УГОЛ
ЗРЕНИЯ

Информационный
еженедельник

Территория
безграничных возможностей
МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
1 июля в Егорьевском районе стартовал молодёжный форум «Я –
гражданин Подмосковья!», в котором примут участие около десяти
тысяч юношей и девушек, что в три раза больше, чем в прошлом году.
ероприятие включает в себя
пять основных тематических
направлений: «Творческое
Подмосковье», «Карьера», «Качество
жизни», «Наследники Победы» и «Гражданский диалог», каждое из которых в
среднем займёт пять дней.
От Коломны на базу отдыха «Любляна» в первую смену отправились 28 человек – студенты коломенских вузов и
колледжей, молодые учителя и представители творческих коллективов города.
Смена прошла под лозунгом «Твори,
пока молодой!». Руководителем выступил продюсер медиапроектов, специалист по рекламе и вирусному контенту
Сергей Каленик.
Для всех участников подготовлена интересная образовательная программа,
выступления федеральных и региональ-

М

ных экспертов, десятки мастер-классов,
спортивные соревнования, нетворкингсессии, селфи-марафон, просмотр фильмов, вечерние дискотеки и многое другое.
Официальное открытие форума состоялось 2 июля. В торжественной церемонии принял участие губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьёв,
легендарный хоккеист Александр Овечкин и защитник баскетбольного клуба
ЦСКА Виталий Фридзон. А.Ю. Воробьёв
обратился к молодёжи: «Здесь абсолютное большинство людей очень активных,
неравнодушных, которые являются лидерами в своих группах, своих компаниях. Я хочу вас всех поприветствовать, пожелать вам хорошего проведения этого
сбора. Хочу, чтобы каждый год мы с вами
встречались, чтобы каждый из вас добивался намеченных планов».

uz.colomna.ru
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Мероприятие проходит в формате палаточного лагеря. Как рассказал нашей
газете председатель молодёжного парламента г.о. Коломна, главный инспектор управления по работе с молодёжью
Алексей Гончаренко, каждый день подчинён строгому распорядку. После подъёма – зарядка и приготовление пищи на
костре. Готовят всё сами, организаторы
обеспечивают продуктами и дровами.
После начинаются лекции с перерывом
на обед, а затем продолжение образовательной программы. Затем – спортивные мероприятия, можно покататься на
велосипеде, попробовать силы на скалодроме, пострелять из лука или заняться
плаванием. Вечером дискотека.
– Алексей, это уже второй форум. В
чём отличие от первого, прошедшего в
2015 году?
– Немного изменён формат, если в
прошлом году пять тем проходили в
пять дней, то теперь форум разбит на
смены, и последняя закончится 21 июля.
– Какую пользу такой форум приносит молодёжи?
– Это отличная возможность пообщаться с другими талантливыми ребятами, которые готовы сделать что-то
новое, изменить существующее. Это
возможность задать вопросы и озвучить
свои предложения тем людям, которые
могут реально на что-то повлиять. Общаясь с известными людьми, сам растёшь, развиваешься. В общем это замечательное мероприятие, где созданы
комфортные условия и для образования, и для отдыха.
– Кто может попасть на такой
форум?
– Любой активный молодой человек.
Есть возможность поехать и сейчас. Квота для Коломны – 45 человек, каждую
смену меняется состав участников.
Тот, кто активен, неравнодушен к
происходящему вокруг может попасть
на форум. Для этого надо позвонить
в управление по работе с молодёжью
по телефону 612–11–45 и оставить
свою заявку либо сделать это на сайте
yagrazhdaninmo.ru.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
Фото предоставлено
Центром информации для молодёжи.

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:
В ГСГУ с рабочим
визитом побывала
делегация из китайских
вузов
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Министерством
инвестиций и инноваций
Московской области
объявлен конкурс для
малого бизнеса
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Год кино. Коломенское
ТВ продолжает
трансляцию фильмов,
снятых в Коломне
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Ведущий методист
Межпоселенческой
центральной библиотеки
им. Лажечникова
Н.В. Безрукова
стала призёром
областного конкурса
профессионального
мастерства
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В КЦ «Коломна» пройдёт
VI чемпионат мира
по артистическому
фехтованию
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В Салерно (Италия)
состоялся чемпионат
мира по футболу среди
мужских и женских
команд инвалидов
по слуху. Россиянки,
среди которых
трое коломчанок,
удостоились серебряных
медалей
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Детский уголок.
Увлекательная история.
«Тетрис» – самая
занимательная игра
всех времён и народов
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TV-ПРОГРАММА
с 18 по 24 июля
Реклама
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СОБЫТИЯ

Новости города
 Министр

строительного комплекса
Московской области С.А. Пахомов провёл
выездное совещание по вопросу строительства социально значимых объектов
региона в возводимом перинатальном
центре Коломны. В нём приняли участие
руководитель администрации городского
округа Коломна В.И. Шувалов, представители министерств строительного комплекса, здравоохранения, главного управления архитектуры и градостроительства
Московской области, а также представители компании-заказчика и генерального
подрядчика строительства.

 10 июля на стадионе «Авангард» прошло праздничное мероприятие, посвящённое 110-летию коломенского футбола.
На главной спортивной арене собрались
представители городской администрации, ветераны коломенского футбола, молодые спортсмены, болельщики, а также
члены футбольных клубов «Коломна» и
«Спартак» (Москва, дублирующий состав).
На церемонии открытия праздника
присутствовал руководитель администрации городского округа Коломна В.И. Шувалов, депутат Московской областной Думы,
ректор ГСГУ А.Б. Мазуров, директор Коломенского местного общественного фонда
поддержки Всероссийской политической
партии «Единая Россия» Д.Ю. Смирнов,
председатель Коломенской федерации
футбола С.В. Шумов и легендарный футбольный вратарь Р.Ф. Дасаев.

Уз

Коломна – Харбин
сотрудничество
На днях в Государственном социально-гуманитарном университете с рабочим визитом побывали
президент Харбинского кембриджского университета (Китай) Ван Юйлан и заместитель председателя
Китайской ассоциации негосударственных образовательных учреждений, преподаватель программы
MBA Пекинского университета Юй Сунлин. ГСГУ представляли первый проректор Жанна
Константиновна Леонова, декан педагогического факультета Оксана Богдановна Широких, руководитель
Центра международного образования Лариса Николаевна Костякова.
редставители российского и китайского вузов обсудили различные формы сотрудничества, в частности, взаимный обмен студентами и стажировку
преподавателей, как российских в Харбинском вузе, так и
китайских в ГСГУ.
– Мы заранее собирали сведения об университете в Коломне, – сказал Ван Юйлан. – По нашей информации, у
него очень хорошая репутация, здесь работают ответственные преподаватели. Кроме того, нам необходимо было выбрать такой вуз, в котором ранее бы обучали специалистовпедагогов по дошкольному и начальному школьному
образованию. Поэтому мы приехали сюда предложить сотрудничество. Китай и Россия – это две большие страны, и

П

 В День семьи, любви и верности в пар-

ке Мира прошёл городской конкурс «Семья года», организованный Молодёжным
центром «Выбор» при поддержке Управления по работе с молодёжью администрации г.о. Коломна. Звание «Семья года»
завоевали Александр и Кристина Абрамовы их дочь Варвара. «Вице-семьёй года»
стала семья Казаковых, семья Карпухиных
на третьем месте.

 По сведениям ТО Роспотребнадзора, в
Коломне в 1,6 раза увечилось количество
заболевших острыми кишечными инфекциями. На прошлой неделе был зарегистрирован 41 такой больной, тогда как за
аналогичный предшествующий период –
только 26. Характерно, что столь заметный подъём заболеваемости произошёл
среди взрослого населения. Специалисты
связывают это с наступившим сезоном
овощей и фруктов.
 В период с 11 по 12 июля МУП «Тепло

Коломны» остановило на планово-профилактический ремонт три котельных: на
улицах Осипенко, 1а и Ларцевы Поляны,
10а он продлится четверо суток, а на улице Астахова,12 – две недели.

 41 малыш родился в роддоме Центральной районной больницы на прошлой
неделе.
 В течение прошлой недели в службу

спасения «112» поступило 3409 вызова.
В то же время работники ЕДДС приняли 59 заявлений, а на областном сайте
«Добродел» было зарегистрировано 130
обращений.

 За первое полугодие 2016 года доходы

городского бюджета составили 2082,6 млн
рублей, а расходы – 2048,2 млн рублей.

 Уровень безработицы в Коломенском
регионе составляет 0,7 процента от трудоспособного населения, в то время как
в Московской области – 0,75 процента. С
начала июля в ЦЗН за помощью в трудоустройстве обратились 25 человек, из них
11 были уволены по сокращению. В июле
Центр занятости населения выдал 34 направления на работу, что помогло трудоустроиться 29 гражданам. Очередь безработных насчитывает 523 человека. При
всём при том, в банке вакансий Центра
занятости есть сведения о 410 свободных
рабочих местах на предприятиях города и
района.

мы будем рады, если у нас получится наладить дружественные отношения.
Со стороны китайских коллег прозвучало предложение
о программе обучения некоторых студентов по программе «два + два», т.е. два года обучения на родине и два – за
границей. При условии, что будут разработаны соответствующие совместные российско-китайские программы
обучения, вполне возможно, в перспективе выпускники
вузов-партнёров смогут получать двойные дипломы – русский и китайский. Ещё одна рабочая идея – создание факультета русского языка в Харбине, где преподавали бы и
одновременно стажировались коломенские педагоги.
Представители принимающей стороны в свою очередь
рассказали об опыте преподавания русского языка в рамках программы подготовки китайских студентов, которая
уже несколько лет успешно реализуется в университете.
Надо отметить, что сегодня в ГСГУ обучаются примерно
полтора процента иностранных студентов, в том числе налажено партнёрство с несколькими китайскими вузами.
Представители Харбинского университета особо заинтересовались творческими направлениями деятельности
коломенского вуза. Большое впечатление на них произвело отделение музыки филологического факультета. С удовольствием гости из Харбина приняли в подарок несколько
картин, выполненных студентами ГСГУ.
Следующий визит китайских коллег запланирован на
начало учебного года. В рамках рабочей встречи коломенские и харбинские педагоги обсудят конкретные вопросы,
сроки и условия совместной работы.
По информации сайта www.kolomnagrad.ru.

Объявлен конкурс
для малого бизнеса

Подросток погиб
от удара током

НЕ ПРОПУСТИТЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ

Администрация городского округа Коломна сообщает, что
Министерством инвестиций и инноваций Московской области
7 июля объявлен конкурсный отбор по предоставлению
субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства
в рамках мероприятий подпрограммы III «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Московской области
«государственной программы «Предпринимательство
Подмосковья» по предоставлению субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства.

Следователи проводят проверку по
факту смерти подростка от удара
током во время фотосессии на заводе
ООО «Металлитмаш».

•
•
•
•
•
•

Сроки приёма документов:
Модернизация производства с 07.07.2016 по 26.07.2016
Уплата первого взноса по договору лизинга с 07.07.2016 по 05.08.2016
Технологическое присоединение с 07.07.2016 по 05.08.2016
Социальное предпринимательство с 18.08.2016 по 06.09.2016
Ремёсла и народные промыслы с 18.08.2016 по 16.09.2016
Центры времяпрепровождения детей с 18.08.2016 по 16.09.2016

Подробная информация размещена на сайтах: www.mbmosreg.ru и
www.fpmo.ru. В администрации г.о. Коломна вам ответят на вопросы по
телефонам: 613–66–63, 612–47–40.

10 июля подросток в компании сверстников забрался по пожарной металлической
лестнице на крышу цеха ООО «Металлитмаш», где они все вместе сфотографировались. После этого юноши залезли внутрь
цеха через оконные проёмы, где мальчик дотронулся рукой до элемента проводки в керамическом корпусе, и его ударило током. От
полученного разряда подросток скончался.
В настоящее время проводится комплекс
проверочных мероприятий, опрашиваются очевидцы произошедшего, назначена
судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
По сообщению сайта riamo.ru.

Любителей парковаться
на газонах и тротуарах
ждёт штраф
ГОРОДСКАЯ СРЕДА
«Департамент городского хозяйства» ежедневно контролирует
состояние внутридворовых территорий. Фотоматериалы
по несанкционированным парковкам направляются в
Госадмтехнадзор и ГИБДД.
Администрация Коломны напоминает владельцам автотранспорта о
штрафных санкциях. Штраф за парковку на газонах, детских площадках составляет от 1 до 5 тысяч рублей, за парковку на тротуарах – 1,5 тысячи рублей.
В течение апреля–июня специалисты ДГХ установили на внутридворовых территориях 469 ограничителей движения. В основном работы ведутся
в микрорайоне Колычёво.
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Выборы-2016
важно
ЗАО «Коломенское ТВ» (Свидетельство о регистрации Эл № ТУ50-1435 от 17.07.2012 г.) информирует заинтересованных лиц о готовности предоставить
платное эфирное время для размещения агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в
депутаты, избирательных объединений, выдвинувших
зарегистрированные списки кандидатов в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и в депутаты Московской областной Думы, а также о размере и других условиях оплаты
эфирного времени и иных платных услугах:
1. PR-реклама (агитационные ролики):
1.1. Стоимость эфирного времени:
• дневной эфир (6:00 – 17:30) – 7000 р./30 сек.
(в т. ч. НДС 18%);
• вечерний эфир (17:30 – 04:00) – 10 000 р./30 сек.
(в т. ч. НДС 18%).
Округление хронометража производится в большую сторону с кратностью 15 секунд.
1.2. Стоимость изготовления одного агитационного материала (ролика) – 40 000 р./30 сек.
(в т. ч. НДС 18%).
Округление хронометража производится в большую сторону с кратностью 15 сек.
(В стоимость изготовления входит сценарий, видеосъёмка на основе сценария, но не более 2 часов, изготовление видеоряда на основе съёмок, озвучка, музыкальное
сопровождение, 3 спецэффекта из стандартного набора
монтажной программы; графика, в т. ч. 3D-графика,
исключена.)
1.3. Иные услуги:
подготовка одного агитационного материала к
эфиру без изменения содержания – 2000 р./30 сек.
(в т. ч. НДС 18 %);
округление хронометража производится в большую
сторону с кратностью 15 секунд;
подготовка одного агитационного материала к эфиру с добавлением титров, дикторского закадрового текста, с переозвучкой – 5000 р./30 сек.
(в т. ч. НДС 18 %);
округление хронометража производится в большую
сторону с кратностью 15 секунд.
2. Информационные агитационные предвыборные
материалы (фильмы, интервью, пресс-конференции и
т.д.)
Стоимость эфирного времени:
• дневной эфир (6:00 – 17:30) – 5500 р./1 мин.
(в т. ч. НДС 18%);
• вечерний эфир (17:30 – 04:00) – 7000 р./1 мин.
(в т. ч. НДС 18%).
Округление хронометража производится в большую сторону с кратностью 30 секунд.
2.2. Стоимость изготовления информационного агитационного предвыборного материала – 15000 р./1 мин.
(в т. ч. НДС 18%).
Округление хронометража производится в большую сторону с кратностью 30 секунд.
(В стоимость изготовления входит сценарий, видеосъёмка на основе сценария, изготовление видеоряда на
основе съёмок, озвучка, музыкальное сопровождение, 5
спецэффектов из стандартного набора монтажной
программы; графика, в т. ч. 3D-графика, исключена.)
2.3. Иные услуги:
подготовка информационного агитационного

материала к эфиру без изменения содержания –
2000 р./1 мин. (в т. ч. НДС 18%);
округление хронометража производится в большую
сторону с кратностью 30 секунд;
подготовка одного информационного агитационного материала к эфиру с добавлением титров,
дикторского закадрового текста, с переозвучкой –
6000 р./1 мин. (в т. ч. НДС 18%);
округление хронометража производится в большую
сторону с кратностью 30 секунд.
3. Стоимость изготовления и трансляции любых
предвыборных агитационных материалов в течение
последней недели до дня выборов (с 12 сентября по
16 сентября) увеличивается на 20 %.
4. Стоимость изготовления материалов, для которых съёмки производятся за пределами г. о. Коломна,
увеличиваются на величину транспортных, командировочных и иных расходов.
5. Общий объём эфирного времени, предоставляемого для проведения предвыборной агитации кандидатов в депутаты, избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации на телеканале «Коломенского ТВ», составляет 30 минут в сутки по рабочим
дням.
6. Общий объём эфирного времени, предоставляемого для проведения предвыборной агитации кандидатов в депутаты, избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов в
депутаты Московской областной Думы на телеканале
«Коломенское ТВ», составляет 60 минут в сутки по рабочим дням.
Муниципальное предприятие «Гарант» информирует заинтересованных лиц о готовности участвоКрасочность

Тираж

омпания Vital Rays предоставляет комплекс
массажно-терапевтического
оборудования,
применяемого в физиотерапии, совмещающего в себе
современные технологии и уникальные природные
материалы – нефрит и турмалин.
Первые центры здоровья Vital Rays были открыты в
2004 году. Вот уже 12 лет мы заботимся о здоровье и долголетии тысяч россиян. Наша миссия – привить культуру здоровья всему населению нашей страны, помочь
людям в борьбе с их недугами и повысить продолжительность и главное – качество жизни каждого человека.
Технологии физиотерапии с использованием камня
и инфракрасного излучения пришли к нам из восточной медицины, где с давних времён «камни-целители»
применялись для снятия и профилактики острых и хронических заболеваний. Компания Vital Rays совместила

Стоимость, руб./1 экз.

Красочность 1+0

До 500 экз.
501 – 1000
1001 – 2000
2001 – 5000

А5
3,0
2,5
2,0
1,5

Красочность 1+1

До 500 экз.
501 – 1000
1001 – 2000
2001 – 5000

4,5
4,0
3,5
3,0

3,5
3,0
2,5
2,0

Красочность 2+0

До 500 экз.
501 – 1000
1001 – 2000
2001 – 5000

5,0
4,5
4,0
3,5

4,5
4,0
3,5
3,0

Красочность 2+2

До 500 экз.
501 – 1000
1001 – 2000
2001 – 5000

6,0
5,5
5,0
4,5

5,5
5,0
4,5
4,0

Красочность 4+0

До 500 экз.
501 – 1000
1001 – 2000
2001 – 5000

7,0
6,5
6,0
5,5

6,5
6,0
5,5
5,0

Красочность 4+4

До 500 экз.
501 – 1000
1001 – 2000
2001 – 5000

12,0
10,0
8,0
6,0

8,5
7,0
6,5
5,5

В любом возрасте человек боится стать обездвиженным, прикованным к
кровати, превратиться в обузу для своих близких. Позаботьтесь о своих
суставах и позвоночнике – основе жизни и здоровья каждого человека.

К

вать в предвыборной кампании по выборам депутатов
Московской областной Думы путём выполнения работ/оказания услуг по изготовлению печатных агитационных материалов.
1. Стоимость изготовления печатных агитационных
материалов (см. таблицу) в зависимости от красочности, тиража и формата (цифровая печать):
2. Иные работы:
допечатная обработка (за 1 час):
дизайн, вёрстка – 800 руб./час;
набор текста – 350 руб./час;
корректура – 300 руб./час.
3. Стоимость изготовления печатных агитационных
материалов указана с учётом НДС 18%.
4. Стоимость изготовления печатных агитационных
материалов указана с учётом стоимости бумаги (бумага офисная 80 г/м2).
Информационный еженедельник «Угол Зрения»
(свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 50-987 от 26 апреля 2011 г.) уведомляет заинтересованных лиц о своей готовности
предоставить на равных условиях по жребию печатную площадь газеты на платной основе для размещения агитационных материалов зарегистрированных
кандидатов в депутаты, избирательных объединений,
выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации и в депутаты Московской областной Думы. Стоимость одного квадратного сантиметра составляет 65 рублей (в т. ч. НДС 18%).
На последней неделе перед выборами (с 12 сентября
по 16 сентября) стоимость составит 75 рублей (в т. ч.
НДС 18%) за один квадратный сантиметр.
Площадь предоставляется по заключённому с редакцией договору.
А4
4,0
3,5
3,0
2,5

Живи без боли. Живи с Vital Rays!
RAYS
Печатается на правах рекламы.

опыт восточных целителей и современные технологии,
благодаря чему наше оборудование комплексно и эффективно воздействует на организм при различных
заболеваниях. Приборы компании Vital Rays обеспечивают восстановление всего организма в целом и укрепление иммунитета, помогая в решении существующих
проблем со здоровьем и предупреждении новых. Преимущества массажного оборудования подтверждаются
спросом на него: ежедневно сотни людей по всей России посещают центры здоровья «Витал Райз» и отмечают положительные результаты в укреплении здоровья.
Принцип работы массажно-терапевтического оборудования Vital Rays прост. Длинноволновое инфракрасное
излучение, дополняющее действие массажа, попадая в
организм, способствует избавлению от мышечного напряжения, воспалений, улучшению кровообращения. Это

3

целительное природное тепло обладает эффектом лучей
солнечного света. Воздействуя на организм, оно усиливает активность крови, обогащает мозг кислородом.
В центрах здоровья «Витал Райз» Вам могут помочь
в улучшении самочувствия при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, позвоночника, ЖКТ, мочеполовой системы, сахарном диабете, аллергии, кожных
заболеваниях, восстановить сон, избавиться от хронической усталости и не только.
Не надо ждать, пока проблемы отзовутся серьёзными заболеваниями. Позаботьтесь о своём здоровье
сегодня! Сделайте шаг навстречу активной жизни без
боли и ограничений!
Бесплатные демонстрационные сеансы в Центре
предназначены для того, чтобы Вы увидели изменения,
происходящие в Вашем организме, и смогли в домашних
условиях получать процедуры лечебного массажа. Сделайте использование массажно-терапевтического оборудования Vital Rays неотъемлемой частью вашей жизни – и вы непременно увидите потрясающий результат!
Демонстрационный зал центра Vita Rays
работает по адресу: г. Коломна, ул. Малышева, д. 18.
Телефон: 8-966-091-91-29.
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4 ОБО ВСЁМ
Громовы. Снято в Коломне

Уз

Лучший гид –
библиотекарь!

год кино
Семейная сага «Громовы» снималась в Дубне, Кимрах,
Москве и Коломне в 2006 году. Режиссёр Александр
Баранов создал кинодраму, которая заставляет зрителей
искренне сопереживать героям сериала.
ачало 1970-х годов,
СССР. В шахтёрском посёлке Каменка живёт
дружная и счастливая семья Громовых: Мария, Фёдор и их дети –
Настя, Саша, Сава и маленький
Никитка. Фёдор работает на
шахте, Мария – учительница.
Размеренная жизнь полна повседневных забот, треволнений,
маленьких печалей и радостей.
Что бы ни происходило, всегда
есть незыблемый оплот – семья,
родственные отношения, которые согревают теплом и не дают
отчаяться даже в самой сложной
ситуации. Громовым даже немного завидуют, так у них всё
хорошо: есть и хозяйство, и дети,
и взаимопонимание, и взаимовыручка – просто идеальная
семья. Но вскоре происходит
трагедия: отец и мать погибают, старшая сестра и три брата
вынуждены уехать из посёлка
и искать место, где они смогут
начать новую жизнь… Судьба
четвёртого брата таинственна…
Какой стала семья, состоящая
из детей? Научиться снова быть
семьёй, узнавать жизнь без опоры и подсказки… Каждый из них
это делает по-своему, ставя под
вопрос ценности вечные и временные. В главных ролях: Лариса Шахворостова, Сергей Маховиков, Иван Стебунов, Алексей
Маклаков, Глафира Тарханова,
Василий Лыкшин.
В 2007 году было снято продолжение «Громовы. Дом надежды».
Здесь герои проходят испытание
большим городом. В год олимпиады в Москве ужесточаются все
режимы, над семьёй Громовых
постоянно висит угроза выселения из-за отсутствия прописки,
невозможность найти работу. И
каждый из героев пытается посвоему решить эти проблемы.
В этом фильме, помимо уже
полюбившихся зрителями актёров Глафиры Тархановой (Настя),
Василия Лыкшина (Саша) и Василия Прокопьева (Сава), появилось
множество других персонажей.
Убойную троицу кладбищенских работников сыграли Па-

конкурс
14 и 15 июня прошёл конкурс
профессионального мастерства на звание
«Лучший по профессии» в индустрии туризма
Московской области в 2016 году.

