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Колычёво – молодость Коломны!
Юбилей
Современный жилой микрорайон Колычёво
отпраздновал своё 40-летие. Сейчас это 88
высотных домов, четыре школы, семь детских садов,
музыкальная школа, библиотеки, поликлиника,
бассейн, более 40 предприятий бытового
обслуживания, множество магазинов, 13 маршрутов
общественного транспорта. В микрорайоне
проживают около 40 тысяч человек, в школах
учатся почти три тысячи ребятишек, 500 педагогов
преподают им различные науки, две тысячи
малышей ходят в дошкольные учреждения.
аскинулся микрорайон на древнем Девичьем поле,
а его название уходит корнями в глубину веков. На
рубеже XIV–XV вв. у Великого князя Московского
служил боярин Фёдор Колыч, по одной версии «колыч» – это
хромоногий, по другой – от тюрского «кылыч» – сабля, значит, воинственный был человек. От него пошли Колычёвы,
которым принадлежало село Большое Колычёво, от него отделилось Малое Колычёво, а потом название унаследовал
микрорайон.
Празднование 40-летнего юбилея состоялось 29 июля в Молодёжном центре «Русь», где собрались жители и те, кто ударными темпами много лет назад возводил здесь дома. В фойе
была устроена выставка фотографий, погружающих в прошлое. Здесь же, в отдельной витрине, представлен почти метровый деревянный ключ, рядом надпись: «Ключ символический, вручённый В.Я. Осипову директором ДСК Жуковым от
нового микрорайона Колычёво. 22 ноября 1975 г.».
В зале собрались инженеры, прорабы, бригадиры, технологи, энергетики, которые много труда и частичку своей души
вложили в возведение микрорайона.
С приветственным словом выступил руководитель администрации В.И. Шувалов, который пришёл на строительство
Колычёва мастером, а с 1986 по 1990 годы руководил Домостроительным комбинатом:
– Уважаемые коломенцы, жители Колычёва и, конечно же,
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строители! Сегодня мы встретились, чтобы отметить 40-летие самого большого и совершенно ещё юного района города.
Колычёво поднялось на просторном окском берегу, на поле
с историческим и поэтическим названием Девичье. Здесь
соединяется история и современность. А началось всё в 50-е
годы ХХ века, когда страна залечила послевоенные раны и
приняла программу развития жилищного строительства.
Миллионы людей нуждались в благоустроенном жилье. Начинают строиться заводы по выпуску сборного железобетона,
панелей, строительных материалов. Люди ждали благоустроенного нового жилья. Мособлисполком принял решение о
жилищном строительстве в Коломне. Но где его развивать?
Выбрали высокий красивый берег реки Оки. Для строительства в 1967 году был введён в эксплуатацию Коломенский
домостроительный комбинат, в 1975 году началось возведение первого дома № 43 по улице Астахова, который сдали в
эксплуатацию 31 декабря 1975 года, первые жильцы в него
въехали лишь в июне 1976-го, поэтому именно сейчас мы
празднуем 40-летие. Особая благодарность строителям: это
их жизнь и труд, воплощённый в дома. У нас большая программа развития Колычёва, и сейчас строятся дома новоОкончание на стр. 2.

В Коломне, как и
по всей стране,
прошли мероприятия,
посвящённые Дню Военноморского флота
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День железнодорожника.
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«ВНИКТИ» Ю.В. Бабковым
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СОБЫТИЯ

новости города
 31 июля завершился приём заявлений на уча-

стие в конкурсе на соискание губернаторской премии «Наше Подмосковье». Напоминаем, официально зарегистрировано почти 30 тысяч заявок.
306 из них – от городского округа Коломна. Номинация, которая в этом году оказалась популярнее
остальных – «Больше, чем профессия». На втором
месте по количеству заявок – номинация «Молодёжь Московской области», на третьем – «Культпросвет». Всего же номинаций 10. Презентация
и оценка представленных проектов начнётся с 1
августа и продлится до 31 октября. А награждение
победителей состоится в День народного единства
4 ноября.
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Колычёво – молодость Коломны!
Окончание. Начало на стр. 1.
го формата, другой архитектуры. Предстоит многое
сделать по благоустройству микрорайона, улучшению
жилищно-коммунальных условий, но главное, надо
чтобы жители чувствовали себя здесь настоящими хозяевами, и тогда наш самый юный микрорайон станет
ещё краше и лучше.
Валерий Иванович перечислил многих строителей
поимённо, а затем лучшим торжественно вручил награды. Многие награждённые впервые после долгих

