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Спорт, культура, спектакль!

чемпионат мира
23 и 24 июля на базе КЦ «Коломна» прошёл чемпионат мира по
артфехтованию. Впервые Россия принимала столь представительные
мероприятия в этом виде спорта. Хотя великолепные зрелищные
боевые поединки, где актёры разыгрывают целый спектакль, где
костюмы отражают стиль давно ушедшей эпохи, позволяют отнести
артистическое фехтование не столько к спорту, сколько к искусству, но
которое требует отменной физической подготовки от участников.
чемпионате состязались более 150 фехтовальщиков из
семи стран: Чехии, Франции,
Италии, Польши, Испании, Швеции и
России. Около 70 наших соотечественников из Москвы, Рязани, Климовска,
Воронежа и Коломны защищали честь
страны. Судьями стали профессионалы
из Франции, Испании, Бельгии и России.
На торжественной церемонии открытия (перед которой состоялся парад участников и зрители смогли сразу
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увидеть всех спортсменов) собравшихся
приветствовали первый заместитель
министра физической культуры и спорта Московской области А.А. Сазанович;
вице-президент Международной академии оружия мэтр Дж. Рапизарди; заместитель руководителя администрации
городского округа Коломна Д.Н. Редькин; президент Российской академии
фехтования, профессор Алек Мовшович; президент Федерации артистического фехтования Е.А. Сизов.

А.А. Сазанович, первый заместитель министра физической культуры
и спорта Московской области, сказал:
– Я рад приветствовать вас всех на
гостеприимной коломенской земле.
Спортивные сооружения Московской
области позволяют принимать соревнования самого высокого уровня. Мы
совместно с администрацией городского округа Коломна постарались создать
все условия для отличного проведения
чемпионата. Хочу пожелать зрителям
хорошего настроения, ярких зрелищ, а
участникам – успеха!
А мэтр Дж. Рапизарди, вицепрезидент Международной академии
оружия, выразил слова благодарности:
– Большое спасибо за прекрасную
организацию мероприятия и очень радушный приём зрителей. Международная академия оружия благодарит все

Готовимся к выборам
в Государственную Думу
и Московскую областную
Думу

2

Новый директор
Департамента городского
хозяйства Е.В. Козлов
о насущных проблемах
жилищно-коммунального
хозяйства и о будущих
изменениях в ДГХ

3

Владельцы личного
кабинета налоговой
службы станут получать
документы только в
электронном виде

3

Областная программа
социальной ипотеки.
Молодой коломенский
врач получил её одним
из первых

4

Ко дню памяти
М.Г. Абакумова
открылась выставка
его работ из частных
коллекций

6

В Доме Озерова прошла
выставка флоксов

6

Коломенские
спортсменки Н. Мишина
и Н. Большакова стали
чемпионками России по
адаптивной гребле

6

Детский уголок.
Учимся разгадывать
скрабл-кроссворды.
История возникновения
такого привычного для
нас ластика

11

TV-ПРОГРАММА
с 1 по 7 августа

Окончание на стр. 2.
Реклама

2

№ 29 (809) 27 июля 2016 г.

СОБЫТИЯ

новости города
 Уважаемые коломенцы! 29 июля в 16:00
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Спорт, культура, спектакль!

в МЦ «Русь» состоится торжественный вечер, посвящённый 40-летию Колычёва.
Приглашаем всех, кто жил и живёт в микрорайоне, строил первые дома или возводит
здания сейчас, кто благоустраивает этот
район города и следит за порядком – всех,
кто связан с Колычёвом, посетить юбилейный вечер и вспомнить, как всё начиналось.
Вход свободный.

 Коломна названа одним из лидеров по
выполнению инвестпрограмм в Подмосковье. Наш город наряду с Мытищами, Домодедовом, Химками, Раменским и Чеховским
районами удачнее всего выполняет инвестиционные программы, сообщила председатель комитета по ценам и тарифам региона Наталья Ушакова. По её словам, только за
счёт инвестиций за 2013–2015 годы в Московской области построены и реконструированы 179 котельных, 194 водозаборных
узла, 302 километра сетей. Чиновница также
отметила, что все организации Подмосковья работают на долгосрочном тарифном
регулировании, что даёт инвесторам уверенность в завтрашнем дне.

Окончание. Начало на стр. 1.
команды за развитие артистического
фехтования. Это – спорт, культура,
спектакль, страсть!

 В деревне Речки сельского поселения
Непецинское Коломенского района ввели
карантин по бешенству животных. На сайте
правительства Подмосковья опубликовано
соответствующее постановление губернатора. Карантин действует с 19 июля. Пока
ликвидировать очаг бешенства не удалось.
В границах неблагополучной зоны запрещается проведение выставок собак и кошек,
выводки и натаски собак, торговля домашними животными, вывоз собак, кошек и
диких животных за пределы карантинированной территории. Запреты действуют от
западной границы посёлка Радужный до
северной границы деревни Елино сельского поселения Хорошовское, на запад вдоль
границы Коломенского района до западной
границы деревни Субботино, далее до северной границы села Лысцево и далее на север вдоль границы Коломенского района до
западной границы посёлка Радужный.
 В субботу, 23 июля, в Коломне презентовали новый однодневный тур «Ароматы и
вкусы Коломны», разработанный совместно министерством культуры Московской
области, Центральной пригородной пассажирской компанией и одной из туристических фирм. Группа туристов около 90 человек прибыла из Москвы на электропоезде
«РЭКС» в отдельном комфортабельном вагоне, после чего гостей ждала пешеходная
обзорная экскурсия по Кремлю и фабрика
пастилы. Данный проект положил начало
серии подобных экскурсий по городам Московской области.
 Почти 50 процентов граждан, подлежа-

щих бесплатной диспансеризации в нынешнем году, уже проверили состояние своего
здоровья в поликлиниках ЦРБ.

 В понедельник, 25 июля, на четырёхдневный планово-профилактический ремонт была остановлена котельная городской теплосети на улице Луговой,15.
 На минувшей неделе служба спасения

«112» зарегистрировала 3986 обращений. В
этот же период операторы городской ЕДДС
приняли 57 заявлений от граждан, а на областной сайт «Добродел» поступило 110 жалоб на различные недостатки.

 Уровень безработицы в Коломенском ре-

гионе составляет 0,66 процента от трудоспособного населения, в то время как в Московской области – 0,75 процента. С начала июля
в Центр занятости населения обратились в
поисках работы 64 человека, из которых 20
были уволены по сокращению штатов. В
этот же период ЦЗН выдал 94 направления
на работу, что помогло трудоустроиться 62
гражданам. Сейчас на учёте в Центре стоит
496 безработных. Между тем, ЦЗН располагает сведениями о 380 вакансиях.

Действительно, страсти кипели
эти два дня на сцене, где зрители (а
за это время Конькобежный центр
посетили около пяти тысяч человек)

стали свидетелями античных сражений, рыцарских турниров, поединков пиратов и викингов, дворянских
дуэлей и схваток всевозможных фантастических героев. Были показаны
различные школы и стили фехтования, продемонстрированы сложные
боевые трюки.
Всё, происходящее на сцене, можно было смотреть в онлайн трансляции. Около четырёх тысяч человек
воспользовались этим, в основном
зрители из Европы: Италии, Испании, Франции, но были и посетители
даже из Южной Америки. Освещали

это мероприятие 40 журналистов из
20 средств массовой информации,
среди которых были ТК «МИР», ТК
«360», ИА «ТАСС», ИА «Интерфакс»,
пресс-служба посольства Франции.
Сборная России, куда вошли и
спортсмены МБУ ВИСКК «Коломенский кремль», составила основную
конкуренцию зарубежным фехтовальщикам. Наши ратоборцы завоевали две золотые, одну серебряную и
одну бронзовую медали чемпионата.
Всего же россияне получили 14 из 24
наград: четыре золотые, три серебряные и семь бронзовых, – и стали лучшими на чемпионате.
Все участники отметили хорошую организацию соревнований и
добросердечный приём, активную
поддержку зрителей. А по окончании
этого чемпионата у организаторов
появилась задумка: начать развивать
олимпийский вид спорта – спортивное фехтование, для которого в Коломне есть все условия.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Выборы не за горами
официально
18 сентября, в единый день голосования, на территории всей
страны пройдут выборы депутатов Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва.
А жителям Подмосковья предстоит отдать свои голоса и за
кандидатов в депутаты Московской областной Думы.
ыборы в Государственную
Думу пройдут по смешанной
избирательной системе: 225 депутатов будут избраны по партийным
спискам по единому федеральному
округу, ещё 225 – по одномандатным
округам. Всю территорию Российской
Федерации Центризбирком разделил
на 225 избирательных округов. Коломна входит в состав Коломенского одномандатного избирательного
округа № 119 наряду с ещё шестью
муниципальными
образованиями.
Это Воскресенский, Егорьевский, Зарайский, Коломенский, Луховицкий и
Серебряно-Прудский районы. В период до 23 июля включительно кандидаты подавали документы в окружную избирательную комиссию. Всего
были приняты документы от 10 кан-

В

дидатов. Один из них – самовыдвиженец, другие представляют: ЛДПР,
КПРФ, «Партия Великое Отечество»,
«Коммунисты России», «Единая Россия», «Партия Роста», «Справедливая
Россия», «Российская экологическая
партия «Зелёные», «Родина».
ыборы в Московскую областную Думу также пройдут по
смешанной избирательной системе:
из 50 депутатов 25 будут избраны по
партийным спискам, другие 25 – по
одномандатным округам. Здесь Коломна входит в состав Воскресенского одномандатного избирательного
округа № 2 вместе с Коломенским
муниципальным районом и частью
Воскресенского района (Воскресенск,
сельское поселение Фединское). В
избирательную комиссию Воскре-
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сенского одномандатного избирательного округа № 2 до 3 августа
включительно кандидаты могут подавать документы на регистрацию.
На сегодня на первом заседании комиссии, прошедшем 22 июля, было
зарегистрировано девять кандидатов, представляющих партии «Справедливая Россия», КПРФ, «Альянс
Зелёных», «Партия Роста», ЛДПР, «Родина», «Российская экологическая
партия «Зелёные», «Единая Россия»,
КПСС.
Таким образом, жители Коломны,
которые придут 18 сентября на выборы, получат несколько избирательных бюллетеней: для голосования за
кандидатов в депутаты Госдумы и
Мособлдумы.
Агитационные кампании стартуют
с момента выдвижения кандидатов.
Избиркомы будут отслеживать соблюдение закона каждым кандидатом. Агиткампании завершатся накануне единого дня голосования, т.е.
суббота 17 сентября будет так называемым днём тишины.
Валерия ДУБОВА.
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Новый глава ДГХ о планах на будущее
актуальное
интервью
21 июля у Департамента
городского хозяйства сменился
директор. На эту должность
назначен бывший заместитель
руководителя городской
администрации Е.В. Козлов.
Объявляя о новом назначении
на еженедельном совещании,
руководитель администрации
В.И. Шувалов сказал, что
возлагает большие надежды на
нового директора и верит, что тот
сможет изменить работу служб
ЖКХ в лучшую сторону.
первый же день назначения
мы встретились с Евгением
Владимировичем во дворе домов № 3 по улице Филина и № 20
по улице Девичье поле, где шли благоустроительные работы, и побеседовали
о том, что происходит сейчас и о планах
на будущее.
– Я вас пригласил специально сюда,
чтобы вы посмотрели, как сейчас работают наши службы. Мы активно готовимся к 40-летию Колычёва. Каждый
день рабочие благоустраивают один из
дворов. Всего в микрорайоне 68 многоквартирных домов, в управлении они
поделены между двумя ремонтно-эксплуатационными участками: 30 домов и 11 дворов относятся к РЭУ «Донской» и 38 домов и 17 дворов – к РЭУ
«Колычёвский». Мы сейчас находимся
на территории последнего. Видите, завозят плодородную землю, отсыпают
участки тех газонов, на которых люди
привыкли ставить свои машины. А мы
ставим ограждения – на газонах машин
не должно быть. К сожалению, не все
это понимают. Вчера были выставлены
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ограничители, сегодня они все валялись
на боку. Мы ещё раз поставим, а в следующий раз будем штрафовать. Сумма
существенная за парковку на газоне –
1500 рублей, два штрафа – и уже окупилась бы платная стоянка, она стоит 2200
рублей в месяц.
– Но ведь людям надо куда-то парковать машины, и лучше это сделать
возле дома.
– Возле дома можно высадить людей,
подвезти груз, а машина должна стоять
на стоянке. Их сейчас в Колычёве четыре, и все они полупустые.
– Значит ли это, что в этом дворе дополнительных стоянок делать не
будут?
– Дойдёт очередь и до него. Существует городская программа комплексного
благоустройства дворов, в том числе это
и модернизация внутриквартальных
дорог, которая включает расширение
проезжей части, формирование парковочного пространства. Но расширять
парковку до бесконечности нельзя. Поэтому часть горожан должны будут воспользоваться платными парковками.

Убедись, что ты здоров!
здравоохранение
о программе диспансеризации в
Подмосковье каждый взрослый
житель нашего региона может пройти
медицинское обследование совершенно
бесплатно и узнать, каково состояние
его здоровья. Пройти диспансеризацию
можно в медицинской организации по
месту жительства, работы, учёбы, в которой обычно получаете первичную
медико-санитарную помощь.
В 2016 году медосмотр могут пройти люди, родившиеся в 1998, 1995,
1992, 1989,1986, 1983,1980, 1977, 1974,
1971, 1968, 1965, 1962, 1959, 1956,
1953,1950,1947, 1944, 1941, 1938, 1935,
1932, 1929, 1926, 1923, 1920 годах.

П

20 августа объявлен единый день
диспансеризации. Получить информацию можно по телефонам:
• единый телефон 615–07–05;
• поликлиника № 1 612–10–37
Чернышева Татьяна Викторовна;
• поликлиника № 2 615–77–28
Пигарева Валентина Михайловна;
• поликлиника № 3 613–62–91
Ставров Сергей Тарасович.
Для прохождения диспансеризации
необходимо иметь при себе паспорт; полис обязательного медицинского страхования; страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.
По материалам сайта КЦРБ.

Хроника происшествий
По сообщению Отдела надзорной
деятельности по Коломенскому району УНД и ПР Главного управления МЧС
России по Московской области, в период с 18 по 24 июля произошло три пожара
на территории города Коломна. 21 июля
в 04:16 поступило сообщение о возгорании одного из нескольких сараев, находящихся за домом № 5 по Кировскому
переулку. К моменту прибытия пожарных
подразделений в 04:23 огонь охватил уже
30 квадратных метров. Итог: три сарая
обгорели внутри по всей площади, кровля
обрушилась, сгорело имущество, находящееся в них. Причина пожара устанавливается. 22 июля в 06:59 поступило сообщение о возгорании кирпичного дома

на две семьи, находящегося по адресу:
Кировский переулок за д. 5. В 07:04, когда
прибыли пожарные, кровля дома горела
открытым огнём на площади 100 кв. м,
была угроза распространения огня на соседний дом. Причина пожара – аварийный режим работы электросети. 23 июля
в 10:16 поступило сообщение о возгорании двухкомнатной квартиры по адресу проспект Кирова, д. 49. За пять минут,
что подразделения МЧС ехали в сторону
пожара, произошло сильное задымление
подъезда, из окна на 4-ом этаже повалил
дым. При пожаре обгорела кухня, квартира закоптилась по всей площади. Причиной происшествия также стал аварийный
режим работы электросети.

– Ещё какие, на Ваш взгляд, есть
проблемы в Колычёве и как Вы планируете их решить?
– Относительно других районов города, с точки зрения состояния жилого
фонда и территории, Колычёво достаточно благополучный район. Экономика дома позволяет его содержать в неплохом состоянии. У нас есть районы,
особенно старая часть, где экономика
дома сама не позволяет его улучшить.
Хотя, согласен, в Колычёве годами не
дорабатывали в плане траты денег на
содержание территорий. Сейчас постараемся эту ситуацию исправить.
– Какие главные задачи Вы, как новый начальник Департамента, определили на сегодняшний день?
– Нужно совершенствовать самоуправление внутри компании. В первую
очередь, на мой взгляд, нужно повысить
роль начальника РЭУ как представителя
управляющей компании. Это должно
быть сделано со всеми вытекающими
последствиями: и денежным содержанием, и ответственностью.
– А что это даст?
– Любая централизация порождает
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безответственность, поэтому децентрализация власти внутри компании с усилением роли начальника РЭУ даст ему
больше полномочий, но и больше ответственности. В том числе и распоряжение
бюджетом, планирование по каждому
дому. В ДГХ, кроме одиннадцати РЭУ,
есть ещё спецучастки: деревообрабатывающий, электромонтажный, сантехнический, общестроительных работ,
где специалисты узкого направления
помогают работникам РЭУ. Эти участки
должны работать на РЭУ и отчитываться непосредственно перед начальником
участка. Кроме этого очень важна роль
советов домов. Собственники должны
участвовать в управлении дома, делать
заявки на ремонт и потом принимать
его, следить за качеством. Вот выстроить эту ось «совет дома – РЭУ» – одна
из главных задач, которые сейчас надо
решать.
Колычёво прихорашивается к своему
юбилею: появляются новые газоны и
клумбы, устанавливаются лавочки и детские площадки, расчищаются и обустраиваются пешеходные дорожки, появляются новые парковочные места. Таким
встретит этот район города своё пятое
десятилетие, а каким он станет после?
Это зависит в том числе и от нас с вами.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Не пришёл налог?
Загляни в личный кабинет
важно
С июня 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 01.05.2016
№ 130-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового
кодекса Российской Федерации», который устанавливает новый
порядок получения физическими лицами документов от налоговых
органов, а также передачи сведений в налоговые органы.
соответствии с этими изменениями
граждане,
получившие доступ к
«Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц»,
получают документы от налогового органа только в электронной
форме посредством этого сервиса.
Это значит, что налоговые уведомления на уплату имущественных налогов за 2015 год пользователи уже
должны смотреть в своём личном
кабинете налогоплательщика, на бумажном носителе по почте они уведомления не получат.
В личном кабинете налоговое уведомление отображается буквально
на следующий день после его формирования инспекцией, тогда как
бумажные документы идут дольше,
их доставка обходится государству
недёшево.
Тем, кто неактивно пользуется личным кабинетом, чтобы не пропустить
информацию о формировании налогового уведомления, рекомендуем в
разделе «Профиль» личного кабинета
указать адрес своей электронной почты, куда будут поступать сообщения
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обо всех изменениях, отражаемых в
сервисе, в том числе и о формировании налогового уведомления.
Пользователям, пожелавшим получать документы от налоговиков
на бумажном носителе, необходимо направить уведомление об этом
в любой налоговый орган, подписав
его электронной подписью. Уведомление можно направить из раздела «Профиль» личного кабинета, а
также из раздела «Документы налогоплательщика» – «Электронный
документооборот».
Усиленную неквалифицированную
электронную подпись можно получить бесплатно непосредственно из
«Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» в разделе
«Профиль» по ссылке «Получение сертификата ключа проверки электронной подписи».
ФНС России напоминает, что срок
уплаты имущественных налогов физических лиц за 2015 год истекает
1 декабря текущего года.
Советник государственной
гражданской службы РФ 1 класса
О.В. Фёдорова.
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4 ОБЩЕСТВО
Взаимопомощь – основа кредитной кооперации
фИНАНСЫ
Как накопить нужную сумму на крупную покупку в
условиях инфляции? Можно спрятать под подушку,
можно отнести в банк и положить на депозитный счёт,
можно купить золото, в надежде, что оно подорожает. А
вдруг нет? Какой финансовый инструмент выгоднее?

опрос сохранения и
сбережения
средств
часто зависит от инфляции: 100 рублей год назад и в
настоящее время имеют разную
покупательскую способность.
В условиях, когда стоимость
товара в магазинах постоянно
повышается, нужно учиться копить деньги. Одним из способов
накопления и преумножения
средств может стать кредитный
потребительский
кооператив
(КПК) – некоммерческая организация, созданная для оказания финансовой взаимопомощи пайщиков друг другу.
Чем КПК отличается от банка и хранения денег «в чулке»?
Каковы гарантии выплат и нет
ли риска возникновения пирамиды? Кто и как контролирует
деятельность кредитных кооперативов? Ответить на данные вопросы мы попросили
директора КПК «Центральный Сберегательный» Дмитрия Юрьевича Стадницкого.
– Дмитрий Юрьевич, что
такое кредитный потреби-
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тельский кооператив и какова
схема его работы?
– Кредитный потребительский кооператив – это финансовая структура, в которой
деньги делают деньги. В основе
кредитной кооперации лежит
принцип помощи пайщиков
друг другу и на сегодняшний
момент институт КПК развивается успешнее других финансовых структур.
Суть работы кредитного
кооператива проста: привлечённые средства пайщиков
выдаются в виде займов под
проценты другим членам кооператива. Выплата процентов
по займу обеспечивает доход
тем, кто разместил свои сбережения. Таким образом, привлечённые средства пайщиков
не покидают кооператив, а распределяются внутри его членов
в виде займов. Те, кто желает извлечь выгоду – получают
процент за использование их
денег, а те, кто хотел получить
финансовую помощь – берут в
кооперативе заём.