Н

реди нескольких номинаций была и «Лучший
экскурсовод», призёром которого стала ведущий
методист Межпоселенческой центральной библиотеки
им. И.И. Лажечникова Н.В. Безрукова. Она стала победителем, несмотря на то, что за звание лучших сражались профессиональные гиды из семи муниципальных
образований.
Почётное второе место жюри присудило за экскурсионный маршрут интерактивной программы «Тайны
Старого города».
Как рассказала сама Наталья Владимировна, всё началось с того, что библиотекари решили познакомить сельских школьников с историей Коломны, потому что те, к
сожалению, знают её хуже своих городских сверстников.
Стали проводить тематические экскурсии, но дети любят
движение, так и появилась задумка создать интерактивную, образовательную, культурно-познавательную программу для школьников 7–11 лет. Сначала ребята слушают экскурсовода, прогуливаясь вместе с ним по древнему
кремлю, а затем отвечают на вопросы и ищут клад, зарытый Мариной Мнишек. В конце игры, рассчитанной
примерно на час, дети, конечно, клад находят, в котором
обнаруживают много сладостей, а заодно приобретают и
хорошие знания по истории родного края.
Все экскурсии работники библиотеки проводят совершенно бесплатно, и не только для школьников Коломенского района, но и других сёл и городов. Кроме
этого, библиотека создала несколько фильмов и видеороликов по экскурсионным маршрутам.
На конкурсе особенно отметили, что подобная играквест, основанная на исторических фактах, – это новый
этап в развитии библиотек.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

С

вел Деревянко (Дерево), Кирилл
Плетнёв (Йорик) и Александр
Баширов (Башка).
Это интересно:
 В Москве на один съёмочный
день перекрывали всю Красную
площадь и 200 человек массовки изображали гостей столицы и
иностранцев времён 80-го года.
 У актёра Васи Прокопьева,
сыгравшего Саву Громова, к концу съёмок начал ломаться голос.
К счастью съёмочной группы,
весь звук с Васиным голосом они
записывали на площадке «вживую», потому как к окончанию
проекта актёр стал говорить уже
не детским голосом, а басом.
 Для съёмок фильма художники изготовили точную копию в
натуральную величину олимпийского мишки, которого во время
съёмок запустили в воздух на
воздушных шарах.
 Художник-постановщик Ольга Погодина собирала реквизит
и костюмы 70-х годов по блошиным рынкам и комиссионкам,
что позволило создать точные
образы того времени.
 Съёмки фильма длились полгода. Снимали в разные времена года, но зима была без снега
и приходилось идти на всякие
ухищрения: где-то использовать
искусственный снег и снегодуи,
на дальних планах застилать всё
белыми простынями. А когда снег
был уже не нужен и снимали ран-

нюю весну, неожиданно всё завалило сугробами.
 В сериале снималась и Нина
Персиянинова, она сыграла директора Дома малютки. Российскому зрителю знакома по ролям в телесериалах компании
СТС: «Папины дочки», «Ранетки», «Кадетство. 3-ий курс» и др.
Эта российская актриса театра и
кино родилась в Коломне 20 марта 1967 года. В 1996 году Нина
окончила Высшее театральное
училище им. Б.В. Щукина (курс
Ю.П. Любимова), в 1998 году была
принята в штат труппы Театра на
Юго-Западе, где до сего времени
работает. На сцене театра актриса сыграла множество самых
разнообразных ролей таких, как
Титания из «Сна в летнюю ночь»,
Пересветова из «Самоубийцы»,
Ольга из «Трёх сестёр». На экране дебютировала в комедийном
фильме Тиграна Кеосаяна «Президент и его внучка» в 1999 году.
Удачно сыграла в популярных
сериалах: «Бригада» Алексея Сидорова, «Громовы» Александра
Баранова, «Высший пилотаж»
Александра Щурихина. Талант
актрисы позволяет ей создавать
сложные и многогранные образы
в театре и кино.
Коломенское телевидение начнёт показ сериала «Громовы» с
16 июля.
Елена ПАТРИНА.

Чемпионат мира по артистическому фехтованию в Коломне
Анонс
23 и 24 июля в КЦ «Коломна» пройдёт VI чемпионат мира по
артистическому фехтованию, организатором которого выступила
Международная академия оружия (AAI). Чемпионат проходит раз в
четыре года, в 2012 году он проводился в Португалии, в 2008 году – в
Сан-Марино. Честь встретить его у себя сейчас предоставлена Коломне.
то чрезвычайно зрелищный вид
спорта, позволяющий одновременно насладиться высоким искусством театра, изысканной красотой
мастерства фехтования разных времён
и народов.
В чемпионате примут участие команды из восьми стран: Франции, Италии,
Испании, Чехии, Швеции, Польши, Украины и России, а это около 70 российских
и более 120 иностранных спортсменов.

Э

Каждая страна может заявить максимально два номера в категории, страна-организатор (Россия) имеет право на
три номера.
В соревнованиях сразятся фехтовальщики старше 18 лет (в двух категориях – старше 16 лет). На чемпионате
будут представлены следующие категории: соло (одиночный бой с воображаемым соперником или подготовительная тренировка к бою); ансамбль

(групповое выступление в одном ритме
или каскадом, по крайней мере, одна
серия исполняется синхронно группой
от 2 до 8 человек); дуэль (поединок,
проводимый двумя соперниками) в
подкатегориях античность, современность (начиная с 1 500 н. э.) и вне времени (произвольные костюмы, музыка
и оружие); сражение (бой выполняют
несколько человек; максимум 16 исполнителей могут одновременно находиться на сцене).
Судьями соревнований выступят
мастера владения оружием, а также
квалифицированные эксперты в артистическом фехтовании, театральном
искусстве и режиссуре зрелищ. Оценка
будет состоять из технического и артистического аспектов.
Контролировать соответствие ору-

жия и костюмов заявленным периодам
и следить за безопасностью используемого оружия будет Бюро контроля. В
Бюро предоставляются доказательства
соответствий историческому периоду
(фотографии, живописные картины,
скульптуры, отрывки из трактатов по
фехтованию). Кроме того, артистическое фехтование, являясь спортом, регулируется правилами антидопингового
контроля.
Расписание
Начало соревнований 23 и 24 июля в 10:00
23 июля, суббота
12:00 – торжественное открытие
24 июля, воскресенье
10:00 – 16:00 выступления и награждение финалистов.
Вход свободный.
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Глядя на бодро шагающих подтянутых и розовощёких пожилых
иностранцев, невольно переживаешь чувство обиды за наших
дорогих стариков. Неужели наши пенсионеры не могут так же хорошо
выглядеть? Или всё дело в пресловутом высоком западном уровне
жизни? Но причина не только в экономике. По данным медицинских
страховых компаний США и Англии, более 60 % населения этих стран
постоянно употребляют те или иные витаминные и минеральные
комплексы, биологически активные добавки.
вот по данным Института
питания РАМН, количество
россиян, более или менее
регулярно принимающих подобные
комплексы, не превышает 3–5 %. А между тем в преклонные годы витамины и
минеральные вещества – это истинный
источник здоровья и молодости. Ведь
наукой давно доказано, что эти вещества способны заметно тормозить процессы старения, нормализовать обмен
веществ, улучшать самочувствие, физическую и умственную работоспособность, укреплять здоровье.

А

Биогель на страже
здоровья человека
Компания «Современные биотехнологии» регулярно публикует статьи о
диетическом продукте – геле из бурых
морских водорослей ламинарии для
лечебного и профилактического питания. Продукт выпускается Научно-производственным объединением «Сумма
технологий», г. Москва. Разработан совместно с ФГУ «Российский научный
центр восстановительной медицины и
курортологии Росздрава».
Этот уникальный продукт может быть полезным для целого комплекса мероприятий по сохранению
вашего здоровья: очищения, оздоровления и восстановления. Гель применяется для профилактики здоровья, а также повышает эффективность
комплексной терапии при лечении
различных заболеваний.

Мы уже рассказывали, что биогель
является активным энтеросорбентом и
успешно применяется для выведения из
организма холестерина и токсичных веществ, таких как алкоголь, свинец, ртуть,
кобальт, а также радиоактивных элементов. При регулярном применении геля
происходит постепенное очищение организма, нормализуются обменные процессы, а также уходит лишний вес.
Одновременно препарат оказывает
комплексное оздоровительное воздействие на весь организм, доставляя необходимые микро- и макроэлементы,
витамины и полисахариды, которые на
96 % усваиваются всеми системами организма. Вот об этом мы сегодня поговорим поподробнее.

Опасный дефицит
Увы, действительно многие пожилые
люди испытывают значительный гиповитаминоз (витаминную недостаточность) и дисмикроэлементоз (дисбаланс
микроэлементов) как следствие недостаточного поступления полезных веществ
для эффективного осуществления всех
жизненных процессов организма. Причина не только в скудном и несбалансированном рационе питания, но и в естественном износе ферментных систем
организма, из-за которого ухудшается
всасывание полезных компонентов из
пищи. Дефицит витаминов усугубляется также из-за болезней (в первую очередь заболеваний желудочно-кишечного
тракта, печени и почек), а также из-за

лекарств (особенно антибиотиков), диет,
хирургических вмешательств и, конечно,
стрессов и плохой экологии. Известно,
что нехватка витаминов и минералов
ухудшает течение любых недугов и препятствует их успешному излечению.
Мы мало двигаемся, в нашем питании слишком много рафинированных,
термически обработанных, замороженных, высококалорийных продуктов.
По сравнению с нашими предками, мы
стали есть намного меньше свежей натуральной пищи. Более того, даже натуральная пища сегодня проигрывает
по богатству витаминно-минерального
состава и по экологической чистоте. Да
и существующие на сегодняшний день
способы получения, обработки, хранения и приготовления пищи сводят на
нет её питательную и биологическую
ценность. Мало того, что эта пища не
обеспечивает всё возрастающие потребности человека в витаминах, микро- и макроэлементах, аминокислотах
и других питательных веществах, она
ещё и способствует их усиленному вы-

Лечебно-профилактический продукт «Лактомарин» рекомендован к применению
Всероссийским научно-исследовательским центром восстановительной медицины
и курортологии МЗ РФ. Одобрен НИИ питания РАМН
АМН

Лечебно-профилактический курс
Лактомарина – это Ваше здоровье!
ЛАКТОМАРИН – гомогенизированный гель из бурых морских водорослей
ламинарии, который может помочь тем,
кто желает улучшить своё самочувствие.
ЛАКТОМАРИН – 100% натуральный
продукт, предназначен для широкого
применения с целью оздоровительного
(лечебного и профилактического) питания, а также комплексной терапии заболеваний обмена веществ в комбинации
с лекарственными препаратами.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
1. Профилактика (первичная и вторичная) и диетическая терапия при следующих заболеваниях и синдромах:
• болезни систем кровообращения; гипофункция щитовидной железы; расстройства питания и обмена веществ,
в том числе диабет; иммунодефицитные состояния;
• для больных с заболеваниями сердечно-сосудистых и эндокринных систем, желудочно-кишечного тракта,
йод и железо дефицитных состояний,
бронхо-лёгочных заболеваний, заболеваний опорно-двигательного аппа-

рата, вызванных нарушением обмена
веществ;
• болезни органов пищеварения, протекающих со склонностью к запорам;
дисбактериоз кишечника;
• при аллергических реакциях для
уменьшения побочных эффектов
применения лекарственных препаратов, в качестве сорбента / антиокси данта для устранения негативных
последствий после проведения химио
и лучевой терапии.
2. Лечебно-профилактическое питание:
• населения (детей и взрослых) крупных городов, мегаполисов – при загрязнении воздуха выхлопными газами (для сохранения и восстановления
здоровья), лиц работающих на вредном производстве;
• населения, проживающего на территориях с неблагоприятной экологической ситуацией, например, антропогенной интоксикацией свинцом
(кадмием, ртутью, кобальтом, радиоактивными элементами и др.), в эндемических по зобу заболеваниях.

Заказать
индивидуальный
комплекс из бурых
морских водорослей
можно по телефону:
8 800 555 90 51.
Консультация
специалиста
оздоровительного
Центра «Современные
биотехнологии»
бесплатно.
Доставка по России
бесплатно.

www.lactomarin.ru

Реклама. ООО «УК «Современные биотехнологии». Сертификат соответствия № РОСС RU.AИ84.HO2694 от 24.09.2012

ЛАКТОМАРИН НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ, НЕ БАД.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

делению, что приводит к дальнейшему
ухудшению состояния здоровья.
Понятно, что без витаминов и минеральных комплексов невозможно
нормальное функционирование организма человека. Сегодня известно 13
витаминов: В1, В2, В6, В12, РР, С, А, и, Е,
К, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин. Минералов и микроэлементов всего насчитывают более 30. А
ещё ряд аминокислот, витаминоподобных соединений, полиненасыщенных
жиров и других необходимых нашему
организму веществ.
Единственно верное решение – регулярный приём предпочтительнее натуральных
витаминно-минеральных
комплексов, а также включение в рацион специализированных обогащённых
продуктов. Целесообразным считается
принимать такие комплексы на протяжении всего года, вне зависимости
от сезона и особенно, в «тёмное» время
года (с октября по апрель).

Палочка-выручалочка
Натуральный гель из бурых морских
водорослей, помимо функций очищения, оздоровления и восстановления
организма, может помочь в решении
проблемы дефицита жизненно необходимых человеку веществ. Благодаря
мощному заряду полезных, биологически активных веществ ламинарии, гель
активно насыщает наш организм более
40 жизненно важными микро- и макроэлементами, полисахаридами, витаминами, пищевыми волокнами и другими
ценными веществами.
Гель – продукт-чемпион по богатству
биохимического состава. Он содержит
десятки полезных биологически активных веществ: микро- и макроэлементы
(кальций, магний, фосфор, железо, калий, йод, марганец, медь, хром, цинк), а
также витамины А, С, Е, группы В – В1,
В2, В6, альгинаты, пищевые волокна,
аминокислоты,
полиненасыщенные
жиры, полисахариды, в том числе такой редкий, как фукоидан! Мощный заряд компонентов обладает множеством
ценных свойств для сохранения и поддержания состояния нашего здоровья
на высоте. Иод отвечает за эффективность обменных процессов, альгинаты
обладают потрясающим действием, они
могут способствовать поддержанию
функции организма по выведению холестерина и жирных кислот, тяжёлых
металлов и радионуклидов, кальций и
фосфор помогут поддержать здоровье
суставов, а калий, магний, цинк и витамины – здоровье сердца и сосудов!
ООО «УК «Современные
биотехнологии».
*Вся информация об испытаниях и
сертификатах размещена на сайте
www.lactomarin.ru.
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Линия жизни
Александра Некрасова
Коломенскому футболу – 110 лет
Не каждому суждено достичь запредельных высот
в большом спорте. Александр Некрасов не попадал на заметку
тренеров сборной, он просто служил в меру своих сил и таланта
его Величеству футболу.

Коломенские дворы
Коломну футбол завезли немцы, а взрос он,
словно на дрожжах, в коломенских дворах и
на пустырях. Ах, эти коломенские дворы! Бесконечная
территория, которую предстояло освоить и разгадать,
средоточие обитания, сшибки характеров. Именно
там происходило самое важное: обретались друзья и
недруги, каждый находил свой шесток в несложной
дворовой иерархии, сообществе, в котором оберегали
младших и дрались один на один до первой крови.
В футбол во дворе дома №205, что на улице Октябрьской революции, играли до одури, до изнеможения.
Собирались соседские пацаны, стоило только махнуть
через забор. Крутились на пыльном пятачке, показывая чудеса обводки. Чеканили на спор тяжёлый мяч,
туго затянутый сыромятным кожаным шнурком.
Играли двор на двор или улица на улицу, сколачивали сборные и отправлялись в летний парк на Комсомольской, на одном конце которого высилась эстрада с рядами лавок перед ней, на другом раскинулась
лужайка.
Перед эстрадой по вечерам танцевали, а лужайка
служила идеальным местом для футбольных ристалищ. Главным было – не запулить мячом через ограду
в проходящий мимо трамвай.
Шурка Некрасов играл в футбол, как дышал, естественным образом, многотысячными повторениями
приручал мяч, делая его послушным и покладистым.
Так складывались и отшлифовывались футбольные
индивидуальности, среди которых трудно было найти
две похожие друг на друга.
Первой Шуркиной командой стал «Ураган» от домоуправления, игравший на стадионе завода «Текстильмаш». Состав подобрался что надо: Миша Зимин, Саша
Лапкин, Коля Грачёв, Володька Власов, Ваня Плентухов – эти ребята в 1960 году выиграли первенство города среди дворовых команд. Что потом? Линия жизни была прочерчена на годы вперёд.
Как и большинство товарищей, Саша Некрасов выбрал футбол и записался в группу подготовки юных
футболистов при команде мастеров «Авангард»,
игравшей тогда в классе «Б» чемпионата страны.
Тренер Борис Дмитриевич Кабанов собрал хорошую
команду из мальчишек 1947 года рождения, в скором
времени ставшую чемпионом Московской области. И
это был не предел.

В

Качественный скачок произошёл, когда команду
принял впоследствии заслуженный тренер РСФСР Валерий Ефремович Карпов, устроивший смотрины и
отобравший в группу подготовки лучших из лучших.
В число избранных попал и Некрасов. Среди счастливчиков оказались Франческо Спадони, Володька Волокитин, Юрка Панфилов, Сашка Голубев, Колька Грачёв,
Сашка Лапкин, Сашка Мешков…
Провинциальные парни узнали, что такое настоящий профессиональный футбол, и они были готовы
восприять его законы и требования. ОФП, разнообразнейшие технические упражнения, уроки тактики – всё
это было вначале в новинку, но самым органичным
образом легло на фундамент, заложенный дворовым
футболом.
Именно Карпов переквалифицировал нападающего
Некрасова в правого защитника. Александр обладал
космической скоростью, без устали утюжил всю бровку от ворот до ворот, был жёсток в отборе, цепок, умело
подключался в атаку. Так будущий наставник столичного «Локомотива» раз и навсегда определил игровое
амплуа Александра Некрасова.

Команда его молодости
то была самая талантливая молодёжная команда в истории коломенского футбола. В 1965 году
наши ребята играли на первенство страны в зоне, где
выступали молодёжные команды столичных клубов –
ЦСКА, «Спартака»…
Коллектив сложился словно на заказ: сплочённый,
амбициозный. Игроки один к одному – техничны,
быстры, не признающие авторитетов. Несли всех
подряд, выиграли Кубок и первенство Московской
области.
В воротах стоял Юрий Панфилов, в защите играли
Евгений Москалёв и Николай Грачёв, Александр Лапкин, в полузащите – Владимир Волокитин, Александр
Белянский, в нападении – Александр Мешков, Владимир Ениватов…
С фаворитами играли на равных и выигрывали.
Народ шёл на молодых, до отказа заполняя стадионы
«Труд» и «Авангард».
В том же году главную команду города «Авангард»
принял легендарный спартаковский нападающий
ЗМС Алексей Геннадиевич Соколов. Он и пригласил
17-летнего Александра Некрасова в основной состав.

Э

Футбол – женская игра!
победа
С 19 июня по 3 июля в
итальянской провинции Салерно
прошёл третий чемпионат мира
по футболу среди мужских и
женских команд инвалидов
по слуху. По итогам главных
соревнований планеты
россиянки, среди которых трое
коломчанок, а тренирует сборную
команды России также коломенец
М.В. Шлёнков, удостоились
серебряных медалей.
ихаил
Владимирович,
старший тренер сборной
команды России по женскому футболу среди глухих рассказывает о прошедших соревнованиях:
– Эти соревнования были сложные,
так как проходили при температуре
воздуха 32–35 градусов. В такую жару и
играть, и тренироваться сложно.
– Вы стали серебряными призёрами
чемпионата. Кому проиграли?

М

– Американкам 0:3.
– А сколько всего было соперников?
– На чемпионате выступали 16 мужских команд и 8 женских. Мы в общем
играли неплохо. Выиграли у всех, проиграли лишь в финале. Итальянцев обыграли 5:0, китаянок 4:0, турчанок разгромили 9:0, с полячками сыграли 3:2, с
англичанками – 1:0, с немками – 4:1.
– А почему проиграли американкам?

В 1970 году Некрасова призвали на военную службу
на один год, как имеющего диплом о высшем физкультурном образовании. По заведённому тогда порядку
он был приписан к дублирующему составу ЦСКА. В дубле играли тогда будущие звёзды советского футбола:
Астаповский, Афонин, Капличный, Плахетко… Правый
защитник Некрасов в этой компании картины не портил, но пробиться в основу клуба, ставшего в 1970 году
чемпионом СССР, было делом нереальным.

Жизнь игрока – перекати поле
лужба подходила к концу. Понаехавшие со всех
сторон «купцы» звали во Львов, Одессу, Хабаровск, Ростов-на-Дону. Александр выбрал армейскую
команду «Искра» из Смоленска – всё ближе к дому.
Здесь довелось играть бок о бок с самим Георгием
Ярцевым.
Отдав гражданский долг Родине, следовало определяться с игроцкой карьерой. И кормить молодую
семью. Без особых раздумий принял предложение от
рязанского «Спартака», где всё устраивало: близость к
дому, материальные условия, место в основе, партнёры Козырьков и Попов из Коломны, составившие линию защиты.
Вроде бы ничего не предвещало перемен, но Некрасов приглянулся тренеру вологодского «Динамо» Борису Михайловичу Абрамову и в конце сезона решил
сменить место футбольной прописки. Чего уж скрывать: материальный интерес перевесил.
Упрекать в меркантильности человека, профессией
которого является футбол, неразумно. Футбольный век
короток, а игрока подстерегают травмы, и очень часто
зависим он от тренерской воли. Семья, радость отцовства, тепло домашнего очага – этими составляющими
обычной жизни профессионал бывает часто обделён.
Не сладок этот хлеб.
И всё было бы хорошо в Вологде, если бы ни травма – перелом голеностопа. Долгие месяцы лечения, а
потом новый вызов – в Казахстан, оттуда – в Киров.
Когда местные жители благодаря публикации в газете
узнали, что в «Динамо» играет коломенский парень,
приходили знакомиться с Александром, посмотреть
на земляка. Ведь Киров был тем городом, куда в начале Великой Отечественной войны были эвакуированы
коломенские промышленные предприятия.
За кировское «Динамо» Александр отыграл почти 100 матчей и даже был удостоен звания ударника
коммунистического труда. Обстоятельство ныне вызывающее улыбку.
Последней в игроцкой биографии Некрасова стала
поездка в Братск. Но ведь долгие путешествия по стране должны были когда-нибудь закончиться. Семейные
обстоятельства позвали в Коломну. Так всё вернулось на
круги своя. Заканчивал карьеру в «Оке» у Вячеслава Фёдоровича Сарычева. А бутсы на гвоздь повесил в 33 года.
Отличник физической культуры и спорта РСФСР
Александр Михайлович Некрасов остался в футболе, и возглавляет сейчас службу безопасности
ФК «Коломна».
Юрий ШИЛОВ.

С

– Не хватило «физики». Противники
были лучше подготовлены, наш климат
всё-таки сильно отличается от итальянского. Кстати, в прошлый чемпионат мы
проиграли им же, тоже стали вторыми, а
на первом были победителями.
– Как долго существует наша
сборная?
– Впервые мы играли на сурдлимпиаде в 2005 году в Австралии, заняв второе
место. Потом выступили на чемпионатах и мира, и Европы, становились
призёрами.
– Из каких городов спортсменки в нашей сборной?
– В основном из Подмосковья, есть трое коломчанок:
Ирина Дегтярёва, Татьяна
Большакова, Марина Шлён-

кова. Тренируемся здесь, в Коломне,
поэтому из удалённых городов сложно
приезжать.
– К каким соревнованиям теперь будете готовиться?
– На следующий год сурдлимпийские
игры в Турции. Будем к ним усиленно
готовиться где-нибудь на нашем юге, в
Крыму, где климат пожарче, сходный с
Турцией.
– Можете ли кого-то выделить из
команды?
– Девочки все старались. Мы уже провели анализ ошибок,
у меня есть понимание, куда двигаться,
что исправлять. В
этом году у нас обновился состав почти
на треть, пять новичков. Я их выпустил на
поле. Позволил участвовать в чемпионате, чтобы они увереннее чувствовали
себя на поле на других соревнованиях.
1 октября пройдёт чемпионат России
среди инвалидов по слуху в Туапсе. По
его итогам будем отбирать спортсменок
в сборную России.
– Спасибо! Удачи Вам и Вашим
подопечным!
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «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 « ХОРОШИЕ
РУКИ » (16+)
23.40 Т/с « ВИНИЛ » (18+)
01.50 Х/ф «КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК» (16+) (в 03.00
Новости) Джин Хэкмен

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00
Т/с
«ПРОСТАЯ
ЖИЗНЬ» (12+) В ролях: Олеся Фаттахова, Юрий Ба-

турин, Ольга Филиппова, 02.40 Фестиваль «СлавянКирилл Жандаров и Елена ский базар-2016»
Шилова
04.25 «Комната смеха»
00.50 Д/ф «Обречённые.
Наша Гражданская война.
Каппель - Чапаев» (12+)

05.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+) (Россия)
2014) Реж. Игорь Москвитин. В ролях: Пётр Кислов,
Виктория Маслова, Вера

Строкова, Алексей Ведерников, Артур Ваха
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+) (продолжение)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+) (продолжение)
15.30 Сейчас

16.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+) (продолжение)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ. РОКИРОВКА» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД. ТРУДНАЯ

ЗАДАЧА. НИЗГА» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «СЛЕД. МОЛЧАНИЕ» (16+)
23.15 «Момент истины»

Авторская
программа
А. Караулова (16+)
00.10 «Место происшествия. О главном» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.15
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

13.45 «Прокурорская проверка» (16+)
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

23.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.40 «Первая кровь» (16+)

03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.05 «Кремлёвские похороны» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЁТЯ» (12+) 1, 2 серии
07.40 «Служба объявлений»
07.45 Мультфильм

08.10 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» (12+)
09.10 «Служба объявлений»
09.15 Мультфильм «Дикие
лебеди» (6+)
10.15 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
11.00 Мультфильм

11.15 Х/ф «КТО ПОДСТАВИЛ КРОЛИКА РОДЖЕРА»

ПТИЦА» (12+) 3 серия
16.05 Мультфильм
(12+)
16.25 «Дети против взрос12.55 Д/ф «Животные – лых» (12+)
прекрасные люди» (6+)
17.10 «От всей души!»
14.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «БРОНЗОВАЯ

18.00 М/ф «Книга джунглей» (6+)
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)

20.30 «От всей души!»
21.00, 03.40 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ» (12+) 1 серия
22.15, 04.55 Д/ф «1812.
Первая
отечественная»
(12+) 1 часть
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «НА ОСТРИЕ» (16+)

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ
РЕКИ»
01.55 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» (12+) 3 серия
03.00 «Дети против взрослых» (12+)
05.35 Музыкальная программа

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15
Х/ф
«ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я
ВАША
ТЁТЯ!» («Экран») 1975 г.
Реж. В. Титов

13.00 Сказки из глины
и дерева. Богородская
игрушка
13.10 «Линия жизни» Евгения Добровольская

14.05 Фильм-спектакль 17.30 Концерт к юбилею
«СЛУЧАЙ С ДОКТОРОМ ГСО Республики Татарстан
ЛЕКРИНЫМ». Реж. С. Юр- 18.35 Д/с «Соло для одиский
ноких сов. Энтони Блант»
1 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «РОМАНОВЫ. 19.15 «Спокойной ночи,
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» малыши!»
(Россия) 2000 г. Реж. Г. Пан- 19.30 Новости культуры
филов. (16+)

19.45 Д/ф «Юрий Векслер.
Дедукция крупным планом»
20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ. ПОИСК СЧАСТЬЯ» 9 серия
21.20 «Искусственный отбор»
22.00 Д/ф «Какова природа креативности»
22.55 Д/с «Испанский
след. Эрнест Хемингуэй»

23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50
Фильм-спектакль
«СЛУЧАЙ С ДОКТОРОМ
ЛЕКРИНЫМ». Реж. С. Юрский. Актёры: Валерий Хлевинский, Александр Адабашьян, Олег Тополянский
00.40 Ф. Лист. Концерт для

фортепиано с оркестром 2.
С. Прокофьев. Концерт для
фортепиано с оркестром 3.
Солист Денис Мацуев. Дирижёр Александр Сладковский
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Шёлковая
биржа в Валенсии. Храм
торговли» (Германия)

06.30 «Первые леди» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.00 Новости
08.05 «Анатомия спорта»
с Эдуардом Безугловым

портаж. Точка» (16+)
09.05 Новости
09.10 АВТОСПОРТ Раллирейд «Шелковый путь»
09.25 «Твои правила» (12+)
10.25 «Большая вода» (12+)
11.25 Д/ф «Пять трамплинов Дмитрия Саутина» (12+)

11.55 Новости
12.00 «Лучшее в спорте»

14.05 Обзор чемпионата
Европы-2016. Лучшее (12+)
14.55 Новости
15.00 Д/ф «После боя. Федор Емельяненко» (16+)
15.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC (16+)

18.00 «Все на Матч!»
18.30 «Рио ждёт» (16+)
19.00 Новости
19.05 «1+1» (16+)
19.50 «Специальный репортаж. Точка» (16+)
20.20 Д/ф «Александр Карелин. Поединок с самим

собой» (16+)
21.25 Д/ф «Когда мы были
королями» (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)

01.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC (16+)
04.15 Х/ф «КОМАНДА
МЕЧТЫ» (16+)
05.55 «Вся правда про...»