 Завершился первый этап отбора символов для

новых банкнот в 200 и 2000 рублей, которые будут
выпущены в оборот в 2017 году. Среди 76 символов второго этапа, набравших 5000 голосов – Коломенский кремль. Вместе с нашим памятником
культуры необходимое количество голосов для
следующего этапа конкурса набрали ещё четыре
достопримечательности Московской области: Зарайский кремль (Зарайск), Свято-Троицкая Сергиева Лавра (Сергиев Посад), Дом-музей П.И. Чайковского и памятник П.И. Чайковскому (Клин).
Второй этап голосования пройдёт с 5 по 30 августа.
По итогам общероссийского опроса будет сформирован список из 10 городов/территорий и 20 относящихся к ним символов (по два на каждый город
или территорию), набравших наибольшее число
голосов. Список из десяти лидеров будет опубликован на сайте Твоя-Россия.рф не позднее 5 сентября. На третьем этапе, в финальном голосовании,
которое пройдёт с 5 сентября по 5 октября, будут
отобраны два победителя и четыре символа – по
два на каждый город или территорию. Победители
конкурса будут объявлены 7 октября.

 Департамент городского хозяйства ежедневно

контролирует состояние внутридворовых территорий. Фотоматериалы по несанкционированным
парковкам направляются в Госадмтехнадзор и
ГИБДД. Администрация г.о. Коломна напоминает
владельцам автотранспорта о штрафных санкциях за парковку на газонах и тротуарах. Штраф за
парковку на газонах, детских площадках составляет от 1 до 5 тысяч рублей, за парковку на тротуарах – полторы тысячи рублей.

лет увидели друг друга – и это были поистине трогательные встречи, проникнутые душевным теплом. К
сожалению, не все награждённые смогли по состоянию здоровья прийти на торжество, но их обязательно
поздравят на дому в самое ближайшее время.
Праздник завершился концертом, подготовленным
творческими коллективами города.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Любимый праздник коломчан
День ВМФ
В последнее воскресенье июля всегда многолюдно на
набережной Дмитрия Донского – широко празднуется в
Коломне День ВМФ. А в этом году праздник особенный, сразу
три юбилея: 320 лет со дня основания Российского флота,
когда по письму молодого царя Петра I Боярская дума приняла
решение: морским судам быть! 110 лет отмечают подводники и
100 лет назад появилась морская авиация.

 В субботу 20 августа в поликлиниках №№ 1, 2 и
3 Центральной районной больницы пройдёт очередной единый день диспансеризации населения.
По сведениям ЦРБ, за семь месяцев 50,5 процента
граждан, подлежащих бесплатной диспансеризации в нынешнем году, уже проверили состояние
своего здоровья.
 В понедельник 1 августа на четырёхдневный
планово-профилактический ремонт была остановлена котельная городской теплосети на улице
Карла Либкнехта, 38а.
 В течение последней недели июля в службу
спасения «112» поступило 3438 звонков. В этот же
период операторы городской ЕДДС приняли 73
заявления, из которых 40 касались работы ООО
«Департамент городского хозяйства», при этом
коммунальщики поспешили выполнить претензии, содержавшиеся в 29 заявках, остальные находятся в работе. В то же время на областной сайт
«Добродел» поступило 119 обращений от граждан,
пожаловавшихся на различные недостатки в нашем городе.
 В Коломенском регионе уровень безработицы

составляет 0,65 процента от трудоспособного населения. В июле в Центр занятости населения обратились в поисках работы 74 человека, из них
только 22 были уволены по сокращению штатов. В
течение месяца специалисты ЦЗН выдали 119 направлений на работу, что помогло трудоустроиться 70 гражданам. Сейчас на учёте в Центре стоит
488 безработных, в то время как он располагает
сведениями о наличии 379 рабочих мест на предприятиях Коломны и Коломенского района.

 По сведениям ТО Роспотребнадзора, 362 чело-

века заболели ОРВИ на прошлой неделе. В этот же
период 48 граждан заболели острыми кишечными
инфекциями неясной этиологии, что в 1,7 раза
больше, чем за предшествующую семидневку, а
13 – подверглись присасыванию клещей.