Это простая, надёжная и эффективная схема – здесь нет
финансирования рискованных
коммерческих проектов, отсутствуют проблемы потерь
средств из-за колебаний валютного курса и невелики накладные расходы. Фактически,
кредитный кооператив занимается только двумя операциями: выдачей займов и приёмом
сбережений от своих пайщиков.
– А нет ли в работе КПК
признаков пирамиды?
– К сожалению, словосочетание «финансовая пирамида»
часто соотносят с деятельностью кредитных кооперативов,
не вдаваясь в суть вопроса.
Пирамида – это обеспечение
дохода её участников за счёт
привлечения средств. При появлении первых признаков пирамиды кредитный кооператив
будет закрыт – наша финансовая деятельность регулируется
достаточно жёстко. Брать день-

ги, обещая высокий процент –
это большая ответственность.
КПК контролировать легко: по
закону кредитный кооператив
является некоммерческой организацией, а значит, его деятельность не должна преследовать экономических интересов.
Мы не зарабатываем деньги, а
распределяем их среди пайщиков, а государственные надзорные органы и саморегулируемая организация (СРО) следят
за соблюдением стандартов
финансовой устойчивости. Повторюсь: в КПК признаки пирамиды слишком заметны, чтобы
контролирующие органы этого
не поняли.
– В банках предусмотрена
система страхования вкладов. Каковы гарантии сохранности сбережений для членов
КПК?
– Вопрос гарантий сохранности денежных средств – наиболее актуальный для пайщиков.
Согласно действующему законодательству, КПК «Центральный Сберегательный» формирует собственный резервный
фонд объёмом не менее 5% от
суммы привлечённых сбережений. Кроме того, КПК отчисляет взносы в компенсационный
фонд СРО. Создание компенсационного фонда в СРО является дополнительной защитой
интересов пайщиков, и, в случае кризисной ситуации с выплатами,
компенсационный
и резервный фонды будут использованы для обеспечения

Ипотека для молодых врачей
Здравоохранение
В этом году впервые в Подмосковье стартовала губернаторская
программа социальной ипотеки. Ею смогут воспользоваться врачи,
учителя и учёные. Участвующие в программе будут оплачивать только
ежемесячные проценты по кредиту, а сам кредит будет погашен из
региональных денег.
а второй медицинский округ,
в который входят Коломна,
Коломенский, Воскресенский,
Луховицкий и Зарайские районы, было
выделено 18 вакансий для ипотеки, на
сегодняшний день одобрено пока шесть,
из них одна по Коломне. Социальную
ипотеку получит врач ультразвуковой
и функциональной диагностики Факих
Ибрахим Мунир.
Сам Ибрахим уроженец Ливана, но
уже полтора десятка лет живёт в России,
обзавёлся семьёй, три года назад стал
папой. И по всему, теперь именно наша
страна станет его второй родиной.
Мы побеседовали с доктором Ибрахимом о путях, которые привели его
в Коломну, о насущном – социальной
ипотеке, и о будущем.
– Ибрахим, как Вы оказались в России? Где получили образование?
– В Ливане я окончил французскую
школу, а потом, как и другие мои родственники, поехал в Россию учиться.
Приехал по контракту в Смоленск, прошёл подготовительные курсы, затем поступил в высшее учебное заведение. В
2008 году получил диплом по специальности «лечебное дело», в 2008–2009 году
прошёл интернатуру, в 2011 окончил ординатуру, в 2014 – аспирантуру. Всё очно.
И получил три профессии: детский кардиолог, врач ультразвуковой диагностики и функциональной диагностики.
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– А как оказались в Коломне?
– В Смоленске женился на русской девушке, которая оказалась из Коломны.
Приехали сюда в гости, решил посетить
коломенскую детскую больницу, пообщался с администрацией.
Когда здесь узнали, что Ибрахим владеет тремя очень востребованными и
редкими профессиями, его тут же пригласили работать. Подумав, он согласился, и с февраля 2015 года ведёт приём в
стационаре и деткой поликлинике.
– Раз Вам теперь предоставляют
социальную ипотеку на квартиру, то,
вероятно, Вы в Ливан обратно не вернётесь? Будете жить здесь?
– Получается так. Раз квартиру дают,
то останемся здесь. А туда, на родину,
будем ездить в отпуск. Тем более, что
мне всё здесь нравится, отношение
хорошее.
– А к климату привыкли?
– Я здесь уже 16 лет, с 2001 года,
привык.
– Вам предоставят какую-то квартиру или сами можете выбрать?
– Сам буду выбирать квартиру, можно
новостройку или на вторичном рынке
посмотреть. На каждого человека по 18
метров, вместе с женой и сыном положено 54 метра. Банки, которые участвуют в программе, предлагают 11,75% на
новое жильё и около 13% на вторичку.
Будем думать, что брать.

– Вернёмся к работе. Легко или
сложно Вам с детьми?
– Меня учили, что педиатр должен
быть добрым, тогда к нему пойдут дети.
Они всё чувствуют. У меня, слава Богу,
никогда не было проблем с маленькими
пациентами.
– А они не спрашивают, откуда Вы?
Не интересуются?
– Интересуются. Очень. Я всё рассказываю. Вообще стараюсь побольше и с
родителями, и с детьми говорить. Рассказываю, что я делаю, для чего. Сам
отец и понимаю, как это важно.
– Можете сравнить медицину в Ливане и здесь, в России. В чём разница?
– Разное отношение к врачам. У нас
врач – Бог. Отношение к нему очень
уважительное. Врачам доверяют, а здесь
сталкиваюсь иногда с тем, что говорят:
а мы вот читали в интернете... Начинают спорить с доктором, это не хорошо. А
так многое похоже.
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интересов членов кооператива.
Саморегулируемая организация постоянно проводит финансовый анализ кредитных
кооперативов, что позволяет выявить первые признаки
банкротства и вовремя предпринять меры. Жёсткий контроль деятельности КПК – это
и есть гарантия сохранности
сбережений.
– Пайщик может застраховать свои средства?
– Конечно. Некоторые программы КПК «Центральный
Сберегательный» это предусматривают, и сбережения
страхуются за счёт средств
кооператива. Но пайщик имеет возможность застраховать
свои сбережения по другим
программам.
– Риторический вопрос: для
чего нужны деньги?
– Счастье, конечно, не в
деньгах. Но деньги дают уверенность и независимость.
Наши пайщики копят на автомобиль, на приобретение
недвижимости, откладывают
сбережения для детей и внуков,
берут займы, чтобы решить
свои финансовые проблемы.
Жизненные ситуации бывают
разные. Когда всё хорошо, это и
есть счастье, но без денег, увы,
хорошо не бывает.
Мы будем рады, если КПК
«Центральный
Сберегательный» поможет своим пайщикам стать счастливее.
(Печатается на правах рекламы.)

– Будем надеяться, что и у нас к
врачам станут в скором времени относится с должным уважением.
– Да, я оптимист. Думаю, всё так и будет. Ведь не только у нас, в Ливане, но и в
Европе врачи – очень уважаемые люди.
– Если оценивать аппаратуру, насколько качественная она в нашей
детской поликлинике?
– В этом году очень много новой аппаратуры завезли: аппараты узи, компьютеры и др. Всё оборудование хорошее. Всё, чтобы качественно проводить
диагностику.
– Спасибо за интервью.
После беседы с И. Факих я обратилась
к заместителю главного врача КЦРБ
по детству Д.Ю. Колесникову с просьбой рассказать о новом докторе.
– Это очень грамотный специалист,
отличный диагност. У него достаточный
опыт работы. Участвует во всех дополнительных мероприятиях, в диспансеризации детей. Теперь там требуется и
ультразвуковая диагностика органов
сердечно-сосудистой системы, поэтому
мы очень рады, что этот замечательный
доктор работает у нас.
– Это место было вакантным?
– Да, довольно долгое время. С появлением Ибрахима закрылась брешь в
работе амбулаторно-поликлинической
сети. Этот специалист нам был очень
нужен. Иначе пришлось бы готовить
своего, но это был бы совместитель. А
тут узкий специалист в определённой
области. Для нас это очень важно.
В процессе разговора я посмотрела,
как Ибрахим общается с детьми. Его
доброжелательный тон успокаивал, настраивал на сотрудничество. Детям он,
определённо, нравится. А значит, и лечиться они будут без страха, а возможно, даже с удовольствием.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
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РЕКЛАМА

Уз
ысокотехнологичный гель из
ламинарии для диетического
и лечебно-профилактического питания вызывает живой интерес
не только у людей, имеющих проблемы
со здоровьем или серьёзно увлечённых
профилактикой своего здоровья, но и у
врачей разной специализации.
Продукт по своему составу является ценнейшим источником целебных
веществ, витаминов, микро- и макроэлементов, полисахаридов и биологически активных компонентов. В
нём содержатся десятки элементов таблицы Менделеева, причём, благодаря
наукоёмким отечественным технологиям – в легкодоступной для организма органической форме.
Так в чём же секрет многолетней популярности этого продукта, несмотря
на его стоимость по сравнению с «собратьями» – многочисленными товарами для здоровья, представленными
на полках аптек, магазинов здорового
питания и натуральных продуктов?
Итак, о семи плюсах геля из ламинарии (класс бурых морских водорослей).

В

ПЛЮС ПЕРВЫЙ.

Очищение и оздоровление
организма.
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, производных урана, стронция и др. А при
нашей экологии в нас этого более чем
достаточно. 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.

укреплению стенки сосудов, делая их
эластичными. Альгинаты и фукоидан
тормозят всасывание глюкозы в тонком кишечнике и повышение уровня
инсулина в плазме в тесте сахарной
нагрузки. Благодаря природному йоду
гель способствует уменьшению вязкости крови и понижению тонуса сосудов, что нормализует артериальное
давление.

7

ПЛЮС ЧЕТВЁРТЫЙ.

плюсов
геля
из водорослей

В связи с большим интересом к оздоровительному
продукту – гелю из ламинарии (класс бурых морских
их
их
водорослей), «Современные биотехнологии» продолжают
ол
л
лжают
т
серию публикаций о неоценимой пользе этого продукта
дукта
у
для оздоровления человеческого организма.

ПЛЮС ВТОРОЙ.

Нормализация работы ЖКТ и
избавление от запоров.
Такая деликатная проблема, как запоры, особенно в пожилом возрасте,
может быть очень серьёзной. Помимо
проявлений недомоганий общего характера, они ускоряют процессы старения организма.
Гель способствует усилению перистальтики кишечника и стимулирует
естественное очищение. А биологически активные вещества ламинарии
поддерживают нормальную микрофлору кишечника.
Использование геля восстанавливает нарушенную функцию органов
пищеварения и желудочно-кишечно-

ндуется при
пр
ри таких
тта
аких
аких
ак
го тракта. Рекомендуется
заболеваниях, как язвенная болезнь
желудка, гастрит, энтероколит, дисбактериоз кишечника, язвенный колит,
панкреатит.

ПЛЮС ТРЕТИЙ.

Нормализация артериального
давления, уровня сахара,
холестерина и биохимических
показателей крови.
Действие геля на кровь многостороннее – он очищает кровь, сосуды
сердца и кровяное русло (альгинат
натрия), способствует нормализации
уровня холестерина и протромбина,
улучшению кровообращение (фукоидан), растворению и разжижению уже
образовавшихся сгустков (ламинарин),

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

Отличный подарок
для вашего здоровья!
«Лактомарин» – гель из бурых морских водорослей
ламинарии будет прекрасным подарком для всех, кто
желает улучшить своё самочувствие.
Почему именно «Лактомарин»? Это не лекарство. Не
БДЦ. Не очередное «чудо-средство», которое обещает быстрое исцеление от всех недугов. Это высокотехнологичный продукт
для диетического и лечебно-профилактического питания.
«Лактомарин» – это абсолютно натуральный природный продукт. Учёные и
производители геля сохранили и донесли
до нас максимальное количество полезных веществ водорослей ламинарии, и,
что самое главное, в виде геля они усваиваются нашим организмом на 96%, в то
время как обычная консервированная или
высушенная морская капуста – всего на 4%.
«Лактомарин» – это уникальный продукт тройного действия. Что это значит? Гель одновременно может
быть полезным для целого комплекса мероприятий по
сохранению вашего здоровья: очищения, оздоровления и
восстановления.
«Лактомарин» – это гель для широкого спектра применения, о котором вам подробно расскажут специалисты центра «Современные биотехнологии».
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В отличие от других средств, формула «Лактомарина» имеет всего два
противопоказания: гиперфункция щитовидной железы и аллергическая реакция на препараты йода.
«Лактомарин» – это разработка российских учёныхбиологов. Технология производства гомогенизированного геля из бурых морских водорослей разработана и запатентована нашими с вами соотечественниками. Сделано в
Ро
России!
«Лактомарин» – это тысячи положио
н
Сдела ии
тельных
те
отзывов и семилетний позис
в Рос
тивный
ти
опыт применения. Главное подтверждение тому, что гель работает – это
люди, которые уже попробовали и знают
этот продукт. Мы получаем огромное количество благодарных писем. А для нас это
лучшая награда.

Любой из лечебно-профилактических курсов
«Лактомарина» – это ваше здоровье!
Заказать индивидуальный комплекс из бурых
морских водорослей можно по телефону:

8 800 555 90 51

Консультация специалиста оздоровительного
Центра «Современные биотехнологии» бесплатна.
Бесплатная доставка по России.

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

Препятствует развитию
атеросклероза, называемого
«миной замедленного действия», в
основе которого лежит утолщение
ин
и
нти
интимы
артерий и образование в
ней липидных бляшек.
Ате
А
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об
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б
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аорту, крупные и средние
а
ар
артерии,
рт
ртер
особенно артерии сердца и
м
мозга,
оз
озга обуславливая ишемические повреждения
этих органов. Приём биовр
в
ре
ежд
геля
гге
ел
ля может помочь в нормализации
содержания
в плазме крови уровня
ссо
одер
о
бщ
общего
холестерина и особенно
ттр
ри
триглицеридов,
а также поддержания эластичности и проходимости
ния
кр
к
ров
кровеносных
сосудов, сохранения
ссв
во
ой
свойств
крови, её текучести, предуп
режд
преждению
возникновения внутриссосудистых
со
осуди
су
тромбов, проявлению атеро
оскл
росклеротических
изменений.

ПЛЮС ПЯТЫЙ.

Благотворное влияние на
обменные процессы.
Положительное воздействие геля на
обменные процессы в первую очередь
обусловлено содержанием органических соединений йода, поскольку он
является важным компонентом гормона тироксина и способен проявлять свой благотворный эффект при
нарушении функции щитовидной
железы, вызванном йододефицитом.
Йодированные производные тирозина стимулируют рост и развитие организма. Усиливают потребность тканей
в кислороде. Повышают системное артериальное давление, частоту и силу
сердечных сокращений. Стимулируют
психическую энергию и активность,
ускоряют течение мыслительных ассоциаций, повышают двигательную
активность и бодрствование. Ускоряют
уровень основного обмена веществ.

ПЛЮС ШЕСТОЙ.

Здоровье и долголетие в комплексе.
Многочисленные клинические исследования показали прекрасные
результаты геля в качестве лечебнопрофилактического питания в восстановительной медицине, а также в
комплексной терапии и лечении различных заболеваний.
Особенно эффективен биогель при
заболеваниях сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта,
эндокринной системы, опорно-двигательного аппарата, для укрепления
иммунитета и детоксикации организма и др.

ПЛЮС СЕДЬМОЙ. ГЛАВНЫЙ.
Мы верим, что здоровье – это
бесценный дар, и сохранить его на
долгие годы – долг современного
человека, независимо от его
возраста.
Что может быть более ценного, чем
здоровье человека и его близких? Сохранить и поддержать ваше здоровье, хорошее самочувствие, бодрость
и работоспособность поможет гель из
ламинарии.
И будьте, пожалуйста, здоровы!
ООО «УК «Современные
биотехнологии».

Вся информация об испытаниях и
сертификатах размещена на сайте
www.lactomarin.ru.
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6 ОБО ВСЁМ
Памяти мастера

Уз

Выставка
19 июля – День памяти народного художника России
М.Г. Абакумова (25 февраля 1948 – 19 июля 2010).
этот день в Доме Озерова собрались его друзья, родные, почитатели
таланта. Михаил Георгиевич был
очень щедрым человеком, поэтому
часто свои картины не продавал, а
просто дарил, и из этих подарков, и
тех картин, что были приобретены
в частные коллекции, появилась
выставка, открывшаяся в день его
памяти. Более 70 работ представлены в экспозиции. Они разные: написанные маслом и созданные карандашом, есть офорты. Пейзажи
соседствуют с портретами, а коегде можно увидеть даже абстрактные картины, столь не характерные
для мастера. Многие из работ выставляются впервые, и возможно,
больше никогда не будут представлены широкой публике, так как находятся в частных коллекциях.
На встрече все вспоминали, каким художником и человеком был
М.Г. Абакумов. Трудолюбивый,
любознательный, общительный –
чаще всего эти эпитеты звучали в
его адрес. Непревзойдённый пейзажист, он с любовью воспевал
свою родину – Коломну, мастерски
передавал игру света и колебания
воздуха. Оставшиеся после него
картины – это богатство, переданное нам в наследство.
Директор Коломенского краеведческого музея А.С. Арзуманов:
– У меня Миша не в голове, он
в сердце. С утра сегодня встал, а
сердце болит – вспомнил, какой
сегодня день. Поехал на его могилку, убрался там, вроде как встретились. Уникальный был человек.
Директор МБОУ ДОД «Детская художественная школа им.
М.Г. Абакумова» В.А. Бек:
– Этот человек был влюблён в
природу. Одарённый, необычайно
трудолюбивый, он создавал пейзажи, проникнутые патриотизмом,
любовью к родине. В его жизни жи-
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вопись стояла на первом
месте. Семья, друзья,
карьера – всё на втором
месте. Он никогда не изменял живописи. Я жалею, что на
этой выставке не выставлена одна
работа, созданная им ещё во время
службы в армии. Мы с ним служили
вместе в артучилище. Занимались
наглядной агитацией, а он находил
ещё время и для творчества, без
которого не мог жить. Как только
мы поступили на службу, открылся
клуб. Надо было оформить интерьер. И тогда он создал роспись под
названием: «Мир отстояли! Мир
защитим!» Патриотическая экспозиция была написана в красных
тонах и производила сильное впе-

чатление. Сейчас этой работы уже
нет. И ещё жалко, что нет на этой
выставке картины «Банный день»,
которую он подарил директору музея артучилища В.А. Васильеву. На
холсте изображена группа курсантов, идущая из бани. Как это было в
реальности: все шли строем, а один
в конце нёс мешок с бельём. Но

Миша создавал на своих картинах идеальный
мир, он как бы опускал
то, что, по его мнению,
было неинтересно или
некрасиво. Поэтому он
изобразил каждого (!)
курсанта с шайкой и веником под мышкой. Потом у него были повторы
этой картины. Вообще
же каждая картина, которая представлена на
этой выставке, если на неё посмотреть, даст ответный сигнал, одарит энергетикой.
Не только собравшиеся говорили о мастере, с экрана вновь зазвучал голос самого Михаила Георгиевича Абакумова. Он рассуждал о
Коломне:
– Что для меня Коломна? Где бы
ни был, тянет сюда. На Севере всё
хорошо, но возвращаешься сюда.
Коломна – это люди, которые окружают тебя. Человеческий фактор –
самое большое богатство. Коломне
повезло: мало храмов разрушено,
почти все работают. Это даёт какойто подъём. Коломна стоит на реках,
её омывает вода, а вокруг простор.
Коломенский пейзаж – это связь с
небом, землёй, историей. Вот так
Коломна воспринимается.
Архитектор,
реставратор,
С.П. Орловский (на фото), портрет которого написал М.Г. Абакумов, сожалел о быстротечности
времени:
– Мы сначала часто встречались
с Михаилом, но с годами всё реже,
и это очень грустно. Теперь эти
картины настраивают на воспоминания. Мне очень приятно видеть
на этих картинах многие объекты,
в которых я принимал участие как
реставратор.
Краевед А.И. Кузовкин вспомнил своё первое знакомство с
М.Г. Абакумовым, когда тот ещё
был юношей.
Много было сказано в этот вечер, но больше всех о художнике
говорят его картины.
Открывшаяся выставка интересна всем: и коломенцам, и гостям
города, она будет работать ещё три
месяца – до 15 октября.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Пламя цветов
ВЫСТАВКА
В переводе с греческого «флокс» означает
«пламя». На выставке, открывшейся
22 июля в Доме Озерова, десятки сортов
этого растения пламенели яркими красками,
привлекая своим необычным цветом, или
затейливым узором на лепестках, или
запахом.
луб цветоводов ежегодно организует две
выставки: пионов и ирисов, а также флоксов.
Существует огромный выбор садовых растений, но
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флоксы выделяются разнообразием окрасок, яркостью
и неприхотливостью.
С каждым годом количество посетителей выставки
увеличивается, что свидетельствует о возрастающем интересе коломенцев к этим
цветам. На сегодняшний день насчитывается более 500 сортов флоксов, и наша страна
считается лидером в селекционной работе.
На выставке цветоводы представили
большой ассортимент новых сеянцев. Каждый селекционер ведёт свою работу по
определённым признакам: кто-то любит
мелкоцветковые растения, кто-то выводит
флоксы определённой окраски. Члены клуба
следят за новинками селекции, приобретают их и из года в год стараются представить
всё большее и большее количество сортов
на выставке, радуя коломенцев – любителей
цветов.

Наш корр.

Две Натальи –
две чемпионки
Преодоление
В этом году на чемпионате России по
адаптивной гребле две коломенские
спортсменки – две Натальи, Большакова
и Мишина, завоевали бронзовые награды.
Сильные духом, целеустремлённые
спортсменки с ограниченными возможностями
здоровья, изначально даже не думавшие
о том, что у них что-то может получиться,
сегодня хотят не только завоёвывать новые
награды, но и мотивировать тех, кто сидит в
четырёх стенах.
торник. 10 часов утра. Гребная база «Динамо». Под чутким руководством тренеров, Валерия Игоревича и Алексея Валерьевича Бисарновых, спортсменки готовы начать
тренировку.
Наталья Мишина пришла заниматься в марте нынешнего года, а через четыре месяца завоевала свою
первую награду: бронзу национального чемпионата.
А ведь в марте, когда ей позвонил Валерий Бисарнов,
у неё и в мыслях не было, что она, сидящая в инвалидной коляске, сможет стать хорошим гребцом.
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С октября 2012 года на тренировки в Коломну из
Егорьевска перебралась Наталья Большакова (на
фото). И через год, победив на чемпионате России
и отобравшись на чемпионат мира в Южной Корее,
она в своём классе стала первой в мире.
Занятия греблей круто изменили жизнь обеих
спортсменок. Сейчас они готовы помогать и мотивировать людей с ограниченными возможностями, которые сидят дома и никуда не выходят. Да,
спорт – это сложно. Да, у многих есть свои комплексы и страхи. Но эти спортсменки – живой пример
того, что нет ничего невозможного.
Адаптивная гребля в паралимпийской программе появилась в 2008 году на играх в Пекине. Уже на
следующей паралимпиаде в Лондоне в 2012 году
Алексей Чувашев завоевал бронзовую медаль. На
соревнованиях по адаптивной гребле выступают как мужчины, так и женщины. Есть три класса:
одиночка, двойка парная и четвёрка с рулевым. В
одиночках гоняются представители обоих полов,
двойка – это микс – мужчина и женщина, в четвёрке
сидят спортсмены, двое из которых имеют проблемы с ногами и двое – со зрением.
На сегодняшний день Валерий и Алексей Бисарновы воспитывают более 30 спортсменов. Это Наталья Мишина, Наталья Большакова и 30 ребят с ментальными нарушениями. Тренерский тандем ставит
перед собой задачу не только завоёвывать титулы и
награды, но и сделать всё со своей стороны, чтобы
люди с ограниченными возможностями здоровья
не закрывались в себе, пробовали себя в различных
сферах, общались, жили интересной жизнью.
А тех, кто уже сейчас заинтересовался тренировками, тренеры приглашают попробовать
себя в адаптивной гребле. Звонить можно лично Валерию Игоревичу Бисарнову по телефону
8–916–478–20–61.
Валерия ДУБОВА.

Наталья Мишина (справа) и Наталья Большакова
со своими тренерами.

№ 29 (809) 27 июля 2016 г.

Уз

1 августа

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

7

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (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 « ЭТИ ГЛАЗА
НАПРОТИВ » (16+)
23.40 Т/с « ПОЛИЦИЯ
БУДУЩЕГО » (16+)
01.30 «Это Я» (16+)
02.00 Х/ф «НЕЗАМУЖНЯЯ

ЖЕНЩИНА» (16+) (в 03.00
Новости) Фильм Пола Мазурски
04.25 «Контрольная закупка»

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
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 «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)

В ролях: Иван Стебунов,
Евгения Лоза, Ирина Розанова, Юрий Стоянов,
Сергей Жигунов и Борис
Щербаков

00.50 Т/с «ЖИЗНЬ И
СУДЬБА» (16+)
02.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
04.20 «Комната смеха»

05.55 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
1–12 серии, боевик (Россия) 2014 г. Реж. Денис
Нейманд

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
(продолжение)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
(продолжение) (в 15.30
Сейчас)

Их вызывают в ситуациях,
когда другие спецслужбы
бессильны. Их основная задача – обезвредить особо
опасных преступников.