Я не идеальна,
W
зато брови настоя-

12.00 Большие Новости
13.00
«Расследование
360» (16+)
13.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ» (16+)

15.30 «Вкусно 360» (12+)
16.20 Новости 360
16.30 «Самое яркое» (16+)
17.30 Новости 360

18.00 Т/с «ЖУРОВ 2» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ»

23.40 «Самое яркое» (16+)
00.10 Х/ф «МАМАША» (16+)
01.50 «В движении 360»

03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

11.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК»

13.25 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
14.30 События
14.50 Д/ф «Андропов против Политбюро. Хроника
тайной войны» (12+)

15.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ДЛЯ БАБУШКИ» (16+) 1 и
2 серии
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с « БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО » (16+)

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Страна «Лужники».
Специальный репортаж (16+)

23.05 «Без обмана» «Рожь
против пшеницы» (16+)
00.00 События 25 час
00.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
02.10 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ

АЙВЕНГО» (12+)
03.45 Д/ф «Александр
Шилов. Судьба России в
лицах» (12+)
04.40 Д/ф «Имя. Зашифрованная судьба» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.25
Полнометражный
анимационный фильм «Тор.
Легенда викингов» (6+)
08.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

09.00 «Даёшь молодёжь!»

11.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+) (США) 2010 г.
Реж. Сильвестр Сталлоне
13.30 «Даёшь молодёжь!»

00.00 Т/с «СВЕТОФОР»

09.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+) (США, Франция, Болгария) 2014 г. Реж. (16+)
Патрик Хьюз
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-

МЫЕ-2» (16+) (США) 2012 г. 17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
Реж. Саймон Уэст
16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» ПУТЬ» (16+) (США, Герма(12+)
ния) 2009 г.
23.20 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23.50 «Даёшь молодёжь!» (16+)

(16+)

03.00 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
03.50 Х/ф «СУПЕР 8» (16+)
(США) 2011 г.

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)

10.20 «Давай разведёмся!» (16+)

12.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
13.20 Д/с «Я его убила»

15.20 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
20.55 Т/с «МАМА ПО КОН-

ТРАКТУ» (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «А СЧАСТЬЕ
ГДЕ-ТО РЯДОМ» (16+) (Россия) 2011 г. Реж. Василий

Мищенко
04.05 «Домашняя кухня» (16+)
05.05 «Тайны еды» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 «Научный детектив» (12+)
06.20 Д/ф «Юрий Гагарин.
Первый из первых» (6+)
07.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ» (Ленфильм) 1955 г.

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЁТ» (Россия) 2006 г.
1–4 серии (16+)
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» 1–4 серии (продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубови-

чем. Сергей Миронов (6+)
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «ГРУППА ZETA»

димир Ветров» (16+)
20.10, 22.20 Т/с «1942»

(16+)

18.00, 22.00 Новости дня
18.35 Д/с «Колёса Страны
Советов. Были и небылицы»
«Звезда» по имени «Волга» (6+)
19.25 Д/с «Предатели с
Андреем Луговым» «Вла-

23.15 «Новая звезда»
Всероссийский вокальный
конкурс. 2-й тур 2-й выпуск

01.15 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ
ЧЁРНОЕ УХО» (к/ст. им.
М. Горького) 1977 г. (6+)
04.45 Д/ф «Конец фильма»
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.35 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
09.10 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН» (12+)

– Прости, что
W
не отвечала, я ела.

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00, 16.00 Новости
13.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
СЕРЕБРЯНОГО ОЗЕРА» (12+)
15.30 «Нет проблем» (12+)

16.20 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
16.50 «Секретные материалы» (16+)
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)
19.00 Новости

19.20 Т/с «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)
22.00 Х/ф «АННА» (12+)
23.45 «О чем базар?». Дневник Международного Фестиваля «Славянский базар» (12+)
00.00 XXV Международный

фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске».
Международный конкурс исполнителей эстрадной песни
«Витебск-2015». 2-й день (12+)
01.35 Д/с «Другой мир» (12+)

02.05 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
02.30 «Секретные материалы» (16+)
02.50 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)
04.25 Х/ф «ВИННЕТУ –
СЫН ИНЧУ-ЧУНА» (12+)

05.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

11.00 «Документальный
проект»: «Великая тайна
доллара» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
(США, Италия, Франция) (16+)

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК»

(США) (16+)
22.00 «Водить по-русски»

02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОСВОБОЖДЕНИЕ. НЕЗВАННЫЕ
ГОСТИ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Она

вернулась. Слёзы палача»

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. Художественная
галерея. Магазин игрушек.
Танцевальный класс» (16+)

15.00 Т/с «СНЫ. ЦЕНА
ПРАВДЫ» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Слёзы жертвы. Печать судьбы.
Нетленная любовь» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЁРНЫЙ ВЕТЕР. ИГРУШКИ»

07.00
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ.
ПРЕВОСХОДСТВО» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

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

12.00 «Comedy Woman»

А мне не нраA
вятся новые лам-

06.00 Д/с «100 великих»

14.30 «Утилизатор» (12+)
Самая неожиданная ав10.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ- томобильная викторина.
ТЫЕ» (12+) (Россия) 2011 г. Отвечай на вопросы правильно, иначе машину на
Реж. Фёдор Стуков
твоих глазах раздавит
бульдозер.
15.30 «Рыцари дорог» (16+)

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+)

(16+)

08.35 «Специальный ре06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.05 «Хороший врач»
(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!» (12+)
09.20 Х/ф «ХОЛОСТЯК»

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

щие.

(12+) (продолжение)

(12+)

11.30 События

(12+)

(16+)

07.00 «Дерзкие проекты»
(16+)

08.00 «Бегущий косарь»
(12+) Самое главное антикризисное шоу страны

12.30 «Рио ждёт» (16+)
13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!»
13.35 «500 лучших голов»
(12+)

(16+)

14.20 «Окна» (16+)

– НЕДЕЛЮ?!

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

08.30 «Дорожные войны»

(16+)

(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2 .Судный
день» (16+)

почки – на них носки
штопать неудобно!
На наших дорогах случаются не только аварии, но
и совершаются добрые
дела, а иногда происходят
настоящие чудеса
16.00 «Среда обитания»

(16+)

в триллере (США) 1991 г.
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

(12+)

(12+)

(16+)

02.00 «Даёшь молодёжь!»

(16+)

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25
Т/с
«ДЭДВУД»
(США) (18+)

(16+)

04.30 «Территория
блуждений» (16+)

за-

19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЁ» (16+)

23.00 Х/ф «ДЖОННИ Д.»,
(США) 2009 г. (16+)

18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» –
«Дайджест» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
01.30 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+) (США) 1992 г.
03.25
Т/с
«КЛИНОК

ВЕДЬМ» (16+)
04.20 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
05.10 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ (16+)
06.05 Т/с «ПАРТНЁРЫ»
06.30 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)

18.00 «КВН на бис» (16+)
18.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
19.30 «КВН на бис» (16+)
20.00
«КВН. Высший
балл» (16+)
21.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 «Угадай кино» (12+)

22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)
00.00 «Рыцари дорог» (16+)
00.30 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)
(Россия) 2008 г. Реж. Андрей
Кравчук. В ролях: Константин
Хабенский, Елизавета Боярская, Сергей Безруков, Анна

Ковальчук и др. О чести и доблести русского офицера – легендарного морского адмирала
и Верховного правителя Сибири
Александра Колчака. В основе
повествования – факты из личной жизни и военной биографии.
03.05 Т/с «ДЖО» (16+) 2013 г.

(12+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

(16+)
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «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 « ХОРОШИЕ
РУКИ » (16+)
23.40 Т/с « ВИНИЛ » (18+)
00.40 Х/ф «ВЫЖИВУТ
ТОЛЬКО
ЛЮБОВНИКИ»
(18+) (в 03.00 Новости)

фильм Джима Джармуша
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00
Т/с
«ПРОСТАЯ
ЖИЗНЬ» (12+) В ролях: Олеся Фаттахова, Юрий Ба-

турин, Ольга Филиппова,
Кирилл Жандаров и Елена
Шилова
00.50 Торжественная церемония закрытия XXV
Международного фести-

валя «Славянский базар в
Витебске»
02.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
03.50 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная часть

06.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-3» (16+) (Россия) 2010 г.
Реж. Сергей Щугарев, Эдуард Реджепов. В ролях:
Сергей Плотников, Юрий

Тарасов, Сергей Пиотровский и др.
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-3» (16+) (продолжение)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-3» (16+)
15.30 Сейчас

16.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-3» (16+) (продолжение)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.10 Т/с «СЛЕД. ЧУЖИЕ
ДЕНЬГИ» (16+)
22.00 Сейчас

22.25 Т/с «СЛЕД. СВАДЬБА. ТЕРМИНАТОР 2: БЕССУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
00.00 Х/ф «АРТИСТКА»
(12+) (Россия) 2007 г.

02.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ» (16+)(Россия) 2009 г.
04.00 Т/с «ОСА. ВЫЖИВАНИЕ. ВЕДЬМА» (16+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

13.45 «Прокурорская проверка» (16+)
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня

16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»

02.00 Профилактика до
05.10

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «После 2000
года» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25, 11.25 «Служба объявлений»
07.30, 10.40 Мультфильм

07.40 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» (12+) 3 серия
08.45 М/ф «Книга джунглей» (6+)
10.00 «Дети против взрослых» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.30 «В администрации
города» (12+)

11.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (12+) 1 серия
13.10 Мультфильм
13.30 Т/с «НА ОСТРИЕ»

15.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА» (12+) 1 серия
16.05 Мультфильм
16.30 «Дети против взрослых» (12+)
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ПРОДАННЫЙ
СМЕХ» (6+) 1 серия
19.00 Мультфильм
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.10, 23.25 «Служба объявлений»
20.15 Мультфильм
20.40 «От всей души!»

21.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (12+) 2 серия
22.15 Д/ф «1812. Первая
отечественная» (12+) 2 часть
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «НА ОСТРИЕ» (16+)
00.10 Программа передач
00.15
Х/ф
«КОРОЛЬ
КЛЕТКИ» (16+)

01.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА» (12+) 1 серия
03.00 «Дети против взрослых» (12+)
03.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (12+) 2 серия
04.55 Д/ф «1812. Первая
отечественная» (12+) 2 часть
05.35 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ. ПОИСК СЧАСТЬЯ» (Великобритания)
1967 г. Реж. Д. Джайлз. 9
серия
12.10 «Неизвестный Петергоф»

12.40 «Жизнь замечательных идей» «Пятна на
Солнце»
13.10 Д/ф «Дом на Гульваре»

14.05 Фильм-спектакль
«ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА».
Режиссёр П. Штейн
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Мстёрский летописец»
15.35 Д/ф «Живая вакцина доктора Чумакова»
16.15 Д/ф «Какова природа креативности»

17.10 Д/с «Испанский
след. Эрнест Хемингуэй»
17.40 Концерт к юбилею
ГСО Республики Татарстан
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. Рауль Валленберг»

19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Георгий Бурков»
20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ. ВЫЗОВ» (Великобритания) 1967 г.
Реж. Д. Джайлз. 10 серия
21.20 «Искусственный отбор»
22.00 Д/ф «Красный лёд»

22.55 Д/с «Испанский
след. Андре Мальро и Антуан де Сент-Экзюпери»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Фильм-спектакль
«ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА».
Режиссёр П. Штейн. Актёры: Алла Казанская, Наталья Тенякова, Александр

Леньков, Дарья Юрская
00.40 С. Рахманинов. Симфония 1. А. Чайковский.
«Стан Тамерлана». Дирижёр Александр Сладковский
01.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом
милосердия» (Германия)
Профилактика с 02. 00

06.30 «Первые леди» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.00 Новости
08.05 «Анатомия спорта»
с Эдуардом Безугловым

портаж. Точка» (16+)
09.05 Новости
09.10 АВТОСПОРТ Раллирейд «Шелковый путь»
09.25 Д/ф «Под знаком
Сириуса» (12+)
10.25 Новости

10.30 Д/ф «Первые: История Олимпийских игр
2012 года в Лондоне» (12+)
12.30 Новости
12.35 «Все на Матч!»
13.05 Д/ф «Когда мы были
королями» (16+)
14.40 ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ БОКС Деонтей Уайлдер (США) против Криса
Арреолы (США). Бой за
титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (16+)

16.30 «Безумный спорт
с Александром Пушным»

ский матч. «Зенит» (Россия) - «Монако» Прямая
трансляция из Швейцарии
20.00 Новости
20.05 «Вся правда про...»

23.45 «Особый день с Андреем Кириленко» (12+)
00.00 Д/ф «Большая история «Большого Востока»

17.55 ФУТБОЛ Товарище-

20.25 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
23.00 «Все на Матч!»

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

11.05

врач»

12.00 Большие Новости
13.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ» (16+)
15.30 «Вкусно 360» (12+)

16.20 Новости 360
16.30 «Самое яркое» (16+)
17.30 Новости 360

18.00 Т/с «ЖУРОВ 2» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ
НА СВАДЬБЕ» (16+)

23.40 «Самое яркое» (16+)
00.10 Х/ф «ЗАБАВНЫЕ
ИГРЫ» (18+)
02.10 «В движении 360» (12+)

03.00 «Самое яркое» (16+)
03.30
«Расследование
360» (16+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
10.40 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного

значения» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «МОЛОДОЙ
МОРС» (12+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»
14.30 События
14.50 «Без обмана» «Рожь
против пшеницы» (16+)

15.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ДЛЯ БАБУШКИ» (16+) 3 и
4 серии
17.30 «Город новостей»
17.55 Т/с « БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО » (16+)

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! Почтовый лохо-

трон» (16+)
23.05 «Удар властью. Вячеслав Марычев» (16+)
00.00 События 25 час
00.20
Х/ф
«ТОНКАЯ
ШТУЧКА» (12+)

02.00 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
04.50 Т/с « БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО » (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45
М/с
«Команда
«Мстители» (12+)
07.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)

08.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ» (16+) (США, Германия) 2009 г.

12.20 «Даёшь молодёжь!»

16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)

10.20 «Давай разведёмся!» (16+)

12.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
13.20 Д/с «Я его убила»

15.20 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.10 Д/ф «Я охранял Сталина. Секретные дневники Власика» (12+)
07.00 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» (СССР) 1977 г.

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ» (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» (СССР) 1977 г.

10.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (к/ст. им. М. Горького) 1981 г. (12+)
12.00 Ток-шоу «Фетисов»

06.00 Мультфильмы (6+)
06.25 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
09.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН» (12+)

Самая большая
разница между телеканалами – это, пожалуй, прогнозы погоды.

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «РАЗЛУЧНИЦА»

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

09.00 «Военная тайна»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК»
(США) (16+)

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2»
(США) (16+)

23.00 Новости (16+)
23.25
Т/с
«ДЭДВУД»
(США) (18+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями. Химчистка.
Я оборотень. Неудачный
отворот» (16+)

15.00 Т/с «СНЫ. БЕЛЫЕ
ЛИЛИИ» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Рукодельница. Служебный обман. Дыра в сердце» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЁ» (16+)

23.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (США) 1994 г. (16+)
01.45 Х/ф «ТЁМНЫЙ ГОРОД» (США, Австралия)
1998 г. (16+)

– Я вечно путаю
Словакию и Словению.
Алупку и Алушту...
– Бывает... – улыбнулся мне то ли Вадик, то ли Владик.

18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» –
«Дайджест» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

Утром за заA
втраком сер Генри

15.30 «Рыцари дорог» (16+)
Они не носят громких титулов – чаще всего это самые обычные люди, которые
стоят в пробке рядом с вами
16.00 «Среда обитания» (16+)

18.00 «КВН на бис» (16+)
18.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
19.30 «КВН на бис» (16+)
20.00
«КВН. Высший
балл» (16+)

21.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 «Угадай кино» (12+)
Викторина для всех, кто
любит и хорошо знает
советское и российское
кино

22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)
00.00 «Рыцари дорог» (16+)
01.00 «Дорожные войны»

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+)

(16+)

08.35 «Специальный ре-

(16+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

«Хороший

(16+)

13.00 Сегодня
13.15
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(16+)

14.15 Д/ф «1812. Первая отечественная» (12+)
1 часть
15.00 Программа передач

(12+)

(16+)
(16+)

A

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Большой разлом» (16+)

(12+)

13.00 Новости дня

(16+)

Всё относительно: подруги Алевтины считают, что
у неё легкая рука, а
сын-двоечник – что
тяжелая.

12.00 «Comedy Woman»

08.30 «Дорожные войны»

14.30 «Утилизатор» (12+)
Самая неожиданная автомобильная викторина. Отвечай на вопросы правильно, иначе машину на твоих
глазах раздавит бульдозер.

(16+)

08.00 «Бегущий косарь»
(12+)

(16+)

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

(12+)

У окулиста:
A
– Какую я букву по-

казываю?
– А где вы???

(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

.Судный

(12+)

(16+)

02.00 Профилактика

21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. 01.30 «Даёшь молодёжь!»
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+) (США) (16+)
2013 г. Реж. Джей Джей Профилактика с 02.00
Абрамс
23.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

13.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. Светлана Журова (6+)
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «ГРУППА ZETA»

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Колёса Страны
Советов. Были и небылицы»
«Грузовик Всея Руси» (6+)
19.25 «Легенды армии с
Александром Маршалом» (12+)

20.10 Т/с «1942» (16+)
21.05 Т/с «1943» (16+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «1943» (продолжение)
23.15 «Новая звезда»
Всероссийский вокальный

конкурс. 2-й тур 3-й выпуск
01.10 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
(Ленфильм) 1982 г. (6+)
02.40 Х/ф «ВСЁ ДЛЯ ВАС» (12+)
04.20 Х/ф «В МОСКВЕ
ПРОЕЗДОМ»

16.20 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
16.50 «Секретные материалы» (16+)

17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ»

О ЛЮБВИ» (16+)
23.45 «О чем базар?».
Дневник Международного Фестиваля «Славянский
базар» (12+)
00.00 XXV Международ-

ный фестиваль искусств
«Славянский базар в Витебске». Торжественное
закрытие (12+)

21.50 «Водить по-русски»

01.30 «Документальный
проект» (16+)

(16+)

(16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «РАЗЛУЧНИЦА»
(16+)

22.00 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ

07.00
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ-2» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
06.00 Д/с «100 великих»

17.00 «Дом-2
день» (16+)

17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!»
17.35 «Детский вопрос»

01.05 «Судебный детектив» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕТО РЯДОМ» (16+)

16.00 Новости

10.30 Д/ф «Гадалка. Сын
полной Луны. Забытый орден» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

A

(12+)

(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
20.55 Т/с «МАМА ПО КОН-

14.20 «Окна» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30
Т/с
«СЛЕПАЯ.
ОДИННАДЦАТИК ЛАССНИЦА. ПОИГРАЕМ В ПРЯТКИ» (12+)

07.00 «Дерзкие проекты»

(12+)

(16+)

08.30 Новости (16+)

(16+)

(16+)

A

ТРАКТУ» (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)

(16+)

01.25 «6 кадров» (16+)
Профилактика с 02.00

03.45 Д/ф «Городские легенды. Институт Сербского» (12+)
04.00 «У моего ребёнка
Шестое чувство» (12+)

спрашивает:
– Бэрримор, что это
ползёт по салату?
– Витамины, сэр!

(16+)

Профилактика с 02.00

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «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 « ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ » (16+)
23.45 Т/с « ГОМОРРА »
Новый сезон (18+)
02.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ПАРА» (16+) (в 03.00 Ново-

сти) романтическая комедия (США) 1979 г.
04.05 «Контрольная закупка»

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00
Т/с
«ПРОСТАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАР-

ДИЯ» (16+) В ролях: Константин Хабенский, Ксения
Раппопорт, Николай Ефремов, Михаил Пореченков,
Алексей Серебряков, Фёдор Бондарчук, Евгений

Стычкин и Евгений Дятлов
02.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
03.35 Д/ф «Битва за Луну. Луноход против астронавтов» (12+)
04.25 «Комната смеха»

06.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. МЫ НАШ,
МЫ НОВЫЙ... МИРНОЕ
ЛЕТО 21-ГО ГОДА» (12+)
(СССР) 1980 г. Реж. Борис
Степанов. В ролях: Игорь
Старыгин, Марина Дюжева,

Александр Денисов, Эрнст
Романов, Вия Артмане
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. МИРНОЕ
ЛЕТО 21-ГО ГОДА. ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ» (12+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА.
ВОСТОЧНЫЙ
РУБЕЖ.
КРАСНЫЙ ПЕСОК» (12+)
(продолжение)
15.30 Сейчас

16.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА.
КРАСНЫЙ ПЕСОК» (12+)
(продолжение)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
МЁРТВАЯ НЯНЯ. УБИТЬ
ТЁЩУ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД. ХЛЫСТ.
ГАДАЛКА» (16+)
22.00 Сейчас

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+) (СССР, 1977 г.
Реж. Алексей Коренев. В
ролях: Галина Польских,
Евгений Евстигнеев, Ма-

рина Дюжева, Ролан Быков, Анатолий Папанов,
Евгений Стеблов
02.35 Т/с «ОСА. ЗОТОВ
ИДЁТ ВА-БАНК. СПАСИБО ДЕДУ. БЛОГ. МЁРТВАЯ
ЗОНА» (16+)

05.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

13.45 «Прокурорская проверка» (16+)
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня

16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.40 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
01.35 «Судебный детектив» (16+)
02.45 «Первая кровь» (16+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И

ПОРЯДОК» (18+)
04.10 «Кремлёвские похороны» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «После 2000
года» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

07.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА» (12+) 1 серия
08.50 Х/ф «ПРОДАННЫЙ
СМЕХ» (6+) 1 серия
09.50 «Дети против взрослых» (12+)
10.30 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны

11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильм
11.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (12+) 2 серия
13.10 Мультфильм
13.35 Т/с «НА ОСТРИЕ»

отечественная» (12+) 2 часть
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА» (12+) 2 серия
16.10 Мультфильм
16.30 «Дети против взрослых» (12+)
17.10 «От всей души!»

17.40 Новости Коломны
18.00 Х/ф «ПРОДАННЫЙ
СМЕХ» (6+) 2 серия
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!»