несмотря на то, что наш город находится почти в самом центре Восточно-европейской
равнины, он прочными узами
связан с флотом. Ещё в конце XII
века под Коломной собирались
судовые рати великого князя Всеволода Большое гнездо, в средние
века в этих местах жили судовые
плотники – мастера, которые славились умением изготавливать
суда-ладьи. Поэтому было принято
решение строить именно здесь, на
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коломенской земле, первый русский трёхмачтовый 20-пушечный
фрегат «Орёл». С XVIII века коломенская промышленность работала на флот: парусиновые и полотняные заводы обеспечивали своей
продукцией Балтийский и Черноморский флоты, канатная фабрика
обеспечивала ещё и парусный флот
России. И до сегодняшнего времени эти традиции продолжаются:
на Военно-морской флот работают
Коломенский завод и Конструк-

торское бюро машиностроения. В
Коломне живут люди, связавшие
свою судьбу с морем. Благодаря
Адмиралу Флота СССР С.Г. Горшкову, который провёл своё детство
и юность в Коломне, был построен
целый микрорайон, где поселились
две тысячи ветеранов Военноморского флота, морской авиации
и морской пехоты, для них Коломна стала второй Родиной.
На торжественном собрании
выступили руководитель администрации городского округа Коломна В.И. Шувалов, Герой России
лётчик-космонавт Е.О. Серова, депутат Московской областной Думы,
ректор ГСГУ профессор А.Б. Мазуров, исполняющий обязанности
начальника Коломенского гарнизона подполковник А.В. Протасов,

председатель Совета Коломенского офицерского собрания контрадмирал В.Ф. Юрченко.
За безупречное исполнение воинского и служебного долга, активное участие в общественной жизни
города и в связи с празднованием
Дня Военно-морского флота ряд
коломенцев были награждены почётным знаком «За отличие в труде» и благодарственными письмами администрации городского
округа Коломна.
После торжественной части настал черёд развлечений: на сцене выступали артисты, на водной
глади Оки прошёл парад судов, на
пляже военнослужащие Коломенского гарнизона проводили показательные выступления.
Елена ПАТРИНА.
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Железнодорожные разработки
ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Уз

интервью
В первое воскресенье августа в России будут отмечать один из самых старых
профессиональных праздников – День железнодорожника. Свою историю он ведёт
аж с XIX века. День железнодорожника был учреждён в 1896 году и приурочен ко
дню рождения императора Николая I, начавшего строительство в России железных
дорог. В период его правления были построены первая прогулочная железная
дорога в Царское село и первая всероссийская магистраль от Санкт-Петербурга до
Москвы. Коломне этот праздник близок. Ведь именно здесь работает старейшее
в России локомотивостроительное предприятие – ОАО «Коломенский завод». А в
1956 году на базе Центральной научно-испытательной лаборатории транспортного
машиностроения, которая была основана в 1947 году на территории Коломзавода,
был создан Всесоюзный научно-исследовательский тепловозный институт (ВНИТИ).
Сегодня это Акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторскотехнологический институт подвижного состава» (АО «ВНИКТИ»).
преддверии профессионального праздника железнодорожников
корреспондент
нашей газеты встретился с первым
заместителем генерального директора – главным инженером АО «ВНИКТИ»
Юрием Валерьевичем Бабковым.
– Юрий Валерьевич нашим читателям хотелось бы узнать, чем сейчас
живёт ваше предприятие?
– Сразу начну с того, что в этом году
наш институт отмечает 60-летие со
дня образования. Основные торжества
пройдут в октябре. Что же касается
непосредственно деятельности предприятия, то во ВНИКТИ ведётся целый
ряд разработок с целью создания новой
техники для нашего главного заказчика ОАО «Российские железные дороги».
Одно из основных направлений – создание газомоторных локомотивов, работающих на сжиженном природном газе.
Правительство России поставило задачу
по широкому внедрению такой техники.
Принята специальная госпрограмма, в
которой мы активно участвуем. На данный момент уже создано три локомотива – два газотурбовоза ГТ1h-001 и 002,
а также маневровый тепловоз ТЭМ19 с
газопоршневым двигателем. Газотурбовоз ГТ1h-001 и ТЭМ19 уже успешно
эксплуатируются на Свердловской железной дороге, а ГТ1h-002 в настоящее
время находится у нас на сертификационных испытаниях. Начались они 5
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июня и завершатся в следующем месяце. После завершения сертификации локомотив будет введён в эксплуатацию.
Кроме того, в институте идут полномасштабные научно-исследовательские работы по вождению тяжеловесных поездов, которые позволят увеличить массу
составов до 9–12 тысяч тонн. Это позволит значительно поднять пропускную
способность сети РЖД.
– Но ведь это далеко не единственные разработки специалистов
ВНИКТИ. Какие ещё локомотивы были
разработаны за последние несколько
лет?
– Например, мы участвовали в создании локомотива ТЭМ7А, который работает без непосредственного участия
машиниста. Все команды подаются с
пульта в диспетчерском пункте. Данный тепловоз уже работает на сортировочной горке в порту Усть-Луга, что
под Санкт-Петербургом. Это первый
подобный локомотив. История его создания началась с заключения договора
между ОАО «РЖД» и фирмой «Сименс»
о строительстве сортировочной горки.
Но согласно требованиям фирмы, локомотив, работающий на горке, должен
отвечать определённым техническим
требованиям – высокая плавность хода,
точное поддержание низких скоростей.
В России тепловозов с такими показателями не оказалось, тогда перед специалистами института была поставлена за-