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА
2. СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ» (16+) детектив (Россия) 2016 г. Реж. Наталья
Бучнева

23.15 «Момент истины»

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 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
14.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+) (в 16.00 Сегодня)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» (18+)

01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.35 «Первая кровь» (16+)

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

06.05 Программа передач
06.10 «С добрым утром,
Коломна»
06.25 Х/ф « ВОЛГА, ВОЛГА » (12+)
08.05, 10.10 «Служба объявлений»
08.10 М/ф «Ноев ковчег» (6+)

09.00 Х/ф « ЮНГА СО
ШХУНЫ « КОЛУМБ » (12+)
10.15 Мультфильм
10.30 Х/ф « ГРОМОВЫ » (12+)
11.15 Мультфильм
11.25 Х/ф «72 МЕТРА » (12+)
13.25 Д/ф «Мир тишины» (12+)
14.45 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА
ГРАНТА »
(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 « БЕССМЕРТНАЯ ТЁТ УШКА » (6+)
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)

20.30 «От всей души!»
21.00 Х/ф « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 1
серия
22.15 Д/ф «Розы для синьоры Раисы» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «НА ОСТРИЕ» (16+)

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « БИНГО БОНГО » (16+)
02.00 Х/ф « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА
ГРАНТА »
(12+) 1 серия
03.05
«Дети
против
взрослых» (12+)

03.45 Х/ф « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+)
1 серия
05.00 Д/ф «Розы для синьоры Раисы» (12+)
05.40 Музыкальная программа

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
(Мосфильм)
1982 г. Режиссёр А. Сурикова

Я всего третий
день делаю зарядку, но у меня уже
развились мускулы,
отвечающие за то,
чтобы
постоянно
упоминать об этом
в любом разговоре!

12.45 Д/ф «Александр Абдулов»
13.30 Д/ф «Советский
сказ Павла Бажова»
14.05 «Линия жизни» Евгений Крылатов
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Леонид Марков.
Хулиган с душой поэта»

15.50 Х/ф «БЕЗОТВЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ»
(Мосфильм)
1979 г. Режиссёр А. Малюков
17.20 Д/ф «Фенимор Купер»
17.30 «Исторические концерты». День памяти Святослава Рихтера

18.15, 01.40 Д/ф «Земляничная
поляна Святослава Рихтера»
19.00 Д/ф «Университет
Каракаса. Мечта, воплощённая в бетоне»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни»

20.40 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай»
20.55 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
21.45 Д/ф «Пророки. Илия»
22.15 «Ступени цивилизации»
23.00 «Психология личности»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 «Вечера с Вениами-

ном Смеховым»
00.45 «Исторические концерты». Святослав Рихтер
01.25 Д/ф «Охрид. Мир
цвета и иконопочитания»
02.20 Д/ф «Советский
сказ Павла Бажова»
02.50 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»

06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.00, 08.35 Новости
08.05 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым» (16+)
08.40 «Вся правда про...» (12+)
09.10, 10.15 Новости

09.15 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+)
09.45
«Олимпийский
спорт» (12+)
10.20 «Великие моменты
в спорте» (12+)
10.50 «Десятка!» (16+)
11.10 «Мама в игре» (12+)

11.30 «Великие моменты
в спорте» (12+)
12.00 Новости
12.05 ФУТБОЛ Международный Кубок чемпионов
14.05 Новости
14.10, 17.15 «Все на Матч!»
14.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

БОКС Лео Санта Крус (Мексика) против Карла Фрэмптона
(Великобритания). Бой за титул чемпиона мира в полулегком весе по версии WBА (16+)
16.40 Новости
16.45 Д/ф «Допинговый
капкан» (16+)

17.45 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+)
18.15 «Спортивный интерес» (16+)
19.15 ФУТБОЛ Чемпионат России. «Рубин» (Казань) - «Амкар»
(Пермь). Прямая трансляция
21.35 «После футбола

с Георгием Черданцевым»
22.35 «Легендарные клубы» (12+)
23.05 «Все на Матч!»
23.50
Д/ф
«Мэрион
Джонс. Потерять всё» (16+)
00.50 «Великие моменты
в спорте» (12+)

01.20 Д/ф «Спорт, спорт,
спорт» [6+]
03.00 «500 лучших голов» (12+)
03.30 ФУТБОЛ Товарищеский
матч. «Ливерпуль» - «Рома».
Прямая трансляция из США
05.30 «Несерьёзно о футболе» (12+)

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

первоне так
страшны, как они их
рисуют.

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 «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ» (16+) 1, 2 серии
23.45 «Самое яркое» (16+)

00.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ» (16+) 3, 4 серии
01.55 «В движении 360»

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

06.00 «Настроение»
08.15
Х/ф
«РОДНАЯ
КРОВЬ» (12+)
10.00 Х/ф «СЕДЬМОЕ
НЕБО» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «СЕДЬМОЕ
НЕБО» (12+) (продолжение)

14.30 События
14.50 Д/ф «Сталин против
Ленина. Поверженный кумир» (12+)
15.40 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+) 1 и 2 серии

17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «КРИК СОВЫ»

19.40 События
20.10 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Индекс выгоды».

Специальный

00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Х/ф «НИКА» (12+)
04.25 Д/ф «Когда уходят
любимые» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Октонавты»
07.00 Полнометражный
анимационный
фильм
«Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога» (12+)

09.00 «Даёшь молодёжь!»

11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
12.30 Шоу «Уральских
пельменей». Вялые паруса. Часть I (12+)

18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+) комедия (США)
2005 г.
23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)

01.00 «Даёшь молодёжь!»

09.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+) фантастический боевик (США)
2008 г.

13.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
04.45 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)

ловеческим голосом,
старик заорал нечеловеческим.

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 Реалити-шоу «Кулинарный загар» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведёмся»! (16+)

12.00
«Преступления
страсти» (16+)
13.00 Д/с «Я его убила»

15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+) лирическая
комедия (Россия) 2012 г.
Реж. Виталий Павлов

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 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «УМНИЦА, КРА-

САВИЦА» (16+) мелодрама
(Россия) 2008 г.
02.35 «Звёздные истории» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. Нонна Гришаева (6+)
14.00 Военные новости

14.10 Т/с «БАТЯ» (Россия)
2008 г. 1–4 серии (16+)

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «История ВДВ»
«Первый прыжок» (12+)
19.20 Д/с «Предатели с
Андреем Луговым» «Николай Чернов» (16+)

20.10 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (Россия) 2010 г.
5–8 серии (16+) (в 22.00 Новости дня)
00.05 Х/ф «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРОЧЕК...» (12+)

01.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ЭШЕЛОН»
03.40 Х/ф «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» (СССР) 1967 г. (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Трэш-тест» (12+)
13.45 Х/ф «ОТКРЫТАЯ
ДОРОГА НАЗАД» (16+)

15.30 «Нет проблем» (12+)
16.00 Новости
16.20 «С миру по нитке»

17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ»

23.45 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ
СО МНОЙ» (16+)
02.05 Д/с «Другой мир»

03.00 Т/с «НЕВИДИМКИ»

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+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

A

Мамы
W
классников

(16+)

(12+)

(16+)

14.00 «Кулинарная дуэль»

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.10 Д/с «Война машин»
«Пе-2. Пикирующий бомбардировщик» (12+)
06.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
06.00 Мультфильмы (6+)
06.35 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ
СО МНОЙ» (16+)
09.05 Т/с «ДЕМОН ПОЛДНЯ» (12+)

ФАРВАТЕР» 1–4 серии
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» (продолжение) (в 10.00 Дневник
«АРМИ-2016»)

ПроектировщиA
ки туалетов в хру-

щёвских квартирах
явно не учитывали
размеры ноутбука.

05.00 «Странное дело»

08.30 Новости (16+)

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

(16+)

(16+)

(16+)

09.00 «Военная тайна»
11.00 «Документальный
проект»: «Вселенная» (16+)

(12+)

16.50 «Секретные материалы» (16+)

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
22.00 Х/ф «ЗАЗА» (16+)

(16+)

00.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

(12+)

(16+)

репортаж

23.05 «Без обмана» «Беспокойной ночи!» (16+)
00.00 События 25 час
(16+)

(16+)

(12+)

02.35 «С миру по нитке»

Когда золотая
W
рыбка молвила че-

(16+)

04.35 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» (12+)

(12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» (США) (12+)

16.05 «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 «ОСОБЕННО-

СТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» (16+)
22.00 «Водить по-русски»

02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман»

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

04.30 «Территория
блуждений» (16+)

(16+)

(16+)

за-

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕДАРЕННОЕ
СЧАСТЬЕ.
ТРУДНЫЙ ВЫБОР» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Заводь затворённой двери.
Счастье с кислинкой» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями.
Полёты.
Каменный гость. Татуировка» (16+)

15.00 Т/с «СНЫ» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Желаю счастья. Сахарные
уста. Моя половинка» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НА
ГРАНИ. ОТПУСТИТЬ И ЗАБЫТЬ» (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 «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» (12+)

01.00 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
(СССР) 1986 г. (12+)

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+)

Скрытый
миA
крофон в очереди к

12.00 «Comedy Woman»

17.00 «Дом-2.
день» (16+)

« БЕДНЫЕ
18.00 Т/с
ЛЮДИ » (16+)
20.00 «Остров» (16+)
21.00, 03.40 Х/ф «МОЙ
ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА»
(12+) комедийная мелодрама (США) 2011 г.

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с « Я – ЗОМБИ » (16+)
01.55 Х/ф «ДЕВУШКА» (16+)
(Германия, ЮАР) 2012 г.

05.25
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ-2» (16+)
06.15 «Женская лига» (16+)

06.00 «100 великих» (16+)
07.00 «Среда обитания»

09.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) лирическая комедия (Россия) 2011 г

18.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
19.30 «КВН на бис» (16+)
20.00
«КВН. Высший
балл» (16+)
21.00 «Бегущий косарь»

22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)
00.00 «Рыцари дорог» (16+)
00.30 Х/ф «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ СОБЛАЗНА» (12+)
биографический, драма
(США) 2013 г.
03.05 Х/ф «ПРИРОЖДЁН-

НЫЙ ГОНЩИК» (16+) боевик (США) 2011 г.
05.05 «Дерзкие проекты»

(16+)

08.00 «Дорожные войны»
(16+)

логопеду позволяет
создавать до 600
наименований мебели «Икеи» в день.

(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 «Рыцари дорог» (16+)
16.00 «Среда обитания»
(16+)

17.00 Премьера! «Еда, которая притворяется» (12+)
18.00 «КВН на бис» (16+)

Судный

- Ты слышал,
A
Мосгордума приня-

ла в первом чтении
законопроект, запрещающий нищим
приближаться к метро ближе, чем на 25
метров.
– А кто же тогда
будет на метро ездить?

(12+)

21.30 «Угадай кино» (12+)

(16+)

Уважаемые читатели! Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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2 августа
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (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 « ЭТИ ГЛАЗА
НАПРОТИВ » (16+)
23.40 Т/с « ПОЛИЦИЯ
БУДУЩЕГО » (16+)
01.30 «Это Я» (16+)
02.00 Х/ф «ПОВОРОТНЫЙ

ПУНКТ» (16+) (в 03.00 Новости) Михаил Барышников, Ширли Маклейн в
мелодраме (США) 1977 г.
04.20 «Контрольная закупка»

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

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 «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)

00.50 Т/с «ЖИЗНЬ И
СУДЬБА» (16+)
02.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
04.20 «Комната смеха»

Жили они как
залив и бухта: он
заливал, а она бухтела.

06.00 Т/с «МЕНТ В ЗА- 10.00 Сейчас
КОНЕ-4» (16+) 9–16 серии, 10.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОдетектив, криминальный НЕ-4» (16+) (продолжение)
(Россия) 2011 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-4» (16+) (продолжение)
14.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5» (16+) 1–4 серии, де-

тектив (Россия) 2012 г. Реж. 18.30 Сейчас
Станислав Егерев (в 15.30 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
Сейчас)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА 2.
ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ВЛЮБЛЁН
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-

ЛАНИЮ» (12+) мелодрама
(СССР) 1982 г. Реж. Сергей
Микаэлян
01.45 Т/с «ОСА» (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»

13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
14.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+) (в 16.00 Сегодня)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» (18+)

04.05 «Кремлёвские похороны» (16+)

ГРАНТА »

11.30 «В администрации
города» (12+)
11.50 Х/ф « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 1
серия
13.10 Мультфильм
13.30 Т/с «НА ОСТРИЕ»

ньоры Раисы» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА
ГРАНТА »
(12+) 2 серия
16.05 Мультфильм
16.30
«Дети
против
взрослых» (12+)
17.10 «От всей души!»

17.40 Новости Коломны
18.00 Х/ф « СТАРИК
ХОТТАБЫЧ » (6+)
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!»

01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.40 «Первая кровь» (16+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
21.00 Х/ф « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 2 серия
22.10 Д/ф «10-ка лучших
замков Англии» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «НА ОСТРИЕ» (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « Я, СНОВА Я И
ИРЕН » (16+)

02.10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (12+) 2 серия
03.15
«Дети
против
взрослых» (12+)
03.55 Х/ф « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 2 серия
05.05 Д/ф «10-ка лучших
замков Англии» (12+)
05.50 Музыкальная программа

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+)

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 Х/ф « В ПОИСКАХ

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

КАПИТАНА

(12+) 1 серия

08.35 Х/ф « БЕССМЕРТНАЯ ТЁТ УШКА » (6+)
10.15
«Дети
против
взрослых» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(16+)

14.15 Д/ф «Розы для си-

(16+)

W

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (Великобритания) 1967 г. Режиссёр Дж.
С. Джонс. «ДНЕВНАЯ ДРИАДА». 18 серия

11.15 «Вечера с Вениамином Смеховым» «Я пришёл к вам со стихами...»
Избранное. «Сергей Есенин и Александр Твардовский»

12.10 Д/ф «Пророки. Илия»
12.40 «Рождающие музыку»
13.20 Х/ф «КОТОВСКИЙ»
(ЦОКС) 1942 г.
14.40 Д/ф «Спишский
град. Крепость на перекрёстке культур»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»

15.40 Д/ф «90 лет академику Игорю Спасскому»
16.20 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени»
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и тени»
17.30 «Исторические концерты». Иври Гитлис

18.25 Д/ф «Нефертити»
18.35 Д/ф «Лидия Сухаревская. Фантазия на тему
актрисы без амплуа»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни»
Юбилей Лианы Исакадзе
20.40 Т/с «САГА О ФОР-

САЙТАХ» 19 серия
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 «Ступени цивилизации»
23.00 «Психология личности»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 «Вечера с Вениамином Смеховым»

00.45 «Исторические концерты». Иври Гитлис
01.40 Д/ф «Ицукусима.
Говорящая природа Японии»
01.55 Д/ф «Александр Абдулов»
02.35 Д/ф «Мон-СенМишель. Архитектурное
чудо Франции»

06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.00 Новости
08.05 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым» (16+)
08.35 Новости
08.40 «Вся правда про...» (12+)

09.10, 10.15 Новости
09.15 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+)
09.45
«Олимпийский
спорт» (12+)
10.20 «Спортивный интерес» (16+)
11.20 «Мама в игре» (12+)

11.40 ФУТБОЛ Товарищеский матч. «Ливерпуль»
(Англия) - «Рома» (Италия)
13.40 Новости
13.45, 17.05 «Все на Матч!»
14.15
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Дмитрий Чудинов
(Россия) против Андрея По-

кумейко (Латвия). Сергей Екимов (Россия) против Мустафы
Шадлиуи (Испания). Бой за
титул WBC International в полутяжёлом весе (16+)
16.15 Новости
16.20 «1+1» (16+)
17.35 «Рио ждёт» (16+)

18.05 Новости
18.15 «Лучшее в спорте»

01.20 Х/ф «БОКСЁР» (16+)
03.20 Д/ф «Превратности
игры» (16+)
05.30
Д/ф
«Мэрион
Джонс. Потерять всё» (16+)

21.25 Новости

21.30 «Лига чемпионов.
Начало сезона» (12+)
22.00 «Футбол Слуцкого
периода» (16+)
22.30 «Культ тура» (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.40 Д/ф «Перечёркнутый рекорд» (16+)

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 «УБОЙНЫЙ
ОГОНЁК» (16+)

23.55 «Самое яркое» (16+)
00.25 Х/ф «ПОГРЕБЁННЫЙ ЗАЖИВО» (18+)
02.00 «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 «ДВА КАПИТАНА»

10.35 Д/ф «Михаил Боярский. Поединок с самим
собой» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Без обмана» «Бес-

покойной ночи!» (16+)
15.40 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+) 3 и 4 серии
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «КРИК СОВЫ»

19.40 События
20.00 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
21.25 «Обложка. Скандальное фото» (16+)
22.00 События

22.30 «Осторожно, мошенники! Техника обмана» (16+)
23.05 «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе» (16+)
00.00 События 25 час

00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Х/ф «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (16+)
04.25 Д/ф «Живёшь только дважды» (12+)

11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

13.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ
ПОЦЕЛУЕВ» (16+) комедия
(США) 2004 г.
22.50 Т/с «ДВА ОТЦА И

ДВА СЫНА» (16+)
23.50, 01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)

03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
04.45 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)

14.00 «Кулинарная дуэль»

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 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+)

02.35 «Звёздные истории» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «История ВДВ»
«Тяжело в учении» (12+)
19.20 «Легенды армии с
Александром Маршалом»

20.10 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (Россия) 2010 г.
9–12 серии (16+) (в 22.00 Новости дня)
00.05 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЁТА»

02.05 Х/ф «ДЕСАНТ» (Казахстан) 2000 г. (16+)
04.00 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» (к/ст. им. М. Горького) 1985 г.

02.30 Д/с «Другой мир»

03.20 Т/с «НЕВИДИМКИ»

02.55 «С миру по нитке»

04.45 Х/ф «ВРАТАРЬ» (12+)

(16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
22.00 Х/ф «МУЖСКАЯ
ЖЕНСКАЯ ИГРА» (12+)
23.40 Х/ф «ПРИГОВОР» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
(16+) Алексей Булдаков,

Виктор Бычков, Вилле Хаапасало в комедии Александра Рогожкина
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 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ

РЫБАЛКИ» (16+) Алексей
Булдаков, Виктор Бычков,
Андрей Краско, Вилле Хаапасало в комедии Александра Рогожкина
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)

23.25 Т/с «ДЭДВУД» (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман»

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями.
Лесной
тролль. Магическая книга.
Лесная фея в офисе» (16+)

15.00 Т/с «СНЫ» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Ненасытный. Метка бабочки.
Убить зверя» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕЧЕРИНКА.
ПРИЁМНАЯ
МАТЬ» (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 «КРАСНЫЙ
ДРАКОН» (США) (16+)

01.30 Х/ф «ГАННИБАЛ» (16+)
04.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)
05.00 Т/с Тринадцатый

« БЕДНЫЕ
18.00 Т/с
ЛЮДИ » (16+)
20.00 «Остров» (16+)
21.00, 04.15 Х/ф «КАК
УКРАСТЬ
НЕБОСКРЁБ»
(12+) комедийный боевик
(США) 2011 г.
18.00, 19.30 «КВН на бис» (16+)
18.30, 20.00 «КВН. Высший балл» (16+)
21.00 «Бегущий косарь» (12+)
21.30 «Угадай кино» (12+)
22.00 «+100500» (16+)

23.15 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом 2. После заката» (16+)
01.15 Т/с « Я – ЗОМБИ »

02.10 Х/ф «РОКОВОЕ
ЧИСЛО 23» (16+) триллер
(Германия, США) 2007 г.
06.20 «Женская лига» (16+)

23.00 «Утилизатор» (12+)
00.00 «Рыцари дорог» (16+)
00.30 Х/ф «КОДОВОЕ
ИМЯ «ДЖЕРОНИМО» (16+)
боевик, триллер (США)
2012 г.

02.45 Х/ф «ДРАКОНЫ КАМЕЛОТА» (12+) фантастика
(США) 2014 г.
04.25 «Дорожные войны» (16+)
05.00 «Дерзкие проекты»

(12+)

«Хороший

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Октонавты»
07.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)

08.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
09.30 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+) комедия (США)
2005 г.

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 Реалити-шоу «Кулинарный загар» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведёмся»! (16+)

12.00
«Преступления
страсти» (16+)
13.00 Д/с «Я его убила»

06.00 Д/с «Города-герои»
«Сталинград» (12+)
07.00 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (к/ст. им. А. Довженко) 1985 г. 1 и 2 серии (12+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (продолжение) (12+)
10.00 Дневник «АРМИ2016»
10.10 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК»
(Россия) 2003 г. (12+)

12.00 Ток-шоу «Фетисов»
13.00 Новости дня
13.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. Франц Клинцевич (6+)

код, запросил баланс,
вышла бумажка со словом «ДЕРЖИТЕСЬ».

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
16.00 Новости

06.00 Мультфильмы (6+)
06.10 Х/ф «ПРИГОВОР»
(16+)

09.00 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)

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

A Вставил карточку в банкомат, набрал

09.00 «Военная тайна»
(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Тайна спасения»
(16+)

(16+)

08.30 Новости (16+)
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ГОВОРИ МАМЕ. ЛИЛИЯ» (12+)

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 «100 великих» (16+)
07.00 «Среда обитания»
(16+)

08.00 «Дорожные войны»
(16+)

10.30 «Рыцари дорог» (16+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Чужие
деньги. Стакан соли» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

В магазине.
A
Покупатель:

– Это генномодифицированная морковь?
Продавец:
– Нет, а почему вы
спрашиваете?
Морковь:
– Да, почему вы
спрашиваете?

(12+)

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

(16+)

(12+)

12.00 «Comedy Woman»
(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)

14.00 Военные новости
14.10 Т/с «БАТЯ» (Россия)
2008 г. 5–8 серии (16+)

18.45 «500 лучших голов»
(12+)

19.15 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ»
(16+)

(12+)

16.20 «С миру по нитке»

(12+)

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

Если вы считаеA
те 90-60-90 идеалом

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

красоты и сексуальности женской фигуры, значит ваш идеал – снежная баба.

12.30 «Мосгорсмех» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 «Рыцари дорог» (16+)
16.00 «Среда обитания»

17.00 Премьера! «Еда, которая притворяется» (12+)

(16+)

(12+)

(12+)
(12+)

(16+)

(16+)

04.30 «Территория
блуждений» (16+)

за-

(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 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (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 « ЭТИ ГЛАЗА
НАПРОТИВ » (16+)
23.40 Т/с « ПОЛИЦИЯ
БУДУЩЕГО » (16+)
01.30 «Это Я» (16+)
02.00 Х/ф «ТО, ЧТО ТЫ

ДЕЛАЕШЬ» (12+) (в 03.00
Новости) Лив Тайлер,
Шарлиз Терон в комедии
(США) 1996 г.
04.10 «Контрольная закупка»

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

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

00.50 Т/с «ЖИЗНЬ И
СУДЬБА» (16+)
02.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
04.30 «Комната смеха»

Говорите о себе
только хорошее. Источник забывается,
информация остается.

05.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 09.15 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
1 серия «СТАРШИЙ БРАТ». ЗОВ » 4 серия « МЯТЕЖ »
2 серия «НОЧЬ ПЕРЕД РАС- (12+) (в 10.00 Сейчас)
СВЕТОМ» (12+) (СССР) 1973 г.
10.55 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
08.05 Х/ф « ВЕЧНЫЙ ЗОВ » ЗОВ » 5 серия « В КАМЕН3 серия « В ЧЁМ ТВОЯ НОМ МЕШКЕ » (12+)
ВЕРА?..» (12+)

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » 6 серия « ВОЗВРАЩЕНИЕ » (12+)
13.35 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » 7 серия « НА СВОЕЙ
ЗЕМЛЕ » (12+)

14.40 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » 8 серия « ИСПЫТАНИЕ » (12+) (в перерыве
в 15.30 Сейчас)
16.20 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » 9 серия « ВОЙНА!»