21.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (12+) 3 серия
22.05 Д/ф «10 самых
опасных акул» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «На острие» (16+)
00.05 Программа передач
00.10 Х/ф «ОХОТА НА
ЗВЕРЯ» (16+)

01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА» (12+) 2 серия
02.50 «Дети против взрослых» (12+)
03.30 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (12+) 3 серия
04.35 Д/ф «10 самых
опасных акул» (12+)
05.25 Музыкальная программа

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ. ВЫЗОВ» (Великобритания) 1967 г. Реж.
Д. Джайлз. 10 серия
12.10 «Неизвестный Петергоф»
06.30 Профилактика
11.00 Новости
11.05 АВТОСПОРТ Раллирейд «Шёлковый путь»
11.20 Новости

12.40 «Жизнь замечательных
идей» «Охотники за планетами»
13.10 Д/ф «Затерянный
мир закрытых городов»
13.50
Фильм-спектакль
«НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИТЫ
В ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ».
Режиссёр А. Горовацкий
11.30 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Португалия - Исландия

15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Иконописцы
Мстёры»
15.35 Д/ф «Юрий Векслер.
Дедукция крупным планом»
16.15 Д/ф «Красный лёд»
17.10 Д/с «Испанский
след. Андре Мальро и Ан13.30 «Все на футбол!»
13.45 Новости
13.50 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. 1/8 финала. Хорватия - Португалия

туан де Сент-Экзюпери»
Реж. Е. Якович
17.40 Концерт к юбилею
ГСО Республики Татарстан
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. Мария Будберг»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
15.50 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.30 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. 1/4 финала. Польша - Португалия
19.10 Новости

19.30 Новости культуры
19.45 Юбилей Людмилы
Чурсиной. «Острова»
20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ. В ПАУТИНЕ» 11 серия
21.20 «Искусственный отбор»
22.00 Д/ф «Всё дело в генетике?»
19.15 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. 1/2 финала. Португалия - Уэльс
21.15 «Все на футбол!»

22.55 Д/с «Испанский
след. Джордж Оруэлл»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Фильм-спектакль «НЕ
ДЕЛАЙТЕ БИСКВИТЫ В ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ». Режиссёр
А. Горовацкий. Актёры: Фёдор
Европы. Финал. Португалия - Франция
00.20 «Все на Матч!»
01.05 Х/ф «ИГРА ПО ЧУЖИМ ПРАВИЛАМ» (16+)
03.15 Обзор чемпионата

Степанов, Ирэна Дубровская
01.05 С. Рахманинов. Симфоническая поэма «Остров
мёртвых» и Концерт для
фортепиано с оркестром 1.
Солист Денис Мацуев. Дирижёр Александр Сладковский
01.55 «Наблюдатель»
Европы-2016. Лучшее (12+)
04.15 «Вся правда про...»

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

11.05

12.00 Большие Новости
13.20 «Интервью 360»
13.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ» (16+)

15.30 «Вкусно 360» (12+)
16.20 Новости 360
16.30 «Самое яркое» (16+)
17.30 Новости 360

00.10 Х/ф «БРАТСТВО
КАМНЯ» (16+)
02.00 «В движении 360»

03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

06.20 Х/ф «ХРАБРЫЙ
ПОРТНЯЖКА» (6+) (Германия)
07.35 Х/ф «ЖУРАВУШКА»

09.00 Х/ф
РЕКИ» (12+)

12.00 Т/с «МОЛОДОЙ
МОРС» (12+)
13.45 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

14.50 «Удар властью. Вячеслав Марычев» (16+)
15.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (12+)
17.30 «Город новостей»

18.00 Т/с «ЖУРОВ 2» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «МАМАША» (16+)
23.40 «Самое яркое» (16+)
17.50 Т/с « БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО » (16+)
19.40, 22.00 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты.

Профилактика до 10.00
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+) (США)
2013 г. Реж. Джей Джей
Абрамс. В ролях: Крис

Пайн, Закари Куинто, Бенедикт Камбербэтч, Саймон Пегг, Карл Урбан, Зои
Салдана, Элис Ив и др.

Хорошо там, где
A
меня нет, но ничего, я

21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»
(12+) (США) 2013 г. Реж. Гэвин Худ
23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)

01.00 «Даёшь молодёжь!»

Профилактика до 10.00
10.20 «Давай разведёмся!» (16+)

Носки надо выбрасывать парами.
Вам всё равно с одним будет хлопотно,
а им вдвоём веселее.

12.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
13.20 Д/с «Я его убила»

15.20 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
20.55 Т/с «РАДИ ТЕБЯ»

(16+) (Россия) 2013 г. Реж.

23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-

ТО РЯДОМ» (16+)
04.05 «Домашняя кухня» (16+)
05.05 «Тайны еды» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.20 Хф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» (Рижская к/ст.)
1964 г. (6+)
08.00 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА В БОЮ»

(Рижская к/ст.) 1968 г. (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА В БОЮ»
(продолжение)
10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (Ленфильм) 1975 г.
12.00 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. Александр Митта (6+)

14.00 Военные новости
14.10 Т/с «ГРУППА ZETA-2»

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Колёса Страны
Советов. Были и небылицы»
«Перекрёстные связи» (6+)
19.25 «Последний день» (12+)
20.10 Т/с «1943» (16+)
22.00 Новости дня

22.20 Т/с «1943» (продолжение)
23.15 «Новая звезда»
Всероссийский вокальный
конкурс. 2-й тур 4-й выпуск
01.00 Х/ф «КАДКИНА
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (Лен-

фильм) 1976 г.
02.35 Х/ф «В ТВОИХ РУКАХ ЖИЗНЬ» (Ленфильм)
1959 г.
04.20 Х/ф «ГДЕ ВАШ
СЫН?..» (к/ст. им. М. Горького) 1986 г.

10.05 «Нет проблем» (12+)
10.35 Х/ф «АННА» (12+)

– Как вы стали
A
миллиардером?

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «РАЗЛУЧНИЦА»

16.20 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
16.50 «Секретные материалы» (16+)

17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ»

ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО» (16+)
23.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
02.25 Д/с «Другой мир»

02.55 Т/с «НЕВИДИМКИ»

(США, Германия) (16+)
21.40 «Смотреть всем!»

03.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

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+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

«Хороший

врач»

«ДОМИК У

(12+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.15
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(16+)

14.15 Д/ф «1812. Первая

(12+)

(12+)

14.30 События

10.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕМЧУЖНЫЕ СЛЁЗЫ. ПАПИНА
ДОЧКА» (12+)

A

– Благодаря жене!
Мне было интересно, на каком этапе
она всё-таки перестанет жаловаться
на недостаток денег.
10.30 Д/ф «Гадалка. Голубка. Вор, приходи» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

A Когда проходишь IQ тест в интернете,
помни, что самый главный критерий опреде-

ления твоего IQ — это отправишь ты СМС
или нет...
Профилактика до 10.00
10.00 «Дорожные войны» (16+)
Порой дороги превращаются
в настоящие поля сражений,
где инспекторы ГИБДД находятся на передовой

10.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (12+) (Россия) 19992004 гг.

12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(12+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(16+)

и туда доберусь…

(16+)

14.20 «Окна» (16+)

(16+)

(16+)

16.00 Новости

(12+)

21.30 ФУТБОЛ Чемпионат

(16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «РАЗЛУЧНИЦА»
(16+)

22.00

Х/ф

(12+)

04.50 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)

(12+)

Украина: серпом по молоту» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Женщины первых миллионеров» (12+)
00.00 События 25 час
(16+)

03.00 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

Дмитрий Сорокин
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

(16+)

(12+)

00.20 Х/ф «ХОЛОСТЯК»

(12+)

03.40 Д/ф «Юрий Никулин.
Я никуда не уйду...» (12+)
04.30 Т/с « БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО » (16+)
03.50
М/с
«Команда
«Мстители» (12+)

(16+)

04.25 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (6+)

«ЛЮБИМАЯ

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2»
(США) (16+)

15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3»

23.00 Новости (16+)
23.25
Т/с
«ДЭДВУД»
(США) (18+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями. Пейнтбол.
Загадка загородного отеля. Тень» (16+)

15.00 Т/с «СНЫ. КОЛЫБЕЛЬ» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Заклятье мачехи. На измор.
Карандашная душа» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ПОМНИТЬ

ВСЁ» (16+)
23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+)
01.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» (США) 1988 г. (16+)

03.15 Д/ф «Городские легенды. «Летучий Голландец»
Ладожского озера» (12+)
04.00 «У моего ребёнка
Шестое чувство» (12+)

Профилактика до 12.00
12.00 «Comedy Woman»

18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» –
«Дайджест» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
01.30 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» (18+) (США) 2006 г.
03.35 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
05.10 Т/с «ПАРТНЁРЫ» (16+)

05.40 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
06.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. БАНАНОВЫЙ РАЙ»

18.00 «КВН на бис» (16+)
18.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
19.30 «КВН на бис» (16+)
20.00
«КВН. Высший
балл» (16+)

21.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 «Угадай кино» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)
00.00 «Рыцари дорог» (16+)
00.30 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

(США) 2012 г. Реж. Асгер Лет
02.35 Т/с «ДЖО» (16+)
(Франция, Великобритания) 2013 г.
05.30 Д/с «100 великих»

(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2 .Судный
день» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
Самая неожиданная автомобильная викторина. Отвечай на вопросы правильно, иначе машину на твоих
глазах раздавит бульдозер.

15.30 «Рыцари дорог» (16+)
И в наше время есть место настоящим подвигам
и рыцарским поступкам
16.00 «Среда обитания»
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

Уз

21 июля

09.50
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «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 « ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИНЫ » (16+)
23.40 Т/с « ГОМОРРА »
Новый сезон (18+)
01.45 Х/ф «ДЖУЛИЯ» (12+)
(в 03.00 Новости) Джейн

Фонда, Ванесса Редгрейв
в фильме (США) 1977 г.
04.05 «Контрольная закупка»

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. СОЛЁНЫЙ ВЕТЕР. НА ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИЧЬЕ» (12+)

17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

15.30 Сейчас
16.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. НА
ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИЧЬЕ»
(12+) (продолжение)

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00
Т/с
«ПРОСТАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
СОН ПО ЗАКАЗУ. БАБЬЕ
ЦАРСТВО» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД. УЧИТЕЛЬ

02.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+) В ролях:
Константин
Хабенский,
Ксения Раппопорт, Николай Ефремов, Михаил Пореченков, Алексей СереПЕНИЯ. ПУТЬ МЕРТВЕЦА» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД. КУКОЛЬНИК. НИЗШАЯ РАСА» (16+)
00.00 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
(СССР) 1978 г. Реж. Вла-

бряков, Федор Бондарчук,
Евгений Стычкин и Евгений Дятлов
03.35 Д/ф «Храм для Онегина. После славы» (12+)
04.20 «Комната смеха»
димир Роговой. В ролях:
Вадим Андреев, Наталья
Казначеева, Евгения Симонова и др.
01.45 Т/с «ОСА» (16+)

13.45 «Прокурорская проверка» (16+)
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня

16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.25 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
01.25 «Судебный детектив» (16+)
02.35 «Первая кровь» (16+)
03.05
Т/с
«ЗАКОН

И ПОРЯДОК» (18+)
04.05 «Кремлёвские похороны» (16+)

15.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА» (12+) 3 серия
16.05 Мультфильм
16.30 «Дети против взрослых» (12+)
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Лис и Пёс» (6+)
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.45 «От всей души!»
21.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (12+) 4 серия

22.15 Д/ф «Касатка» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «НА ОСТРИЕ»
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»

02.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА» (12+) 3 серия
03.30 «Дети против взрослых» (12+)
04.10 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (12+) 4 серия
05.30 Д/ф «Касатка» (12+)

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

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

06.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. ГОД
СОРОК ПЕРВЫЙ. ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ» (12+)
10.00 Сейчас

10.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. ЗА
ПОРОГОМ ПОБЕДЫ» (12+)
(продолжение)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «После 2000
года» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы

07.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА» (12+) 2 серия
09.05 Х/ф «ПРОДАННЫЙ
СМЕХ» (6+) 2 серия
10.15 «Дети против взрослых» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 Мультфильм
11.55 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (12+) 3 серия
13.00 Мультфильм
13.25 Т/с «НА ОСТРИЕ»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ. В ПАУТИНЕ» (Великобритания) 1967 г. Реж.
Д. Джайлз. 11 серия
12.10 «Неизвестный Петергоф»

12.40 «Жизнь замечательных идей» «А всё-таки она
вертится?»
13.10 Д/ф «Первая обитель Москвы. Новоспасский монастырь»

13.50 Фильм-спектакль
«ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ». Реж.
С. Голомазов
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Мстёра советская»
15.35 Д/ф «Георгий Бурков»
16.15 Д/ф «Всё дело в

генетике?»
17.10 Д/с «Испанский
след. Джордж Оруэлл»
Реж. Е. Якович
17.40 Концерт к юбилею
ГСО Республики Татарстан

18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. Константин
Мельник» 4 серия
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Александр Пороховщиков»
20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-

ТАХ. РОЖДЕНИЕ ФОРСАЙТА. ВСТРЕЧА» 12, 13 серии
22.05 Д/ф «Фантастическое путешествие в мир
наномедицины»
22.55 Д/ф «Испанский
след. Илья Эренбург»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»

23.50 Фильм-спектакль
«ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ». Реж.
С. Голомазов. Актёры: Алёна Бабенко, Евгения Симонова, Сергей Голомазов
01.05 П.И. Чайковский.
«Манфред».
Дирижёр
Александр Сладковский
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Первые леди» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.00 Новости
08.05 «Анатомия спорта» с
Эдуардом Безугловым (16+)
08.35 «Специальный ре-

портаж. Точка» (16+)
09.05 Новости
09.10 АВТОСПОРТ Раллирейд «Шёлковый путь»
09.25 «Твои правила» (12+)
10.25 «Где рождаются
чемпионы?» (16+)

10.55 Новости
11.00 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы 2016. 1/4 финала.
Уэльс - Бельгия
13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!»
13.35 ФУТБОЛ Чемпионат

Европы 2016. 1/4 финала.
Германия - Италия
16.15 Новости
16.20 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы 2016. 1/4 финала.
Франция - Исландия
19.00 Новости

19.05 «Все на Матч!»
19.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator (16+)
21.35 Новости
21.40 «Десятка!» (16+)
22.00 Д/ф «Непобеждённый. Хабиб Нурмаго-

медов» (16+)
22.30 «Лучшее в спорте»

01.30 Х/ф «ПОЕЗДКА» (16+)
03.30 Д/ф «Выжить и преодолеть» (16+)
05.30 «Твои правила» (12+)

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

11.05

врач»

12.00 Большие Новости
13.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ» (16+)
15.30 «Вкусно 360» (12+)

16.20 Новости 360
16.30 «Самое яркое» (16+)
17.30 Новости 360

18.00 Т/с «ЖУРОВ 2» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)

00.00 «Самое яркое» (16+)
00.35 Х/ф «ИГРЫ СТРАСТИ» (16+)
02.10 «В движении 360» (12+)

03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже – тем

лучше» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «МОЛОДОЙ
МОРС» (12+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Хроники московского быта. Женщины первых миллионеров» (12+)

15.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.55 Т/с « БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО » (16+)

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Неравные браки звёзд» (16+)

23.05 «Прощание. Владимир Высоцкий» (16+)
00.00 События 25 час
00.20 Х/ф «ПРИВЫЧКА
РАССТАВАТЬСЯ» (16+)
01.55 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНА-

КОМЫЙ» (12+) комедия
03.20 Д/ф «Жизнь на понтах» (12+)
04.30 Т/с « БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО » (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45
М/с
«Команда
«Мстители» (12+)
07.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)

08.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
09.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
10.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»
(12+) (США) 2013 г.

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

01.00 «Даёшь молодёжь!»

03.50
М/с
«Команда
«Мстители» (12+)

– А что так медленно?

21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
(16+) (США) 2013 г. Реж. Нил
Бломкамп
23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)

10.20 «Давай разведёмся!» (16+)

12.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
13.20 Д/с «Я его убила»

15.20 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

20.55 Т/с «РАДИ ТЕБЯ» (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕТО РЯДОМ» (16+)

03.15 «Домашняя кухня»

06.00 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН» (к/ст. им.
М. Горького) 1980 г. (12+)
07.20 Т/с «ТАЙНИК У
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» (к/ст.
им. А. Довженко) 1972 г.
1–4 серии (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ТАЙНИК У
КРАСНЫХ
КАМНЕЙ»
1–4 серии (продолжение)
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «ТАЙНИК У
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» (продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 «Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем.
Валерий Востротин (6+)

14.00 Военные новости
14.10 Т/с «ГРУППА ZETA-2»

18.35 Д/с «Колёса Страны
Советов. Были и небылицы» «Похождения ведущего колеса» (6+)
19.25 Д/с «Предатели с
Андреем Луговым» «Элизабет Бентли» (16+)

20.10 Т/с «1943» (16+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «1943» (продолжение)
23.15 «Новая звезда» Всероссийский вокальный конкурс. Первый полуфинал
01.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО

СУДЬИ ИВАНОВОЙ» (к/ст.
им. М. Горького) 1985 г. (6+)
02.55 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» (к/ст. им.
М. Горького) 1968 г.
05.00 Д/ф «Тайна гибели
«Титаника» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.25 Х/ф «ПРЕДАННОСТЬ» (16+)
09.00 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»

A – Ты купила
книгу о том, как пе-

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «РАЗЛУЧНИЦА»

16.20 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
16.50 «Секретные материалы» (16+)

17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ»

23.45 Х/ф «ПРЕДАННОСТЬ» (16+)
02.20 Д/с «Другой мир»

02.50 Т/с «НЕВИДИМКИ»

ЗАКОНА» (США) (16+)
22.30 «Смотреть всем!»

02.40 «Минтранс» (16+)
03.20
«Ремонт
почестному» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

(12+)

10.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО» (16+)

(12+)

«Хороший

рестать быть шопоголиком?
– Да, весь тираж!

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СПАСЕНИЕ. КАРУСЕЛЬ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Желаю счастья дочери. Чёртова машина» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)

(16+)

(16+)

07.00 «Дерзкие проекты»
(16+)

08.00 «Бегущий косарь»
(12+) Самое главное анти-

(16+)

14.05 Д/ф «10 самых
опасных акул» (12+)
15.00 Программа передач

(16+)

16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(12+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

– Уже уходите?
A
– Да.

14.20 «Окна» (16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

13.00 Сегодня
13.15
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

07.00
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ-2» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

(16+)

– Скажите, СерA
гей, как вы поняли

что в квартире находится кто-то чужой?
– Ну у нас в семье не
принято бить меня
сзади табуреткой
по голове!
кризисное шоу страны
08.30 «Дорожные войны»

(16+)

10.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
(12+) (Россия) 1999-2004 гг.

(16+)

(16+)

18.00 Новости дня

(16+)

12.00 «Comedy Woman»
(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2 .Судный
день» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
Самая неожиданная автомобильная викторина. Отвечай на вопросы правильно, иначе машину на твоих
глазах раздавит бульдозер.

19.00 Новости
19.20 Т/с «РАЗЛУЧНИЦА»

(12+)

(12+)

23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «УБОЙНЫЙ
ФУТБОЛ» (16+)

(16+)

03.00 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

(12+)

(16+)

05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

(16+)

04.25 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
(12+)

(16+)

22.00 Х/ф «КОКОКО» (18+)

16.00 Новости
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3»
(США, Германия) (16+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями.
Чёрный
копатель.
Невесомость.
Музыкальная школа» (16+)
15.00 Т/с «СНЫ. КОРОНА»

(16+)

(16+)

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Не
свить гнезда. Спасительница. Дух смерти» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕСТНИК СМЕРТИ. ПРАВО НА
СЧАСТЬЕ» (12+)

Фраза, сказанA
ная в общественном

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЁ» (16+)
23.00 Х/ф «БИТЛДЖУС»

23.00 Новости (16+)
23.25
Т/с
«ДЭДВУД»
(США) (18+)
(США) 1988 г. (12+)
00.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
04.30 Д/ф «Городские легенды. Кронштадт. Отсюда
начинается Земля» (12+)

транспорте: «Скажу
тебе по секрету...»,
прекращает все разговоры пассажиров.

18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» –
«Дайджест» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
01.30 Х/ф «МГНОВЕНИЯ
НЬЮ-ЙОРКА» (12+)
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
03.15
Т/с
«КЛИНОК

ВЕДЬМ-2» (16+)
04.10 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
05.50 Т/с «ПАРТНЁРЫ» (16+)
06.15 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

15.30 «Рыцари дорог» (16+)
16.00 «Среда обитания»
(16+) Чтобы уберечься от
опасностей, нужно знать
«врага» в лицо…

18.00 «КВН на бис» (16+)
18.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
19.30 «КВН на бис» (16+)
20.00
«КВН. Высший
балл» (16+)

21.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 «Угадай кино» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)
00.00 «Рыцари дорог» (16+)
00.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ

КАПИТАН И МИР БУДУЩЕГО» (12+) (США, Великобритания, Италия) 2004 г.
Реж. Керри Конран
02.40 Т/с «ДЖО» (16+)
04.35 Д/с «100 великих» (16+)

(16+)

05.00 «У моего ребёнка
Шестое чувство. Рада Алешина» (12+)
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Сегодня любой современный школьник, имеющий компьютер и выход в интернет, может играть в сотню
игр. Этим уже никого не удивишь. Но были времена, когда наличие компьютера в доме считалось чем-то
фантастическим. Об этом даже не смели мечтать. И если ты думаешь, что те времена – это каменный
век, то глубоко ошибаешься. Ещё 30 лет назад вычислительная техника была доступна только передовым
научным предприятиям. Но уже тогда появилась самая популярная игра в мире – «Тетрис».

Лучшая игра всех времён и народов
Занимательная история
омпьютерная игра «Тетрис» занесена в Книгу
рекордов Гиннесса за самое большое число официальных и
неофициальных версий. За несколько лет с момента своего появления
игрушка стала популярной в 50
странах мира. В неё играли на улице,
в очередях, в транспорте. Появился даже психологический термин
«синдром «Тетриса»», когда люди от
долгой игры начинают складывать
все увиденные линии в подходящие
для игры формы. Сегодня в онлайнверсию играют больше миллиона
раз в сутки.
Когда режиссёра Стивена Спилберга познакомили с человеком,
который придумал «Тетрис», он воскликнул: «Да? А можно я до него
дотронусь?».

К

А создал эту гениальную игру наш
соотечественник, рядовой советский программист Алексей Пажитнов. Он учился в Московском
авиационном институте и на чет-

вёртом курсе попал на практику в игры взять классическое пентамиВычислительный центр Академии но. Пажитнов пытался автоматизинаук СССР, в лабораторию техни- ровать укладку пентамино в заданческой кибернетики. Здесь студент ные фигурки, которые состояли из
получил доступ к самой мощной пяти элементов (от греч. «пента» –
вычислительной технике из суще- пять) и, по задумке, должны были
ствовавшей в то время в Советском во время падения проворачиваться
Союзе. Молодой человек очень за- вокруг собственного центра тяжеинтересовался компьютерами и сти. Однако вычислительных мощпрограммированием. После окон- ностей компьютеров того времени
чания МАИ он остался работать в для вращения пяти элементов не
ВЦ. Распознавание голоса было в хватало, пришлось сократить колито время задачей сугубо научной, чество блоков до четырёх, получифундаментальной. Подобного рода лось тетрамино (от греч. «тетра» –
исследования требовали невероят- четыре) – отсюда и образовалось
ной усидчивости. И Алексею
стало скучно. И как только
ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО...
на компьютере «ЭлектрониПервая компьютерная версия «Тетрика-60» появилась техническая возможность запустить са» появилась 6 июня 1984 года. Скопиоперационную систему, он ровав игрушку на дискеты, Алексей и его
товарищи распространили её по своему
НИИ. А уже 18 июля 1985 года появилось
первое электронное устройство для игры в
«Тетрис».

начал писать небольшие программки для первых компьютерных игр.
Алексей Пажитнов с детства увлекался различными головоломками.
Он решил за основу принципа своей

ФОЛЬКЛОРНЫЙ СЕРПАНТИН
Перед тобой программистские версии известных русских
пословиц и поговорок. Попробуй вспомнить, как звучат они в
оригинале.

1 Компьютер памятью не испортишь.
2 Дарёному компьютеру в системный блок не заглядывают.
3 Антивирусная программа – залог здоровья компьютера.
4 Не идентификатор красит файл, а файл идентификатор.
5 С больной дискеты на здоровый винчестер.
6 Всякий кабель своё гнездо любит.
7 Не всё то WINDOWS, что висит.
8 Проводник до файла доведёт.
9 Что из Корзины удалено, то пропало.
10 Всё скомпонуется – программа будет.
11 Всяк Web-дизайнер свой сайт хвалит.
12 Вирусов бояться – в Интернет не ходить.
ь.
ля.
13 Винчестер – зеркало души пользователя.
Оригинальные варианты поговорок и пословиц найдёшь на странице 12.