дача создать необходимую машину. Что
с честью и было выполнено. Помимо
того, что управлять локомотивом можно с диспетчерского пункта, подавать
сигналы может и машинист, идя рядом
с тепловозом. Для этого была создана
система радиоуправления.
– Какое предприятие претворило
коломенскую разработку в жизнь?
– Людиновский тепловозостроительный завод, который входит в холдинг
«Синара – Транспортные Машины».
На этом же предприятии создавался и
газотурбовоз.
– Насколько я знаю, помимо разработки и испытания различных тепловозов, ОАО «ВНИКТИ» проводит испытания различных вагонов и путевых
машин. Сейчас над какими проектами
ведётся работа?
– В настоящее время остро стоит
проблема перевозки скоропортящихся
грузов, особенно это касается доставки
грузов с побережья Тихого океана. Сейчас нашими специалистами создаётся
скоростная вагон-платформа для перевозки контейнеров со скоростью до 160
км/ч, а для обеспечения охлаждения
груза рефрижераторами разрабатывается электровагон.
– Кто является заказчиком данного
проекта?
– Прежде всего, в этом заинтересован
наш основной заказчик – ОАО «РЖД»,
но мы работаем и с частными фирмами.

– А с какими предприятиями сотрудничает ваш институт?
– Мы очень плотно работаем с Трансмашхолдингом, в который, как вам
известно, входят Коломенский завод,
Брянский и другие, также с холдингом «Синара – Транспортные Машины». Помимо этого, поскольку недавно
ОАО «РЖД» передало все работы по ремонту подвижного состава аутсорсинговым компаниям, мы плотно работаем и
с «СТМ-сервис» и «ТМХ-сервис».
– Сколько сейчас человек работает
на ОАО «ВНИКТИ»?
– 537 человек.
– Юрий Валерьевич, к профессиональному празднику будут награды?
– Конечно же будут, но у нас все чествования в этом году приурочены к
предстоящему юбилею, который мы отметим в октябре. В списках награждённых много достойных людей, награды
найдут своих героев. А в преддверии нашего общего профессионального праздника я хотел бы поздравить всех железнодорожников и людей причастных к
этой отрасли! Хочу пожелать всем здоровья, финансовой стабильности, чтобы
всегда в их жизни горел зелёный свет
светофора и всем побольше позитива.
– Юрий Валерьевич, спасибо за столь
интересную беседу и поздравляю Вас и
коллектив института с наступающим праздником.
Александра УВАРОВА.

Карантин по африканской чуме
объявлен в Коломенском районе

Полис ОСАГО
изменил свой цвет

Летом – особое внимание детям!

ЗДОРОВЬЕ
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Опасное вирусное заболевание свиней –
африканская чума – вызывающее гибель всех
заражённых животных, распространилось в
Подмосковье. Лечению это заболевание не
поддаётся, поэтому поголовье скота просто
уничтожается во всём хозяйстве.

Необходимость замены бланков
полисов вызвана тем, что
рынок наводнили дешёвые
поддельные документы от
различных страховых компаний.

МУ МВД России «Коломенское» напоминает, что
в летние месяцы именно дети, оставленные без
присмотра, становятся причинами происшествий и
несчастных случаев.

а сегодняшний день
постановлением
губернатора области Андрея
Воробьёва введён карантин в
Коломенском и Луховицком
районах. По словам начальника ГУВ МО «Коломенская
районная станция по борьбе с болезнями животных»
Т.А. Ключниковой, принимаются все меры, чтобы не
допустить распространения
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опасного заболевания, и следует объединить усилия врачей и владельцев животных.
Для человека африканская
чума не опасна, но он является переносчиком заболевания. Ветеринары настоятельно не рекомендуют жителям
покупать мясо на рынках
и в несанкционированных
местах.
Инна МАРКОВА.

овые бланки полиса ОСАГО
должны стать препятствием
на пути мошенников, так как они
оснащены высококачественной защитой: водяными знаками (логотипы РСА, изображение автомобиля со
щитом), широкой металлизированной нитью, расположенной на лицевой стороне бланка и др. Отличить
его позволит также розовый цвет.
До 1 октября 2016 года будут продаваться полисы как на новых бланках, так и на старых. Все договоры
страхования, заключённые на старых бланках до 1 октября 2016 года,
будут легитимными до окончания
срока их действия.
Татьяна СЕРГАЧЁВА.