17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
17.20 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » 10 серия «ТРЕВОЖНЫЕ ДНИ И НОЧИ» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(12+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА
2. ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ» (16+) драма (Россия) 1995 г. Реж. Евгений

Матвеев. В ролях: Галина
Польских, Евгений Матвеев, Лариса Удовиченко,
Никита Джигурда, Ольга
Егорова
01.45 Т/с «ОСА» (16+)

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

12.00 «Суд присяжных»

13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
14.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+) (в 16.00 Сегодня)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» (18+)

04.05 «Кремлёвские похороны» (16+)

Профилактика до 15.00
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА
ГРАНТА »
(12+) 3 серия
16.05 Мультфильм
16.30
«Дети
против
взрослых» (12+)
17.10 «От всей души!»

17.40 Новости Коломны
18.00 Х/ф « ЧАРОДЕЙКИ
ИЗ ПРЕДМЕСТЬЯ » (6+)
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!»

01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.40 «Первая кровь» (16+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
21.00 Х/ф « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 3 серия
22.05, 04.50 Д/ф «Замок
Дракулы» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «НА ОСТРИЕ» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ДОРИАН
ГРЕЙ » (16+)

02.05 Х/ф « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА
ГРАНТА »
(12+) 3 серия
03.05
«Дети
против
взрослых» (12+)
03.45 Х/ф « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 3 серия
05.40 Музыкальная программа

12.10 «Письма из провинции»
12.40 «Рождающие музыку»
13.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (Ленфильм) 1936 г.
14.45 Д/ф «Абрамцево»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 «Больше, чем любовь»
12.35 Новости
12.40 «Лига чемпионов.
Начало сезона» (12+)
13.10 «Все на Матч!»
13.40 «Культ тура» (16+)
14.10 «Украденная победа» (16+)

16.20 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени»
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и тени»
17.30 «Исторические концерты» Вспоминая Николая Петрова
14.40 «Мама в игре»
(12+)15.00 «Все на Матч!
Рио-2016» прямой эфир
15.45 «Рио ждёт» (16+)
16.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC (16+)

18.35, 01.55 Д/ф «Николай
Петров. Партитура счастья»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни»
Юбилей Николая Бурляева
20.40 Т/с «САГА О ФОР18.00 «Специальный репортаж. Точка» (16+)
18.30 «Десятка!» (16+)
18.50, 23.45 Новости
18.55 ХХХI летние Олимпийские игры. ФУТБОЛ
Женщины. Швеция - ЮАР.
Прямая трансляция
21.00 «Все на футбол!»

САЙТАХ» 20 серия
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 «Ступени цивилизации»
23.00 «Психология личности»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
21.30 ФУТБОЛ Лига чемпионов. «Андерлехт» - «Ростов». Прямая трансляция
23.55 ХХХI летние Олимпийские игры. ФУТБОЛ
Женщины. Зимбабве - Германия. Прямая трансляция
02.00 «Украденная победа» (16+)

23.50 «Вечера с Вениамином Смеховым»
00.45 «Исторические концерты». Николай Петров
01.45 «Pro memoria». «Танец»
02.35 Д/ф «Плитвицкие
озера. Водный край и национальный парк Хорватии»
02.30 ФУТБОЛ Международный Кубок чемпионов.
«Бавария» - «Реал». Прямая
трансляция
04.30 ФУТБОЛ Международный Кубок чемпионов. «Милан» (Италия) «Челси» (Англия). Прямая
трансляция из США

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»

(16+)

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

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

У автовокзала в автобус заходит уставший дачник с граблями на длинном
A
черенке и садится на свободное место. Через пару остановок заходит женщина,

встает рядом, хотя есть свободные места, и хватается за черенок. Автобус резко тормозит, дама по инерции летит вперед, дачник получает черенком по лбу.
Дама возмущенно:
- Я думала, что это поручень! Расставили тут, понимаешь ли!
Дачник поднимает взор, спокойно и как-то обреченно говорит:
- Вы как моя жена. Сама накосячит, наорет на меня, да еще и по лбу может дать.

(16+)

(16+)

A

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (Великобритания) 1967 г. Режиссёр Дж.
С. Джонс. «НИКАКОГО ОТСТУПЛЕНИЯ». 19 серия

11.15 «Вечера с Вениамином Смеховым» «Я пришёл к вам со стихами...»
Избранное. «Александр
Блок и Георгий Иванов»

06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 8.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.05 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым» (16+)
08.35, 09.10, 10.15 Новости
08.40 «Вся правда про...»

09.15 «Безумный спорт
с Александром Пушным»

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 «ПЕРВЫЙ ПЁС
ГОСУДАРСТВА» (12+)

23.40 «Самое яркое» (16+)
00.10 Х/ф «БАНДЫ НЬЮЙОРКА» (18+)

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

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)

10.35 Д/ф «Николай Бурляев. Душа наизнанку»

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События

14.50 «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе» (16+)
15.40 Х/ф «ПРОШЛОЕ
УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)

19.40 События
20.05 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
21.25 «Обложка. Секс,
кровь и НЛО» (16+)
22.00 События

22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Пропал с экрана» (12+)
00.00 События 25 час
00.20 «Петровка, 38» (16+)

00.40 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)
02.30 Тайны нашего кино.
«Тот самый Мюнхгаузен» (12+)
03.05 Д/ф «Зоя Фёдорова.
Неоконченная трагедия» (16+)
04.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Октонавты»
07.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «ДВА ОТЦА И

ДВА СЫНА» (16+)
09.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.40 Х/ф «50 ПЕРВЫХ
ПОЦЕЛУЕВ» (16+) комедия
(США) 2004 г.

11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

13.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+) комедия (США) 2006 г.

23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
01.00 «Даёшь молодёжь!»

03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
04.45 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 Реалити-шоу «Кулинарный загар» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведёмся»! (16+)

12.00
«Преступления
страсти» (16+)
13.00 Д/с «Я его убила»

14.00 «Кулинарная дуэль»

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 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ТРИЖДЫ О
ЛЮБВИ» (16+)

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

06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.10 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ» (Мосфильм) 1980 г. (6+)
07.35 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» (Россия) 2004 г.

1–4 серии (16+) (в 09.00
Новости дня)
10.00 Дневник «АРМИ2016»
10.10
Т/с
«ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» (продолжение) (16+)

12.00 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. Алексей Леонов (6+)
14.00 Военные новости

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «История ВДВ»
«Готовность номер один» (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.10 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (Россия)
2010 г. 13–16 серии (16+)

22.00 Новости дня
22.20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (Россия)
2010 г. 13–16 серии (16+)
00.05 Х/ф «МУЖСКИЕ
ТРЕВОГИ» (СССР) 1986 г.

03.25 Х/ф «ВАШ СЫН И
БРАТ» (к/ст. им. М. Горького) 1965 г. (6+)
05.15 Д/ф «Боевые награды Советского Союза.
1917-1941» Часть 1 (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.30 Х/ф «ОДНА ОШИБКА» (16+)
09.00 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)

очень
могут
простить
парня,
даже если он ни в
чем не виноват.

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
16.00 Новости

19.00 Новости
19.20 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
22.00 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ» (16+)

23.35 Х/ф «ОДНА ОШИБКА» (16+)
02.05 Д/с «Другой мир»

03.00 Т/с «НЕВИДИМКИ»

(12+)

09.45
«Олимпийский
спорт» (12+)
10.20 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ»
(16+)

(12+)

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

(12+)

«Хороший

(12+)

11.30 События

Девушки
A
добры. Они

08.30 Новости (16+)

09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Бремя Богов»
(16+)

(12+)

12.30 Шоу «Уральских
пельменей». Назад в булошную! Часть I (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)

14.10 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» (Россия)
2011 г. 1–4 серии (12+)

16.20 «С миру по нитке»

(12+)

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

(16+)

(6+)

(12+)

02.30 «С миру по нитке»

(16+)

04.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ЛЕТОМ» (12+)

(12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ

РЫБАЛКИ» (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 «ОСОБЕННО-

СТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ДЭДВУД» (18+)

02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман»
(16+)

04.20 «Территория
блуждений» (16+)

за-

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КАЗАНОВА. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»

10.30 Д/ф «Гадалка. Вода
заберёт тебя. Проклятое
дитя» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями. Меж трёх
огней. Мобильники. Тень
прошлого» (16+)

15.00 Т/с «СНЫ» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Лунный ребёнок. Женская
сила. Свинцовая шея» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ИГРА

С СУДЬБОЙ. ЖИЗНЬ НАПЕРЕКОСЯК» (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 «ИНТЕРВЬЮ
С ВАМПИРОМ» (США)
1994 г. (16+)

01.30 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ
ДУШИ» (США) 2000 г. (16+)
03.15 «Городские легенды»(12+)
04.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

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+)

12.00 «Comedy Woman»

W Знаете почему
современные дети

« БЕДНЫЕ
18.00 Т/с
ЛЮДИ » (16+)
20.00 «Остров» (16+)
21.00, 04.45 Х/ф «ВЗРЫВ
(16+)
ИЗ
ПРОШЛОГО»
(США) 1999 г.

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с « Я – ЗОМБИ »

01.55 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР»
(16+) фэнтези, приключения (Великобритания,
США) 1981 г.
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

18.00, 19.30 «КВН на бис» (16+)

23.00 «Утилизатор» (12+)
00.00 «Рыцари дорог» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД
СКОТЛАНД-ЯРДА»
(16+) боевик (Великобритания) 2012 г.

02.55 Х/ф «АТАКА ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (12+)
(США) 2012 г.
04.30 «Дорожные войны» (16+)
05.00 «Дерзкие проекты»

(12+)

06.00 «100 великих» (16+)

07.00 «Среда обитания»
(16+)

08.00 «Дорожные войны»
(16+)

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

(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2. Судный
день» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 «Рыцари дорог» (16+)

16.00 «Среда обитания»
(16+)

17.00 Премьера! «Еда, которая притворяется» (12+)

все время проводят
за компьютером, а
мы в их годы играли
в футбол во дворе?
Потому что весь
двор занят вашими
автомобилями...

18.30, 20.00 «КВН. Высший балл» (16+)
21.00 «Бегущий косарь» (12+)
21.30 «Угадай кино» (12+)
22.00 «+100500» (16+)

(16+)

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

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
11.00 Вести
05.55 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » 11 серия «ПЕРЕД
ШТУРМОМ». 12 серия
« СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ». 13 серия « ОГНЁМ

Уз

4 августа

09.50
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

(16+)

КРЕЩЁННЫЕ ». 14 серия « ОПАЛЁННАЯ ЛЮБОВЬ ». 15 серия «ОГОНЬ
И ПЕПЕЛ» (12+) (в 10.00
Сейчас)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф « ВЕЧНЫЙ
ЗОВ » 15 серия «ОГОНЬ И
ПЕПЕЛ» (12+) (продолжение)

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

21.35 Т/с « ЭТИ ГЛАЗА
НАПРОТИВ » (16+)
23.40 Т/с « ПОЛИЦИЯ
БУДУЩЕГО » (16+)
01.30 «Это Я» (16+)
02.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ

МИЛЛИОН» (в 03.00 Новости) Одри Хепберн, Питер О’Тул в комедии (США)
1966 г.
04.25 «Контрольная закупка»

17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
17.05 Х/ф « ВЕЧНЫЙ ЗОВ »
19 серия «БЕССМЕРТИЕ» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.50 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА»
2009 г. (16+) Реж. Владимир
Бортко. В ролях: Богдан
Ступка, Владимир Вдовиченков, Игорь Петренко, Магдалена Мельцаж, Михаил
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА 2. СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

Боярский, Владимир Ильин,
Юрий Беляев, Ада Роговцева
и Борис Хмельницкий
03.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
04.35 «Комната смеха»
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-2» (16+) (
01.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР» (16+)
03.45 Т/с «ОСА» (16+)

13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
14.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+) (в 16.00 Сегодня)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» (18+)

01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.35 «Первая кровь» (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

04.05 «Кремлёвские похороны» (16+)

17.40 Новости Коломны
18.00 Х/ф « МАРЬЯ - ИСКУСНИЦА » (6+)
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.45 «От всей души!»

21.00 Х/ф « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 4 серия
22.20, 05.05 Д/ф «Испания. Каталония» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «НА ОСТРИЕ» (16+)
00.05 Программа передач
00.10 Х/ф « БОЛЬШЕ НИКОГДА » (18+)

01.45 Д/с «После 2000
года» (12+)
02.30 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (12+) 4 серия
03.35 «Свободное время» (12+)
03.50 Х/ф « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 4 серия
05.35 Музыкальная программа

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

Не бывает безA
выходных ситуаций.
Даже если вас съели,
у вас есть два выхода.

13.00 Х/ф « ВЕЧНЫЙ ЗОВ »
16 серия «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 17 серия «БОЛЬ И
ГНЕВ». 18 серия «СОВЕСТЬ»
(12+) (в 15.30 Сейчас)

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 Мультфильм

07.40 Х/ф « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА
ГРАНТА »
(12+) 3 серия
08.45 Х/ф « ЧАРОДЕЙКИ
ИЗ ПРЕДМЕСТЬЯ » (6+)
10.05
«Дети
против
взрослых» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильм
11.55 Х/ф « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 3 серия
13.00 Мультфильм
13.20 Т/с «НА ОСТРИЕ» (16+)
14.05 Д/ф «Замок Дракулы» (12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА
ГРАНТА »
(12+) 4 серия
16.05 Мультфильмы
16.50 «Свободное время»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (Великобритания) 1967 г. Режиссёр Д.
Джайлз. «ТИХОЕ УХАЖИВАНИЕ». 20 серия

11.15 «Вечера с Вениамином Смеховым» «Я пришёл к вам со стихами...»
Избранное. «Саша Чёрный
и Игорь Северянин»

12.10 «Письма из провинции». Посёлок Верхнемезенск (Республика Коми)
12.40 «Рождающие музыку»
13.20 Х/ф «ГРОЗА» (Союзфильм) 1933 г.
15.00 Новост культуры
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»

15.40 Д/ф «Планета Михаила Аникушина»
16.20 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени»
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и тени»
17.30 «Исторические концерты». Тереза Берганца

18.25 Д/ф «Камиль Писсарро»
18.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Услышать вечный зов»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни» К
85-летию со дня рождения Елены Чуковской

20.40 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 21 серия
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Д/ф «Эффект Айвазовского»
23.00 «Психология личности»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 «Вечера с Вениами-

ном Смеховым»
00.45 «Исторические концерты»
01.35 «Pro memoria».
01.55 Д/ф «Лидия Сухаревская»
02.35 Д/ф «Висмар и
Штральзунд. Такие похожие и такие разные»

06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 08.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.05 «Безумный спорт
с Александром Пушным»

08.40
«Олимпийский
спорт» (12+)
09.15 ФУТБОЛ Международный Кубок чемпионов.
«Барселона» - «Лестер» .
Трансляция из Швеции
11.15 Новости

11.20 ФУТБОЛ Международный Кубок чемпионов.
«Бавария» (Германия) «Реал» (Мадрид, Испания)
13.20 Новости
13.30 ФУТБОЛ Международный Кубок чемпионов.

«Милан» - «Челси»
15.30 «Все на Матч! Рио2016» прямой эфир
16.30 «Мама в игре» (12+)
16.50 Новости
17.00 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+)

17.30 «Великие моменты
в спорте» (12+)
18.00 «1+1» (16+)
18.45 Новости
18.50, 23.00 «Все на Матч!»
19.20 ФУТБОЛ Лига Европы. «Спартак» - АЕК

21.30 «Лучшее в спорте» (12+)
22.00 «Большая вода» (12+)
23.30 «Заклятые соперники» (16+)
00.00 ХХХI летние Олимпийские игры. ФУТБОЛ Мужчины.
Португалия - Аргентина
02.00 «Рио ждёт» (16+)

02.20 Д/ф «Перечёркнутый рекорд» (16+)
04.00 ХХХI летние Олимпийские игры. ФУТБОЛ
Мужчины. Нигерия - Япония
06.00 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+)

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

11.05

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 «СОФИ» (12+)
00.00 «Самое яркое» (16+)

00.30 Х/ф «УБОЙНЫЙ
ОГОНЁК» (16+)
02.15 «В движении 360»

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)

10.35 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и великая»

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

15.40 Х/ф «ПРОШЛОЕ
УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+) 3 и 4
серии
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «КРИК СОВЫ»

19.40, 22.00, 00.00 События
20.05 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
21.25 «Обложка. Два президента» (16+)
22.30 «10 самых... Гром-

кие разводы звёзд» (16+)
23.05 «Прощание. Никита
Хрущёв» (16+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ»

02.25 «Осторожно, мошенники! Техника обмана» (16+)
03.00 «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем» (12+)
04.05 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)

11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

13.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ
ГНЕВОМ» (12+) комедия
(США) 2003 г.

23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
01.00 «Даёшь молодёжь!»
(16+)

03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
04.45 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)

14.00 «Кулинарная дуэль»

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 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.50, 05.05 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО

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

14.10 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» (Россия)
2011 г. 5–8 серии (12+)

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «История ВДВ»
«С неба в бой» (12+)
19.20
Д/с
«Предатели с Андреем Луговым»
«Дмитрий Поляков» (16+)
20.10 Т/с «СЛЕД ПИРА-

НЬИ» (Россия) 2014 г. 1–4
серии (16+) (в 22.00 Новости дня)
00.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»
01.45 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА»

03.30 Х/ф «ГОЛОВА ГОРГОНЫ» (к/ст. им. М. Горького) 1986 г. (12+)
05.15 Д/ф «Боевые награды Советского Союза.
1941-1991» Часть 2 (12+)

16.20 «С миру по нитке»

19.00 Новости
19.20 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
22.00 Х/ф «МАРАФОН»

02.30 Д/с «Другой мир»

04.55 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛИВЕР» (12+)

(12+)

08.35, 09.10 Новости

(12+)

«Хороший

врач»

(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Октонавты»
07.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)

08.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
09.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+) комедия (США) 2006 г.

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 Реалити-шоу «Кулинарный загар» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведёмся»! (16+)

12.00
«Преступления
страсти» (16+)
13.00 Д/с «Я его убила»

06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС АЛЫЙ» (к/ст. им.
М. Горького) 1979 г.
07.20 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» (Россия) 2004 г.
5–8 серии (16+)
09.00 Новости дня

09.15
Т/с
«ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» (продолжение) (16+)
10.00 Дневник «АРМИ2016»
10.10 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» (продолжение) (16+)

12.00 «Военная приёмка»

06.00 Мультфильмы (6+)
06.50 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
БРИЛЛИАНТ» (16+)
09.20 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ» (12+)

10.55 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ» (16+)

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект»: «Великие тайны
космоса» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЧАТКИ. БЫВШАЯ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Тело
в подарок. Заклятье льда»

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+)

Вот вы говориW
те, что зло не нужно

06.00 «100 великих» (16+)
07.00 «Среда обитания»

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

(16+)

(16+)

07.40 «Дорожные войны»
(16+)

(12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

помнить... Ага, как
же, человек старался, а я забуду?!

(12+)

12.30 Шоу «Уральских
пельменей». Назад в булошную! Часть II (12+)

(16+)

(6+)

13.00 Новости дня
13.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. Никас Сафронов (6+)
14.00 Военные новости
12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
16.00 Новости

(12+)

17.05 «От всей души!»

(12+)

(16+)

(16+)

15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)

(12+)

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

(12+)

(12+)

(12+)

03.00 «С миру по нитке»
(12+)

03.25 Т/с «НЕВИДИМКИ»

(16+)

23.50 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
БРИЛЛИАНТ»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями. Лоскутки.
Эльвира. Детская площадка» (16+)
15.00 Т/с «СНЫ» (16+)

В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
15.30 «Смотреть всем!» (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Ключ
от сердца. Невеста призрака. Забытая любовь» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КВАРТИРАНТКА.
ПОВОДОК
КОЛДУНЬИ» (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННО18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЁ» (16+)

23.25 Т/с «ДЭДВУД» (18+)
02.15 «Минтранс» (16+)
03.10
«Ремонт
почестному» (16+)
(16+)
03.50 «Территория за23.00 Новости (16+)
блуждений» (16+)
23.00 Х/ф «АКУЛЫ НА 04.15 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫСВОБОДЕ» (США) 2014 г. ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
(16+)
05.00 «У моего ребёнка
00.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ Шестое чувство» (12+)
МАТЕРИАЛЫ» (16+)

12.00 «Comedy Woman»

Что касается
A
вегетарианства.

« БЕДНЫЕ
18.00 Т/с
ЛЮДИ » (16+)
20.00 «Остров» (16+)
21.00, 04.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+)
комедия (США) 2009 г.

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с « Я – ЗОМБИ »

01.55 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ГАНГСТЕРОВ» (16+) боевик,
триллер (США) 2013 г.
04.00 «ТНТ-Club» (16+)
06.20 «Женская лига» (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 «Бегущий косарь» (12+)
21.30 «Угадай кино» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)
00.00 «Рыцари дорог» (16+)
00.30
Х/ф
«ЭМПАЙР

СТЭЙТ» (16+) (США) 2012 г.
02.30 Х/ф «ВЗРЫВ» (12+)
боевик (США) 1997 г.
04.30 «100 великих» (16+)
05.00 «Дерзкие проекты»

(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2. Судный
день» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 «Рыцари дорог» (16+)
16.15 «Среда обитания»
(16+)

17.00 Премьера! «Еда, которая притворяется» (12+)

Слышали вы когданибудь, чтобы о недостатке умственных
способностей
говорили: тупой лев,
глупая пантера, ну
ты гепард! Нет? А
про корову, овцу, барана? То-то и оно!

(16+)

СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
21.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЁДНОГО ЛОВА»

(16+)

(16+)
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Если на улице хорошая погода, то нужно обязательно проводить
время на свежем воздухе – ловить хорошие денёчки. А вот
если дождь, то иногда не знаешь, чем себя занять. Предлагаю
тебе изучить одну из разновидностей кроссвордов. Вооружись
карандашом, ластиком и логикой и приступай к заданию.

Скрабл-кроссворд
Составь в сетке обычный кроссворд из предложенных слов. Одна буква
из каждого слова (принадлежащая только ему) уже стоит на своём месте.
Пример:

ДАМА
ЗАЖИМ
ЗАЛА
ЛУЖА
НАНДУ
НЕДРА
РИЗА
РУЛАДА

Д
А
Д

А

И
А

З

Полезные рекомендации.
• Рассмотри в сетке буквы, которые встречаются в списке слов
редко. Подумай, каким словам они
могут принадлежать. В примере
буквы И могут относиться только к словам РИЗА и НАЖИМ.

Р И З А
Н А Н Д У
А
Е
Л У Ж А
Д
А
И
Р
Д А М А
З А Л А

• Исследуй все слова и ищи подходящее место для каждого. Сделай
предположение, посмотри на возможную расстановку других слов.
Если такая расстановка невозможна, то предположение ложно.

А теперь попробуй справиться сам. Проверить себя
можешь, посмотрев ответы на странице 12.