название игры. Тогда же родилась и
основная идея компьютерной версии головоломки – фигурки должны
были падать, а заполненные ряды
исчезать. Вся разработка «Тетриса»
заняла у Алексея всего две-три недели, игра была написана на языке
программирования Pascal. На дворе
стоял 1984 год.
После создания «Тетриса» Алексей начал раздавать его своим
коллегам-инженерам, в вычислительном центре существовал негласный клуб любителей первых
компьютерных игр. «Тетрис» всем
очень понравился, его охотно распространяли между собой уже не
только сотрудники института. Вскоре о нём знала уже вся столица, а
затем и вся страна. Несмотря на
железный занавес, информация о
новой игре попала и за границу. Так
начиналась триумфальная история
популярности «Тетриса»!
Дальше история уходит в глубокие хитросплетения купли-продажи
прав на полюбившуюся всем игру.
Каждый, кто встречался тогда с этой
игрой, был от неё в восторге. Особенно те, кто что-то понимали в
коммерции. Было ясно, что игрушка
может принести нереальные доходы
тому, кто обладает правами на неё.
Предприимчивые
коммерсанты
продавали права на игрушку, минуя
её со
создателя, разным компаниям.
Вполн
Вполне возможно, что о Пажитнове
бы никто и не узнал, если бы его
так б
разыскали репортёры телеканане ра
ла
л CBS, представившие всему
миру настоящего автора популярной игры.
Когда стало известно, что
пе
перспективная игра ещё и продук
дукт, придуманный в Советском
Сою
Союзе, западные коммерсанты
реши
решили и на этом сыграть. Первые
верси
версии «Тетриса» были стилизованы в соответствии с представления-

ми американцев о России. Чёрный
фон меняют на лубочные заставки,
в качестве музыкального сопровождения звучит «Калинка-малинка»
и «Э-эх, ухнем!». Пройдёт менее
года – и «Тетрису» присудят несколько важнейших наград Американской ассоциации разработчиков
программного обеспечения – как
лучшему потребительскому софту, лучшей оригинальной разработке и лучшей развлекательной
программе.
«Тетрис» становится мегапопулярным, продажи игры набирают
обороты, но законность всей этой
кампании вызывает всё больше и
больше вопросов. По неподтверждённым данным, в историю с правами на «Тетрис» вмешивается
правительство Советского Союза и
даже лично Михаил Сергеевич Горбачёв. Результатом этой детективной истории становится подписанный многомиллионный контракт
с японской компанией, специализирующейся на создании видеоигр и игровых консолей. По самым
скромным оценкам, в мире с тех
пор продано более 30 миллионов
GameBoy, а количество проданных
«Тетрисов» – включая версии для ПК
и специализированные карманные
игровые устройства – исчисляется,
вероятно, сотнями миллионов.
Алексей Пажитнов не получил
никаких процентов от продажи
«Тетрисов». Однако, по слухам, советское правительство подарило
ему личный компьютер и квартиру.
В 1991 году он переезжает в США,
где продолжает писать программы
для игр – его разработки есть, например, в известной стратегии Age
of Empires от Microsoft. В 1996 году
Алексей перешёл в Microsoft, где под
его руководством был выпущен набор головоломок Pandora’s Box, получивший несколько престижных
наград. Сейчас Алексей Пажитнов
проживает в США, уже не пишет игр,
но всё с таким же увлечением в них
играет.
Однажды Алексея спросили о том,
в чём секрет бешеной популярности «Тетриса». Он ответил, что в то
время, когда создавалась игра, компьютеры казались людям чем-то невероятно сложным, необходимым
для работы только учёным или военным. Страх перед этой техникой
был действительно нешуточным. А
тут появляется очень простая и дружелюбная к пользователю программа, которая как раз и снимала это
ощущение страха. Кто знает, может,
именно благодаря «Тетрису» компьютеры сегодня стали неотъемлемой частью жизни каждого человека... Так или иначе, больше ни одной
игре в мире не удалось даже приблизиться к «Тетрису» по популярности.
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов
innogest.ru, www.calend.ru, zvonoknaurok.ru.
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05.00 «Ранние пташки»
07.15 «Пляс-класс»
07.20 М/с «Пузыри. Улётные
приключения»
08.05 «Лентяево»
08.30 М/с «Октонавты»

09.05 М/с «Лунтик и его
друзья»
09.45 «Бериляка учится читать»
10.00 Мультфильмы
10.35 М/с «Свинка Пеппа»
11.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»

12.15 М/с «Ниндзяго»
13.25 М/с «Фиш и Чипс»
13.55 «180»
14.00 «Ералаш»
15.25 М/с «Барбоскины»

16.50 М/с «Бумажки»
17.25 М/с «Шиммер и
Шайн»
17.50 М/с «Элвин и бурундуки»

18.30 М/с «Ми-МиМишки»
19.10 М/с «Викинг Вик»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»

22.00 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
23.05 «Форт Боярд» (12+)
23.30 Мультфильмы
00.30 М/с «Лесные друзья»

01.10 М/с «Соник Бум»
01.55 М/с «Дуда и Дада»
02.40 «Ералаш»
03.30 М/с «Покойо»
03.55 М/с «Викинг Вик»
04.30
М/с
«Рыцарь
Майк»

05.00 М/с «Спецагент Осо»
06.15 М/с «Голди и Мишка»

09.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»

12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.50 М/с «Макс. Приключения начинаются»

14.30 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

19.30
Анимационный
фильм «Робин Гуд» (6+)
21.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
22.30
Т/с
«ТАЙНЫ

ОСТРОВА МАКО» (12+)
23.35 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» (16+)
01.30
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)

02.35 М/с «Сабрина –
маленькая ведьма» (6+)
04.05 Музыка (6+)

16.05 «Адская Кухня». 18.40, 02.20 «5 кг до
Реалити-шоу (16+)
идеала» (16+)
19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
Отец удивляется:

21.15, 00.25 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.05 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)

00.00 «В теме» (16+)
04.15 «Популярная правда. Мода регионов» (16+)
04.45 «МастерШеф» (16+)

19.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
20.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

03.10 Т/с «СПЛЕТНИЦА»

(6+)

(6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 июля
МОЛОДЁЖНАЯ

05.00 «В теме. Лучшее» (16+)
05.30 «МастерШеф» (16+)
08.00 «В теме. Лучшее» (16+)

08.30 Реалити-шоу «Адская

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
06.15 «Богиня шоппинга»
(16+)

07.15 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

Кухня» (16+)

10.15 «В стиле» (16+)
10.40 «Беременна
Дочки-матери» (16+)

14.25 «Няня 911» (12+)
в

16.

08.00 «Богиня шоппинга»
(16+)

09.00 «Орёл и решка» (16+)
10.00 «Жаннапожени» (16+)
11.00 «Орёл и решка» (16+)

A
– И как же у тебя могла разбиться скрип-

ка?
– Очень просто, – отвечает сын. – Я разучивал упражнение, разучивал... Вдруг –
раз! – и скрипка выпала из окна.

(16+)

04.55 «Разрушители мифов» (16+)

Реклама

619-27-27
еклама
Р

в газете

ДЕТСКАЯ

УГОЛ
ЗРЕНИЯ

Ответы на фольклорный серпантин на странице 11.
1. Кашу маслом не испортишь.
2. Дарёному коню в зубы не смотрят.
3. Чистота – залог здоровья.
4. Не имя красит человека, а человек имя.
5. С больной головы на здоровую.
6. Всякая птица своё гнездо любит.

По горизонтали: Василёк. Солому.
Тенор. Стремя. Анидаг. Зори. Пережим.
Таруса. Титры. Бурда. Рейн. Горб.
Коробок. Йога. Лава.
По вертикали: Серпентарий. Клокот.
Репринт. Второе. Ранка. Манжеты.
Смутьян. Измор. Угол. Леонардо.
Утроба. Аргус. Дров. Кваренги. Арабка.

7. Не всё то золото, что блестит.
8. Язык до Киева доведёт.
9. Что с возу упало, то пропало.
10. Всё перемелется – мука будет.
11. Всяк кулик своё болото хвалит.
12. Волков бояться – в лес не ходить.
13. Глаза – зеркало души.

05.00 «Ранние пташки»
07.15 «Пляс-класс»
07.20 М/с «Пузыри. Улётные
приключения»
08.05 «Лентяево»
08.30 М/с «Октонавты»

09.05 М/с «Лунтик и его
друзья»
09.45 «Бериляка учится читать»
10.00 Мультфильмы
10.35 М/с «Свинка Пеппа»
11.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»

12.15 М/с «Ниндзяго»
13.25 М/с «Фиш и Чипс»
13.55 «180»
14.00 «Ералаш»
15.25 М/с «Барбоскины»

16.50 М/с «Бумажки»
17.25 М/с «Шиммер и
Шайн»
17.50 М/с «Элвин и бурундуки»

18.30 М/с «Ми-МиМишки»
19.10 М/с «Викинг Вик»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»

22.00 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
23.05 «Форт Боярд» (12+)
23.30 Мультфильмы
00.30 М/с «Корпорация
забавных монстров»

01.10 М/с «Соник Бум»
01.55 М/с «Дуда и Дада»
02.40 «Ералаш»
03.30 М/с «Покойо»
03.55 М/с «Викинг Вик»
04.30 М/с «Рыцарь
Майк»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
06.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»

09.00 М/с «Клуб Микки Мауса»

12.00
Анимационный
фильм «Русалочка: Начало истории Ариэль»
13.50 М/с «Макс. Приключения начинаются» (6+)

14.30 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

19.30
Анимационный
фильм «Великий мышиный сыщик» (6+)
21.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

22.30
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
23.35 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» (16+)

01.30
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)

05.00 «МастерШеф» (16+)
08.00 «В теме» (16+)
08.30 Реалити-шоу «Адская
Кухня» (16+)

10.15 «В теме» (16+)
10.40 «Беременна
Дочки-матери» (16+)

18.40, 02.20 «5 кг до
идеала» (16+)
19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

21.15, 00.25 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.05 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)

00.00 «В теме» (16+)
04.15 «Популярная правда. Давай поженимся!» (16+)
04.45 «МастерШеф» (16+)

19.00 «Магаззино» (16+)
20.00 «Орёл и решка»

22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
03.10 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)
04.55 «Разрушители мифов» (16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 19 июля

06.00 Пятница News (16+)
07.00 «Богиня шоппинга»
(16+)

09.00 «Еда, я люблю тебя!»
(16+)

W

в

14.25 «Няня 911» (12+)
16. 16.05 Реалити-шоу «Адская Кухня» (16+)

Мама говорит пятилетней Юле:
– Вон твоя подружка Инга на целый год позже тебя начала учить азбуку и уже научилась
читать, а ты – нет.
– Мамочка, не волнуйся. Я её отучу!

A Папа спраши-

вает за обедом:
– Сынок, ты мыл
руки?
– Да, ещё вчера!

15.00 «Орёл и решка»
(16+)

(16+)

21.00 «Верю - не верю»
(16+)
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05.00 «Ранние пташки»
07.15 «Пляс-класс»
07.20 М/с «Пузыри. Улётные
приключения»
08.05 «Лентяево»
08.30 М/с «Октонавты»

09.05 М/с «Лунтик и его
друзья»
09.45 «Бериляка учится читать»
10.00 Мультфильмы
10.35 М/с «Свинка Пеппа»
11.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»

12.15 М/с «Ниндзяго»
13.25 М/с «Фиш и Чипс»
13.55 «180»
14.00 «Ералаш»
15.25 М/с «Барбоскины»

16.50 М/с «Бумажки»
17.25 М/с «Шиммер и
Шайн»
17.50 М/с «Элвин и бурундуки»

18.30 М/с «Ми-МиМишки»
19.10 М/с «Викинг Вик»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»

05.00 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад»
06.15 М/с «Клуб Микки Мауса»

09.00 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни»

12.00
Анимационный
фильм «Робин Гуд» (6+)
13.50 М/с «Макс. Приключения начинаются»

14.30 М/с «Кид vs Кэт»

19.30
Анимационный
фильм «Чёрный котёл»

13

22.00 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
23.05 «Форт Боярд» (12+)
23.30 Мультфильмы
00.30 М/с «Мук»
01.10 М/с «Соник Бум»

01.55 М/с «Дуда и Дада»
02.40 «Ералаш»
03.30 М/с «Покойо»
03.55 М/с «Викинг Вик»
04.30
М/с
«Рыцарь
Майк»

22.30
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
(12+)
23.35 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ
21.10 М/с «Сабрина – ИСКАТЕЛЕ» (16+)
маленькая ведьма» (6+)
01.30
Т/с
«ТАЙНЫ

ОСТРОВА МАКО» (12+)
02.35 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
04.05 Музыка (6+)

14.25 «Няня 911» (12+)
16.05 Реалити-шоу «Адская Кухня» (16+)

18.40, 02.20 «5 кг до
идеала» (16+)
19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

21.15, 00.30 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.05 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)

00.00 «В теме» (16+)
04.15 «Популярная правда.
Итальянские страсти» (16+)
04.45 «МастерШеф» (16+)

16.00 «Ревизорро» (16+)

19.00 «На ножах» (16+)
20.00 «Ревизорро» (16+)
22.00 «На ножах» (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

03.10 Т/с «СПЛЕТНИЦА»

(6+)

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 20 июля
Дочка не хоW
чет есть овощи в

05.00 «МастерШеф» (16+)
08.00 «В теме» (16+)
08.30 Реалити-шоу «Адская
Кухня» (16+)

10.15 «В теме» (16+)
10.40 «Беременна
Дочки-матери» (16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.25 «Богиня шоппинга» (16+)
07.25 «Школа Доктора Комаровского» Классный журнал (16+)

08.00 «Богиня шоппинга»

05.00 «Ранние пташки»
07.15 «Пляс-класс»
07.20 М/с «Пузыри. Улётные
приключения»
08.05 «Лентяево»
08.30 М/с «Октонавты»

09.05 М/с «Лунтик и его
друзья»
09.45 «Бериляка учится читать»
10.00 Мультфильмы
10.35 М/с «Свинка Пеппа»
11.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»

12.15 М/с «Ниндзяго»
13.25 М/с «Фиш и Чипс»
13.55 «180»
14.00 «Ералаш»
15.25 М/с «Барбоскины»

16.50 М/с «Бумажки»
17.25 М/с «Шиммер и
Шайн»
17.50 М/с «Элвин и бурундуки»

18.30 М/с «Ми-МиМишки»
19.10 М/с «Викинг Вик»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»

22.00 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
23.05 «Форт Боярд» (12+)
23.30 Мультфильмы
00.30 М/с «Клуб креативных умельцев»

01.10 М/с «Соник Бум»
01.55 М/с «Дуда и Дада»
02.40 «Ералаш»
03.30 М/с «Покойо»
03.55 М/с «Викинг Вик»
04.30
М/с
«Рыцарь
Майк»

05.00 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни»

09.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)

12.00
Анимационный
фильм «Великий мышиный сыщик» (6+)

13.50 М/с «Макс. Приключения начинаются» (6+)
14.30 М/с «7 гномов» (6+)

19.30
Анимационный
фильм «Меч в камне» (6+)
21.10 М/с «Сабрина –
маленькая ведьма» (6+)

22.30
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
23.35 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» (16+)

01.30
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
02.35 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
04.05 Музыка (6+)

05.00 «МастерШеф» (16+)
08.00 «В теме» (16+)
08.30 Реалити-шоу «Адская
Кухня» (16+)

10.15 «В теме» (16+)
10.40 «Беременна
Дочки-матери» (16+)

14.25 «Няня 911» (12+)
16.05 Реалити-шоу «Адская Кухня» (16+)

18.40, 02.30 «5 кг до
идеала» (16+)
19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

21.25, 00.35 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.15 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)

00.05 «В теме» (16+)
04.15 «Популярная правда. Экстрасексы» (16+)
04.40 «Europa plus чарт» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
06.30 Пятница News (16+)
07.00 «Богиня шоппинга»

09.00 «Орёл и решка» (16+)
10.00 «Жаннапожени» (16+)
11.00 «Еда, я люблю тебя!»

15.00 «Орёл и решка»

18.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
19.00 «Барышня-крестьянка» (16+)
20.00 «Орёл и решка» (16+)

21.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
22.00 «Опасные гастроли» (16+)
23.00, 01.20 Т/с «СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.50 Пятница News (16+)
03.10 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)
04.55 «Разрушители мифов» (16+)

в

16.

(16+)

09.00 «Орёл и решка» (16+)
10.00 «Битва риелторов» (16+)
11.00 «Орёл и решка» (16+)

супе:
– Мама, я овощи
не ем.
– Почему?
– Ну, вот такой
меня сделала природа!

(16+)

04.55 «Разрушители мифов» (16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 21 июля

(16+)

(16+)

в

16.

П о д р у г а
W
мамы спрашивает

у девочки:
– Сколько тебе
лет?
Та
показывает
три пальца:
— На, считай!

(16+)

ДЕТСКАЯ
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05.00 «Ранние пташки»
07.15 «Пляс-класс»
07.20 М/с «Пузыри. Улётные
приключения»
08.05 «Лентяево»
08.30 М/с «Октонавты»

09.05 М/с «Лунтик и его
друзья»
09.45 «Бериляка учится читать»
10.00 Мультфильмы
10.35 М/с «Свинка Пеппа»
11.45 «Разные танцы»

12.00 М/с «Смурфики»
14.00 «Один против
всех»
14.40 М/с «Смурфики»
15.55 «Видимое невидимое»

16.10 М/с «Смурфики»
17.25 М/с «Шиммер и
Шайн»
17.50 М/с «Элвин и бурундуки»

18.30 М/с «Ми-МиМишки»
19.10 М/с «Викинг Вик»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики.
Пин-код»

23.05 «Форт Боярд» (12+)
23.30 Мультфильмы
00.30 М/с «Мофи»
01.10 М/с «Соник Бум»
01.55 М/с «Дуда и Дада»
02.40 «Ералаш»
03.30 М/с «Покойо»

03.55 М/с «Викинг Вик»
04.30
М/с
«Рыцарь
Майк»

05.00 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
05.15 М/с «Маленькие Эйнштейны»

06.15 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
09.00 М/с «Доктор Плюшева»

12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.50 М/с «Макс. Приключения начинаются»

14.30 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.15
Анимационный
фильм «Вэлиант» (12+)

18.50
Анимационный
фильм «Мультачки: Байки Мэтра»
19.30 А/ф «101 далматинец» (6+)

21.10 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
23.55 Х/ф «ЗАВТРАК С
ЭЙНШТЕЙНОМ» (12+)
01.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ПЁС» (6+)

03.30
Анимационный
фильм «Письмо Дракуле» (6+)
04.20 Музыка (6+)

05.35 «МастерШеф» (16+)
08.00 «В теме» (16+)

10.15 «В теме» (16+)

16.05 «Адская Кухня». 18.40, 02.30 «5 кг до
Реалити-шоу (16+)
идеала» (16+)
19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

21.25, 00.35 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.15 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)

00.05 «В теме» (16+)
04.10
«Популярная
правда» (16+)

14.00 «Орёл и решка»

21.00 «Ревизорро» (16+)
23.30 Х/ф «НА ДОРОГЕ»

02.20 «Разрушители мифов» (16+)
05.35 М/с «Смешарики»(12+)

(6+)

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 22 июля
08.30 «Адская Кухня». Реалити-шоу (16+)

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
06.30 Пятница News (16+)
07.00 «Богиня шоппинга» (16+)
09.00 «Мир наизнанку» (16+)

10.40 «Беременна
Дочки-матери» (16+)

в

16.

14.25 «Няня 911» (12+)

Мать сыну:
W
– Ты что, сломал все игрушки, которые тебе

купил папа?
– Нет! Остался ещё молоток!

(16+)

19.00 «Верю - не верю»
(16+)

20.00 «Орёл и решка»

(16+)

(16+)

01.50 Пятница News (16+)

05.00 М/с «Игрушечная
страна»
06.00 Мультфильмы
06.55 «Пляс-класс»
07.00 М/с «Маша и Медведь»
08.00 «Горячая десяточка»

08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.30 «Воображариум»
10.00 М/с «Смешарики»
10.40 «180»
10.45 М/с «Смешарики»
11.30 «Лабораториум»
11.55 «180»

12.00 М/с «Смешарики»
12.55 М/с «Фиксики»
16.15 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»

Отец и сын:
A
– Вася, не стучи

19.40 М/с «Ангел Бэби»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»

23.00 М/с «Колыбельные мира»
23.05 «Идём в кино»
23.30 М/ф «Приключения волшебного глобуса
или проделки ведьмы»

00.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ТАЛЕРЫ»
01.35 М/с «Город Дружбы»
03.10 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»

05.00 М/с «Голди и Мишка»

09.00 М/с «София Прекрасная»

12.00 М/ф «Гадкий утёнок» (6+)
12.30 М/с «Аладдин»
13.50 М/с «Лило и Стич»

16.20
Анимационный
фильм «Чёрный котёл»

19.30
Анимационный
фильм «101 далматинец 2:
Приключения Патча в Лондоне» (6+)
21.00 Х/ф «102 ДАЛМА-

ТИНЦА» (12+)
23.00 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
00.40 Х/ф «ДОРОГА ДО-

МОЙ 2: ПОТЕРЯННЫЕ В
САН-ФРАНЦИСКО» (6+)
02.25 Х/ф «ЗАВТРАК С
ЭЙНШТЕЙНОМ» (12+)
04.15 Музыка (6+)

23.20 Х/ф «ДЖУНО» (16+)
01.15 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)

02.55 «В теме. Лучшее» (16+)
03.20 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

04.35 «Starbook. Звёздыбородачи» (12+)

19.00 Х/ф «СУМЕРКИ. 23.00 Х/ф «СПИРАЛЬ»
САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ (16+)
01.00 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
1» (16+)
21.30 «Ревизорро» (16+)

03.45 «Разрушители мифов» (16+)

(6+)

06.15 М/с «Доктор Плюшева»

(6+)

молотком по голове.
– А что, очень
слышно?

(12+)

17.55
Анимационный
фильм «Меч в камне» (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 23 июля
05.00 «Популярная правда.
Лере 45» (16+)
05.30, 09.30 «В теме» (16+)
06.00 «Europa plus чарт» (16+)

07.00 «Адская Кухня» (16+)
10.00 «В стиле» (16+)
10.25 «Дорогая, мы убиваем
детей» (16+)

06.00 Моду народу (16+)
07.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.45 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

09.30 «Робин Фуд» (16+)
10.30 «Орёл и решка» Кругосветка (16+)
11.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

W

– Сегодня к нам в садик приходил
жонглёр и дрессировал шарики!

12.30 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
13.30 «Жаннапожени» (16+)
14.30 «Орёл и решка»

Шопинг (16+)
15.30 «Верю - не верю» (16+)
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

05.00 М/с «Дуда и Дада»
06.00 Мультфильмы
07.00 «В мире животных с
Николаем Дроздовым»
07.20 М/с «Маша и Медведь»
05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
06.15 М/с «София Прекрасная»

08.00 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
08.30 М/с «Свинка Пеппа»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 М/с «Свинка Пеппа»

11.30 «Секреты маленького шефа»
12.00 М/с «Соник Бум»

13.35 М/с «Маша и Медведь»
17.00 М/ф «Барби: Академия принцесс»

18.20 М/с «Лунтик и его
друзья»
19.40 М/с «Ангел Бэби»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Фиксики»

23.00 М/с «Колыбельные мира»
23.05 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.30
М/ф
«КонёкГорбунок»

00.45 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И
ГРЕТЕЛЬ»
01.45 М/с «Город Дружбы»
03.05 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»

09.00 М/с «Голди и Мишка»

12.00 М/ф «Приключения Буратино» (6+)
13.10 А/ф «Мультачки:
Байки Мэтра»

13.50 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
16.30 А/ф «101 далматинец» (6+)

18.05 Анимац. фильм (6+)
19.30 А/ф «Вэлиант» (12+)
21.00 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ» (6+)
22.45 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ 2: ПОТЕРЯННЫЕ В
САН-ФРАНЦИСКО» (6+)

00.25 Х/ф «102 ДАЛМАТИНЦА» (12+)
02.30 Х/ф «ЛУЧШИЙ ПЁС»

00.20 Х/ф «ДЖУНО» (16+)
02.10 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)

04.05 STARBOOK « Топ50
самых популярных пользователей
ВКонтакте»

23.00 Х/ф «НА ДОРОГЕ»

03.20 Т/с «НОВЕНЬКАЯ»

01.20 Х/ф «СПИРАЛЬ»

05.00 «Разрушители мифов» (16+)

(6+)

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 июля
05.30 «В теме. Лучшее» (16+)
06.00 Реалити-шоу «Адская
Кухня» (16+)
08.35 «Europa plus чарт» (16+)

09.30 «В теме. Лучшее» (16+)
10.00 «В стиле» (16+)
10.25 «Селфи» (12+)
11.00 «Папа попал» (12+)

06.00 Моду народу (16+)
07.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.55 «Школа Доктора Комаровского» классный журнал (16+)

09.30 «Орёл и решка» Шопинг (16+)
10.30 «Барышня-крестьянка» (16+)

Трёхлетний Миша рассказывает маме не без удовольствия:
A
– Мам, ну не знаю, как так получилось, что я сегодня хорошо себя вёл!
11.30 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
12.30 «На ножах» (16+)
13.30 Х/ф «СУМЕРКИ.

САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+)
18.30 «Орёл и решка»
16.00 Х/ф «СУМЕРКИ. Кругосветка (16+)
САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 20.30 «Ревизорро» (16+)
1» (16+)

(16+)
(16+)

(16+)
(16+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)

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

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

23.20 Х/ф «МИСС ПЕРЕПОЛОХ» (16+) Оуэн Уилсон,
Дженнифер Энистон в комедии Питера Богдановича (Германия, США) 2014 г.
01.05 Х/ф «МОРПЕХИ»

(18+) фильм Сэма Мендеса
(США, Германия) 2005 г.
03.15 Х/ф «ПРИЯТЕЛИ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (16+) комедия (США) 1993 г.
05.00 «Контрольная закупка»

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 «Юморина» (12+)
23.00 Х/ф «БУКЕТ» 2013 г.

(12+) В ролях: Ольга Котельникова, Анатолий Руденко,
Анатолий Котенёв и Елена
Дубровская
01.00 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ

СЕРДЦЕ» 2010 г. (12+)
03.00 Д/ф «Розы с шипами для Мирей. Самая русская француженка» (12+)
04.00 «Комната смеха»

06.00 «Момент истины»
Авторская
программа
А. Караулова (16+)
06.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4. ОТЦЫ И
ДЕТИ. ВЫСТРЕЛ В СПИНУ.