Н

ПРАВОПОРЯДОК

июля во время отдыха на природе
пятилетний мальчик получил ожоги от внезапно
вспыхнувшей жидкости для
розжига, а 24 июля четырёхлетняя девочка потерялась
по недосмотру родителей.
К счастью, её удалось быстро найти. Также часто
дети страдают в результате
дорожно-транспортных происшествий, а иногда и сами
становятся
виновниками
аварий. Например, 17 июля
13-летний подросток взял
без разрешения родителей
машину, нарушил правила
дорожного движения и сбил
мужчину, двигающегося по
проезжей части на скутере.
Родители не должны забывать об элементарных
правилах безопасности и
оставлять детей без присмотра. Поэтому будьте
внимательны во время отдыха на водоёмах, не остав-
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ляйте детей без присмотра
около открытых окон, не
оставляйте в доступных
местах алкогольную продукцию, организуйте правильное хранение охотничьего оружия, чтобы дети
не имели к нему доступа. Во
время движения транспортного средства дети должны
быть надёжно пристёгнуты
ремнями безопасности в
специальном детском удерживающем устройстве. Несовершеннолетние
дети
не должны находиться на
улице без присмотра родителей в ночное время.
Ограничьте
пользование
интернетом: ваши дети и
вы можете стать жертвами
мошенников и преступников. Организуйте досуг детей, записав их в различные
секции и кружки.
По материалам
пресс-службы МУ МВД
России «Коломенское»
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Девочка, которая поёт
КОНКУРС
Юная коломчанка Катя Манешина снова вошла в число претендентов на участие
в детском Евровидении-2016, которое пройдёт 20 ноября на Мальте под девизом
«Объятия».
вои силы пробовали 50 талантливых ребят,
но в финал национального отбора прошли только 16 исполнителей, среди которых и
11-летняя коломенская звезда. Финальное прослушивание состоится 15 августа. После него
определится, кто будет представлять нашу страну на престижном вокальном конкурсе. А пока
можно поддержать нашу талантливую землячку,
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проголосовав за её песню «Любовь спасёт этот
мир» на сайте junioreurovision2016.ru. Голосовать
можно каждый день!
Кстати, в прошлом году Катя уже участвовала
в национальном отборе на детское Евровидение.
Тогда её дуэт с Виленой Хикматуллиной занял
3-место, а сольный номер коломчанки 11-ое.
Инна МАРКОВА.

Сам себе дизайнер
Красота своими руками
28 июля состоялся первый объезд территорий участников городского
конкурса «Красота своими руками» членами жюри.
а суд профессиональных экспертов были представлены
территории
возле
жилых
домов, предприятий и учреждений
Щурова и Ларцевых Полян, а также возле Вознесенского храма по ул.
Красногвардейская.
Именно с храма и начался объезд.
Сейчас вокруг церкви XVIII века растут
розы, гортензии, флоксы, бархатцы,
цинии, гладиолусы. Настоятель церкви, священник Алексей Виноградов,
сказал, что всё сделано буквально за
весну-лето усилиями прихожан. И это
только начало, хочется сделать территорию вокруг храма красивой, чтобы
не только те, кто посещает церковь, но
и прохожие, а также автолюбители любовались красотой.
На территории ООО Научно-производственная фирма «Технокомплекс»
царил порядок: низко подстриженные
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газоны, на которых ровными рядами
выстроились ирисы и розы; розовая
лапчатка образовала низкую живую
изгородь, разделяющую газон и асфальтовую дорогу; внутри небольшой
декоративной зоны журчит фонтан,

очень освежающий в это жаркое лето.
В прошлом году предприятие стало победителем конкурса «Красота своими
руками», и в качестве приза получило
шесть кустов роз, а теперь на территории красуются около 60 различных
розовых кустов, и вновь идут посадки:
сажают ещё одну дорожку ирисов. Что
ж, предприятие не останавливается на
своих достижениях, а идёт дальше – хороший пример для остальных.
У дома № 10 на улице Ларцевы Поляны вовсю полыхает пламя флоксов.
Рядом – удивительная загородка из
деревянных веток, ещё через подъезд