1

ВЕСТ
ДЕБЮТ
ДИКТОР
ИНДЮК
КОВЁР
ОВОД
РИТОР
ШТАТ

О
Е

Ю
А

Б

В

О
О

2
Л
А

И
Р

И

А
А

Е
Г
С

3
М
Н
В
К

С
Н

О

Л
А

Г
Б

Д
Н

З
Ч

Л

АГАТ
АЛМАЗ
КАРАТЕ
КРЕМ
ПИКЕТ
ПОЛА
РОСТЕР
САХАР
СЛУХ
ЭЛИКСИР
ВАННА
ВДОВЕЦ
ВИКА
ВХОД
ДУГА
ЗИГЗАГ
НАБОР
НАДЗОР
НАЧАЛО
РАДИО
РЕМЕСЛО
САМОСАД
САНКИ
СЕМЕСТР
ТАБЛО
УБОРНАЯ

В любом школьном пенале всегда можно найти ластик. А
задумывался ли ты о том, из чего он
н сделан и почему может
стирать карандашные линии на бумаге?
аге?

Волшебство или физика?
Это интересно

Головоломки

И

11

Ластик (его ещё называют резинкой) обладает тремя важными
качествами, которые помогают ему
удалять следы карандаша с бумаги:
1. Материал ластика таков, что
графитовые частички (толщиной
от 20 до 10 микрон) прилипают к
нему во время трения его по бумаге. Потому что при этом создаётся электростатическое напряжение, которое позволяет частицам
резинки притягивать частицы
графита.
2. Материал, из которого сделан
ластик, крошащийся. Это нужно
для того, чтобы маленькие частички отделялись от него во время
стирания. Благодаря этому его стирающая поверхность постоянно

сменяется и обновляется. Засохшие
и некачественные резинки
(у которых

не стирается использованный
слой) пачкают бумагу, так как прилипший и не сошедший с слоем
резины графит размазывается по
бумаге.
3. А ещё ластики обладают слабыми абразивными, то есть шлифующими свойствами – для удаления небольших частичек самой
бумаги, а вместе с ними и остаточных следов карандаша.

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО...
Современные ластики делают из резины. До появления резинок для стирания графита с
бумаги использовали хлебный
мякиш. В 1736 году французский путешественник и иссле-дователь Шарль Мари де ля Кондамин привёз из Южной Америки
ки
итак называемую «индийскую резину» – каучук, которую впоследствии
ии
стали использовать для стирания ка-

рандашных линий.
ли
К сожалению, как и хлеб,
такой ластик б
был недолговечным и быстро
гнил. Но эту проблему
п
решил Чарльз Гудьи в 1839 году, открыв продьир
цесс вулканизации – реакции, при которой молекулы
каучука «сшиваются» в единую
н
сетку. А прикрепить резинк к концу карандаша впервые
зинку
додумался
додумалс американец Хайман Липман в 1858 году.

Что такое каучуковое дерево?
В Южной Америке, Малайзии и Индонезии растёт дерево под названием гевея. При
надрезе её коры выступает белый млечный
сок – латекс. Его собирают: на дереве делают надрезы, из них сок течёт в небольшие
ёмкости, прикреплённые в нижней части
ствола. Сок гевеи называют каучуком.
Потребность в каучуке огромна, ведь из
него производят резину, а значит, автомобильные шины, резиновые трубки, подошвы, пробки, пипетки, игрушки и многое
из того, чем мы пользуемся каждый день.
Процесс превращения каучука в резину называется вулканизацией. Вулканизация –
это «сшивание» молекул каучука при помощи атомов серы.
В Европе каучук стал известен лишь в начале XIX века. Промышленное применение
нашло свойство этого вещества придавать
непромокаемость материалу, которым его

пропитывали. В Англии
начали изготавливать
плащи и галоши, но они
не пользовались популярностью, потому что
на морозе трескались,
а летом размягчались и
липли к телу. Надо было сделать такой каучук, который сохранял бы
эластичность и прочность при разных температурах. И такой материал был открыт
совершенно случайно. В 1839 г. американский учёный Чарльз Гудьир нечаянно
уронил кусочек каучука, перемешанного с
серой, не на стол, а на горячую плиту. Кусочек обуглился, но в середине его светлела
полоска необычного материала, который
обладал желаемыми свойствами: прочностью и эластичностью. Так появилась привычная нам резина.
Конечно, гевея на сегодняшний
день не является единственным источником каучука. Человек научился производить синтетические каучуки из нефти.

Я – ластик. Я – резинка,
нк
ка,
Чумазенькая спинка.
Но совесть у меня чиста:
ста:
Помарку стёрла я с листа!
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайта allforchildren.ru
и книги О.С. Леонтьевой «1000 каверзных
головоломок для умников и умниц».
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05.00 «Ранние пташки»
07.10 «Пляс-класс»
07.15 М/с «Дуда и Дада»
08.05 «Лентяево»
08.30 М/с «Октонавты»
09.05 М/с «Лунтик и его
друзья»

09.45 «Бериляка учится читать»
10.00 М/с «Ну, погоди!»
10.35 М/с «Свинка Пеппа»
11.35 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»

12.20 М/с «Боб-строитель»
13.25 «180»
13.30 «Ералаш»
14.30 М/с «Фиш и Чипс»
15.00 М/с «Барбоскины»

16.25 М/с «Бумажки»
16.55 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»

17.50 М/с «Три Фу Том»
18.35 М/с «Ми-МиМишки»
19.40 М/с «Тима и Тома»
20.10 М/с «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Маша и Медведь»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.20 М/с «Соник Бум»
23.05 «Форт Боярд» (12+)

23.30 Мультфильмы
00.30 М/с «Лесные друзья»
02.30 М/с «Смурфики»
03.20 М/с «Покойо»
04.10 М/с «Даша-путешественница»

05.00 М/с «Спецагент Осо»
06.15 М/с «София Прекрасная»

09.00 М/с «Капитан Джейк
и пираты Нетландии»

12.00 М/с «Тимон и
Пумба» (6+)

13.50 М/с «Макс. Приключения начинаются» (6+)
14.30 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

19.30
Анимационный
фильм «Тарзан»
21.15 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

23.00, 01.55 Т/с «ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
00.05 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» (16+)

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

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,1 августа
05.00 «В теме. Лучшее» (16+)
05.30 «Starbook» (12+)

08.15
08.40
10.25
10.55

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Врумиз» (12+)
07.15 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (12+)

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

06.30 «Супермодель
украински» (16+)

по-

«В теме. Лучшее» (16+)
«Адская Кухня» (16+)
«Селфи» (12+)
«В стиле» (16+)

11.20 «Я не знала, что
беременна» (16+)
12.15 «Беременна в 16:
Дочки-матери» (16+)

14.10 «Няня 911» (12+)
15.50 «Адская Кухня» (16+)
17.30 «Супермодель поукраински» (16+)

19.15 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
21.35 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

23.30 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
00.20 «В теме» (16+)

00.50 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
02.45 «Сбросить лишний вес» (16+)

14.00 «Верю - не верю»

–
Сколько
W
тебе лет?

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

21.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.50 Пятница News (16+)

01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.10 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
05.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ»

(16+)

15.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)

– Скоро восемь! А
пока пять...

(16+)

Реклама

Ответы
на скрабл-кроссворды
на странице 11.
1
О В О Д
Е
И Н Д Ю К
С
К
Е
О
Ш Т А Т
Б
В
Ю
О
Ё
Р И Т О Р
2
С
П О Л А
Э
А
И
Л
С Л У Х
К Р Е М
И
А
Е
А
К А Р А Т Е
З
С
Г
И
А
Р О С Т Е Р

Пятница,
5 августа, 19.30

ДЕТСКАЯ

Анимационный фильм
« КОРОЛЬ САФАРИ »

Зебра Кумба с самого рождения
был посмешищем всего стада
из-за того, что родился наполовину полосатым, а наполовину белым. Хуже того, когда
началась Великая Засуха, сородичи решили, что он проклят,
и в нём причина всех бед. Стадо
изгнало Кумбу, и даже отец отвернулся от него! Отважная
полуполосатая зебра отправляется в опасные и весёлые
приключения, чтобы найти
недостающие полоски и заслужить уважение семьи…

По горизонтали: Ассамблея. Мухомор. Хара.
Кусково. Куяк. Скипидар. Заика. Павел. Кнут.
Пегас. Флик. Триера. Сигма. Соня. Житняк.
По вертикали: Микроскоп. Алёхин. Собинов.
Свояк. Отчим. Листаж. Бархотка. Акафист.
Урфин. Леон. Епархия. Кумирня. Канат. Каяк.

619-27-27
Реклама в газете
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05.00 «Ранние пташки»
07.10 «Пляс-класс»
07.15 М/с «Дуда и Дада»
08.05 «Лентяево»
08.30 М/с «Октонавты»
09.05 М/с «Лунтик и его
друзья»

09.45 «Бериляка учится читать»
10.00 М/с «Ну, погоди!»
10.35 М/с «Свинка Пеппа»
11.35 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»

12.20 М/с «Боб-строитель»
13.25 «180»
13.30 «Ералаш»
14.30 М/с «Фиш и Чипс»
15.00 М/с «Барбоскины»

16.25 М/с «Бумажки»
16.55 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»

17.50 М/с «Три Фу Том»
18.35 М/с «Ми-МиМишки»
19.40 М/с «Тима и Тома»
20.10 М/с «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Маша и Медведь»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.20 М/с «Соник Бум»
23.05 «Форт Боярд» (12+)

23.30 Мультфильмы
00.30 М/с «Корпорация
забавных монстров»
02.30 М/с «Смурфики»
03.20 М/с «Покойо»
04.10 М/с «Даша-путешественница»

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

09.00 М/с «Клуб Микки
Мауса»

12.00
Анимационный
фильм «Аладдин и король разбойников» (6+)

13.50 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
14.30 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

19.30
Анимационный
фильм «Король Лев»
21.15 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

23.00, 01.55 Т/с «ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
00.05 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» (16+)

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

05.00 «Сбросить лишний
вес» (16+)
06.25 «Супермодель поукраински» (16+)

08.15, 10.25 «В теме» (16+)
08.40 «Адская Кухня» (16+)
10.55 «Я не знала, что беременна» (16+)

12.15 «Беременна в 16:
Дочки-матери» (16+)

14.10 «Няня 911» (12+)
15.50 «Адская Кухня» (16+)
17.30 «Супермодель поукраински» (16+)

19.00 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
21.35 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

23.30 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
00.20 «В теме» (16+)

00.50 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
03.00 «Сбросить лишний вес» (16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Врумиз» (12+)

08.30 Пятница News (16+)

15.00 «На ножах» (16+)

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

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

05.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ»

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 2 августа

07.30 М/с «Том и Джерри»
(12+)

09.00 «Еда, я люблю тебя!»
(16+)

A

Внуку скучно:
– Сейчас пойду
разбужу бабушку,
спрошу, когда она
проснётся.

(16+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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05.00 «Ранние пташки»
07.10 «Пляс-класс»
07.15 М/с «Дуда и Дада»
08.05 «Лентяево»
08.30 М/с «Октонавты»
09.05 М/с «Лунтик и его
друзья»

09.45 «Бериляка учится читать»
10.00 М/с «Ну, погоди!»
10.35 М/с «Свинка Пеппа»
11.35 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»

12.20 М/с «Боб-строитель»
13.25 «180»
13.30 «Ералаш»
14.30 М/с «Фиш и Чипс»

15.00 М/с «Барбоскины»
16.25 М/с «Бумажки»
16.55 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»

17.50 М/с «Три Фу Том»
18.35 М/с «Ми-МиМишки»
19.40 М/с «Тима и Тома»
20.10 М/с «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Маша и Медведь»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.20 М/с «Соник Бум»
23.05 «Форт Боярд» (12+)

23.25 Мультфильмы
00.30 М/с «Мук»
02.30 М/с «Смурфики»
03.20 М/с «Покойо»
04.10 М/с «Даша-путешественница»

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 «Тарзан»
13.50 М/с «Макс. Динотерра» (6+)

14.30 М/с «Кид vs Кэт»

19.30
Анимационный
фильм «Король Лев 2:
Гордость Симбы»
21.15 М/с «Сабрина –

маленькая ведьма» (6+)
23.00, 01.55 Т/с «ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
00.05 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ

ИСКАТЕЛЕ» (16+)
03.00 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
04.05 Музыка (6+)

05.00 «Сбросить лишний
вес» (16+)
06.35 «Супермодель поукраински» (16+)

08.15, 10.25«В теме» (16+)
08.40 «Адская Кухня» (16+)

12.15 «Беременна в 16:
Дочки-матери» (16+)
14.10 «Няня 911» (12+)
15.50 «Адская Кухня» (16+)

17.30 «Супермодель поукраински» (16+)

19.00 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
21.35 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

23.30 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
00.20 «В теме» (16+)

00.50 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
03.00 «Сбросить лишний вес» (16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Врумиз» (12+)
07.15 «Школа Доктора Комаровского» классный журнал (16+)

08.00 М/с «Том и Джерри» (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Орёл и решка» (16+)
10.00 «Битва риелторов»

11.00 «Орёл и решка»

тографу.
– Вам цветную
фотографию?
– Нет, достаточно чёрно-белой.

18.00 «Ревизорро» Новый сезон (16+)
19.00 «На ножах» (16+)
20.00 «Ревизорро» Новый сезон (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 «СТРЕЛА» (16+)
05.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ»

05.00 «Ранние пташки»
07.10 «Пляс-класс»
07.15 М/с «Дуда и Дада»
08.05 «Лентяево»
08.30 М/с «Октонавты»
09.05 М/с «Лунтик и его
друзья»

09.45 «Бериляка учится читать»
10.00 М/с «Ну, погоди!»
10.35 М/с «Свинка Пеппа»
11.35 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»

12.20 М/с «Боб-строитель»
13.25 «180»
13.30 «Ералаш»
14.30 М/с «Фиш и Чипс»
15.00 М/с «Барбоскины»

16.25 М/с «Бумажки»
16.55 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»

17.50 М/с «Три Фу Том»
18.35 М/с «Ми-МиМишки»
19.40 М/с «Тима и Тома»
20.10 М/с «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Маша и Медведь»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.20 М/с «Соник Бум»
23.05 «Форт Боярд» (12+)

23.30 Мультфильмы
00.25 М/с «Клуб креативных умельцев»
02.30 М/с «Смурфики»
03.20 М/с «Покойо»
04.10 М/с «Даша-путешественница»

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 «Букашки: Приключения в долине муравьёв» (6+)

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

19.30
Анимационный
фильм «Король Лев 3:
Акуна Матата»
21.15 М/с «Сабрина –

маленькая ведьма» (6+)
23.00, 01.55 Т/с «ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
00.05 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ

ИСКАТЕЛЕ» (16+)
03.00 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
04.05 Музыка (6+)

05.00 «Сбросить лишний
вес» (16+)
06.35 «Супермодель поукраински» (16+)

08.15, 10.25 «В теме» (16+)
08.40 «Адская Кухня» (16+)

19.05 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
21.35 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

23.30 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
00.20 «В теме» (16+)

00.50 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
02.50 «Сбросить лишний вес» (16+)

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

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

01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.10 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
05.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ»

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 3 августа
10.55 «Я не знала, что беременна» (16+)

(16+)

(16+)

Пингвин и зеW
бра пришли к фо-

(16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 4 августа

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Врумиз» (12+)
07.30 М/с «Том и Джерри»
(12+)

08.30 Пятница News (16+)

10.55 «Я не знала, что беременна» (16+)
09.00 «Орёл и решка» (16+)
10.00 «Жаннапожени» (16+)
11.00 «Барышня-крестьянка» (16+)

12.15 «Беременна в 16:
Дочки-матери» (16+)
14.10 «Няня 911» (12+)

15.50 «Адская Кухня»
(16+)

17.30 «Супермодель поукраински» (16+)

A – Папа, а как называется твоя машина?

– «Шевроле», сынок.
– Папа, а почему ты не назовёшь её
«Ауди»?

(16+)

ДЕТСКАЯ
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05.00 «Ранние пташки»
07.10 «Пляс-класс»
07.15 М/с «Дуда и Дада»
08.05 «В мире животных с
Николаем Дроздовым»
08.30 М/с «Октонавты»

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

12.00 М/с «Смешарики.
Пин-код»
14.00 «Один против
всех»
14.40 М/с «Смешарики.
Пин-код»

16.00 «Видимое невидимое»
16.15 М/с «Смешарики.
Пин-код»

17.50 М/с «Три Фу Том»
18.35 М/с «Ми-МиМишки»
19.40 М/с «Тима и Тома»
20.10 М/с «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Смешарики»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.20 М/с «Соник Бум»
23.05 «Форт Боярд» (12+)
23.30 Мультфильмы

00.30 М/с «Великая
идея»
02.30 М/с «Смурфики»
03.20 М/с «Покойо»
04.10 М/с «Даша-путешественница»

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. Динотерра» (6+)

14.30 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.50
Анимационный
фильм «Король Лев»

19.30
Анимационный
фильм «Король сафари»
21.15 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

23.55 Х/ф «ПЁС И НИЩИЙ» (12+)
01.35 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ В ПЕСКАХ» (12+)

02.40 А/ф «Букашки:
Приключения в долине
муравьёв» (6+)
04.20 Музыка (6+)

05.30 «Europa plus чарт» (16+)

08.40 «Адская Кухня» (16+)
10.25 «В теме» (16+)

19.05 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
21.35 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

23.30 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
00.20 «В теме» (16+)

00.50 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
02.50 «Сбросить лишний вес» (16+)

14.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)

19.00 «Проводник» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
21.00 «Верю - не верю» (16+)

22.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
23.00 «Аферисты в сетях» (16+)

00.00 Х/ф «ЛЕТНЯЯ
НОЧЬ В БАРСЕЛОНЕ» (16+)
02.00 Пятница News (16+)
02.30 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)

W – Мама, я не
хочу, чтобы ты

18.05 М/с «Свинка Пеппа»
19.40 М/с «10 друзей
Кролика»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Белка и

Стрелка. Озорная семейка»
23.25 М/с «Колыбельные мира»
23.30 М/ф «Маугли»
00.35 М/ф «Лесной Патруль»

01.45 М/с «Гадкий утёнок и Я»
02.55 М/с «Весёлая улица 19»
03.40 М/с «Боб-строитель»

13.50 М/с «Лило и Стич»

18.00 А/ф «Король Лев
3: Акуна Матата»
19.30 А/ф «Большое путешествие» (6+)
21.00 Х/ф «ПЯТЁРКА СУ-

ПЕРГЕРОЕВ» (6+)
22.40 Х/ф «ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ» (12+)
00.25 Х/ф « ДЕРЕВЕНСКИЕ МЕДВЕДИ » (12+)

02.05 Х/ф «ПЁС И НИЩИЙ» (12+)
04.05 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
04.30 Музыка (6+)

22.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗА
ГРАНЬЮ» (16+)
00.40 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
02.20 «В теме. Лучшее» (16+)

02.45 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.30 «Starbook. Счастливый случай» (16+)

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 5 августа
06.30 «Супермодель
украински» (16+)
08.15 «В теме» (16+)

по-

10.55 «Я не знала, что беременна» (16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Врумиз» (12+)
07.30 М/с «Том и Джерри»

08.30 Пятница News (16+)
09.00 Мир наизнанку (16+)

05.00 М/с «Принцесса Лилифи»
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+)

05.00 М/с «Голди и Мишка»
(6+)

09.00 М/с «София Прекрасная»

– Папа,
A
меня ударил.

Серёжа

– Ну, дай ему сдачи.
– Дал, ещё до того.

12.15 «Беременна в 16:
Дочки-матери» (16+)
14.10 «Няня 911» (12+)

– Это ты пиA
рог съел?
– Нет, не я.
– А ещё хочешь?
– Хочу.

12.00 М/с «Смешарики»
12.55 М/с «Фиксики»
15.40 М/с «Буба»
16.15 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
12.00 М/ф «Маугли. Битва» (6+)
12.25 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)

15.50 «Адская Кухня»
(16+)

17.30 «Супермодель поукраински» (16+)

была учительницей.
– Почему?
– А кто же будет
тогда моей мамой?
(6+)

16.30
Анимационный
фильм «Король Лев 2:
Гордость Симбы»

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 6 августа
05.30 «В теме» (16+)
06.00 «Europa plus чарт» (16+)
07.00 «Адская Кухня» (16+)
09.35 «В теме» (16+)
10.00 «В стиле» (16+)

10.30 «Популярная правда:
Инстаграм без фильтров»

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.30 М/с «Врумиз» (12+)
07.15 М/с «Том и Джерри»

08.45 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.30 «Орёл и решка» (16+)
11.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

(12+)

(16+)

11.00 «Дорогая, мы убиваем
детей» (16+)

Дочка делится впечатлеW
ниями после садика:

репаху и крысу.
– А у вас в группе никого что ли
– А мы сегодня в младшую груп- нет?
пу ходили смотреть рыбок, че- – Есть – воспитательница!
12.30 «Проводник» (16+)
13.30 «Орёл и решка»
(16+)

14.30 «Верю - не верю»
(16+)

15.30 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

23.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА
НАД УРОВНЕМ НЕБА»
(16+)

01.30 Х/ф «ГРУППА 7»
(16+)

03.30 Т/с «СПЛЕТНИЦА»
(16+)

Спящий реW
бёнок – это не

только мило, но и
наконец-то!

ДЕТСКАЯ

Реклама

05.00 М/с «Дуда и Дада»
06.00 М/ф «Чебурашка и
Крокодил Гена»
06.55 «Пляс-класс»
07.00 М/с «Машины сказки»,
«Машкины страшилки»

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 и
Дракон»

18.25 М/с «Лунтик и его
друзья»
19.40 М/с «10 друзей
Кролика»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Фиксики»
23.25 М/с «Колыбельные мира»
23.30 Мультфильмы
00.35 М/ф «Корабль сокровищ»

01.45 М/с «Гадкий утёнок и Я»
02.55 М/с «Весёлая улица 19»
03.40
М/с
«Бобстроитель»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»

06.15 М/с «Доктор Плюшева»
09.00 М/с «Голди и Мишка»

12.00 М/ф «Маугли. Возвращение к людям» (6+)
12.25 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)

13.50 М/с «Новая школа
императора» (6+)
16.20
Анимационный
фильм «Король сафари»

18.00 А/ф «Большое путешествие» (6+)
19.30 А/ф «Махни крылом» (6+)
21.20 Х/ф « ДЕРЕВЕН-

СКИЕ МЕДВЕДИ » (12+)
23.00 Х/ф «ПЯТЁРКА СУПЕРГЕРОЕВ» (6+)
00.40 Х/ф «ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ» (12+)

02.25 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ В ПЕСКАХ» (12+)
03.25 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» (16+)
04.15 Музыка (6+)

03.15 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

04.00 «Starbook. Скрытные звёзды по версии
портала Teleprogramma.
pro» (16+)

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 августа
05.30 «В теме. Лучшее» (16+)
06.00 «Адская Кухня» (16+)

08.35 «Europa plus чарт»
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.30 М/с «Врумиз» (12+)
07.15 М/с «Том и Джерри»
(12+)

08.45 «Школа Доктора Ко-

09.35
10.00
10.25
11.00

«В теме. Лучшее» (16+)
«В стиле» (16+)
«Селфи» (12+)
«Папа попал» (12+)

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

A – Папа, а что значит «каменный век»?
– Ну, тогда все делали из камня.
– Как, и телевизоры тоже?