ИЗГОЙ» (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4. СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ» (16+)
(продолжение)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. БАБОЧКА.
МОРСКИЕ ВОЛКИ. СТРИПТИЗ ПО-ТАЙСКИ» (16+)
15.30 Сейчас

16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ -4. СТРИПТИЗ ПОТАЙСКИ» (16+) (продолжение)
16.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4. ОТЦЫ И
ДЕТИ» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД. ТЕРМИНАТОР 2: БЕССУДНЫЙ
ДЕНЬ. ЗОЛОТАЯ РЫБКА.
НИЗШАЯ РАСА. ЭРИНИЯ.
ВЫСОТКА. РИТУАЛЬНЫЕ

ИГРЫ. ТРУДНАЯ ЗАДАЧА. УГЛА. ГОРЬКИЙ УРОК.
МУЖЧИНА МОЕЙ МЕЧТЫ.
РУССКАЯ ЛОВУШКА» (16+)
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОСТОВЩИК» (16+)
МЁРТВАЯ НЯНЯ. УБИТЬ
ТЁЩУ. БАБЬЕ ЦАРСТВО.
СОН ПО ЗАКАЗУ. ТРИ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

13.45 «Прокурорская проверка» (16+)
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня

16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
22.30 Т/с «МЕНТ В ЗА-

КОНЕ» (16+)
04.10 «Кремлёвские по02.15 «Николай Басков. хороны» (16+)
Моя исповедь» (16+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «После 2000
года» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм
07.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ

ЛЕТО ДЕТСТВА» (12+) 3 серия
08.55 М/ф «Лис и Пёс» (6+)
10.15 «Дети против взрослых» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильм

11.55 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (12+) 4 серия
13.15 Мультфильм
13.35 Т/с «НА ОСТРИЕ»

16.05 Мультфильм
16.30 «Дети против взрослых» (12+)
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Лис и Пёс 2» (6+)
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.35 «От всей души!»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»

22.30 Д/ф «Ирвин и Меллори» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»

02.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» (12+)
03.25 «Дети против взрослых» (12+)
04.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»

00.50 Программа передач
00.55 Х/ф «ДИКАЯ ВИШНЯ» (18+)

05.40 Д/ф «Ирвин и Меллори» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ. РОЖДЕНИЕ ФОРСАЙТА. ВСТРЕЧА» (Великобритания) 1967 г. Реж.
Д. Джайлз., Дж. С. Джонс.
12, 13 серии

13.00 Д/ф «Радиоволна»
13.55 Фильм-спектакль
«АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН». Реж. И. Иванов

15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Сказки Мстёры»
15.35 Д/ф «Александр Пороховщиков»
16.15 Д/ф «Фантастическое путешествие в мир
наномедицины»
17.10 Д/с «Испанский
след. Илья Эренбург»

06.30 «Первые леди» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.00 Новости
08.05 «Анатомия спорта»
с Эдуардом Безугловым

09.05 Новости
09.10 АВТОСПОРТ Раллирейд «Шёлковый путь»
09.25 «Твои правила» (12+)
10.25 «Великие моменты
в спорте» (12+)

10.55 ФОРМУЛА-1 Гран-при
Венгрии. Свободная практика. Прямая трансляция
12.35 Новости
12.40 «Рио ждёт» (16+)
13.10 Д/ф «Пятнадцать
минут тишины Ольги Брусникиной» (12+)
13.50 Новости

19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Как нарисовать птицу...»
20.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (Мосфильм)
1974 г. Реж. Н. Михалков
22.10 Д/ф «Главные слова
Бориса Эйфмана» 70 лет
балетмейстеру
23.30 Новости культуры
13.55 «Все на Матч!»
17.05 «Легендарные клу14.25 «Легендарные клу- бы» (12+)
бы» (12+)
17.35 Новости
14.55 ФУТБОЛ Междуна- 17.40 «Второе дыхание» (16+)
родный Кубок чемпионов. 18.10 «Все на Матч!»
«Манчестер
Юнайтед» 18.40 «Десятка!» (16+)
(Англия) - «Боруссия» (Дор- 19.00 «Большая вода» (12+)
тмунд, Германия). Прямая 20.00 «500 лучших голов»
(12+)
трансляция из Китая

23.45 «Худсовет»
23.50
Фильм-спектакль
«АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН». Реж. И. Иванов
00.55 Антти Сарпила и
квартет «Свинг Бенд».
Концерт в КЗЧ
01.55 «Искатели». «Сколько стоила Аляска?»
02.40 «Pro memoria».
«Мост Мирабо»
20.30 Д/ф «Златан Ибрагимович» (12+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ
БОСС» (16+)
01.45 «Легендарные клубы» (12+)
02.15 «Великие моменты
в спорте» (12+)

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

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

(16+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

08.35 «Специальный репортаж. Точка» (16+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.15
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(16+)

14.15 Д/ф «Касатка» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» (12+)

(12+)

17.40 Концерт к юбилею
ГСО Республики Татарстан
18.20 «Больше, чем любовь». Иван Поддубный и
Мария Машошина
19.00 «Смехоностальгия»

(16+)

(12+)

Мужчина приA
ходит к врачу и го-

ворит: – Доктор, у
меня после свадьбы
проблемы со зрением.
– А именно?
– Я денег не вижу.

02.45 «1+1» (16+)
03.30 «Лучшее в спорте»
(12+)

04.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Прямая трансляция из США
06.00 «Вся правда про...»
(12+)

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

11.05

врач»

12.00 Большие Новости
13.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ» (16+)
15.30 «Вкусно 360» (12+)

16.20 Новости 360
16.30 «Самое яркое» (16+)
17.30 Новости 360

18.00 Т/с «ЖУРОВ 2» (16+)
20.00 Большие Новости
21.10 Х/ф «БРАТСТВО
КАМНЯ» (16+)

23.00 «Самое яркое» (16+)
23.30 Х/ф «ЗАБАВНЫЕ
ИГРЫ» (18+)
01.30 «В движении 360» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)
10.20 Д/ф «Мирей Матье.

Женщина-загадка» (6+)
11.30 События
11.50 Т/с «МОЛОДОЙ
МОРС» (12+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.55 «Прощание. Владимир Высоцкий» (16+)

15.50 Д/ф «Руссо туристо.
Впервые за границей» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+) детектив

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Жена. История любви»

Евгения Добровольская (16+)
00.00 Д/ф «Александр
Кайдановский. По лезвию
бритвы» (12+)
01.00 Т/с « ГЕНЕРАЛЬ-

06.00 «Ералаш»
06.45
М/с
«Команда
«Мстители» (12+)
07.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)

09.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
10.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
(16+) (США) 2013 г.

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(12+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей». В гостях у
скалки (12+)

09.55 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
(16+) 1–8 серии (Россия) 1985–
1995 гг. Реж. Игорь Масленников. В ролях: Елена Сафонова,
Лариса Удовиченко, Нина
Русланова, Виталий Соломин,

Александр Леньков, Ирина
Мирошниченко, Елена Юнгер,
Ирина Климова, Ольга Самошина, Виктор Авилов и др. При
всей своей незащищённости и
женственности целеустрем-

лённая героиня почти яростно мечтает выйти замуж и
быть счастливой. А пока любит женатого мужчину и точно знает, что он не оставит
ради неё жену. Выйдя замуж за

21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+) (США) 1997 г.
Реж. Люк Бессон
23.25 Х/ф «СУПЕР 8» (16+)
(США) 2011 г. Реж. Джей
Джей Абрамс
дипломата-иностранца, Ольга уезжает в Америку и через
некоторое время уже с дочерью приезжает на несколько
дней в родной город...
18.00 «6 кадров» (16+)

01.30 Х/ф «ЕВРОПА» (16+)
(США) 2012 г. Реж. Себастьян Кордеро
03.10 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
(США) 2010 г. Реж. Дэвид
О. Расселл
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» (16+)
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И
АЛЕКСАНДРА» (16+)
02.20 «Домашняя кухня» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.15 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (Ленфильм) 1986 г. (16+)
07.35Х/ф
«СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР)
1979 г. «ПОДПАСОК С

ОГУРЦОМ» 1 и 2 серии
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ» 1 и 2
серии (продолжение)
10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ» 1 и 2
серии (продолжение)
12.00 «Поступок» Ток-шоу

13.15 Д/ф «Лев Троцкий.
Красный Бонапарт» (12+)
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (Ленфильм) 1945 г.
20.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (Одесская
к/ст.) 1983 г. (12+)
22.00 Новости дня

22.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (к/ст. им.
М. Горького) 1981 г. (6+)
00.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (к/ст. им.
М. Горького) 1982 г. (6+)
01.50 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО

РАССВЕТА»
(Ленфильм)
1975 г. (12+)
03.25 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ – НЕБО» (к/ст. им.
М. Горького) 1973 г. (6+)
05.20 Д/ф «Арктика. Версия 2.0» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.35 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (16+)

09.10 Х/ф «В МОСКВЕ
ПРОЕЗДОМ» (12+)
10.45 Х/ф «КОКОКО» (18+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «РАЗЛУЧНИЦА»

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

19.00 Новости
19.20 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
22.45 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (16+)
01.20 Х/ф «В МОСКВЕ

ПРОЕЗДОМ» (12+)
02.45 Д/с «Другой мир»

алы» (16+)
04.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (6+)
05.40 Мультфильмы (6+)

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

программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00
Документальный
спецпроект
«Потомки
ариев» (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» (США) (16+)
22.50 Х/ф «БЕОВУЛЬФ»
(США) (16+)

00.50 Х/ф «ЗАПРЕЩЁННЫЙ ПРИЁМ» (США) (16+)
02.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МИР» (США) (16+)

– Женщина, а
сколько вам лет??
– Мужчина, вы ещё
спросите,
сколько
я вешу, и будете...
враг № 1.

06.00 Мультфильмы
Острая проблема» (12+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕРД- 11.30 «Не ври мне» (12+)
ЦЕ. ПАПИК» (12+)
10.30
Д/ф
«Гадалка.
Средство от одиночества.

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники
за привидениями. Театр.
Мёртвый филин. Послание
в бутылке» (16+)

15.00 Т/с «СНЫ. ЖИЗНЬ
РЕБЁНКА» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Нота
бесчувствия.
Защитник.
Чёрная вода» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИЗРАЧНЫЙ ЗАЩИТНИК» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «КТО Я?» (Гонконг) 1998 г. (12+)
22.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ
ИХ» (США) 2007 г. (16+)
00.15 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ

МАРКО» (США) 1995 г. (16+)
02.15 Х/ф «БИТЛДЖУС»
(США) 1988 г. (12+)
04.00 «У моего ребёнка
Шестое чувство» (12+)

07.00
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ-2» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта»

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2 .Судный
день» (16+)
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

20.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

08.30 «Дорожные войны»

07.00 «Дерзкие проекты»

09.45 Х/ф «ФАНТОМАС»
(12+) (Франция, Италия)
1964 г. Реж. Андре Юнебель

11.55 Х/ф «ФАНТОМАС
(12+)
РАЗБУШЕВАЛСЯ»
(Франция, Италия) 1965 г.
14.00 Х/ф «ФАНТОМАС
ПРОТИВ
СКОТЛАНДЯРДА» (12+) (Франция,

Италия) 1966 г.
16.00
«КВН. Высший
балл» (16+)
17.00 «КВН на бис» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» –
«Дайджест» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
18.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
19.30 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
(США) 2014 г.
21.40 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)

01.00 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+) (США) 2001 г.
03.00
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ-2» (16+)
03.55 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
04.40 Т/с «ПАРТНЁРЫ» (16+)
(США) 2011 г..
23.55 Х/ф «БАНДЫ НЬЮЙОРКА» (16+) (США, Германия, Великобритания, Нидерланды, Италия) 2002 г.
Реж. Мартин Скорсезе

05.10 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
05.35 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» (16+)
03.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
КАПИТАН И МИР БУДУЩЕГО» (12+) (США, Великобритания, Италия) 2004 г.
Реж. Керри Конран
05.00 Д/с «100 великих» (16+)

(12+)

«Хороший

(16+)

16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

(12+)

13.00 Новости дня

(16+)

(16+)

16.00 Новости
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)

(16+)

(16+)
(16+)

08.00 «Бегущий косарь»
(12+)

(12+)

11.30 «Comedy Woman»
(16+)

(16+)

(12+)

03.15 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
03.40 «Секретные матери-

02.10 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости
05.05 «Суперферма»
СКАЯ ВНУЧКА » (12+)
04.05 Д/ф «Синдром зомби.
Человек управляемый» (12+)
04.55 Т/с « БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО » (16+)
05.20 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
05.45 «Музыка» (16+)

W
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05.35 «Наедине со всеми»
(16+) (в 06.00 Новости)
06.30 Т/с « СИНДРОМ
ДРАКОНА » (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 «Александр Кайдановский. Сжимая лезвие в
ладони» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора»
14.10 «На 10 лет моложе»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» (12+)
16.55 «Мирей Матье. В
ожидании любви» (12+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.00 Футбол. Суперкубок
России. ЦСКА – «Зенит».
Прямой эфир

23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)

04.55 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» 1978 г. В ролях: Олег
Табаков, Марина Неёлова,
Людмила Гурченко, Лев Дуров,
Михаил Козаков, Александр
Абдулов и Лия Ахеджакова
07.40 Вести-Москва

08.00 Вести
08.10 «Россия. Местное
время» (12+)
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Наталия
Селезнёва» (12+)
11.00 Вести

11.10 Вести-Москва
11.20 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 2010 г. (12+) В ролях: Анастасия Цветаева, Павел Кузьмин,
Алексей Панин, Инга Оболдина
и Алиса Гребенщикова
13.10 Х/ф «ДАША» 2013 г. (12+)

В ролях: Дарья Егорова, Александр Тютин, Андрей Барило и
Артём Фадеев
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «ДАША» (продолжение) (12+)

17.25 Юбилейный концерт
Валерия Леонтьева
20.00 Вести
20.35 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ»
2013 г. (16+) В ролях: Марина Денисова, Никита
Салопин, Максим Щёголев

и Галина Петрова
ролях Людмила Свитова и
00.35 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ Дмитрий Исаев
ВОЗРАСТЫ...» 2011 г. (12+) 04.35 «Комната смеха»
В гл. ролях Ольга Прокофьева и Игорь Ливанов
02.40 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ
СЕРДЦЕ» 2010 г. (12+) В гл.

06.45
Мультфильмы.
«Полкан и шавка». «Петух
и краски». «Заяц Коська
и Родничок». «Первый

урок». «Самый большой
друг». «Где я его видел?».
«Три мешка хитростей».
«Волк и семеро козлят

на новый лад». «Маугли.
Ракша». «Маугли. Похищение». «Маугли. Последняя
охота Акелы». «Маугли.

Битва». «Маугли. Возвращение к людям»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

19.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ-2» (16+) (Россия)
2008 г. Реж. Юрий Павлов (II), Пётр Якушев. В ро-

лях: Александр Дедюшко,
Денис Чернов, Александр
Песков, Габриэлла Мариани, Сергей Паршин

03.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4. ВЫСТРЕЛ
В СПИНУ. ИЗГОЙ. СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ» (16+)

05.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»

08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая». Научно-популярный
цикл Сергея Малозёмова (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

18.10 «Следствие вели...»

ставляет: «Жанна Агузарова. Последний концерт на
Земле» с Вадимом Такменёвым (12+)
02.10 «Высоцкая Life» (12+)
03.00 «Золотая утка» (16+)

03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.20 «Кремлёвские похороны» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «После 2000
года» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы

07.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» (12+)
09.00 М/ф «Лис и Пёс 2» (6+)
10.05 «Дети против взрослых» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 «Постфактум» (12+)
11.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»

ЗОН» (12+) 1, 2 серии
17.10 Мультфильм
17.30 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» (6+)
19.10 Мультфильм
19.30 «От всей души!»
20.00 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
20.40 Мультфильм
20.50 «Служба объявлений»

21.00 Х/ф «АЛЁША» (12+)
22.15 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
МОНАКО» (16+)
23.45 Программа передач
23.50 Х/ф «МЁРТВЫЙ СЕЗОН» (12+) 1, 2 серии
02.00 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)

02.45 Х/ф «АЛЁША» (12+)
03.55 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
МОНАКО» (16+)
05.25 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (Мосфильм)
1974 г. Реж. Н. Михалков

12.10 «Острова». Александр Кайдановский
12.50 Пряничный домик.
«Ход конём»
13.15 Д/ф «Вороны большого города»

14.10 Д/ф «Бессмертнова»
15.00 Легендарные спектакли Большого. Наталия
Бессмертнова в балете
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО». Постановка Ю. Григоровича.
Запись 1983 года

17.10 «Человек эпохи динозавров»
18.00 «Острова». Людмила Чурсина

18.40 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ»
(Свердловская
к/ст.)
1972 г. Реж. Я. Лапшин
21.20 «Людмила Гурченко
на все времена». Вечер в
Московском театре мюзикла
23.00 Х/ф «ЕЛЕНА» (18+)

(Россия) 2011 г. Реж.
А. Звягинцев
00.45 «Ни дня без свинга». Давид Голощекин.
Концерт в ММДМ
01.45 Мультфильм для
взрослых «Лев и Бык»

01.55 «Искатели». «Смерть
царя-миротворца»
02.40 Д/ф «Паровая насосная станция Вауда» (Германия)

06.30 «Первые леди» (16+)
07.00 Новости
07.05 Д/ф «Нет боли - нет
победы» (16+)
08.05 Новости
08.10 «Детский вопрос» (12+)
08.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)

09.00 Новости
09.05 АВТОСПОРТ Раллирейд «Шёлковый путь»
09.25 «Твои правила» (12+)
10.25 Новости
10.30 Д/ф «Большая вода
Александра Попова» (12+)
11.00 Новости

11.05 «Все на Матч!»
11.55 ФУТБОЛ Международный Кубок чемпионов.
«Мельбурн Виктори» (Австралия) - «Ювентус» (Италия). Прямая трансляция
из Австралии
14.00 Новости

14.05 «Детский вопрос»

18.40 Новости
18.45 «Все на Матч!»
19.10 «Специальный репортаж. Лестер» (12+)
19.30 ФУТБОЛ Международный Кубок чемпионов.
«Селтик» (Шотландия) «Лестер» (Англия). Прямая

трансляция из Шотландии
21.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН» (12+)
00.15 «Все на Матч!»
01.00 Д/ф «Настоящий
Рокки» (16+)
02.00 Д/ф «Бокс в крови»

03.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Прямая
трансляция из США
05.00 «Вся правда про...»

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»

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

12.00 Новости 360
12.10 «Самое яркое» (16+)
13.10 «Отдых 360» (12+)
14.00 «Будни»

15.00 Новости 360
15.10 Т/с «ЖУРОВ 2» (16+)

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
22.40 Х/ф «КОНТРАКТ» (16+)

00.20 «В движении 360»

03.00 «Самое яркое» (16+)
04.05 «Дача 360» (12+)
05.00 «Будни»

(16+)
(16+)

(12+)

13.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
(16+)

14.50 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «МЁРТВЫЙ СЕ-

(12+)

14.25 «Все на Матч!»
14.55 ФОРМУЛА-1 Гранпри Венгрии. Квалификация. Прямая трансляция
16.05 Новости
16.10 Д/ф «Серена» (12+)

(16+)

19.00 Сегодня
19.15 «Новые русские
сенсации» (16+)
20.10 Т/с «ПЁС» (16+)
00.15 «Суперстар» пред-

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»

(16+)

(16+)
(12+)

01.20 «Отдых 360» (12+)

02.35 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ
НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» (16+)
Вуди Харрельсон, Уэсли
Снайпс в комедии (США)
1992 г.
04.45 «Модный приговор»

(12+)

05.30 Д/ф «Велогонки.
Величайшее мошенничество» (16+)
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06.25 «Марш-бросок» (12+)
07.00 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» (12+) комедия
08.45 «Православная энциклопедия» (6+)
09.10 Д/ф «Александр

Кайдановский. По лезвию
бритвы» (12+)
10.05 Х/ф «ПО УЛИЦАМ
КОМОД ВОДИЛИ» комедия
11.30 События

11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
14.30 События
14.50
Юмористический
концерт «Один + Один»

06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
06.25 М/с «Смешарики»
06.45 Х/ф «ФЛАББЕР –
ПОПРЫГУНЧИК»
(США)
1997 г. Реж. Лес Мэйфилд
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»

09.15 М/с «Три кота»
09.30 Тревел-шоу «Руссо
туристо» (16+)
10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (США)
1984 г. Реж. Айвен Рейтман
13.30 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2»
(США) 1989 г. Реж. Айвен
Рейтман
15.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 Х/ф «КРАСИВЫЙ И
УПРЯМЫЙ» (16+) (Индия)
1970 г.

10.30 Х/ф «ТРОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) (Россия)
2012 г. Реж. Вячеслав Златопольский

06.00 Х/ф «МОЙ ПАПА –
КАПИТАН»
(к/ст.
им.
М. Горького) 1969 г. (6+)
07.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (Ленфильм) 1979 г.
09.00 Новости дня
06.00 Мультфильмы (6+)
07.00 Х/ф «В МОСКВЕ
ПРОЕЗДОМ» (12+)
08.30
«Медицинская
правда» (12+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
05.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МИР» (США) (16+)
05.30 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (США) (16+)
07.40 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (США, Великобритания) (12+)
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21.00 События
21.15 «Право голоса» (16+)
00.05 «Линия защиты.
Украина: серпом по молоту» (16+)
00.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ

СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+) детектив
02.10 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

16.30 Шоу «Уральских
пельменей». В гостях у
скалки (12+)
17.45 Полнометражный
анимационный
фильм
«Облачно,
возможны
осадки в виде фрикаделек» (США) 2009 г.

19.20 Полнометражный
анимационный
фильм
«Облачно... 2. Месть ГМО»
(6+) (США) 2013 г.
21.00
Х/ф
«ЖИВАЯ
СТАЛЬ» (16+) (США, Индия)
2011 г. Реж. Шон Леви
23.30 Х/ф «ЕВРОПА» (16+)
(США) 2012 г.

01.10 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (18+) (США) 2013 г.
Реж. Джон М.Чу
03.10 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)
(Таиланд) 2003 г. Реж. Прачья Пинкаю
05.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
05.35 «Музыка» (16+)

14.10 Т/с «РАДИ ТЕБЯ» (16+)
мелодрама (Россия) 2013 г.
Реж. Дмитрий Сорокин. В
ролях: Наталья Бардо, Иван
Жидков, Галина Кухальская,

Татьяна Бовкалова и др. В
маленьком городке, где-то
между Москвой и Самарой
живёт девушка Даша. Она
рано осталась без родите-

лей и выросла под присмотром родной тётки...
18.00 Д/ф «Великолепный
век» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК» (16+)
22.50 Д/с «Восточные
жёны» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И

АЛЕКСАНДРА» (16+)
02.30 Реалити-шоу «Идеальная пара» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Война машин»
«ПА-27. Незаменимая полковушка» (12+)

11.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ
ВЕСЁЛЫХ И ГРУСТНЫХ...»
(Ленфильм) 1975 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (СССР) 1963 г.

15.00 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» (Рижская к/ст.)
1980 г. 1 – 7 серии (12+)

18.00 Новости дня
18.20 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 1 – 7 серии

(продолжение)
01.50 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
(к/ст. им. М. Горького)
1954 г. (6+)

03.30
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
РЕЙС» (Ленфильм) 1976 г.

09.30 «Нет проблем» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Любимые актёры»

10.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 1–2 серии (12+)
13.10 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.40 Х/ф «ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ» (12+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна»

16.00 Новости
16.15 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» (16+)

(12+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45
«Ремонт
почестному» (16+)
11.30 «Самая полезная
программа» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 Мультфильмы
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ

МОНК. МОНК УВОЛЕН.
МОНК
И
КАНДИДАТ.
МОНК И КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ.
МОНК
И
КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» (12+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00 «Школа ремонта»

15.40 Х/ф «ОХЛАМОН»
(16+)

17.25 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО»
(16+)

(12+)

(16+)

17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» (США) (16+)

A

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

A

Гадалка раскладывает карты и говорит
клиентке:
– О! До пятидесяти лет вы будете страдать
от нехватки денег.
– А потом?
– А потом привыкнете.
ГЭТСБИ» (США, Австралия) 2013 г. (16+)

10.30 Т/с «САШАТАНЯ»

12.30 Т/с «ТАКОЕ КИНО!»
(16+) 121 серия
12.00 «Однажды в России. 13.00 «Однажды в РосЛучшее» (16+)
сии» (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 Мультфильмы
09.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА» (СССР)
1974 г. Действие филь-

ма происходит в Москве
в 1925 году, во времена
НЭПа. Трое главных героев
выросли и стали комсомольцами...

13.30 «Угадай кино» (12+)
14.30 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
(США) 2014 г. Реж. Бретт
Рэтнер. В ролях: Дуэйн
Джонсон, Аксель Хенни,

(12+)

(12+)

22.00 Новости дня
22.20 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 1 – 7 серии

14.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР» (Великобритания,
Австралия)
2007 г. (16+)
16.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ

(16+)

TV-СУББОТА

20.50 Х/ф «РЭМБО 2»
(США) (16+)
22.40 Х/ф «КОБРА» (США)

03.45 Д/ф «Руссо туристо.
Впервые за границей» (12+)
04.55 Д/ф «Адреналин»
(12+)

– Пап...!
A
– Что?

– Я попал камнем в
соседский Лексус!
– Мальчик, что тебе
от меня надо?!

(12+)

05.05 Мультфильмы

23.05 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ» (16+)
00.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 1–2 серии (12+)
03.05 Мультфильмы (6+)
02.20 Х/ф «ПАРНИ ИЗ
ДЖЕРСИ» (США) (16+)

(16+)

00.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА» (США)
(16+)

19.00 Х/ф «НАЧАЛО»
(США) 2010 г. (16+)
22.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА» (США) 1998 г.

