечетесь от одного к другому, так и не доводя ничего до конца. Это
хорошо, что в вашей голове много идей,
но только тогда, когда вы способны выстроить логическую цепочку и следовать планомерно от одного к другому.
Только так сможете пройти по заданному пути, иначе вас станет бросать то
вправо, то влево.
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Работает музейно-выставочный зал
народного художника России Михаила
Абакумова. Представлена постоянная
экспозиция. По предварительной записи проводятся: экскурсия «Родина – это
судьба», семейная экскурсия «По следам художника», интерактивная программа для детей и молодёжи «Профессия – художник».
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух» Альберта Леонардова. Проводится интерактивная программа для школьников и дошкольников (предварительная запись).
Постоянная ВЫСТАВКА «Былинный
цикл» Константина Васильева. Интерактивная программа для школьников и дошкольников «Богатырская наша сила»
(предварительная запись).
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.
До 3 сентября. ВЫСТАВКА «На земле,
мне близкой и любимой...». К 85-летию со дня рождения заслуженного художника России Г.П. Сорогина.
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.
10 сентября. КОНЦЕРТ «Галактика по
имени Барокко». Исполнители: солисты
Москонцерта, лауреаты международных
конкурсов и фестивалей Татьяна Дивакова (меццо-сопрано), Илья Ушуллу (бас)
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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.)

27 августа. Открытие ВЫСТАВКИ «Николай Андреев. Серпухов. Россия».
Работы выдающегося мастера пикториальной (живописной) фотографии
Н.П. Андреева.
Часы работы: среда – воскресенье с
12:00 до 18:00. Выходные дни: понедельник, вторник.
Тел.: 618-70-71.

Адрес редакции: 140407
Московская область,
г. Коломна, ул. Гагарина, 70;
e-mail: uz@colomna.ru.
Отдел рекламы: (496) 619-27-27
Отдел доставки: (496) 619-27-20
619-27-00
(понедельник, вторник).

АФИША

Тел.: 612-40-78. КЦ работает ежедневно
с 10:00 до 18:00.
www.liga.org.ru.

Культурный центр

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

(ул. Кирова, 163)

28 августа. Праздничная программа
«Ореховый спас – всего про запас».
Начало в 18:00. Вход свободный.
Работа выставочных экспозиций народного музея «Добро пожаловать в
СССР».
В течение месяца интерактивная программа для школьников «Путешествие в
мир советской игрушки».
Тел. 615-86-68.

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)

Постоянная ВЫСТАВКА скульптора
Владимира Потлова «Древо» (многофигурные композиции).
Тел.: 612-03-37.

«Дом Фотографии»
(ул. Лажечникова, д. 5а)

Фотолокации. Предварительная запись по тел.: 8-926-398-29-40.
Тел.: 618-58-65.

«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)

1 этаж. Художественный салон. Багетная мастерская. Сувенирная и книжная
лавка. Тел.: 618-60-09.
2 этаж. 28 августа. Открытие ВЫСТАВКИ «Коломенский – первый в России,
первый в мире...». К 180-летию со дня
рождения почётного гражданина Коломны, выдающегося инженера, основателя
Коломенского машиностроительного завода Аманда Егоровича Струве. Начало в
16:00.
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ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)

До 3 сентября. В рамках областного
проекта «Галерея И. Глазунова – Подмосковью». ВЫСТАВКА «Иллюстрации
Ильи Глазунова к русской классической литературе». Представлены иллюстрации (репродукции) И.С. Глазунова к
произведениям Ф.М. Достоевского; альбомы художника.
Тел.: 615-00-31.

МБУ «ШКОЛА
РЕМЁСЕЛ»
Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

Предлагается развлекательная программа для молодожёнов «Русская
свадьба».
Предварительная запись по телефону:
613-25-33; 8-968-40-40-266 (без выходных дней).
www.kolomna-shkolaremesel.ru.

Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

Предлагает ко дню рождения сделать
подарок, заказав программу «На ретроволне». У вас появится возможность
вернуться во времена советского периода. В программе: поздравления родных и
близких, танцы под любимые мелодии,
песни разных лет, конкурсы и игры советского времени.
Тел.: 613-15-55.
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