11.30 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
12.30 «На ножах» (16+)

23.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗА
ГРАНЬЮ» (16+)
01.40 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)

13.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА
НАД УРОВНЕМ НЕБА»

00.00 Х/ф «ГРУППА 7» (16+)
02.00 Т/с «ВОЛЧОНОК»

16.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)

04.45 Т/с «НОВЕНЬКАЯ»

(16+)

(16+)
(16+)

A

Мальчик поймал божью коровку и принёс маме. Та объясняет, чтобы он не трогал их больше, потому что они полезные...
Мальчик удивлённо:
– А что, в них много витаминов?
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Уз
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

5 августа
09.50

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

TV-ПЯТНИЦА

15

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»

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

21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.55 Х/ф «НЯНЬ» (18+)
Премьера комедии (США)
2011 г.

02.25 Х/ф «ОГНЕННЫЕ
КОЛЕСНИЦЫ»
(Великобритания) 1981 г.
04.45 «Контрольная закупка»

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 «КАМЕНСКАЯ»

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 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
21.10 «Юморина» (12+)

23.50 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 2012 г. (12+)
В гл. ролях Дарья Калмыкова и Иван Волков

01.55 Церемония открытия XXXI Летних Олимпийских игр в Рио-ДеЖанейро

06.00 «Момент истины»

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)
(продолжение)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)
(продолжение) (в 15.30
Сейчас)
В команде Горыныча происходят изменения. Недавно в от-

деле появилась молодая и амбициозная сотрудница Рита
Звонарёва, а вслед за ней на
старое место вернулась Мадлен, которой пришлось уйти
несколько лет назад...

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБРАТНАЯ СТОРОНА
СЛАВЫ»,
«ДЕТЕКТИВЫ.
ИНСТИНКТ ОХОТНИКА»,
«ДЕТЕКТИВЫ. БАРОНЕССА», «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛО-

ТО СКИФОВ», «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТОЙ ПЛЕН»,
«ДЕТЕКТИВЫ. ОГРАБЛЕНИЕ ПО...», «ДЕТЕКТИВЫ.
ВЫПУСКНОЙ» (16+)

08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
ГРАНТА »
06.00 Программа передач КАПИТАНА
06.05 «С добрым утром, (12+) 4 серия
09.05 Х/ф « МАРЬЯ - ИСКоломна»
06.10 Д/с «После 2000 КУСНИЦА » (6+)
10.20 «Свободное время»
года» (12+)
(12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
ний»
11.25 «Служба объявлений»
07.30, 10.35 Мультфильм
08.00 Х/ф « В ПОИСКАХ 11.30 Мультфильм

12.00 «Суд присяжных»

13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
14.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+) (в 16.00 Сегодня)
15.05 Х/ф « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА
ГРАНТА »
(12+) 5 серия
16.05 Мультфильмы
16.50 «Свободное время»

19.00 Сегодня
19.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
22.30 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
02.20 «Женщины Михаи-

ла Евдокимова. Наша исповедь» (16+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

04.10 «Кремлёвские похороны» (16+)

17.40 Новости Коломны
18.00 Х/ф « СЕМЬ ВОРОНОВ » (6+)
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.35 «От всей души!»

20.45 Х/ф « ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» (16+)
01.20 Программа передач
01.25 Д/с «После 2000
года» (12+)

02.10 Х/ф « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА
ГРАНТА »
(12+) 5 серия
03.15 «Свободное время»

18.35 Д/ф «Ваш Сергей
Штейн»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели». «Клад
Нарышкиных»
20.30 Х/ф «ОТЕЛЛО»
(Мосфильм) 1955 г. Режиссёр С. Юткевич
22.15 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний город королей на Меконге»
21.00 Новости
21.05 «Олимпийцы. Live»
22.05 «Лучшее в спорте»

22.35 «Мария Гулегина. 02.40 Д/ф «Гебель-Баркал.
Мои любимые арии»
Священная скала черно23.30 Новости культуры
кожих фараонов Судана»
23.45 «Худсовет»
– Я могу запи23.50 Х/ф «ГРОШОВАЯ
СЕРЕНАДА» (США) 1941 г. саться к терапевту?
– У нас терапевт
Режиссёр Дж. Стивенc
01.55 «Искатели». «Клад платный, 2000 рубНарышкиных»
лей.

(16+)

06.50 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)
1–12 серии, детектив, криминальный (Россия) 2010 г.
Реж. Леонид Пляскин

(16+)

Пятница, 5 августа
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 «Новое утро»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (Великобритания) 1967 г. Режиссёр Д.
Джайлз. «РЕАКЦИЯ НА
КЛЕВЕТУ». 21 серия

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.50 Х/ф « ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 4
серия
13.05 Мультфильмы
13.50 Т/с «НА ОСТРИЕ»
(16+)

14.25 Д/ф «Испания. Каталония» (12+)
15.00 Программа передач

17.05 «От всей души!»

(12+)

03.30 Х/ф « ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)
05.40 Музыкальная программа

12.10 «Письма из провинции». Усть-Кабырза (Кемеровская область)
12.40 «Рождающие музыку». Рояль
13.20 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» (Рот-Фронт) 1936 г.
Режиссёр Я. Протазанов
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
с Александром Пушным» 12.20 Новости
(12+)
12.30 Х/ф «ПРЕФОН09.45
«Олимпийский ТЕЙН» (16+)
спорт» (12+)
14.40 «Рио ждёт» (16+)
10.15 Новости
15.00 «Все на Матч! Рио10.20 ХХХI летние Олим- 2016» прямой эфир. ХХХI
пийские игры. ФУТБОЛ летние
Олимпийские
Мужчины. Португалия - игры: СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
Аргентина
Квалификация

15.40 Д/ф «Николай Пирогов. Возвращение»
16.20 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени»
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и тени»
17.30 «Исторические концерты». Исаак Стерн

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

11.05

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 «БАНДЫ НЬЮЙОРКА» (18+)

00.10 «Самое яркое» (16+)
00.40 Х/ф «ПОГРЕБЁННЫЙ ЗАЖИВО» (18+)
02.10 «Отдых 360» (12+)

03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости
05.05 «Суперферма 360»

06.00 «Настроение»
08.00 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
09.00 Т/с «УМНИК» (16+)

11.30 События
11.50 Т/с «УМНИК» (16+)
(продолжение)

14.30 События
14.50 Т/с «УМНИК» (16+)
(продолжение)

A – Как на личном
фронте?

17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «КРИК СОВЫ»

ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ»
1–4 серии. Детективы Татьяны Устиновой
(в 22.00 События)
00.35 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» (12+)

02.30 «Петровка, 38» (16+)
02.45 Д/ф «Бегство из
рая» (12+)
03.50 Т/с «КРИК СОВЫ»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Октонавты»
07.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 Реалити-шоу «Кулинарный загар» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)

09.30 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ
ГНЕВОМ» (12+) комедия
(США) 2003 г.

11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

13.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей».
Пинг-Понг
жив! (16+)
21.00 Х/ф «СКАЗКИ НА
НОЧЬ» (12+) (США) 2008 г.
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «НАЙДЁНЫШ
3» (16+) мелодрама (Россия) 2012 г.

22.55 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ»
(16+) ужасы (США) 2013 г.
00.50 Х/ф «КРОВЬЮ И
ПОТОМ. АНАБОЛИКИ» (16+)
криминальный
боевик
(США) 2013 г.
22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

03.15 Т/с «БАРОН МЮНХГАУЗЕН» (12+) (Германия)
2012 г. 1 серия
05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)
02.30 «Звёздные истории» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Рио2016» прямой эфир
08.00 Новости
08.05 «Диалоги о рыбалке» (12+) (в 08.35 Новости)
09.10 Новости
09.15 «Безумный спорт

11.15 «Вечера с Вениамином Смеховым» «Я пришёл к вам со стихами...»
Избранное. «Андрей Вознесенский и Владимир
Высоцкий»

(12+)

(12+)

«Хороший

врач»

(12+)

12.30 Шоу «Уральских
пельменей». Мужхитёры!
Часть I (12+)

– У тебя есть
A
какие-нибудь недо-

статки?
– Излишняя прямота.
– Я думаю, что это,
наоборот, достоинство.
– А мне плевать,
что ты думаешь.

– Победила дружба...

(16+)

(12+)

22.35 «Рио ждёт» (16+)
23.00 «Все на Матч! Рио2016» прямой эфир
23.30 Х/ф «НОКДАУН»

A

02.15 «Большая вода» (12+)
03.20 «Олимпийцы. Live»
(12+)

04.20 Х/ф
ТЕЙН» (16+)

«ПРЕФОН-

(16+)

(12+)

19.40 События
20.00 Х/ф «МИФ

ОБ

(12+)

– А если к бесплатному?
– Пожалуйста, но
только очередь два
месяца.
– А если без очереди,
может быть, договоримся?
– Договоримся. 2000
рублей.

(12+)

(12+)

08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведёмся»! (16+)

12.15 Х/ф «НАЙДЁНЫШ»
(16+) мелодрама (Россия)
2009 г. Реж. Александр
Кириенко. В ролях: Елена
Яковлева, Владислав Ветров, Галина Звягинцева,

Алексей Бардуков, Александр Робак, Андрей Косьянов, Эдуард Чемоданов
и др.
14.15
Х/ф
«НАЙДЁНЫШ 2» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.05 Х/ф «РАЛЛИ» (Рижская к/ст.) 1978 г. (12+)
08.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (Одесская к/ст.)
1979 г. (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (продолжение) (12+)
10.00 Дневник «АРМИ-2016»
10.10 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» (Россия) 2009 г.
1–8 серии (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» (продолжение)

18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ» (Ленфильм)
1979 г. (6+)
20.30 Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ» (Мосфильм)
1957 г.

22.00 Новости дня
22.20
Х/ф
«КОНТРАБАНДА» (Одесская к/ст.)
1974 г. (12+)
00.00 Х/ф «ЧАПАЕВ»
(Ленфильм) 1934 г.

01.55
Х/ф
«СТРОГАЯ
МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» (Ленфильм) 1977 г. (12+)
03.40 Х/ф «ВСЁ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ» (Ленфильм)
1963 г.

06.00 Мультфильмы (6+)
06.40 Х/ф «КАК ТРИ
МУШКЕТЁРА» (16+)

09.10 Х/ф «ЗА СЧАСТЬЕМ»

16.20 «С миру по нитке»

19.00 Новости
19.20 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» (12+)
22.15 Х/ф «КАК ТРИ
МУШКЕТЁРА» (16+)
00.40 Х/ф «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)

02.00 Д/с «Другой мир»

03.20 Т/с «НЕВИДИМКИ»

02.30 «Секретные материалы» (12+)
03.00 «С миру по нитке»

04.55 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)

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

08.30 Новости (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Титаник». Секрет
вечной жизни» (16+)
23.00 Т/с «СТРЕЛОК 2»
(16+)

02.30 Х/ф «КАВКАЗСКИЙ
ПЛЕННИК» (16+) Сергей
Бодров-младший,
Олег
Меньшиков в драме Сергея Бодрова-старшего
04.20 «Секретные территории» (16+)

Купил вчера кошке диетический корм
для похудения, так
она его не ест, зараза.
Может, он так и работает?

18.00 «Громкие дела. Чикатило: имя зверя» (12+)
19.00 «Исповедь экстрасенса. Вольф Мессинг» (12+)
20.00
Х/ф «ПРАКТИ-

ЧЕСКАЯ МАГИЯ» (США)
1998 г. (16+)
22.00
Х/ф «ЗАБИРАЯ
ЖИЗНИ» (США) 2004 г. (16+)
00.00
Х/ф «КЛЮЧ ОТ

18.00 «Комеди Клаб»
Дайджест (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
18.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
19.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78»
(16+) боевик, фантастика
(Россия) 2007 г.
21.20 Х/ф «ПАРАГРАФ 78:

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА
17» (16+) (США) 2009 г.
03.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ
РЕБЯТА 3: ЖАЖДА» (16+)
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+) боевик, фантастика (Россия)
2007 г.
23.05 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
драма (Россия) 2005 г.
00.55
Х/ф
«ЭМПАЙР

ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (США) (16+)
02.15 Х/ф «АКУЛЫ НА СВОБОДЕ» (США) 2014 г. (16+)
04.00 «У моего ребёнка
Шестое чувство» (12+)
04.40 Т/с « ДОКАЗАТЕЛЬСТВА » (16+)
05.30 «Женская лига» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» (16+)

(12+)

10.35 Х/ф «МАРАФОН»
(12+)

09.00 «Документальный
проект»: «Великие тайны
Ватикана» (16+)

(16+)

(12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» (продолжение) (12+)
12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
16.00 Новости

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями.» (16+)
15.00 Т/с «СНЫ». (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Во

имя любви. Будешь только
мой. Папин сын» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЦЕННАЯ ВЕЩЬ» (12+)

07.00 Т/с « ДОКАЗАТЕЛЬСТВА » (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

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

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

06.00 «100 великих» (16+)
07.00 «Дорожные войны»

11.35 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ» комедия (Франция) 1978 г.

13.25 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ЖАНДАРМЕТКИ» комедия
(Франция) 1982 г.
15.30 «КВН на бис» (16+)

(16+)

09.30 Х/ф «ЖАНДАРМ
НА ПРОГУЛКЕ» комедия
(Франция, Италия) 1970 г.

(16+)

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Титаник». Репортаж
с того света» (16+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Женское начало. Расплата»
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕЩИЕ СНЫ. ХОЛОДНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+)

(12+)

(12+)

11.30 «Comedy Woman»
(16+)

Как ни жаль
A
было малышу Карл-

сона, но папе срочно
был нужен новый лодочный мотор...

16.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
17.30 «КВН на бис» (16+)

(16+)

23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ
И АЛЕКСАНДРА» (16+)

(12+)

Сегодня понаW
добились электроин-

струменты. Обзвонила всех парней...
Шуруповёртом выручила Ленка, лобзиком – Светка!

(16+)

(16+)

A

СТЭЙТ» (16+) (США) 2012 г.
02.40 Х/ф «ЭРА ДРАКОНОВ» (12+) (США) 2011 г.
04.30 «100 великих» (16+)
05.00 «Дерзкие проекты»
(16+)
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05.20 Х/ф «В ЗОНЕ
ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ»
(в 06.00 Новости)
07.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
ХОД»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-деЖанейро. Церемония открытия

13.30 Премьера. «Рио2016. Больше чем спорт»

05.30
Х/ф
«ОТЧИМ»
2007 г. (12+) В ролях: Андрей Руденский, Ксения
Князева и Лариса Руснак
07.40 Вести-Москва
08.00 Вести
08.10 Церемония откры-

тия XXXI Летних Олимпийских игр в Рио-ДеЖанейро
11.00 Вести
11.10 Вести-Москва
11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА» (12+)

13.20 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» 2013 г.
(12+) В ролях: Яна Шивкова, Людмила Нильская,
Андрей Биланов и Руслан
Чернецкий
14.00 Вести

06.10 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ
ПО РЕЦЕПТУ», «СЛЕД.

Чем меньше наA
селённый
пункт,

Олимпийских играх. Волейбол. Женщины. Сборная России – Сборная Аргентины. Прямой эфир
03.50 «Модный приговор»
04.50 «Контрольная закупка»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.10, 23.00 На XXXI летних Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро
19.10 Большой праздничный концерт ко Дню Воз-

душно-десантных войск
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»

14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» (продолжение) (12+)

18.00 Большой концерт
«Звёздные семьи на «Новой волне»
20.00 Вести
20.35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» 2015 г.
(12+) В гл. ролях Екатерина

Редникова и Александр
Дьяченко
00.25 XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-ДеЖанейро

ПЕЙНТБОЛ», «СЛЕД. РАЗЫСКИВАЕТСЯ
ТРУП»,
«СЛЕД. ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ»,
«СЛЕД.
СОБЛАЗНЕНИЕ

ПО-ЯПОНСКИ»,
«СЛЕД. ШАНС», «СЛЕД. СЕНСАКАРДИГАН», «СЛЕД. КРА- ЦИЯ», «СЛЕД. КЛИН КЛИСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ», НОМ» (16+)
«СЛЕД.
ПОСЛЕДНИЙ

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)
1–4 серии (Россия) 2013 г.
Реж. Арменак Назикян

22.45 Т/с «ТРАССА» (16+)
1–4 серии, боевик (Россия) 2013 г. Реж. Максим
Демченко

02.25 Т/с «ГОНЧИЕ-3»
(16+) 1–5 серии, детектив,
криминальный
(Россия)
2010 г.

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

08.45 «Их нравы»
09.30 «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 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)

18.10 «Следствие вели...»

ставляет: «Юрий Айзеншпис. Человек, который зажигал звёзды»
01.55 «Высоцкая Life» (12+)
02.55 «Золотая утка» (16+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

04.15 «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, 11.25 «Служба объявлений»
07.30, 10.35 Мультфильм

07.55 Х/ф « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА
ГРАНТА »
(12+) 5 серия
09.00 Х/ф « СЕМЬ ВОРОНОВ » (6+)
10.20 «Свободное время»

11.55 Х/ф « ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+)
14.05 Мультфильмы
14.55 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ » (12+)

16.35 М/ф «Приключения
Буратино» (6+)
17.45 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

02.20 Х/ф « ГРОМОВЫ »

20.40 Мультфильм
20.55 «Служба объявлений»

21.00 Х/ф « ГАРДЕМАРИНЫ -3» (12+)
22.45 Х/ф « АСТЕРИКС
НА
ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ » (12+)
00.40 Программа передач
00.45 Х/ф « ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ » (12+)

12.20 Д/ф «Андрей Попов.
Надо, чтоб собачка выбегала...»
13.00 Д/ф «Говорящие
с белухами»
14.05 Д/ф «Эффект Айвазовского»
14.45 Д/ф «Владимир Атлантов. Две жизни»

15.25 Легендарные спектакли Большого. Елена
Образцова,
Владимир
Атлантов в опере Ж. Бизе
«КАРМЕН».
Постановка
Ростислава Захарова. Запись 1982 г.

18.10 Д/ф «Невероятные
артефакты»
18.55 Д/ф «Душа и дух»
К юбилею Николая Бурляева
19.35 Х/ф «МАЛЬЧИК И
ДЕВОЧКА»
(Ленфильм)
1966 г. Режиссёр Ю. Файт
20.45 «Романтика роман-

са». Гала-концерт
22.15 Х/ф «ОТЕЦ» (Россия) 2007 г. Режиссёр
И. Соловов
23.35 Д/ф «Александр
Годунов. Мир, в котором
приходится танцевать»
00.35 Д/ф «Говорящие
с белухами»

01.40 Мультфильм для
взрослых «Про раков»
01.55 «Искатели». «Неизвестный
реформатор
России»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»

15.00 «Все на Матч! Рио- гонка. Мужчины. Шоссе.
2016» прямой эфир ХХХI ПЛАВАНИЕ Квалификация
летние
Олимпийские
игры: СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
Командное
первенство.
Мужчины. 1/8 финала
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС.
ВЕЛОСПОРТ.
Групповая

19.10 ФУТБОЛ Международный Кубок чемпионов.
«Ливерпуль» - «Барселона»
21.15 ХХХI летние Олимпийские игры. ВЕЛОСПОРТ Групповая гонка. Мужчины. Шоссе
22.15 ХХХI летние Олимпийские игры. СТРЕЛЬБА ИЗ

ЛУКА Командное первенство. Мужчины 1/4 финала.
23.30 «Все на Матч! Рио2016» прямой эфир
01.00 ХХХI летние Олимпийские игры. БАСКЕТБОЛ
Мужчины. Китай - США
02.45 Новости

03.00 ХХХI летние Олимпийские игры. АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ
04.00 ХХХI летние Олимпийские игры. ДЗЮДО
04.30 ХХХI летние Олимпийские игры. ВОЛЕЙБОЛ
Женщины. Сербия - Италия.

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

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПЁС
ГОСУДАРСТВА» (12+)
22.20 Х/ф
«ВЕДЬМЫ

СТРАНЫ ОЗ» (16+) 1 серия
23.55 «В движении 360»

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

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ОТЕЛЛО»
(Мосфильм) 1955 г. Режиссёр С. Юткевич

(12+)

11.00 Новости Коломны
11.30 «Постфактум» (12+)

За деньги, что
A
стоит новый план-

шет или смартфон,
можно купить лошадь. Просто представьте, насколько
проще выделываться с лошадью.

06.30 «Лучшее в спорте»

08.30 Х/ф

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Рио2016» прямой эфир
07.55 Новости
08.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)

11.15 Новости
11.20 Церемония Открытия ХХХI Летних Олимпийских игр в Рио-деЖанейро

(12+)

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)

(16+)

W

«НОКДАУН»

Самое главное,
что в этом году зарплаты удалось удержать от роста!

(12+)

14.35 «Без страховки» (16+)
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»

тем интересней и
увлекательней в нём
«Санта-Барбара»!

15.00 Новости 360
15.10 «Дача 360» (12+)
16.05 Т/с «ЖУРОВ 2» (16+)

(16+)

19.00 Сегодня
19.15 «Новые русские
сенсации» (16+)
20.15 Т/с «ПЁС» (16+)
00.20 «Суперстар» пред18.00 Х/ф « СТЮАРТ
ЛИТТЛ » (6+)
19.30 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ГРОМОВЫ »
(12+)

(16+)

00.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)
02.30 На XXXI летних

(12+)

01.20 «Отдых 360» (12+)

–
A
был?

Ну что, где

– В больнице лежал.
– Бандитская пуля?
– Скорей, бандитский творог...

(12+)

03.05 Х/ф « ГАРДЕМАРИНЫ -3» (12+)
04.45 Х/ф « АСТЕРИКС
НА
ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ » (12+)

Реклама
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05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.20 Х/ф «БРЕМЕНСКИЕ
МУЗЫКАНТЫ» (12+)
07.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ»
09.10 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
09.35 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» (12+)
10.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (12+) (продолжение)
12.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+) детектив
14.30 События

14.45
Юмористический
концерт «Один + Один» (12+)
15.30 Х/ф «ДОМ НА
КРАЮ» (16+)
17.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)

21.00 События
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.05 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн»

23.55 Х/ф «ИМПОТЕНТ»
(16+) комедия
01.30 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

03.15 Д/ф «Сталин против
Ленина. Поверженный кумир» (12+)
04.00 Т/с «КРИК СОВЫ»

06.00 «Ералаш»
06.15 М/ф «Ослиные трели» (6+)
06.25 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
06.50 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ»
(12+) фэнтези (США) 2013 г.
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 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)

11.40 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ
ВРЕМЕНИ-3D» (12+) приключения (США) 2012 г.
14.05 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ»
(16+) ужасы (США) 2013 г.
16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

16.30 Шоу «Уральских
пельменей».
Пинг-Понг
жив! (16+)
17.20 Х/ф «СКАЗКИ НА
НОЧЬ» (12+) фэнтези (США)
2008 г.

19.15 Полнометражный
анимационный
фильм
«Приключения Десперо»
(США,
Великобритания)
2008 г.
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
боевик (США) 2002 г.
23.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)

боевик (США) 2005 г.
01.10 Х/ф «ХАННА» (16+)
боевик (США, Великобритания, Германия) 2011 г.
03.15 Т/с «БАРОН МЮНХГАУЗЕН» (12+) (Германия)
2012 г. 2 серия
05.05 «6 кадров» (16+)

05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.00
«Жить
вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ

КЛЯТВА» (16+) мелодрама
(Индия) 1984 г.
10.15 Х/ф «НАЙДЁНЫШ
3» (16+) мелодрама (Россия) 2012 г.

13.50 Т/с «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама (Россия) 2012 г. Реж.
Алексей Праздников. В
ролях: Наталия Антонова,

Алексей Барабаш, Андрей
Кузнецов, Регина Щукина,
Владлена Макейчик, Константин Воробьёв, Елена
Купрашевич и др.