00.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ
ИХ» (США) 2007 г. (16+)
02.15 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ
МАРКО» (США) 1995 г. (16+)
04.15 Д/ф «Городские

легенды. Рублёвка. Посторонним вход воспрещён» (12+)
05.00 «У моего ребёнка
Шестое чувство» (12+)

19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

20.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+) (США) 2014 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ОБЩАК» (18+)
(США) 2014 г.
03.40 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
04.30 Т/с «ПАРТНЁРЫ»

04.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
05.25 «Женская лига» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» (16+)

Иэн МакШейн, Джон Хёрт,
Руфус Сьюэлл, Ингрид
Больсё Бердаль, Рис Ричи,
Джозеф Файнс, Тобиас
Зантельман, Питер Муллан

16.40 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
18.55
«КВН. Высший
балл» (16+)
20.55 «КВН на бис» (16+)

22.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
23.30 «+100500» (16+)
02.30 Х/ф «БАНДЫ НЬЮЙОРКА» (16+) (США, Герма-

ния, Великобритания, Нидерланды, Италия) 2002 г.
05.50 Д/с «100 великих»

(16+)

(16+)

(16+)

Реклама

УНИКАЛЬНО
Сдача отчётности в ФНС, ПФР, Росстат и ФСС,
РАР (Росалкогольрегулирование) и РПН (Росприроднадзор)
прямо из «1С:Бухгалтерии» и других программ «1С»,
в которых ведётся учёт и формируются отчётные формы.

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

ДОСТУПНО
4900 руб. в год (для г. Москва
ква - 5900 руб
ква
руб. в год): стоимость
обслуживания включает электронную подпись и все
возможности сервиса. Для группы пользователей
от 3 организаций предоставляется скидка.
1200 руб. в год - тариф «Верное решение»: только одно
направление ФНС (одна налоговая инспекция).
г. Коломна, ул. Гагарина, д. 70
Тел.: (496) 619-27-17
E-mail: 1c-asu@mail.ru

www.garantia.tv
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05.50 Т/с « СИНДРОМ
ДРАКОНА » (16+) (в 06.00
Новости)
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 «Маршрут построен»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Дачные феи»
12.45 «Фазенда»
13.20 «Люди, сделавшие
Землю круглой» (16+)

15.20 «Что? Где? Когда?»
16.40 «Михаил Танич. Последнее море» (12+)

17.45 «ДОстояние РЕспублики: Михаил Танич»
19.30 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН» (16+) (в 21.00 Время)
23.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ» (18+) Жан

Дюжарден, Жиль Леллуш в
триллере (Франция, Бельгия) 2014 г.
01.30 Х/ф «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ МЕСТО» (12+)
мелодрама (США) 1998 г.

03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

05.10 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 1986 г. В
ролях: Екатерина Васильева,
Валентин Гафт, Вячеслав Невинный, Зиновий Гердт, Валентина Талызина и Ольга Волкова
07.00 «Мульт-утро»

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
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 2011 г. (12+) В ролях:
Ольга Сухарева, Дмитрий

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

20.00 Вести
21.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
ПРОШЛОГО» (продолжение) (12+)
01.05 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ
МУЖА» 2011 г. (12+) В ролях: Марина Александро-

ва, Антон Макарский, Олег
Масленников и Римма
Зюбина
03.10 «Зеркала. Прорыв в
будущее»

04.00 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
04.25 «Комната смеха»

06.45 Мультфильмы. «Боцман и попугай». «Умка».
«Чертёнок с пушистым хвостом». «Маша и волшебное
варенье». «Вот так тигр!».
«Бременские музыканты».
«Крылатый, мохнатый да

масленый». «Синеглазка».
«Волк и телёнок». «Сказка о
золотом петушке»
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО
ЛЮБОВЬ?» (12+) (СССР)
1961 г. Реж. Юлий Райзман

12.00 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
(СССР) 1978 г. Реж. Владимир Роговой. В ролях:
Вадим Андреев, Наталья
Казначеева, Николай Денисов, Роман Филиппов,
Вадим Захарченко

13.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» (12+) (СССР)
1981 г. Реж. Виктор Макаров, Александр Полынников. В ролях: Игорь Скляр,
Андрей Градов, Марина
Шиманская,
Светлана

Пенкина, Галина Веневитинова
16.10 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+) (Россия) 2009 г. Реж. Алексей
Пиманов. В ролях: Ольга
Погодина, Андрей Черны-

шов, Алексей Серебряков, ТЫХ ФОНАРЕЙ -4. МОРЯна Якунина, Игорь Уголь- СКИЕ ВОЛКИ. СТРИПТИЗ
ников
ПО-ТАЙСКИ» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «
АЛБАНЕЦ» – 2» (16+)
03.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (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+)
11.40 «Дачный ответ»
12.40 «НашПотребНадзор» (16+)
13.30 «Поедем, поедим!»
14.00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

18.10 «Следствие вели...»

01.55 «Квартирный вопрос»
03.00 «Дикий мир»
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

04.05 «Кремлёвские похороны» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Загадочные
кошки» (12+)
07.00 Мультфильм
07.15 Х/ф «МЁРТВЫЙ СЕЗОН» (12+) 1, 2 серии

09.20 «Служба объявлений»
09.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» (6+)
10.45 Мультфильм
11.00 «Служба объявлений»

11.05 Х/ф «ГРОМОВЫ»

15.05 Х/ф «МОРАЛЬ ПАНИ
ДУЛЬСКОЙ» (12+) 1, 2 серии
17.40 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
ЦЕПЬ» (6+)
19.25 «От всей души!»
20.00 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
20.45 Мультфильм
20.55 «Служба объявлений»
21.00 Х/ф «НЕИСПРАВИ-

МЫЙ ЛГУН» (6+)
22.20 Х/ф «ХАРДБОЛ»

03.40 Х/ф «ГРОМОВЫ»

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ» (Мосфильм) 1956 г.
Реж. А. Тутышкин
11.40 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь артиста»

12.30 «Россия, любовь
моя!» Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Быть аварцем»
13.00 Д/ф «Жизнь пингвинов» (США)

18.15 «Романтика романса». Леониду Дербеневу
посвящается.
19.20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (Свердловская
к/ст.) 1978 г. Реж М. Козаков

A Самая затяжная свадьба произо-

шла в одном из горных сёл Грузии!
После того, как невеста
по обычаю была украдена – её вернули жениху
только через пять лет
с тремя детьми.

21.30 Д/ф «Возвращение
к музыке» (Россия) 2016)
22.15 Из коллекции телеканала «Культура». Большой балет-2016
00.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ» (Мосфильм) 1956 г.
Реж. А. Тутышкин
01.10 Д/ф «Жизнь пингвинов» (США)

01.55 «Искатели». «Страсти по янтарю»
02.40 Д/ф «Кастель-дельМонте. Каменная корона
Апулии» (Германия)

06.30 «Первые леди» (16+)
07.00, 08.05, 09.00 Новости
07.05 Д/ф «Настоящий
Рокки» (16+)
08.10 «Детский вопрос» (12+)
08.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)

09.05 АВТОСПОРТ Раллирейд «Шёлковый путь»
09.25 «Твои правила» (12+)
10.25 АКРОБАТИЧЕСКИЙ РОКН-РОЛЛ Международные соревнования серии «Мировой Мастерс» в Санкт-Петербурге (12+)

13.50 Новости
13.55 «Все на Матч!»
14.25 «Специальный репортаж. Формула-1» (12+)
14.45 ФОРМУЛА-1 Гранпри Венгрии. Прямая
трансляция

17.05 Новости
17.10 «500 лучших голов» (12+)
17.40 «Все на Матч!»
18.10 Д/ф «Златан Ибрагимович» (12+)
20.40 «Десятка!» (16+)
21.00 «Реальный спорт»

22.00 «Специальный репортаж. Точка» (16+)
22.30 «Легендарные клубы» (12+)
23.00 «Все на Матч!»
23.55 ФУТБОЛ Международный Кубок чемпионов.

«Интер» (Италия) - ПСЖ
(Франция). Прямая трансляция из США
02.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ
БОСС» (16+)
04.00 ФОРМУЛА-1 Гранпри Венгрии

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Вкусно 360» (12+)
09.00 Новости 360

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»

12.00 Новости 360
12.10 «Самое яркое» (16+)
13.10 «Отдых 360» (12+)
14.05 «Дача 360» (12+)
15.00 Новости 360

15.20 «Дача 360» (12+)
17.00 «Хороший врач» (12+)
17.50 «Усков 360» (12+)

18.40 «Вкусно 360» (12+)
19.30
«Расследование
360» (16+)
20.00 Новости 360
20.30
Х/ф
«ЧУЖАЯ

СВАДЬБА» (16+)
22.20 Х/ф «ИГРЫ СТРАСТИ» (16+)
00.00 «В движении 360»

01.20 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 «Будни»
05.05 «Дача 360» (12+)

11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»

14.45 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)

20.15 Х/ф

23.50 События
00.05 «Петровка, 38» (16+)
00.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА
В ЧЁРНОМ» (16+) триллер

(Великобритания, Канада,
Швеция)
02.05 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)
03.30 Д/ф «Список Лапина.
Запрещённая эстрада» (12+)

04.25 Д/ф «Вспомнить
всё» (12+)
05.05 Д/ф «Мирей Матье.
Женщина-загадка» (6+)

16.30
Х/ф
«ЖИВАЯ
СТАЛЬ» (16+) (США, Индия)
2011 г. Реж. Шон Леви
19.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+) (США) 1997 г.
Реж. Люк Бессон
21.25 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+) (США) 2009 г.

23.35 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (18+) (США) 2013 г.
01.35 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
(США) 2010 г.
03.45 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ»
(16+) (Россия) 2013 г. Реж.
Александр Баршак
05.35 «Музыка» (16+)

–
Посмотри,
A
какие кривые ноги у

02.30 Реалити-шоу «Идеальная пара» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

(16+)

(12+)

11.50 Мультфильм
12.05 Х/ф «АЛЁША» (12+)
13.10 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
МОНАКО» (16+)
14.40 «От всей души!»
15.00 Программа передач
13.50 Спектакли-легенды.
«ПИКВИКСКИЙ
КЛУБ».
Спектакль БДТ. Постановка Г. Товстоногова. Запись
1986 года
16.20 «Пешком...» Москва
усадебная
16.50 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
в честь Владимира Зельдина
11.15 Новости
11.20 «Лучшее в спорте» (12+)
11.50 «Большая вода» (12+)
12.50 «Спорт за гранью» (12+)
13.20 Д/ф «Непобеждённый. Хабиб Нурмагомедов» (16+)

(16+)

19.00 Сегодня
19.15 Т/с «ШАМАН» (16+)
01.00 «Сеанс с Кашпировским» (16+)

(12+)

00.10 Программа передач
00.15 Д/с «Загадочные
кошки» (12+)
01.00 Х/ф «МОРАЛЬ ПАНИ
ДУЛЬСКОЙ» (12+) 1, 2 серии

(12+)

(12+)

04.25 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
05.35 Музыкальная программа

06.15 Х/ф «ПРИВЫЧКА
РАССТАВАТЬСЯ» (16+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА» (12+) детектив

10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание судьбы»

06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
06.50 М/с «Приключения
Тайо»
07.25 «Мой папа круче!»
08.25 М/с «Смешарики»
09.00 Реалити-шоу «Новая жизнь» (16+)

10.00 Полнометражный
анимационный
фильм
«Монстры на острове-3D»
(Япония, Канада) 2011 г.

11.40 Полнометражный
анимационный
фильм
«Облачно,
возможны
осадки в виде фрикаделек» (США) 2009 г.
13.15 Полнометражный
анимационный
фильм
«Облачно... 2. месть ГМО»

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
БРИЛЛИАНТ» (16+) (Индия)

1986 г. Реж. Хамнеш Малхотра

10.25 Т/с «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» (16+)

14.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)

18.00 Д/с «Великолепный
век» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.50 Д/с «Восточные

жёны» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И
АЛЕКСАНДРА» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.15 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» (СССР) 1958 г.
09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
09.25 Т/с «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ»
(Россия)
2012 г. 1 – 4 серии (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ» 1 – 4 серии
(продолжение)

13.40 Т/с «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ» (Россия)
2013 г. 1 – 4 серии (16+)

18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Война машин»
«ПА-27. Незаменимая полковушка» (12+)
18.55 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

22.00 Новости дня
22.20 «Фетисов» Ток-шоу

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 «Путеводитель» (6+)
06.30 Мультфильмы (6+)
09.30 «Почему я?» (12+)

10.00 Новости
10.15 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)

13.40 «Держись, шоубиз!»

16.00 Новости
16.15 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)

05.00 «Документальный
проект» (16+)
05.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» (США) (16+)
08.20 Х/ф «КОБРА» (США) (16+)

10.00 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» (США) (16+)
11.40 Х/ф «РЭМБО 2»
(США) (16+)

13.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 4-й сезон (США) (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Мультфильмы

08.45 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (СССР) 1968 г. (12+)

10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ
МОНК. МОНК И ЛОЖНАЯ
ТРЕВОГА. МОНК И ЛУЧШИЙ РАБОТНИК МЕСЯЦА.
МОНК И ТЕЛЕВИКТО-

РИНА. МОНК И ЭКСТРАСЕНС» (12+)
14.00 Х/ф «КТО Я?» (Гонконг) 1998 г. (12+)

16.30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ 21.00 Х/ф «ГОСТЬ» (США, 02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ЗАКОНА» (США) 1998 г. Великобритания) 2014 г. НОМЕР» (Великобритания,
(16+)
(16+)
Австралия) 2007 г. (16+)
19.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРА- 23.00 Х/ф «НАЧАЛО» 04.00 «У моего ребёнка
ГА» (США) 2000 г. (12+)
(США) 2010 г. (16+)
Шестое чувство» (12+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ»

11.00 Т/с «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)

12.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+)
13.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ» (16+) (США)
2014 г.

15.15 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ
МИЛЯ» (16+) (США) 1999 г.

19.00 Т/с «ХБ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «НЕ СПАТЬ!» (16+)

02.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС 3. ПОД КУПОЛОМ
ГРОМА» (18+) (Австралия)
1985 г.
04.05 Т/с «НИКИТА 3» (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.15 Мультфильмы
09.20 Х/ф «ФАНТОМАС
(12+)
РАЗБУШЕВАЛСЯ»
(Франция, Италия) 1965 г.

Реж. Андре Юнебель
11.25 Х/ф «ФАНТОМАС
ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+) (Франция, Италия) 1966 г.

13.30 «Угадай кино» (12+)
14.30 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» (16+) (Россия)
2006 г.

17.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+) (Россия) 2011 г.

23.00 «Высоцкий. Квартирник на Таганке» (16+)
00.25 Д/ф «Высоцкий. Где-то
в чужой незнакомой ночи»
(16+) Весь мир за пределами

советского «железного занавеса» был для Владимира Высоцкого не только запретным плодом, как для любого
гражданина СССР, это был

(12+)

11.30 События

(16+)

(12+)

13.50
Юмористический
концерт «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 События

(16+)

14.10 Х/ф «ФАКТОР 8»
(16+)

16.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)

(6+) (США) 2013 г.

15.00 Шоу «Уральских
пельменей». Не вешать
хвост, ветеринары! (16+)
16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

Женщина обычA
но перестает де-

лать покупки по
двум причинам:
1. Закончились деньги.
2. Закончились руки.

(12+)

«ВИКИНГ-2»

этого парня.
– Да ведь это мой
жених.
– Ах, как ему это
идёт!

00.50 Х/ф «КОЧУБЕЙ»
(Ленфильм) 1958 г. (6+)
(12+)
02.55 Х/ф «МАГИСТРАЛЬ»
23.05 Х/ф «ТАЙНЫ МА- (Ленфильм) 1983 г. (12+)
ДАМ ВОНГ» (СССР) 1986 г. 04.40 Д/с «Города-герои»
(12+)
«Минск» (12+)

Никогда не устраивайте истерику, лёжа
A
на спине. Слёзы затекают в уши и становит-

ся щекотно и смешно. Я так уже три истерики сорвала.
Доктор пациенту:
– У меня для вас хорошая и плохая новость. С
какой начать?
– Давайте с хорошей.
– Болезнь назовут вашим именем...

A

23.05 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» (16+)

23.30 «Соль» Музыкальное шоу Захара Прилепина (16+)
01.00 «Военная тайна»
(16+)

05.45 Т/с «ПАРТНЁРЫ»
(16+)

06.10 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)

ещё и символ свободы – место, где дышится по-другому
01.30 Д/ф «Владимир Высоцкий. Монолог» (16+)
02.45 Д/с «100 великих» (16+)
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Кызыл – столица Республики Тыва
точка на карте
Каждый город имеет свою
неповторимую изюминку, свой
уникальный облик, оставленный
печатью истории. Таков и Кызыл –
столица Республики Тува,
географический центр Азии. Город,
где, казалось бы, время замедлило
свой бег. Ходишь по городу и
удивляешься: «Неужели я попал в
советские времена?» Кызыл – город
республиканского подчинения,
столица Республики Тыва (Тува).
Население (по данным на 2010
год) – 110 тысяч человек. Расстояние
до Москвы – 4668 км, до Абакана –
415 км.
бзор. Кызыл – удалённость (от
всего) и загадочность (вплоть до
полного непонимания) чувствуются сразу. Попасть в Кызыл прямым рейсом не
получится – только через соседние Абакан или Красноярск. Железной дороги
тоже нет. Панельные кварталы напоминают застрявший во времени советский
райцентр, и это понятно: городу всего
сто лет, и вся основная его застройка –
панельная второй половины XX века.
Некоторое обновление началось только
в последние годы. Новостроек мало, советский колорит разнообразят яркие
точечные вкрапления национальной и
буддийской архитектуры: узоры, приподнятые углы крыш, спорткомплекс
в виде огромной юрты. Всё это новые
сооружения, никаких старинных памятников в Кызыле просто нет. Самое эффектное из новых – мантра «Ом-манипадмэ-хум», выложенная из камней на
склоне горы Догээ, она же гора Ленина, с
целью приблизить приезд в Тыву ДалайЛамы. Говорят, это самая большая каменная мантра в мире. И она подействовала – Далай-Лама приехал.
Национальный краеведческий музей – опять же новое здание экзотической архитектуры. Так же экзотично
официальное название музея: «имени
Шестидесяти Богатырей». Музей огромный и интересный, коллекция богатейшая, от древних книг до орудий китайских пыток. Среди экспонатов – чучело
медвежьей головы, вполне типичное для
коллекции краеведческого музея, пока
не прочтёшь надпись на табличке: «Медведь – предок человека». Чучело выглядит
не менее ошарашенным, чем заезжий
посетитель, тщетно пытающийся совместить знакомую реальность с тувинской.
Ещё в Кызыле есть знаменитый среди
буддистов храм Цеченлинг и громадный
музыкально-драматический театр. Эффектный театр и официозный Дом правительства стоят по краям центральной
площади Арата и глядят друг на друга,
как два ковбоя из спагетти-вестернов. По
импозантности явно побеждает храм искусств – белоснежный, с символическим
буддийским декором.
Одно место этого своеобразного города прекрасно без всякой эксцентрики: слияние Большого и Малого Енисеев,
Бий-Хем и Каа-Хем по-тувински, в единую великую реку. Здесь его называют
Улуг-Хем, Верхний Енисей. Горы на заднем плане, вода и небо над ними преображают даже самый унылый городской
ландшафт.
По одной из географических концепций, в Кызыле находится географический
центр Азии. Стелу, его обозначающую,
к столетию города реконструировали, и
теперь монумент на набережной Енисея
впечатляет настоящей азиатской затейливостью: фонтаны, позолота, бронзовые скифские всадники «Царской охоты». Саму набережную тоже обновили к
юбилею.

О

естные
особенности.
Учтите, что русским языком в столице Тывы владеют далеко
не все.
Доступный приезжему интернет есть только в здании почты
на ул. Кочетова, зато прекрасно
функционирует шаманский центр
«Дунгур».
В районе местного рынка много приемлемых среднеазиатских
кафешек.
Традиционные блюда тувинской кухни: хойптак (заквашенное
молоко, напоминающее напиток
«айран»), арака – молочная водка,
быштак – особый прессованный
сыр, «хаан чай» – местная версия

солёного тибетского чая, менее
жирная и, пожалуй, более вкусная.
Зима в Кызыле холодная, но
малоснежная. Лето – жаркое, но
дождливое.
Структура населения Кызыла по
национальному признаку выглядит так: тувинцы – 79%; русские –
15%; другие национальности: хакасы, киргизы, армяне, украинцы,
татары, буряты, узбеки – 6%. Как
в прошлом, так и сейчас тувинцы,
русские, хакасы живут не отдельными группами, а вперемешку.
Так повелось исстари, когда юрты
степняков-кочевников
стояли
рядом с русскими деревянными
избами.

обытия и праздники. Конец
января – начало февраля. Шагаа – Новый год по лунному календарю. Накануне торжества местные
жители тщательно убирают свои
жилища. Праздновать начинают не
ночью, а утром, с первыми лучами
солнца. Устраивают танцы, игрища
и спортивные состязания. Практически каждый народный праздник
сопровождается хурешем – борь-

бой. Дерутся только мужчины и
только один на один. После победы
в схватке воин исполняет танец,
изображая орла.
Август. Традиционный праздник животноводов Наадым. Он
сопровождается скачками, соревнованиями по стрельбе из лука и
борьбой хуреш.
Второе воскресенье сентября.
День города.

М

С
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з истории. Город был образован в 1914 после вхождения
края Урянхов – Золотой Тувы в состав
России. Царское правительство активно расширяло границы империи,
и после объявления о протекторате
России над краем Урянхов, было решено приступить к строительству
посёлка для русских переселенцев,
который должен был развиться в административный, культурный, промышленный и торговый центр Тувы.
Местом для нового города была выбрана Тувинская котловина – возвышенная равнина, точка слияния рек
Бий-Хем (Большого Енисея) и Каа-Хем
(Малого Енисея), которые, сливаясь
воедино, образуют Улуг-Хем (Верхний Енисей). Так возник Белоцарск.
Считается, что в названии отражено
типичное для народов Востока именование русских правителей – «Белый царь». В тюркских языках слово
«белый» («ак») имело также значение
«западный». В первые послереволюционные годы город был ареной кровопролитного противостояния белых
и красных. В 1918 году Белоцарск был
переименован в Хем-Бельдир. «Хем»
по-тувински – река, «бельдир» или
«белдыр» – место слияния. Таким образом, название не имело никакого
политического подтекста, просто говорило о положении города при слиянии рек Бий-Хем («большая река»,
Большой Енисей) и Каа-Хем («малая
река», Малый Енисей).С этим именем
поселение просуществовало до 1926,
когда Красная Армия одержала полную победу над белогвардейцами, с
тех пор молодое тувинское поселение
получило название «Красный», что
по-тувински звучит Кызыл.
С 1921 по 1944 год Кызыл был
столицей вполне себе независимой
Тувинской Народной Республики. С
1944 года, после официального вхождения Тувы в состав СССР – столицей Тувинской автономной области
РСФСР, c 1961 года – Тувинской АССР,
и с 1991 года – Республики Тыва.
Несмотря на многонациональный состав кызылчан и разное вероисповедание (православие, буддизм, шаманизм, протестантизм)
Кызыл можно назвать городом с высокой устойчивостью в социальнополитическом плане. Здесь никого не
притесняют, уважают чужую культуру
и традиции.

И

звестные люди. Шойгу Сергей Кужугетович – в настоящее время министр обороны Российской Федерации. Родился в г. Чадан
Тувинской АССР, некоторое время
работал в Кызыле. В 2011 году решением депутатов города Кызыла части
территории левого берега реки Енисей присвоено наименование «Набережная имени Кужугета Серээвича
Шойгу» – отца Сергея Шойгу.
Первая тувинская балерина Наталья Дойдаловна Ажикмаа-Рушева,
мать знаменитой художницы Нади
Рушевой. Передала часть рисунков
дочери Кызылу, в городе действует
музей Нади Рушевой.
Ролан Ооржак – молодой кинорежиссёр, главный культурный феномен современной Тувы. Считается родоначальником тувинского
кинематографа.

И

то привезти из Кызыла. В
Кызыле можно приобрести
изделия местных мастеров из камня
и рогов лося, национальные головные
уборы и другие элементы одежды, записи тувинского горлового пения, курительные трубки и пиалы.

Ч

Использованы материалы сайтов: nesiditsa.ru, strana.ru.

СКАНВОРД

Уз
Реклама

Лицензии: № 86788 от 06.05.2011, № 90795 от 18.10.2011

20

№ 27 (807) 13 июля 2016 г.

Ответы на сканворд на странице 12.

№ 27 (807) 13 июля 2016 г.

РАБОТА. РЕКЛАМА

Уз

В гостиницу «Коломна» требуются:
 ГОРНИЧНАЯ з/п от 20 тыс. руб.
 ПРАЧКА Телефон: 614-19-88
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В коммерческую службу
крупной организации
ТРЕБУЕТСЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ

г. Коломна,
ул. Колхозная, д. 14
8 (496) 623-09-23,
8-916-00-22-107
www.вилсавто.рф
www.vilsproavto.ru

без водителя

ПРОКАТ в КОЛОМНЕ
АВТОМОБИЛЕЙ
Для физических и юридических лиц. Ежедневно с 10:00 до 19:00, без выходных.