привлекает внимание обвитый плющом входной козырёк, висящие в подвесных кашпо петунии и… часы над
входом. Всё сделано руками жильцов.
Всего же в этом году на конкурс было
подано 230 заявок – на 50 больше, чем
в прошлом. Победителей будут выбирать в 13 номинациях, в каждой по три
участника. Но, как сказала координатор
проекта Н.В. Трохина, если участников
очень много в какой-то номинации, то
на городской этап отбирается не три,
например, а пять, как было в прошлый
раз с детскими садами. В этом году
прорыв в области жилых домов: если в
2015 было 30 заявок, то в этом – 88! От
каждого РЭУ поступили заявки, поэтому будет шесть финалистов: три в номинации «Малоэтажный дом» и столько же – «Многоэтажный дом».
Но, к сожалению, редко участвуют
в конкурсе спортивные сооружения,
учреждения культуры, школы и частные дома.
В конце августа будут подведены
итоги конкурса и из 42 финалистов выберут самых лучших, которые и станут
победителями.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Родники посчитали
ЭКОЛОГИЯ
По данным министерства экологии Московской области, в нашем
регионе насчитывается около 730 источников. В рамках проекта
«Родники Подмосковья» создана интерактивная карта, которую
можно посмотреть на сайте «Наше Подмосковье» my.mosreg.ru.
а неё уже нанесено 517 источников воды, остальные
будут обозначены в ближайшее время. Пока идёт работа по заполнению карты информацией о каждом
конкретном источнике, получаемой
от муниципальных образований. В
описании должны быть координаты с указанием удобного маршрута
подъезда, исторические сведения.
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В ходе проекта «Родники Подмосковья» сотрудники минэкологии
совместно с представителями администраций муниципалитетов и
общественниками планируют благоустраивать источники. Возле каждого появится табличка с информацией о нём и памятка для жителей
Подмосковья о том, как следует заботиться о родниках.
Елена ПАТРИНА.
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Начало
На кроссфитнес становись!
выносливость,
нового
мощь, скорость
спортивного
сезона
кц «коломна»
26 июля ледовары
Конькобежного центра
приступили к заливке льда
нового сезона. К 17 августа
2016 года лёд будет сдан в
эксплуатацию. Первыми его
опробуют конькобежцы сборной
России, которые приедут на
тренировочный сбор в Коломну
с 21 августа по 2 сентября
2016 года.
новом сезоне некоторые
элементы ледовой арены изменятся: на голубой тренировочной
дорожке в двух местах посередине
будут вморожены логотипы Конькобежного центра «Коломна», на этой
дорожке появятся пиктограммы для
безопасного разграничения тренирующихся спортсменов, а 300-метровая дорожка станет белой. Также планируется отступить от многолетней
традиции и заменить классическую
музыку, под которую происходило
намораживание ледового массива,
более современной.
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За время технологического перерыва, длившегося три месяца (с 18
апреля), арена Конькобежного центра не простаивала. На ней проходили тренировки на роликовых коньках конькобежцев и шорт-трекистов,
Первенство СДЮСШОР «Комета»
по скоростному бегу на роликовых
коньках. В середине июля на арене
состоялся чемпионат России по скоростному бегу на роликовых коньках,
а 23 и 24 июля – чемпионат мира по
артистическому фехтованию.
Среди основных спортивных событий предстоящего сезона: летний
Кубок Союза конькобежцев России,
чемпионат России по конькобежному
спорту (отдельные дистанции), финал зимней Спартакиады учащихся,
финал турнира «Серебряные коньки»,
этапы Кубка России и СКР по конькобежному спорту среди мужчин, женщин и юниоров, этапы первенства
России по шорт-треку среди спортсменов разных возрастов и Кубок
СКР по шорт-треку среди спортсменов старшего и среднего возрастов.
Как только лёд будет готов, Конькобежный центр вновь с радостью
распахнёт двери для многочисленных любителей массовых катаний.
Школьники снова смогут поучаствовать в полюбившихся «Днях здоровья», детки поменьше – заниматься в
секциях «Орлята» и «Азбука спорта»,
взрослые хоккеисты – сразиться на
льду в вечернее время.
С 15 августа КЦ ждёт любителей
плавания в бассейне, пока же для коломенцев и гостей города открыты
игровой и тренажёрные залы.
По материалам сайта КЦ «Коломна».

Кроссфит (CrossFit) сегодня
является одним из наиболее
быстро набирающих популярность
направлений в фитнесе.
Это не традиционная, а
специализированная программа
подготовки, которую также
называют функциональным
тренингом. Из упражнений
используются самые простые, но
тем не менее очень эффективные:
отжимание, подтягивание,
приседания, прыжки, упражнения
с гирей, упражнения на пресс.
И всё это в режиме круговой
тренировки, на время и
количество.