18.00 Д/ф «Великолепный
век» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

22.45 Д/с «Восточные
жёны» (16+)
23.45, 05.25 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ
И АЛЕКСАНДРА» (16+)

02.25 «Звёздные истории» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
06.00
«Жить
вкусно
с Джейми Оливером» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.50 Х/ф «БАРБОС В
ГОСТЯХ У БОБИКА» (Ленфильм) 1964 г.
07.15 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (Ленфильм) 1974 г.
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)
09.45 «Последний день»

12.35 Т/с «СЛЕД ПИРА- 16.35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАНЬИ» (Россия) 2014 г. ШИНЫ БОЕВОЙ» (Одес1–4 серии (16+)
ская к/ст.) 1983 г. (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (продолжение) (16+)

18.00 Новости дня
18.20 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (Ленфильм) 1985 г.
1–5 серии (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (Ленфильм) 1985 г.

06.00 Мультфильмы (6+)
07.05 Х/ф «ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
08.30 «Медицинская правда» (12+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Нет проблем» (12+)
05.00 «Секретные территории» (16+)
05.20 Х/ф «ЦЕЛУЙТЕ ДЕВУШЕК» (16+) (США)
07.30 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» (12+) (США)
10.00 «Минтранс» (16+)

10.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР»
10.45 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
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 В ЛЕСНОМ
ДОМИКЕ. МОНК ПОПАДАЕТ В ПРОБКУ. МОНК В ЛАСВЕГАСЕ. МОНК И ВЫБОРЫ.
МОНК И РЕБЁНОК» (12+)

14.45
Х/ф «КЛЮЧ ОТ
ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (США)
2005 г. (16+)
17.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ» (США) 1998 г. (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 Т/с «САШАТАНЯ»

12.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00
«Импровизация»

(12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.10 Х/ф «К ЧЁРНОМУ
МОРЮ» (Мосфильм) 1957 г.
(12+)

(16+)

11.00 «Школа ремонта»
(12+)

12.20 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
12.50 Х/ф «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна»
(16+)

(16+)

06.00 «100 великих» (16+)
07.15 «Мультфильмы». (0+)
10.15 Х/ф «КАРНАВАЛ»
комедия, драма (СССР)
1981 г

Вокруг девушки
W
надо виться шмелем, с каждым кругом становясь всё
шмелее и шмелее.

13.30 «Угадай кино» (12+)
14.30 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
драма (Россия) 2005 г.
16.15 Х/ф «ПАРАГРАФ 78»
(16+) (Россия) 2007 г.

16.00 Новости
16.15 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)

W

1–5 серии (продолжение)

(12+)

Однажды я приA
шёл домой из клуба, и

02.15 Х/ф «МЕЛОДИЯ
НА ДВА ГОЛОСА» (СССР)
1980 г. (6+)
05.05 Д/с «Города-герои»
«Одесса» (12+)

отец сказал: «А ну-ка
дыхни». В общем, разразился допинговый
скандал.

23.10 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)
00.55 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)

02.25 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (6+)
04.00 Мультфильмы (6+)

17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Т/с «NEXT» (16+) Реж.
О. Фомин.
Лавр – вор в законе, авторитет «старых понятий»,
король преступного мира.

Он не может иметь семью
и детей. Лавр так бы и не
узнал ничего о своём сыне,
если бы не экзамены, на
которых Федечку «завалили». Фёдору светит армия.
И чтобы спасти племян-

ника, его боевая тётя решает напомнить Лавру о
его отцовском долге.
22.30 Т/с «NEXT-2» (16+)

19.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (США)
2000 г. (12+)
21.15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2: ПРЕ-

КРАСНА И ОПАСНА» (12+)
23.30 Х/ф «СТРИПТИЗ»
(США) 1996 г. (16+)
01.45
Х/ф «ЗАБИРАЯ
ЖИЗНИ» (США) 2004 г. (16+)

03.45 «Городские легенды. Метеобункер. Зашифрованный прогноз» (12+)
04.00 «У моего ребёнка
Шестое чувство» (12+)

19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
20.35 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+) (США) 2004 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (16+) 2012 г.

03.35 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х»
(16+) ужасы (США) 2001 г.
05.20 «Женская лига» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» (16+)

18.05 Х/ф «ПАРАГРАФ 78:
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+) боевик, фантастика (Россия)
2007 г.
19.55 «КВН на бис» (16+)

20.55
«КВН. Высший
балл» (16+)
21.55 «КВН на бис» (16+)
23.00 «+100500» (16+)
01.00 Х/ф «САХАРА» (12+)

03.30 «100 великих» (16+)
05.00 «Дорожные войны»

Водитель авW
тобуса-гармошки,
поочерёдно нажимая
газ-тормоз, сыграл
«калинку-малинку».

Две собаки сидят, разговаривают.
Одна говорит:
- Вот я вчера с хозяином на охоту ходила.
Вторая:
- И что?
- Ну, идем мы, идем...
Смотрю, из-за кустов кабан выскочил,
а хозяин, как назло,
патроны забыл.
- Ну, и ...
- Ну, я кинулась ему
на шею.
- Какая ты смелая,
на шею кабана кинулась.
- Да не на кабана, а
на хозяина, и как закричу: «Беги, дурак,
беги!!!»

(12+)

(12+)

(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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05.30 «Наедине со всеми»
(16+) (в 06.00 Новости)
06.25 Полнометражный
а/ф «Рио»
08.15 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИНкод»
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08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 На XXXI летних
Олимпийских играх в Риоде-Жанейро

A

15.10 «Что? Где? Когда?»
16.15 На XXXI летних
Олимпийских играх в Риоде-Жанейро

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 «НАПРАСНАЯ
ЖЕРТВА» 2014 г. (12+) В
ролях: Алина Сергеева,
Семён Шкаликов и Александр Давыдов
16.15 Х/ф «ВЕРНЁШЬСЯ -

ПОГОВОРИМ» 2015 г. (12+)

20.00 Вести
00.20 XXXI Летние Олим22.00 Х/ф «РАБОТА НАД пийские игры в Рио-ДеОШИБКАМИ» 2015 г. (12+) Жанейро
В ролях: Ольга Бурлакова,
Александр Никитин и Михаил Дорожкин

Андрей Мягков, Алиса
06.50 Мультфильмы
Фрейндлих, Никита Ми10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ халков, Алексей Петренко
РОМАНС» (12+) драма, мелодрама (СССР) 1984 г.
Реж. Эльдар Рязанов. В
ролях: Лариса Гузеева,

12.40 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+) мелодрама
(СССР) 1978 г. Реж. Леонид
Менакер
14.30 Х/ф «РУД И СЭМ»
(16+) (Россия) 2007 г. Реж.
Григорий Гярдушян

16.20 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+) мелодрама
(Россия) 2006 г. Реж. Давид
Кеосаян

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «В ИЮНЕ 1941го» (16+) 1–4 серии, военная драма (Россия) 2008 г.
Реж. Александр Франскевич-Лайе

23.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (16+) 1–4 серии,
военный (Россия) 2010 г.
Реж. Александр Высоковский. В ролях: Пётр Фёдоров, Андрей Мерзликин,
Сергей Бурунов, Полина

Стрельникова,
Евгений
Бахар
03.20 Т/с «ГОНЧИЕ-3»
(16+) 6–8 серии, детектив,
криминальный
(Россия)
2010 г.

08.15 Лотерея «Русское
лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
06.30 Программа передач 08.15 Х/ф « СТЮАРТ
06.35 «С добрым утром, ЛИТТЛ » (6+)
Коломна»
09.40 Мультфильм
06.40 Х/ф « ВПЕРВЫЕ 10.00 Х/ф « ГРОМОВЫ »
(12+)
ЗАМУЖЕМ » (12+)
08.10, 09.55 «Служба объ- 10.45 Х/ф « ГАРДЕМАРИявлений»
НЫ -3» (12+)

11.40 «Дачный ответ»
12.40 «НашПотребНадзор» (16+)
13.30 «Поедем, поедим!»
14.00 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)

18.10 «Следствие вели...»

01.55 «Квартирный вопрос»
02.55 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

04.05 «Кремлёвские похороны» (16+)

12.30 Мультфильм
12.40 Х/ф « АСТЕРИКС
НА
ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ » (12+)
14.30 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЗЕЛЁНЫЙ
ФУРГОН » (12+) 1, 2 серии

17.20 Мультфильм
17.35 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

21.00 Х/ф « РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА » (12+)
22.35 Х/ф « АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС: МИССИЯ
К ЛЕОПАТРЫ » (12+)
00.25 Программа передач
00.30 Х/ф « ЗЕЛЁНЫЙ
ФУРГОН » (12+) 1, 2 серии

02.50 Х/ф « ГРОМОВЫ »

12.15 «Легенды мирового
кино». Серафима Бирман
12.45 «Россия, любовь
моя!» Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Староверы
Красноярского края»
13.15 Д/ф «Александр
Годунов. Мир, в котором
приходится танцевать»
14.15 Спектакли-легенды.
Андрей Миронов, АлекЖенщины. Россия - Аргентина
13.50, 17.20 Новости
14.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Бокс
15.00 «Все на Матч! Рио2016» прямой эфир
15.30 ХХХI летние Олим12.00 Новости 360
12.10 «Самое яркое» (16+)
13.10 «Отдых 360» (12+)
14.00 «Дача 360» (12+)

сандр Ширвиндт, Вера
Васильева, Нина Корниенко, Татьяна Пельтцер в
спектакле театра Сатиры
«БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО». Постановка Валентина Плучека. Запись 1973 года
17.05 «Пешком...» Москва
парковая

17.40 «Легендарные хиты
Эдит Пиаф и Фрэнка Синатры». Концерт-посвящение в Московском театре
мюзикла
19.05 Д/ф «Михаил Глузский»
19.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» (Экран)
1977 г. Режиссёр П. Фоменко
17.55 ФУТБОЛ Суперкубок Англии. «Лестер» «Манчестер Юнайтед»
20.00, 23.20, 04.00 Новости
20.10 ХХХI летние Олимпийские игры. БАСКЕТБОЛ
Мужчины. Бразилия - Литва
22.00 «Все на Матч!»
18.20 «Усков 360» (12+)
19.10 «Вкусно 360» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «СОФИ» (12+)

22.10 Из коллекции телеканала «Культура». Большой балет-2016
00.10 Х/ф «ДОН КИХОТ»
(Ленфильм) 1957 г. Режиссёр Г. Козинцев
01.55 «Искатели». «Великая Абхазская стена»
02.40 Д/ф «Библос. От
рыбацкой деревни до города»
23.00 «Рио ждёт» (16+)
ХХХI летние Олимпийские игры
23.30 ПЛАВАНИЕ
00.15, 02.55 Новости
00.25 РЕГБИ Женщины.
1/4 финала
00.55 БАСКЕТБОЛ Мужчины.
Хорватия - Испания.
22.30 Х/ф
«ВЕДЬМЫ
СТРАНЫ ОЗ» (16+) 2 серия
00.05 «В движении 360»

У тебя высшее
образование?
Или
даже два? Сделай
домашнее задание
со школьником 4-го
класса по современным учебникам – почувствуй себя идиотом!

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

11.45 Х/ф «ПОЛЁТ АИСТА
НАД КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ» (12+) комедия
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
16.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)

20.10 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ
В ПРИДАНОЕ» (12+) Детективы Татьяны Устиновой
00.15 События
00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.40 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
02.35 Д/ф «Олимпиада-80:
нерассказанная
история» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения
Тайо»
07.25 «Мой папа круче!»
08.25 М/с «Смешарики»
09.00 «Новая жизнь» (16+)
10.00 Мультфильм

10.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
10.40 Полнометражный
анимационный
фильм
«Пушистые против зубастых» (6+) (Южная Корея,
США) 2012 г.

12.15 Полнометражный
анимационный
фильм
«Приключения Десперо»
(США,
Великобритания)
2008 г.
14.00 Х/ф «ПРОСТУШКА»
(16+) комедия (США) 2015 г.

16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.50 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
боевик (США) 2002 г.

19.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
боевик (США) 2005 г.
21.00 Х/ф «САПОЖНИК»
(12+) фантастическая драма
(США) 2014 г.
22.55 Х/ф «ХАННА» (16+)

01.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
03.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ
ВРЕМЕНИ-3D» (12+) приключения (США) 2012 г.
05.25 «Ералаш»
05.55 «Музыка» (16+)

06.30
«Жить
вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЁНОК» (16+) мелодрама
(Индия) 1987 г.

10.10 Т/с «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама
(Россия) 2012 г.

14.15 Т/с «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ 2» (16+) мелодрама (Россия) 2014 г. Реж.
Алексей Праздников. В
ролях: Наталия Антонова,

Алексей Барабаш, Андрей
Кузнецов, Анна Лутцева,
Сергей Малюгов, Елена
Купрашевич, Егор Бакулин, Глеб Каллистов.

18.00 Д/ф «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 «АТАКА» (к/ст.
им. М. Горького) 1986 г. (6+)
09.00 «Новости недели»
с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»

09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.15 Т/с «ПОТЕРЯВШИЕ
СОЛНЦЕ» (Россия) 2004 г.
1–6 серии (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПОТЕРЯВШИЕ
СОЛНЦЕ» (Россия) 2004 г.
1–6 серии (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
22.00 Новости дня
22.20 Ток-шоу «Фетисов».
Премьера! (12+)
23.05 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (к/ст. им.

М. Горького) 1986 г. (12+)
04.40 Х/ф «ЕСЛИ ЭТО
00.45 Х/ф «ПРИКОВАН- СЛУЧИТСЯ С ТОБОЙ» (к/ст.
НЫЙ» (Ленфильм) 2002 г. им. М. Горького) 1973 г. (12+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 «Путеводитель» (6+)
06.30 Мультфильмы (6+)
08.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ

КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
10.00 Новости
10.15 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» (12+)

13.05 «Держись, шоубиз!»

16.00 Новости
16.15
Т/с
«СЕКУНДА
ДО...» (16+)

Памятка пешеходу. Если вы идете по
A
тротуару и видите велосипедиста, никогда,

23.50 Х/ф «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ» (16+)
02.15 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)

05.00 Т/с «NEXT-2» (16+)
09.00 Т/с «NEXT-3» (16+)
Все главные герои первых
двух «Некстов» участвуют в продолжении сериа-

ла. Лавр (к ужасу верного
Санчо) сбросит с себя депутатские полномочия и
начнёт бескомпромиссную
борьбу со своей холостой

жизнью. В частной клинике для очередных изощрённых «подвигов» воскреснет Дюбель – злодейский и
вроде бы убитый персонаж

из «Next 1». Федечка получит элитарное высшее
образование и приступит
к зрелым экономическим
манипуляциям. Дело в том,

что Федечке нужно ску- дой своих мужчин как всегпить с потрохами целый да будет приглядывать
город. Естественно, папа тётка Клава.
ему чуть-чуть поможет.
За интеллигентной бан-

23.30 «Соль» Музыкальное
шоу Захара Прилепина (16+)
01.10 «Военная тайна»

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Мультфильмы

08.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (СССР)
1964 г. (6+)
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ
МОНК» (12+)

14.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)

16.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (12+)

19.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ» (США) 1992 г. (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ» (США) 1991 г.

23.15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН»
(США) 1996 г. (16+)
01.45 Х/ф «СТРИПТИЗ»
(США) 1996 г. (16+)

04.00 «У моего ребёнка
Шестое чувство» (12+)

19.00 «Comedy Woman»

01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» (16+) криминальная комедия (США) 2005 г.
04.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 3» (16+) комедия

(Канада, США) 2003 г.
05.40 Т/с «НИКИТА 4» (16+)
06.30 «Женская лига» (16+)

02.40
Х/ф
«САМЫЙ
ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
драма, триллер (Великобритания, США, Германия)
2014 г.

05.05 «Дорожные войны»

05.20 Х/ф «ПОДРУЖКА
МОЯ» 1985 г.
07.00 «Мульт-утро»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

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

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДОН КИХОТ»
(Ленфильм) 1957 г. Режиссёр Г. Козинцев

В
последнее
A
время всё чаще ду-

06.30 ХХХI летние Олимпийские игры. ГАНДБОЛ
Женщины. Россия - Корея
08.15 Новости
08.20 «Все на Матч! Рио2016» прямой эфир
09.15, 11.00 Новости
09.30 ХХХI летние Олим06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Вкусно 360» (12+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»

пийские игры. ПЛАВАНИЕ
Финалы
11.10 ХХХI летние Олимпийские игры. ФЕХТОВАНИЕ Шпага. Женщины
11.50 Новости
11.55 ХХХI летние Олимпийские игры. ВОЛЕЙБОЛ

06.05 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ»
(12+) комедия
10.05 Д/ф «Короли эпи-

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)
06.00 «100 великих» (16+)
06.30 «Мультфильмы»
07.35 Х/ф «ЖАНДАРМ
НА ПРОГУЛКЕ» комедия
(Франция, Италия) 1970 г.

маю: в чём смысл
существования человека? Познаваем
ли Бог? Кто и зачем
оставил в туалете
учебник по философии?

Если ты знаешь
A
больше одной рифмы

к слову «звезда» – ты
настоящий поэт!

зода. Николай Парфёнов»

(12+)

По современным
A
правилам этикета за

столом ложка должна
быть в правой руке, а
айфон – в левой.

09.35 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ» комедия (Франция) 1978 г.

(16+)

13.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
РИО» (16+)

В ролях: Анастасия Задорожная, Пётр Красилов,
Наталья Лукеичева, Михаил Химичёв и Елена Дробышева

пийские игры. ВОЛЕЙБОЛ
Мужчины. Франция - Италия
17.30 «Все на футбол!»

15.00 Новости 360
15.20 «Дача 360» (12+)
17.30 «Хороший врач» (12+)

Сел на диету. Ем
мало, но часто. Настолько часто, что
не успеваю один кусок проглотить, как
второй в рот пихаю.

(16+)

19.00 Сегодня
19.15 Т/с «ШАМАН» (16+)
01.00 «Сеанс с Кашпировским» (16+)
18.00 Х/ф « СТЮАРТ
ЛИТТЛ 2» (6+)
19.05 Мультфильм
19.25 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ГРОМОВЫ » (12+)
20.45 Мультфильм
20.55 «Служба объявлений»

14.20 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+) фантастический
13.00 «Однажды в Рос- триллер (США) 2004 г.
сии» (16+)
17.00 Х/ф «13 РАЙОН:
14.00 «Однажды в России. КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ»
(16+)
Лучшее» (16+)
(16+)

«Импровизация»

11.25 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ЖАНДАРМЕТКИ» комедия
(Франция) 1982 г.
13.30 «Угадай кино» (12+)

14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) лирическая комедия (Россия) 2011 г.

(12+)

(12+)

(12+)

02.50 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» (Россия) 1998 г. (6+)

слышите, НИКОГДА не пытайтесь сменить
направление. Сам объеду.

(16+)

12.00

21.00 Время
22.00 «Аффтар жжот» (16+)
23.00, 03.30 На XXXI летних Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро
00.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ»

01.50 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ»
(12+) Майкл Кейн, Натали Вуд в комедии (США)
1975 г.

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Премьера. «Дачные
феи»
12.45 «Фазенда»
13.20 «Вместе с дельфинами»

(16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
19.30 Т/с «СЕРДЦА ТРЁХ»

(12+) (Украина) 1997 г.

00.45 Х/ф «ФАНФАНТЮЛЬПАН» (12+) (Франция)
2003 г.

A

Кризис – это
когда ты ждал, что
вот-вот
начнешь
жить хорошо, а потом понял, что хорошо ты жил раньше.

(12+)

03.35 Х/ф « РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА » (12+)
05.00 Х/ф « АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС: МИССИЯ
К ЛЕОПАТРЫ » (12+)

W

03.00
СИНХРОННЫЕ
ПРЫЖКИ В ВОДУ Трамплин 3 м. Женщины
04.05 БОКС
04.35 СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
Командное
первенство.
Женщины
05.20 ДЗЮДО
01.20 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 «Будни»
05.05 «Дача 360» (12+)
04.05 Т/с «КРИК СОВЫ»
(12+)

Перед экзамеW
ном
волновалась,

приняла валерьянку.
Потом всю ночь снилось, что меня целовал усатый грузин и
что-то пел не порусски. В следующий
раз выкину кота из
комнаты.

02.45 «Звёздные истории» (16+)
04.45 «Домашняя кухня» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30
«Жить
вкусно
с Джейми Оливером» (16+)

Судя по цене,
A
нефть больше не

черное золото, а
черный металлолом.