(903) 218-79-66; (917) 507-59-65

Организации требуется

ДВОРНИК

616-50-09
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
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.
Компьютерная помощь 24 часа с выездом на дом. Настройка. Установка. Ремонт.
Чистка компьютеров и ноутбуков. Настройка сетей интернет (Wi-Fi). Удаление вирусов. Подключение принтеров, сканеров,
вэб-камер. Выезд в удобное для вас время.
Тел.: 8-903-567-73-29.
Вызов мастера на дом, 24 часа. Установка
и настройка операционных систем Windows,
Linux, Mac OS. Ремонт и чистка компьютеров, ноутбуков (замена термопаста). Установка программ и драйверов. Установка любых
антивирусов. Настройка интернета, роутеров
(Wi-Fi). Ремонт и чистка ноутбуков. Удаление
вирусов, баннеров-вымогателей. Выезд на
дом: Коломна, Коломенский р-н.
Тел.: 8-910-000-63-19.
Недорого! Компьютерная помощь! Настройка и установка программ Windows,
подключение к интернету, обновление и
сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.
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.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Заборы, навесы, ворота, металлоконструкции. Быстро, качественно.
Тел.: 8-916-484-07-63.
Заборы, ворота, навесы, лестницы, перила, ограды, кессоны, баки.
Тел.: 8-915-083-34-68.
Песок, щебень, ПГС, земля (плодородная), уголь, навоз, керамзит, торф, торфосмесь. Умеренные цены.
Тел.: 8-916-028-16-62.
КамАЗ самосвал до 15 т. Грузоперевозки,
доставка. Песок, щебень, ПГС, ОПГС, земля,
чернозём, грунт, навоз, дрова, уголь. Вывоз
мусора. Отсыпы дорог.
Тел.: 8-925-095-70-21.
Грузоперевозки. Газель: 3, 4, 5 м. Грузчики.
Тел.: 8-916-274-41-74, Андрей Николаевич.
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.
Ремонт холодильников, стиральных
машин, водонагревателей на дому. Выезд: Коломна, Воскресенск, Луховицы.
Умеренные цены. Пенсионерам скидка.
Без выходных.
Тел.: 8-916-853-57-98.
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.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Мелкий ремонт, мастер 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.
Шпаклевка стен, поклейка обоев.
Тел. 8-916-442-70-78, Елена.
Услуги электрика. Выезд и консультация
бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17, Андрей.
Натяжные потолки. Качественно. Недорого.
Тел. 8-985-778-38-67, 8-916-100-35-61.
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.
Электромонтажные работы любой сложности в квартире, доме, офисе. Тёплые полы,
подключение к ЛЭП. Профессиональный подход, разумные цены.
Тел.: 8-916-712-34-57.
Все виды электромонтажных работ. Видеонаблюдение. Подключим дом, дачу,
коттедж к действующим линиям электропередач без их отключения, согласно техническим условиям. Выезд специалиста
бесплатно.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Электрик выполнит замену розеток, выключателей, светильников, автоматов
защиты, электросчётчиков. Монтаж проводки в квартирах, домах, дачах. Видеонаблюдение. Качественно, с гарантией.
Тел.: 8-929-904-45-63.
Сантехнические работы. Установка водяных счётчиков, раковин, унитазов. Замена
труб горячей и холодной воды, отопления.
Замена смесителей. Подключение стиральных машин и др. Недорого. Пенсионерам скидки. Вызов бесплатный.
Тел.: 8-985-724-55-05.
Сантехнические работы любой сложности: отопление, водоснабжение, канализация,
доставка материала. Электромонтажные работы. Недорого. www.ooo-rif.com
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-24-49.
Услуги сантехника и электрика. Монтаж
пластиковых труб, электропроводки. Отопление, водоснабжение. Недорого. Выезд на дом
и консультация бесплатно. Установка счётчиков.
Тел.: 8-916-464-17-62, Александр Николаевич.
Услуги по установке приборов учёта
воды. Перенос газовых труб. Монтаж батарей
отопления, труб водоснабжения, канализации. Ванные комнаты под ключ. Монтаж систем отопления любой сложности.
Тел.: 8-926-150-27-02, Виталий.
Санузлы под ключ. Замена водопровода,
канализации, установка сантехники. Большой
опыт, образцы работ, гарантия качества.
Тел.: 8-926-338-78-76.
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.
Все виды сантехнических работ на дому.
Тел: 8-915-003-19-89.
Специализированные сантехники выполнят работы по системе отопления, водопроводу, тёплым полам. Любая сложность: от
элитного до простого, в реконструированных
домах и новостройках. Системы водопроводных установок. Гарантия, качество, надёжность.
Тел.: 8-968-005-15-68.
Газосварочные работы любой сложности.
Перенос газовых труб, монтаж систем отопления, замена батарей отопления, АОГВ, газовых колонок, полотенцесушителей. Ванные
комнаты под ключ, облицовка плиткой. Помощь в приобретении и доставке материала.
Тел.: 613-15-52; 8-926-150-27-02.
Опытный отделочник выполнит ремонт и отделку помещений. Штукатурка, шпаклёвка, обои, покраска. Плиточные
работы. Ванные под ключ. Полы, ламинат.
Гипсовые потолки и перегородки, арки.
Монтаж сантехники. Электрика. Качество
гарантирую.
Тел.: 8-915-261-80-88, Сергей.
Малярные работы, шпаклёвка, поклейка
обоями стен и потолков. Кладу плитку.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.

Уз
Опытный маляр-штукатур предлагает
свои услуги по косметическому ремонту квартир, домов, офисов, дач.
Тел.: 8-916-790-52-51; 8-916-790-52-55.
Ремонт комнат, квартир, домов. Выравнивание стен, полов, шпаклёвка, плитка, гипсокартон, обои, ламинат, сухие полы (ГВЛ),
сантехника, вся электрика. Видеонаблюдение. Перепланировка. Цена договорная.
Тел.: 8-985-397-13-35; 8-916-290-77-32.
Внутренние и наружные работы по отделке и ремонту квартир, дач от «А» до «Я».
Отопление и водоснабжение. Сантехнические
и электротехнические работы. Подбор и доставка материала. Цены договорные.
Тел.: 8-926-122-02-78; 8-909-984-99-96.
Утепление стен, перекрытий, кровли, фундаментов, кессонов, скважин пенополеуретаном и другими утеплителями.
Тел.: 8-916-585-67-69.
Установка новых и замена старых замков: квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
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 обоев. Большой
опыт работ, сметы, консультации, гарантия
на все виды услуг.
Тел.: 8-917-523-11-31.

УСЛУГИ. САД
Удаление любых деревьев. Высотные работы любой сложности. pancirkolomna.ru.
Тел.: 8-916-862-08-41.
Предлагаем саженцы плодовых деревьев и
кустарников, семена сортовых томатов, малину, землянику крупноплодную, декоративные и
редкие растения, рассаду овощей, цветов и прочее из собственного питомника. Оптом и в розницу. В марте обрезка вашего плодового сада. В
сезон – дегустация и продажа плодов. Ждём вас
по адресу: г. Коломна, ул. Подлипки, д. 44, частный жилой сектор. Левая чётная сторона.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-66-28.

УСЛУГИ. ДЕТИ
МБОУ открытая (сменная) общеобразовательная средняя школа № 1 объявляет
набор учащихся в 6–12 классы на 2016–
2017 учебный год. Форма обучения: очная
(для учащихся общеобразовательных школ),
заочная (для работающих). Качественное
обучение, русский язык для мигрантов, эффективная подготовка к ЕГЭ (бесплатно).
Консультации психолога, социального педагога, занятия в тренажёром зале. Обращаться по адресу: ул. Калинина, д. 49 (трамвайная
остановка «Ул. Калинина»).
Тел. 8-496-613-20-65.
Подготовка к ЕГЭ по истории и обществознанию учеников 10-11-х классов. Большой
опыт работы. Высокие результаты.
Тел.: 8-916-445-10-10.
E-mail: dina100sociology.history@mail.ru.
Репетиторство по русскому языку летом:
занятия с отстающими, повышение уровня грамотности, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ
(5–11 классы).
Тел.: 614-21-07, 8-915-482-01-45.
Детские дни рождения с клоуном Морожком и весёлой компанией: щенячий патруль,
робокары, фиксики, Барбоскины, черепашкининдзя, Монстры Хай, человек-паук, смурфики, трансформер, феи Винкс, Белоснежка,
Рапунцель, Пони Радуга и др. Шоу мыльных
пузырей.
Тел.: 8-925-128-18-71, Виктория, Тел.: 8-916455-22-69, Светлана.
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принимает по освящённой земле
и со свечами из Иерусалима
Прошлое. Будущее. Настоящее. Назовёт имена
Есть проблемы, вопросы?
Звоните, Вам обязательно помогут!
Тел. 8-968-676-24-37

СДАЮ
2-комнатную и 3-комнатную квартиры
по адресу: Коломна, ул. Ленина, д. 77.
Тел.: 8-915-221-11-88; 616-91-59.
Часть дома со всеми удобствами, мебелью
около афганского рынка.
Тел.: 8-915-470-59-16.

КУПЛЮ
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 (остановка «Ул. Осипенко», ГСК-1)
20 кв. метров, с подвалом и электричеством. Цена договорная.
Тел.: 8-916-367-37-81.
Дачу в СНТ «Дружба» (рядом п. Биорки).
11 сот., кирпичный 2-эт. дом с бетонными
перекрытиями, внутри отделка деревом, печь
для приготовления еды и отопления, камин.
Имеется новый хозблок, туалет, домик под душ.
На участке много плодоносящих деревьев и
кустарников из питомника: черешня, фундук
красный и белый, груши, яблоки, вишни, сливы, крыжовник, смородина, малина, клубника. Имеется ёмкость для полива 5 кубов. Через
один участок пруд. Очень милые соседи! На
участке заезд с железными воротами, залита
бетонная площадка для авто на 4 машины. Тел.
8-916-146-06-86.
Земельный участок (8 соток) в садоводческом обществе «Горки-2».
Тел.: 8-916-247-16-16.
Земельный участок (6 соток) в садовом
товариществе «Сигнал» рядом со станцией
Карасёво. Цена договорная.
Тел.: 8-967-224-03-39, Людмила Степановна.
Угловой диван, б/у 10 мес., цвет бежевый,
цена договорная.
Тел.: 8-915-088-18-12.
Смартфон Sony Xperia Z1 (в комплекте
магнитная док-станция, чехол). Телевизор
SAMSUNG 2005 г.в. в отличном состоянии.
Цена договорная.
Тел.: 8-916-318-47-31.
Новое кресло-коляску для инвалидов
Ottobock с ручным приводом «Старт».
Тел.: 8-925-375-07-36.
Фигурные коньки женские, цвет бежевый, 37 размер; почти новые, в отличном состоянии. Цена 1000 р. Кроссовки женские
W NIKE DUAL FUSION TR 3 PRINT, Nike. Цвет:
бирюзовый, сиреневый. Размер: 7 (37). Цена
4000 р.
Тел.: 8-916-811-40-93.
7-месячных щенков аляскинского маламута с отличной родословной ответственным и любящим владельцам. Очень крупные,
породные, экстерьер налицо. Отец щенков из
питомника «Garcon», только импортные крови. Мать щенков из питомника «Амельхук».
Дети очень ласковые, социализированные.
Серо-белые мальчики и чёрно-белая девочка.
Цена 20 000 рублей.
Тел.: 8-926-194-44-65, Вадим.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ

РАЗНОЕ

Ведущая Виктория: проведение свадеб,
юбилеев, корпоративов, детских праздников. Услуги диджея. Доступные цены.

Принимается строительный мусор: бетонный лом, кирпичный бой, некондиционные фундаментные и стеновые блоки, битые
и ломаные плиты перекрытия.
Тел.: 8-915-171-77-65.
Дом ребёнка в городе Коломна ищет
хозяина для чудесной собачки-девочки
Рыжика! Возраст примерно 6–8 мес., около
40 см, большая не вырастет. На привязи может
гавкнуть, обозначая охраняемую территорию.
Хорошо гуляет на поводке и без него. В еде непритязательна. Здорова, привита, пролечена
от глистов и клещей. Будет прекрасным другом ребёнку.
Тел.: 8-963-680-22-22; 8-916-195-23-12.

Тел.: 8-925-128-18-71.
Торжественно и весело проведём
свадьбы, юбилеи, корпоративы. Живой
звук. Цена доступная. Возможны фото- и
видеосъёмка.
Тел.: 8-916-802-10-55.
Буду ухаживать за пожилым человеком
за право наследования жилья с заключением
договора пожизненного содержания. О себе:
37 лет, имею коломенскую прописку.
Тел.: 618-71-15; 8-926-620-20-90, Людмила.
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Уз
на неделю с 14 по 20 июля
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КОНДИЦИОНЕРЫ
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+19°
+19°
+22°
+19°
+15°
+17°
+17°
+31°
+32°
+33°
+24°
+21°
+28°
+28°

Ремонт и Обслуживание
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ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

6-9, ЮЗ

3-8, ЮВ

5-8, Ю

3, СЗ

5, СЗ

6, СЗ

3, СЗ

8-916-568-92-49, 8-910-438-44-31
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

Гороскоп с 18 по 24 июля
ОВЕН. Овнам на этой неделе придётся по-новому сформировать свой график отдыха и работы. У вас появится великое множество безотлагательных дел,
и разрываться между семьёй и работой
вам будет очень и очень непросто. Однако ваших внутренних ресурсов вполне хватит на это (конечно, при условии,
что вы будете максимально продуктивно распоряжаться своими силами и свободным временем). Ближе к выходным
вы получите право вздохнуть немного
свободней. В этот момент вам следует
вспомнить о себе и о том, что вы очень
давно не уделяли время полноценному
отдыху.
ТЕЛЕЦ. Тельцы на этой неделе поймут, что за всё в этом мире нужно вносить определённую плату. У вас останутся прекрасные воспоминания о том,
как несколько дней вы от души веселились, но именно этот момент станет
причиной вашей личной финансовой
катастрофы. Вы будете вынуждены решать, где найти недостающие средства.
Кто-то из близких приятелей выручит
вас из беды, но ситуация в сфере ваших
финансов от этого легче не станет. Вы
решите, что впредь будете тратить на
развлечения значительно меньше, а все
свои свободные деньги начнёте бережно складывать на специальном банковском счёте.
БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы проведут эту
неделю в мире своих грёз и фантазий.
Вы будете идеализировать свою жизнь,
а потому не заметите, что в ней накопилось множество неприятностей. Когда
они настойчиво заявят вам о себе, вы
будете вынуждены вернуться в реальность. Чтобы навести порядок в своей
карьере, вы потратите несколько дней,
и итог этих трудов вас очень порадует.
Однако вам не удастся вернуться к построению своих воздушных замков, так
как ближе к выходным у вас возникнут
большие проблемы на личном фронте.
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Вы попытаетесь их устранить, но пока
сделать это вам не удастся.
РАК. Ракам на этой неделе не грозят
особо крупные неприятности. Единственным разочарованием для вас станет событие, которое произойдёт на
работе. Вы не получите назначение на
должность, о которой мечтали достаточно долго, так как её займёт протеже
какой-то авторитетной особы. Вы быстро забудете об этом печальном недоразумении, так как вас всецело поглотят
события, развернувшиеся на личном
фронте. Вы будете с наслаждением проводить часы в обществе своей пассии,
мысленно отпуская благодарность судьбе, пославшей вам это удивительное
знакомство.
ЛЕВ. Львам на этой неделе придётся
оперативно решать проблемы, связанные со сферой финансов. Вы наметите
сделать какое-то крупное приобретение, но в последний момент перед вами
возникнет очень крупный расход, спровоцированный семейными неприятностями. Вы пожертвуете деньги на благо
близких членов своей семьи, но мечта о
долгожданной покупке вас не отпустит.
Вы попросите деньги в долг у одного из
своих состоятельных знакомых, сразу
после чего станете счастливым обладателем заветного предмета. Это поднимет ваш эмоциональный настрой, но
мысль о долгах не даст вам покоя.
ДЕВА. Девы проведут эту неделю на
удивление романтично. В вашей жизни
внезапно появится человек, к которому
в прошлом вы испытывали большую
симпатию (не исключено, что вы пересечётесь с ним, решая какие-то служебные вопросы). Вам станет понятно, что
за годы разлуки ваша страсть не прошла,
а стала только сильнее. Ваша пассия также проявит большой интерес к вашей
персоне, и вы начнёте быстро сближаться. Пока ваши отношения будет сложно
назвать полноценным романом (это бу-

дет пылкое увлечение, способное в любой момент перерасти в нечто большее).
ВЕСЫ. Весы на этой неделе будут обвинены в крайнем непрофессионализме. По ряду удручающих обстоятельств
вы полностью провалите важный проект, и этот момент вызовет огромный
гнев со стороны вашего вышестоящего
руководства. Босс ультимативно потребует от вас, чтобы вы как можно скорей
занялись повышением своей квалификации. Вы вернётесь на ученическую
скамью, но это вас ничуть не порадует.
Ваше настроение будет находиться на
самой низкой отметке. Только вашей
второй половинке, а также паре верных
друзей, будет под силу хотя бы частично
вернуть вам вкус к жизни.
СКОРПИОН. Скорпионам на этой неделе крайне нежелательно участвовать
в авантюрных проектах. Большую прибыль вы от них всё равно не получите,
а если точней эти проекты не принесут
вам ничего, кроме злости и раздражения. Куда правильней вам будет сосредоточиться на тех делах, которые не вызывают у вас ни малейших сомнений.
Продолжайте прилежно исполнять свой
служебный долг и не отказывайтесь
остаться на работе дольше привычного
срока. С помощью этих шагов вы существенно укрепите свой профессиональный авторитет и заставите босса поверить, что вы незаменимый сотрудник.
СТРЕЛЕЦ. Стрельцам эта неделя подарит много любви и романтики. Ваш
постоянный партнёр вдруг решит, что
ваши любовные отношения следует по
максимуму разнообразить. Теперь в
вашей повседневной действительности
появится место для красивых ухаживаний, изысканных романтиков и для
долгих прогулок по ночному городу. Вы
будете тронуты этой заботой, а потому
вам не захочется портить атмосферу
внутри своей пары нелепыми разборками и скандалами. Хотя вас по-прежнему
будет тревожить какой-то сложный вопрос, который вы всегда хотели, но боялись задать своей второй половинке.

КОЗЕРОГ. Козерогам на этой неделе
придётся работать в очень напряжённом
темпе. Пока большинство ваших коллег
наслаждаются отпуском, вы будете частично выполнять их обязанности. Начальство пообещает, что за эти труды вы
получите достойное вознаграждение, а
также право на незапланированные отгулы. Пока вы проводите на службе всё
своё свободное время, в ваших супружеских отношениях воцарится поразительная идиллия. Ваш партнёр по браку
решит, что его обязанность – сделать
всё, чтобы дома вы могли полноценно
отдохнуть и расслабиться, и вам будет
очень приятно видеть эту заботу.
ВОДОЛЕЙ. Водолеи на этой неделе
решат радикально избавиться от лишнего веса. Вы не станете прислушиваться к
советам друзей, которые уж испытали
на себе все «прелести» очень голодной
диеты, и сведёте свой суточный рацион к самому минимуму. Эта мера даст
неплохой результат (ненавистные килограммы начнут с космической скоростью покидать ваше тело). Однако
вместе с ними вас покинут хорошее настроение, вкус к жизни, а также силы и
энергия. Если вы вовремя не остановитесь, ближайшие выходные вами придётся провести лёжа на диване, так как
ваш измождённый организм не будет
способен на большее.
РЫБЫ. Рыбы эту неделю будут воспринимать в качестве очень дорогого подарка. Ваша жизнь в ближайшие
дни заметно изменится к лучшему.
Ваш доход возрастёт, и всё потому, что
вы получите назначение на очень перспективную должность. В это же время
в вашей личной жизни произойдут радостные события. Вы узнаете, что человек, которого вы втайне любили, стал
свободен от своих супружеских обязательств. Вы поспешите объявить ему о
своих пылких чувствах, и ваша зазноба
будет не против познакомиться с вами
поближе. Так вы начнёте первую главу
отношений, которым суждено просуществовать долгие годы.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

19 июля. ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
«Вспоминая мастера...». Приурочено ко дню памяти народного художника России. Представлены произведения М.Г. Абакумова из частных
коллекций (г. Коломна). Начало в
14:00. Вход свободный.
22 июля. ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
«Флоксы», представленной коломенским клубом цветоводов-любителей.
Выставка работает 22 и 23 июля. Цена
билетов: полный – 60 р., льготный – 30 р.
23 июля. Году российского кино посвящается. Арт-клуб «Стоп-кадр»
в Доме Озерова. Творческая встреча
любителей кино- и видеоискусства,
посвящённая созданию общего фильма на базе арт-клуба. В программе:
обсуждение сценария и подготовка к
съёмкам фильма. Вход свободный.
28 июля с 10:00 до 18:00 – день открытых дверей в выставочных залах
Дома Озерова.
Работает музейно-выставочный
зал народного художника России
М.Г. Абакумова. Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ работ (живопись, графика)
народного художника РФ Михаила
Абакумова.
ЭКСКУРСИЯ «Родина – это судьба»
(предварительная запись).
Семейная ЭКСКУРСИЯ «По следам
художника» (по субботам по записи).
Интерактивная ПРОГРАММА «Профессия – художник» (предварительная запись).
ПРОГРАММА индивидуальных занятий по созданию живописного
произведения «Картина своими руками» (по выходным дням по записи).
Семейная ЭКСКУРСИЯ «Идём в
музей» в музейно-выставочном зале
народного художника РФ Михаила
Абакумова (по субботам по записи).
Постоянная ВЫСТАВКА «Былинный цикл» Константина Васильева.
Интерактивная программа для детей
(по предварительной записи) «Богатырская наша сила».
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...»
Альберта Леонардова. Интерактивная программа для детей (по предварительной записи): «Там на неведомых дорожках...».
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АФИША

Экскурсионно-познавательная
ПРОГРАММА «Творчество Константина Васильева».
Работает ВЫСТАВКА «Экспрессия
образов». Автор – член Союза художников России Наталия Шевченко
(г. Краснодар).
Работает ВЫСТАВКА «Андрей Булеков. Живопись». Автор – член Союза художников России А.Д. Булеков
(г. Коломна).
В Художественном салоне проходит постоянная экспозиция «Живопись коломенских художников». В
рамках проекта «Знакомство с коломенскими художниками» представлена экспозиция Геннадия Калинина.
Работают выставки: древнерусских
украшений (г. Великий Новгород);
фирменная продукция павловопосадской платочной мануфактуры
«Цветы России на Ваших плечах».
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.)

Интерактивные ПРОГРАММЫ для
школьников и дошкольников «История красок», «Секреты почтовой
открытки», «Симметрия волшебных линий. Орнамент», «Непростая история простого карандаша».
График работы: пн.–пт. с 10:00 до
18:00, сб.–вс. с 12:00 до 18:00.
Тел. 618-70-71.

Культурный центр
(ул. Кирова, 163)
Интерактивные ПРОГРАММЫ для
городских летних лагерей. Информация на сайте и по телефону.
Интерактивные ПРОГРАММЫ: «Путешествие в мир советской игрушки», «История российской гераль-

дики», дни рождения (для детей).
По предварительной записи.
Работа выставочных экспозиций
народного музея «Добро пожаловать
в СССР»: «Звёзды советского экрана».
График работы: пн.–пт. с 08:00 до
17:00; сб. с 10:00 до 16:00; вс. – выходной.
Тел. 615-86-68.
mkuopck.cultnet.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ
КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей

Интерактивные ПРОГРАММЫ (для
групп от 20 человек): «Синема в
усадьбе Лажечникова» (немое кино
в сопровождении тапёра); «История
со вкусом» с чаепитием и дегустацией коломенской пастилы; «В купеческой усадьбе» с чаепитием и
«нестеровским» калачом. По предварительной записи.
ВЫСТАВКИ (главный дом усадьбы):
«В купеческой усадьбе»; «Круговорот вещей»; «Костюмы, нравы и
обычаи русских» – из музея-усадьбы
«Архангельское». Иллюстрации книги Х.Гейслера расскажут, как выглядели молочник, сбитенщик, извозчик, блинник и представители других
исчезнувших профессий XVIII века.
Тел. 618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

КЦ «ЛИГА»

(ул. Лажечникова, 15)

ЭКСПОЗИЦИИ:
1 этаж «Природа и человек в Коломенском крае».
2 этаж «Судьба города – судьба
России».
ПРОГРАММЫ, тематические ЭКСКУРСИИ «До нашей эры», «Каменный век – эпоха великих достижений», «Наши пернатые друзья»,
«Музейные
секреты»,
«Благотворители на службе у города»
и другие, ЭКСКУРСИИ по музею и
Коломенскому кремлю по предварительной записи.
ВЫСТАВКА (в холле) «Акварельный променад» художника Марины
Абрамовой.
ВЫСТАВКА (на галерее) «Лето,
солнце и цветы». Представлена живопись эпохи соцреализма 50-60-х гг.
Фондовая ВЫСТАВКА «Подарок со
смыслом». Интерьерный показ подарков от жителей Коломны XIX–XX вв.
График работы: среда – воскресенье
с 10:30 до 16:30 (касса); понедельник,
вторник – выходные дни; последняя
пятница месяца – санитарный день.
Тел. 618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru

Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)
ВЫСТАВКА «История вагонетки».
Авторская выставка Леонида Москалёва. График работы: ежедневно,
кроме понедельников и вторников с
10:00 до 18:00. По выходным дням в
12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 будут проводиться ЭКСКУРСИИ.
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА Павла
Зеленецкого «Город N». Представлено около 40 полотен, созданных
художником за последние два года в
поездках по России.
Тел. 612-03-37.

«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)
ВЫСТАВКА «Традиционное кимоно Японии XX века» при поддержке
«Японского фонда».
График работы: ежедневно с 10:00
до 18:00.
Тел. 612-40-78.
www.liga.org.ru

МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание

«Усадьба
купцов Лажечниковых»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)
ЭКСПОЗИЦИЯ (главный дом усадьбы): «Коломна минувших столетий».

(ул. Чкалова, д. 24)
С 1 по 30 июля. Игровая программа на Затейной поляне «Все краски
лета» для летних школьных лагерей
и детских садов.
Тел.: 613-25-33; 8-968-40-40-266.
www.kolomna-shkolaremesel.ru
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