Коломне с недавних пор тренировки по кроссфиту проходят
в парке Мира совершенно бесплатно.
Пока их оплачивает одна из ведущих
спортивных фирм, но вскоре срок договора подойдёт к концу. Однако тренер Дмитрий Зарипов обещает занятия
продолжить по прежнему графику и
также совершенно бесплатно.
Мы поинтересовались у Дмитрия,
почему же он готов тренировать желающих даже бесплатно?
– Хочется поднять это направление у
нас в Коломне. Оно уже очень популярно во многих городах России.
– А чем кроссфит отличается от
фитнеса?
– Нестандартный подход к тренировкам, нацеленность на скоростносиловую работу. Эта система направлена на все группы мышц.
– Но как-то необычно сегодня тренировались – в парах.
– Комплексы у нас постоянно варьи-
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руются. Сейчас был комплекс упражнений в паре. 100 приседаний на двоих,
можно было делать по 10, 20, 50 приседаний по очереди: пока один делает,
другой отдыхает. Задача: за 20 минут
сделать как можно больше кругов. В
круг входят приседания, 30 бурпи (предполагает выполнение за один цикл сразу
нескольких движений из различных позиций), упражнения на перекладине и 10
кругов вокруг спортплощадки.

– И сколько успели кругов сделать за
20 минут?
– Все сделали по два круга.
– Когда проходят тренировки и кто
сюда может прийти?
– Тренировки проходят по понедельникам и четвергам в 18:30, а в субботу в
12:30. Прийти может любой желающий,
система нагрузок адаптивная, подойдёт
для всех.
– Спасибо!
Наш корр.

Фитнес для малыша и мамы
слингомагия
Как только потеплело, в парке Мира гуляющие могли наблюдать
замечательную картину: молодые мамы с колясками занимаются
фитнесом.

том, что это за необычные занятия, мы поговорили с руководителем танцевальной студии
«Слингомагия» О.В. Тимониной:
– Мы создали условия для молодых
мам, чтобы они могли заниматься вместе со своими детками. Очень часто
бывает так, что мамам просто не с кем
оставить малыша, хотя они хотят вести
активный образ жизни. И мы решили
организовать такой вот вид досуга. До
лета занимались в студии, а с наступлением тёплого времени – в парке. Детки
у нас играют, гуляют, катаются, а мы занимаемся. На данный момент, если погода хорошая, собираемся по средам и
пятницам в 10:30 неподалёку от входа
в парк со стороны улицы Спортивной.
Есть аэробная часть, силовая, стрей-
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чинг. Сейчас готовимся к празднику,
который состоится 12 августа.
С 8 по 14 августа в Коломне пройдёт
неделя «Осознанного материнства».
Она объединяет в себе неделю грудного вскармливания и неделю слингоношения. На протяжении семи дней будут проходить бесплатные семинары и
мастер-классы.
В пятницу, 12 августа, в 17:00 в парке
у фонтана состоится праздничное закрытие недели, где всех ждёт множество весёлых и интересных сюрпризов.
Оксана Валерьевна продолжает:
– Вот в рамках этого мероприятия
мы покажем разные виды слингов в
весёлой, позитивной, танцевальной
форме. Сейчас у нас как раз проходила
репетиция танца. К нам могут присое-

диниться другие мамочки, в том числе
и для выступления.
– Сколько человек в среднем приходит на тренировки в парке?
– По-разному, мы же зависим от деток. Бывает – четыре мамы, бывает –
десять, а сегодня вот в танце 15 мамочек
участвует. Ещё 28 августа состоится городское мероприятие «Киндервиль», и
в его рамках мы тоже устраиваем флешмоб. Будут танцевать и молодые мамочки, и детки дошкольного возраста. Мы
только-только начнём репетировать. К
нам можно присоединиться – вместе
выступим на городском мероприятии.
Всё это совершенно бесплатно: и занятия, и тренировки. Так что кто хочет –
пусть присоединяется. Мы рады всем
абсолютно. Для этого нужно или прийти к нам на занятие в парк Мира, или
позвонить по номеру 8-926-026-51-70.
Елена, занимающаяся больше года
подобным фитнесом, на мой вопрос,
что же её так сюда привлекает, ответила:
– Здесь мы получаем большой заряд
энергии, все очень открытые, энергичные. Много разнообразных занятий:
танцуем, выполняем упражнения, просто общаемся.
– А до рождения малыша Вы занимались фитнесом?
– Да, но здесь не только фитнес и положительные эмоции, но и общение,
мы делимся опытом, проводим очень
много времени вместе. Даже справляем
совместно детские дни рождения.
Хорошее начинание! Своеобразный
клуб по интересам, где учатся разному,
и всесторонне развиваются и малыши,
и мамы.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