(16+)

(16+)
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Республика Саха (Якутия), город Якутск

точка на карте
Якутск живёт в ритме современного мегаполиса:
развитая инфраструктура, офисы и отели в центре,
типовые дома на окраинах, десяток разнообразных
музеев, несколько театров, в том числе старейший на
Дальнем Востоке Театр оперы и балета, цирк и даже
зоопарк «Орто-Дойду» («Срединный мир»). На самом
деле всё это и есть экзотика: Якутск – единственный в
мире мегаполис на вечной мерзлоте.
бзор. Зима в Якутии начинается внезапно и резко: утром может быть около нуля, а к вечеру уже
минус 30. Поскольку длится зима девять месяцев в году,
можно считать её основным временем года, а холод – главной республиканской достопримечательностью. От этого
холода у неместных лицо начинает сводить минут через десять пребывания на улице. А якутской ребятне, похоже, морозы нипочём – даже в минус 40 на ледяных горках в центре
города не протолкнуться. И конечно, здесь даже зимой на
улице едят мороженое!
Реальность Якутска – вечная мерзлота, влияющая на повседневную жизнь не меньше, чем пробки в столице. Лёд залегает в тридцати сантиметрах от поверхности, невозможно построить метро, нет подземных переходов, все линии
электропередач приходится тянуть над землёй. Дома (не
выше четырнадцати этажей) стоят на сваях, иначе со временем грунт подтаивает, и дома «плывут». Как это выглядит, можно увидеть на примере сохранившейся деревянной
застройки без свай – стены и заборы идут волнами. Только
не надо путать настоящую старую застройку и район Старый город в центре Якутска: это новодел, копии старинных
домов вокруг Якутского острога (он тоже воссоздан), болееменее передающие атмосферу прошлого.
Вечный лёд изучает «Мерзлотка» – так здесь называют
Институт мерзлотоведения. Что характерно, он расположен
на улице Мерзлотной и имеет единственную в мире подземную лабораторию в толще вечной мерзлоты. В одно из
подземелий водят предварительно утеплившихся туристов.
Надземная природа Якутска тоже достойна внимания,
только на знакомство с ней зимой не хватает долготы дня.
Солнце встаёт ненадолго и остаётся примерно на одном
уровне (чуть выше горизонта) до заката. Самый впечатляющий городской пейзаж – вид на реку Лена; но это летом.
Зимой вместо реки – бескрайние снежные просторы. Дамбу,
выполняющую роль набережной, построили после небывалого разлива Лены в конце 1990-х. Теперь она защищает Якутск, чтобы тот не «поплыл» вместе с домами. К слову,
вода в Лене на редкость чистая, её пьют даже зимой, талую.
От вечной мерзлоты город получил не только сложности,
но и подарки – законсервированные во льду свидетельства
доисторических эпох. Мамонтам посвящён целый музей в
здании факультета естественных наук Северо-Восточного
федерального университета. Над десятками стендов с фотографиями, костями, бивнями, зубами возвышается громадное чучело главного героя. Там же, в музее, можно освоить
основы резьбы по мамонтовой кости, если записаться на
мастер-класс профессора Мамонтова (это не псевдоним, это
судьба).
На городском рынке (улица Лермонтова) много рыбы,
которая в изобилии ловится в Лене. Зимой торговцы обходятся без холодильников, а рыба, обычно лежащая брюшками кверху, стоит колом – как букетик любимой. Рядом с
рыбой – дары северной природы, замороженные самой этой
природой, а не каким-нибудь индезитом: черника, клюква
и брусника, ага. Так говорят якутяне – почти через слово
прибавляют это «ага».
Что касается традиционной этнографии, то юрт и иглу
на улицах Якутска, конечно, нет, и на хомусе-варгане под
окном никто не играет. Чтобы прикоснуться к корням, можно посетить этнокомплексы Чочур-Муран и Ус-Кут (бывший
«Ытык-Хайа») – музейные и развлекательные центры одновременно. А если у вас мало времени, общее представление
о местной культуре даст Музей истории и культуры народов
Севера.
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естные особенности. Рассказывать про якутскую зиму можно бесконечно, но и летом погода не даёт
расслабиться. Климат здесь резко континентальный, так что африканская жара
под 40 для Якутии не редкость. В больших
количествах появляются крупные рыжие
комары и жуки, которых в народе зовут «волосогрызками», а в энтомологии – «большими еловыми усачами». Это безобидные, но жутковатые
чёрные существа с длинными усами. Девушки
их боятся, а мальчишки собирают в стеклянные
банки – пугать девочек.
Традиционная
русская
формула
«мороз=алкоголь» в Якутске перестаёт быть аксиомой: по указу президента республики алкоголь продают строго с 14:00 до 20:00. Правило не
действует в ночных клубах, где самое горячее
время начинается около полуночи. Дизайнерские меха, шапки и унты якутянки смело меняют на мини-юбки и каблуки. Очереди к металлоискателям на входе – как в былые годы к
мавзолею Ленина.
Кроме ограничения продажи, от пития в мороз, в принципе, должно удерживать наличие
автомобиля. Когда за окном минус 50С, жители
Якутска машины не глушат, оставляя тарахтеть
моторы почти на весь день – иначе не заведётся ни в жизнь. Практически у всех есть гаражи,
где поддерживается тёплая (по сравнению с
уличной) температура – около нуля. Вероятно,
поэтому машины в Якутске чистые и опрятные,
будто только что из салона. Реагентами улицы
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стория. В 1632 году отряд енисейских казаков под руководством Петра Бекетова основал на правом берегу Лены
(примерно в 70 километрах ниже нынешнего Якутска) Ленский (или Якутский) острог. В
1642–1643 годах острог перенесли в долину
Туймаада, на то место, где город стоит и сегодня. Тем не менее, официальной датой основания города считается 1632 год.
Областным городом Якутск стал в 1822 году,
когда в составе генерал-губернаторства Восточной Сибири была образована Якутская
область.
В XVII – первой половине XVIII веков Якутск
был военно-административным и торговым
центром Северо-Восточной Сибири. Население города составляли в основном русские (казаки, промышленники, купцы, ссыльные). Во
второй половине XVIII века количество якутов
выросло, и к концу XIX века они составляли
треть населения.
В 1891 году политическими ссыльными в
Якутске основан краеведческий музей.
В начале XX века город стал одним из крупнейших в Сибири. В это время в Якутске насчитывалось 930 жилых домов, среди которых
было 79 якутских юрт, восемь каменных и восемь деревянных православных церквей, синагога. Существовало 16 учебных заведений, в их
числе реальное училище, женская гимназия и
духовная семинария, музей, казённая типография, две библиотеки.
Якутск находится на так называемом «Сибирском сфинксе» – вечной мерзлоте, толщина слоя которой составляет около 250 метров.
Здесь более 30 лет назад впервые в мире был
применён «свайный» метод строительства на
мерзлоте, когда здания строятся не на земле, а
на сваях над ней.
Сейчас в Якутске живёт почти четвёртая
часть населения Республики Саха (Якутия).
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не обрабатывают, и шины скрипят на морозном
отполированном асфальте. Если автомобиль
заглохнет, это не повод для паники – работа
экстренных служб отлажена практически до
автоматизма. Эвакуаторы приезжают в течение десяти минут, за что потом, сидя на тёплой
кухне, не грех уже и выпить. На этот случай у
якутов есть самый короткий в мире тост: «Чэ!»
Значение у него такое же универсальное, как у
русского «Будем!».
С едой у якутов всё в порядке, но не для вегетарианцев. В ежедневный рацион среднестатистического якута входят жеребятина, оленина
и более привычная говядина. Борцам за права
животных в Якутии делать нечего: без меха и
мяса в условиях сурового севера не обойтись.
Отблески вечного льда сверкают в глубине
знаменитых якутских алмазов. Специально для
девушек и их лучших друзей в городе открыта
постоянная выставка «Сокровищница Республики Саха»: все виды алмазов и бриллиантов,
слитки платины и золота, самоцветы и алмазы
величиной если не с кулак, то с грецкий орех.
Попасть туда простому смертному теоретически можно, хотя и непросто. А вот на гранильный завод, увы, пускают только по спецпропускам, это режимный объект.
егенды. Существует старинная легенда, которая рассказывает об одном
из прародителей якутов – Омогой бае. Согласно преданию, шаман передал Омогой баю,
жившему где-то на юге Сибири, приглашение
духа – хозяйки той местности, где нынче стоит
Якутск, – поселиться у неё. Омогой бай «переехал» и оказался первым из поселившихся в долине реки Лены. Потом старшая дочь Омогой
бая вышла замуж за легендарного прародителя народа саха Эллэя (тоже имевшего южную
прародину), и от сыновей этой пары произошла большая часть якутских родов.
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наменитости. Якутск более чем два
века был отправной точкой для многих экспедиций русских землепроходцев на
Восток. Отсюда начинали путешествия Семён
Дежнев, Владимир Атласов, Иван Москвитин,
Василий Поярков, Ерофей Хабаров и другие.
Именно из Якутска стартовала Вторая Камчатская экспедиция Витуса Беринга (1733–1743
годы).
В разное время в городе побывали Харитон
и Дмитрий Лаптевы, Семён Челюскин, Фердинанд Врангель, Эдуард Толь, Иван Черский,
Иван Гончаров и другие крупные учёные, путешественники, писатели.
В Якутск ссылали декабристов, писателей,
революционеров: Н.Г. Чернышевского, В.Г. Короленко, Н.А. Скрыпника, Е.М. Ярославского,
Г.И. Петровского и других.
Здесь жил и работал советский государственный и партийный деятель Максим Кирович Аммосов (1897–1938). Он родился в
Намском улусе Якутской области и в 1922 году
сыграл решающую роль в образовании Якутской АССР. В честь Аммосова назван Якутский
государственный университет.
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Лицензии: № 86788 от 06.05.2011, № 90795 от 18.10.2011

Реклама

Ответы на сканворд на странице 12.

Мы ждём вас в офисах Банка по адресам:
проспект Кирова, д. 17а
ул. Коломенская, д. 4
ул. Пионерская, д. 50б
ул. Октябрьской революции, д. 366/2
Бульвар 800-летия Коломны, д. 14
Тел.: 8 (496) 623-09-25
Тел.: 8 (496) 623-10-25
www.vpb.ru
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В гостиницу «Коломна» требуются:
 ГОРНИЧНАЯ з/п от 20 тыс. руб.
 ПРАЧКА Телефон: 614-19-88
В коммерческую службу
крупной организации
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.

ТРЕБУЕТСЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
(903) 218-79-66; (917) 507-59-65
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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.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Самосвал 10 т. Торф, песок, навоз, щебень
любой, глина, шлак, ПГС, ОПГС, земля.
Тел.: 8-917-528-37-40.
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.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
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.
Электромонтажные работы любой сложности в квартире, доме, офисе. Тёплые полы,
подключение к ЛЭП. Профессиональный
подход, разумные цены.
Тел.: 8-916-712-34-57.
Санузлы под ключ. Замена водопровода,
канализации, установка сантехники. Большой опыт, образцы работ, гарантия качества.
Тел.: 8-926-338-78-76.
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.
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.
Отделочные работы, гипсокартон (потолки, перегородки, стены), шпаклёвка,
ламинат, обои. Плиточные работы.
Тел.: 8-966-317-72-95.
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.
Штукатурка, шпаклёвка стен и потолков. Потолки под покраску. Поклейка обоев. Плинтусы. Выравнивание потолков.
Ламинат, гипсокартон. Плитка, электрика, стяжка.
Тел.: 8-926-886-24-80; 8-916-588-33-24; 496612-93-27, Людмила, Игорь.
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.

Уз
Малярные работы, шпаклёвка, поклейка
обоями стен и потолков. Кладу плитку.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.
Опытный маляр-штукатур предлагает свои услуги по косметическому ремонту
квартир, домов, офисов, дач.
Тел.: 8-916-790-52-51; 8-916-790-52-55.
Установка дверей, электрика, плиточные работы, гипсокартон (потолки, перегородки), сантехника.
Тел.: 8-985-131-17-24.
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.
Подвесные потолки, сантехника, гипсокартон (стены, потолки, перегородки),
электрика, шпаклёвка, обои.
Тел.: 8-915-489-15-02.
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.
Подготовлю вашего ребёнка к школе.
Разовью мелкую моторику рук. Исправлю
речь (научу правильно произносить слова).
Помогу младшим школьникам. Недорого.
Тел.: 8-915-141-75-39.
Детские дни рождения с клоуном Морожком и весёлой компанией: щенячий
патруль, робокары, фиксики, Барбоскины,
черепашки-ниндзя, Монстры Хай, человекпаук, 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.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Изготовим заборы, ворота, навесы,
лестницы, перила, ограды, кессоны,
баки.
Тел.: 8-915-083-34-68.
Ведущая Виктория: проведение свадеб,
юбилеев, корпоративов, детских праздников. Услуги диджея. Доступные цены.
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.

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.
Монеты и бумажные деньги СССР и России, старинные, юбилейные, иностранные.
Радиодетали, значки. Радиоэлектронные
платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.

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.
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.

РАЗНОЕ
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.

№ 29 (809) 27 июля 2016 г.

РЕКЛАМА

Уз
на неделю с 28 июля по 3 августа

мм рт. ст.
м/с

КОНДИЦИОНЕРЫ

ЧТ 28.07 ПТ 29.07 СБ 30.07 ВС 31.07 ПН 01.08 ВТ 02.08 СР 03.08

АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ

+18°
+18°
+19°
+18°
+17°
+15°
+18°
+29°
+30°
+29°
+28°
+25°
+25°
+23°

Ремонт и Обслуживание

751

750

748

748

750

749

749

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

2-3, З

1-3, ЮЗ

4–6, ЮЗ

3, ЮЗ

3, СЗ

5, ЮВ

2, СЗ

8-916-568-92-49, 8-910-438-44-31
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

Гороскоп с 1 по 7 августа
ОВЕН. Овнам рекомендуется больше времени уделять благоустройству
своего дома. Если вы давно собирались
сделать небольшой косметический ремонт, перестановку мебели или просто
провести генеральную уборку, то сейчас
вы справитесь с такой работой быстро
и эффективно. Вам вряд ли придётся
делать это в одиночку. Сейчас можно
рассчитывать на помощь членов семьи,
близких родственников. Не исключено, что на этой неделе возрастут ваши
финансовые траты. При рациональном
подходе большей части расходов можно будет избежать. Не торопитесь покупать игрушки для детей или дорогие
подарки для возлюбленных. Чуть позже
вы сможете приобрести то же самое, но
гораздо дешевле и лучшего качества.
ТЕЛЕЦ. Тельцам предстоит много
времени провести в поездках, контактах. Вы будете легки на подъём и довольно общительны. Люди оценят вашу
обязательность и практичность. Сейчас можно верить обещаниям, которые
дают окружающие. Также это хорошее
время для учёбы, аналитической работы с информацией. Новые сведения вы
будете осваивать с удивительной лёгкостью. На этой неделе не исключены
проблемы в отношениях с близкими
родственниками. Возможно, вы захотите сделать нечто такое, что не получит
одобрения и поддержки в семье. Если
вы видите, что нет возможности найти
взаимопонимание по интересующим
вас вопросам, не стоит поступать наперекор всему. Наберитесь терпения и
просто подождите какое-то время.
БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам удастся
урегулировать многие практические
вопросы, связанные с получением доходов и расходованием денег. Прежде
чем тратить деньги, их надо сначала заработать, и здесь вы проявите себя наилучшим образом. Уровень вашей работоспособности вырастет настолько, что
вы не будете чувствовать усталости. Это
хорошее время для завершения тех дел,
которые были отложены в долгий ящик.
Вместе с тем эта неделя может принести
вам и неприятные моменты. Могут испортиться отношения с кем-то из знакомых, соседей, родственников. Воз-

23

можно, вам станет известно о каких-то
слухах, которые будут затрагивать ваши
интересы.
РАК. На этой неделе звёзды советуют Ракам действовать самостоятельно.
Можно выслушивать чужие мнения, но
если у вас есть полное понимание ситуации и вы не сомневаетесь в собственной правоте, то во взгляде со стороны
нет необходимости. Это прекрасное
время для поездок, путешествий, начала продолжительного цикла учёбы.
Нужная информация сама будет приходить к вам. То же самое произойдёт и
с людьми. Многие знакомства окажутся
весьма продуктивными. В этот период
не исключены проблемы в отношениях
с друзьями. Не следует слишком часто
обременять близких своими просьбами. Также не просите у них денег в долг.
ЛЕВ. Львам, скорее всего, придётся
потратить много времени и сил на решение профессиональных вопросов.
Далеко не всё пройдёт гладко. Возможно, вам придётся вступить в противостояние с неким влиятельным и авторитетным для вас человеком. Причём
не обязательно, что им будет начальник
или представитель официальной власти. Вполне возможно, что вам придётся отстаивать своё право на принятие
самостоятельных решений перед отцом или другим старшим родственником. Амбиции и гордыня будут только
мешать. Старайтесь действовать тихо,
незаметно, избегая прямолинейных
высказываний и открытой конфронтации. Тогда и результат не заставит себя
долго ждать.
ДЕВА. Девам рекомендуется не замыкаться в одиночестве, а активно
общаться. Роль друзей на этой неделе
возрастёт. Если вы в последнее время
редко встречались или перезванивались с друзьями, то сейчас дружеские
контакты вновь возродятся и самым
активным образом напомнят о себе.
Возможно, вас пригласят вступить в некий клуб или сообщество по интересам.
Это относится не только к реальному
общению, но и виртуальному. Если вы
много времени проводите в интернете,
то сейчас не исключены новые интересные знакомства с людьми из других го-

родов или стран. Звёзды советуют вам
избегать тайной деятельности, которая
может быть связана с нарушением этических норм. Не забывайте также, что
всё тайное рано или поздно становится
явным.
ВЕСЫ. Весам звёзды советуют более
настойчиво и решительно отстаивать
свои интересы. Это то самое время, когда вы можете и должны отвоевать себе
подходящее место под солнцем. Не позволяйте никому ущемлять свои права,
отстаивайте их твёрдо и энергично. В
этот период ваш социальный статус в
обществе нуждается в подтверждении.
Проявите себя ярко и активно, чтобы
повторно заслужить уважение среди коллег и знакомых. Наиболее проблемная тема недели – отношения с
друзьями. Возможен конфликт интересов, когда прийти к компромиссу будет
чрезвычайно трудно. Постарайтесь не
доводить отношения до острой фазы,
проявите мудрость и терпение.
СКОРПИОН. Скорпионам, возможно, придётся столкнуться с проблемами
в супружеских отношениях. Любимый
человек будет активно добиваться исполнения своих желаний, игнорируя
полностью или частично ваше мнение.
В какой-то момент вам начнёт казаться, что у вас совершенно разные цели
и приоритеты в жизни. Не исключено,
что в итоге все сведётся к столкновению
амбиций и взаимным обидам. Вместе с
тем этот период вполне подходит для
того, чтобы отправиться в путешествие,
познакомиться с другими народами и
обычаями, отдохнуть на пляже и завести курортный роман. В любом деле настраивайтесь на позитивную волну.
СТРЕЛЕЦ. Стрельцам звёзды советуют навести порядок в доме и приготовиться к приёму гостей. Это хорошее
время для приобретения современной
бытовой техники: стиральной машины,
холодильника или кухонного комбайна.
Если у вас маленькая квартира, можно
купить большое зеркало и повесить его
в прихожей: это зрительно увеличит
пространство. Также это хорошее время
для урегулирования вопросов, касающихся наследства. Сейчас можно встречаться с близкими родственниками и
обсуждать эти непростые вопросы. Старайтесь строго исполнять те обещания,
которые вы давали другим людям. Осо-

бенно это касается возвращения долгов
в положенные сроки. В противном случае вашему авторитету и репутации в
целом будет нанесён ущерб.
КОЗЕРОГ. У Козерогов может произойти кризис в любовных отношениях.
Возможно, вы в какой-то момент утратили чувство реальности и создали себе
идеальный образ любимого человека.
Помните, что иллюзии приводят к разочарованию при соприкосновении с
реальностью. Также могут возникнуть
противоречия в сексе. Постарайтесь не
настаивать на интимном контакте или,
наоборот, не давать резкого отказа. В
противном случае обид не избежать.
Рекомендуется все интимные вопросы
решать мягко, деликатно, не ущемляя
самолюбия второй половинки. В супружеских отношениях подобных проблем,
скорее всего, возникать не будет.
ВОДОЛЕЙ. Водолеям, состоящим в
браке, предстоит стать свидетелем, а
возможно, и участником конфликта
между любимым человеком и кем-то
из близких родственников. Сохранить
нейтралитет вряд ли получится. Попробуйте просто развести противоборствующие стороны, иначе вы рискуете
испортить отношения как со своей пассией, так и с членами семьи. Это неблагоприятный период для свадьбы. Также
следует хорошо всё обдумать и взвесить,
прежде чем принимать приглашение
стать гостем на свадьбе у родственников или знакомых. Постарайтесь сосредоточиться на решении практических
текущих дел – это самое благоприятное
направление на этой неделе.
РЫБЫ. У Рыб наступает благоприятный период для любовных и супружеских отношений. Предметом особой
радости и гордости станут ваши дети.
Их успехи наверняка заставят вас подумать о том, чтобы подойти более
серьёзно к развитию и воспитанию их
талантов. Возможно, вам удастся найти
подходящее учебное заведение, спортивную секцию или творческий кружок,
в котором ваш ребёнок сможет успешно
развивать свои таланты. Наиболее проблемная тема этой недели – контакты с
окружающими. Вам будет труднее, чем
обычно, находить взаимопонимание с
новыми людьми, поэтому знакомства
(особенно деловые) могут проходить по
нежелательному для вас сценарию.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Работает
музейно-выставочный
зал народного художника России
М.Г. Абакумова.
ВЫСТАВКА «Вспоминая мастера».
Представлены работы народного
художника РФ Михаила Абакумова
из частных собраний жителей г. Коломна.
ЭКСКУРСИЯ «Родина – это судьба»
(предварительная запись).
Интерактивная ПРОГРАММА «Профессия – художник» (предварительная запись).
Семейная ЭКСКУРСИЯ «Идём в
музей».
Постоянная ВЫСТАВКА «Былинный
цикл» Константина Васильева.
Интерактивная ПРОГРАММА для детей «Богатырская наша сила» (по
предварительной записи).
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...»
Альберта Леонардова.
Интерактивная ПРОГРАММА для
детей «Там на неведомых дорожках...» (по предварительной записи).
28 июля. День открытых дверей с
10:00 до 18:00. Вход свободный.
До 31 июля. ВЫСТАВКА «Экспрессия образов». Автор – член Союза художников России Наталия Шевченко
(г. Краснодар).
До 31 июля. ВЫСТАВКА «Андрей
Булеков. Живопись». Автор – член
Союза художников России А.Д. Булеков
(г. Коломна).
3 августа. ОТКРЫТИЕ ФОТОВЫСТАВКИ «Мозаика странствий». Автор – фотохудожница Татьяна Яковлева (г. Москва). Начало в 17:30.
С 3 августа. ВЫСТАВКА «История в
куклах» из частной коллекции Светланы Фомюк (г. Зеленоград).
С 3 августа. ВЫСТАВКА «Коломна.
Признание в любви» по итогам пленэров 2011–2015 гг.
ПРОГРАММА индивидуальных занятий по созданию живописного произведения «Картина своими руками»
(по выходным дням по записи).
В Художественном салоне проходит
постоянная экспозиция «Живопись
коломенских художников». В рамках
проекта «Знакомство с коломенскими художниками» работает выставка
С.Т. Циркина.

Уз

u

АФИША

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.

 614-70-83.
www.domozerova.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(ул. Кирова, 163)
Интерактивные ПРОГРАММЫ: «Путешествие в мир советской игрушки», «История российской геральдики», 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.

 615-86-68.
mkuopck.cultnet.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ
КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(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 (на галерее) «Лето, солнце и цветы». Представлена живопись
эпохи соцреализма 50-60-х гг.

Фондовая ВЫСТАВКА (в выставочном
зале) «Подарок со смыслом». Интерьерный показ подарков от жителей
Коломны XIX–XX вв.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до
16:30 (касса); пн., вт. – выходные дни;
последняя пт. месяца – санитарный
день.

ственных музеях и частных собраниях,
фильмы отмечены призами и наградами.
ВЫСТАВКА «История вагонетки».
Авторская выставка Леонида Москалёва. График работы: ежедневно, кроме понедельника и вторника с 10:00
до 18:00. По выходным дням в 12:00,
14:00, 16:00 и 18:00 проводятся ЭКСКУРСИИ.

 618-59-50.

 612-03-37.
www.liga.org.ru

«Усадьба
купцов Лажечниковых»

«Дом подарков»

www.kolomnamuzej.ru

(ул. Лажечникова, д. 13)

(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)
ЭКСПОЗИЦИЯ (главный дом усадьбы)
«Коломна минувших столетий».
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.
ВЫСТАВКА (флигель усадьбы) «Наш
долг истории» к 30-летию движения
добровольных помощников реставраторов Коломны.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до
16:30 (касса); пн., вт. – выходные дни;
последняя пт. месяца – санитарный
день.

 618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)
По 16 августа. ВЫСТАВКА «Лики
детства» Сергея и Натальи Карпухиных. Живопись, фарфор, кино. Работы художников находятся в государ-

ВЫСТАВКА «Традиционное кимоно Японии XX века» при поддержке
«Японского фонда».
График работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.

 612-40-78.

www.liga.org.ru

МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
По 30 июля. Игровая ПРОГРАММА на
Затейной поляне «Все краски лета»
для летних школьных лагерей и детских садов.

 613-25-33; 8-968-40-40-266.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

ПАРК МИРА
27, 29 июля. ФИТНЕС «Мама и малыш». Занятия на свежем воздухе для
мам с малышами от 3-х месяцев до 2-х
лет. Начало в 10:30.
28 июля. КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА «Роман на экран». Начало в 11:00.
29 июля. Развлекательная детская
ДИСКОТЕКА «Мини-Диско» с ростовыми куклами и аниматорами (у фонтана). Начало в 17:00.
1 августа. ОТКРЫТЫЕ УРОКИ по
функциональному тренингу от Reebok.
Начало в 12:30.
1 августа. ОБУЧЕНИЕ детей футболу через весёлые игры от футбольного
клуба «Чемпионика». Начало в 16:00.

 612-12-00; 615-58-19; 613-10-53.
Реклама
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