6 СПОРТ
Начнём с чистого листа
ФУТБОЛ
О прошлом первенстве, завершившемся весной, и вспомнить-то
нечего. Последнее место в таблице занял ФК «Коломна». Но вот
стартовал чемпионат России по футболу 2016–2017 среди команд
второй лиги, и мы вновь полны ожиданий и надежд на лучшее.
роизойдут ли перемены в игре команды,
об этом разговор с директором клуба Александром
Курановым.
– Но прежде, Александр
Вячеславович, такой вопрос:
команда заняла последнее место в первенстве, сохранив
при этом прописку во втором
дивизионе. Казалось, должно
было состояться понижение в
классе. В чём дело?
– Любительские команды
удовольствуются своим участием и существующим положением и статусом любителей.
По разным причинам. Снялся с
розыгрыша из-за финансовых
проблем клуб из Петрозаводска, игравший в нашей зоне.
Наконец при принятии решения оставить ФК «Коломна»
во втором дивизионе РФС принял во внимание нашу развитую футбольную инфраструктуру, перспективы развития и,
конечно, учёл, что коломенскому футболу исполнилось в этом
году 110 лет.
– Причины неудачного выступления команды, в общем,
известны: невысокое исполнительское мастерство игроков.
Получается, ставка на нашу
молодёжь не сработала?
– Курс на собственных воспитанников был и остаётся, но
это вопрос не сегодняшнего
дня. Работаем на перспективу,
что в конце концов даст свои
плоды. Должно пройти время.
А способные ребята у нас есть и

П

в школе «Виктория», и в Центре
подготовки юных футболистов.
Сейчас с нами тренируются порядка восьми молодых игроков. В команде должны играть
60–70
процентов
местных
воспитанников.
– Ну, а теперь несколько
слов о делах насущных. Как
прошла подготовка к сезону,
что нового в команде?
– Летний период подготовки всегда проходит достаточно
плодотворно. Есть где тренироваться и условия самые подходящие: два стадиона, два
футбольных поля. Мы провели
полноценные сборы на базе стадиона «Авангард». С 15 июня по
15 июля команда работала в недельном цикле, с двухразовыми
ежедневными тренировками.
Состав существенно обновился: отказались от услуг семи
приезжих футболистов. На их
место пригласили пятерых из
Петрозаводска.
По позициям: центрального
защитника Сергея Федотова,
центрального полузащитника
Леонида Петрика, левого полузащитника Андрея Арлашина,
нападающих Артёма Сиваева и
Александра Ершова.
Оперативно сработала селекционная служба, этих парней,
оставшихся без работы (клуб из
Петрозаводска снялся с чемпионата), хотели бы иметь в своих
рядах многие клубы.
Провели перед началом
чемпионата несколько товарищеских и тем не менее серьёз-

Перед игрой с ФК «Псков-747» 20 июля. Фото с сайта fc-kolomna.ru.

ных игр. Победили рязанский
«Спартак» – 1:0; сыграли вничью с раменским «Сатурном» –
2:2 и дублем московского
«Спартака» – 1:1; обыграли команду из Орехово-Зуева – 2:1.
Подготовкой команды с точки
зрения селекционной работы,
тренировочного процесса, результатов игр остались довольны.
Есть уверенность в команде.
Местные ребята начинают прибавлять: Турченков, Корольков, Ерастов – все они сейчас
в основном составе. И новички пришлись ко двору, как по
игровым, так и по человеческим качествам.
Можно быть мастером, но
оставаться вне коллектива, как у
нас было в прошлом сезоне, когда не хватало единения на поле,
и люди тащили команду вправовлево. Сейчас такого нет.
– Хотел спросить о зарплатах, заглянуть в чужой
карман…
– Пожалуйста. У нас зарплаты прежние – 25 тысяч рублей.
Сознательно не идём по пути
увеличения бюджета. Чревато
финансовыми осложнениями.
Мы это уже проходили.
– Сезон открыт. Как складывалась игра в первом матче
со «Псковом-747»?
– Команда крепкая, выше
среднего уровня второй лиги.
По ходу проигрывали 0:2, в концовке счёт сравняли. При этом
мы контролировали всю игру
при полном территориальном
преимуществе, упустили кучу
возможностей забить, соперник создал два момента и забил
два мяча. Такое в футболе не
редкость. Больше заслуживали
победы, однако ничья. Яркая,
зрелищная. Сделан первый шаг
к возвращению болельщиков на
трибуны.
Есть все предпосылки, что
команда покажет хороший, зрелищный футбол и займёт достойное место в чемпионате.
Юрий ГУРЬЕВ.

Календарь игр
Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ
(Второй дивизион. Зона «Запад»)
1 тур.
2 тур.
3 тур.
4 тур.
5 тур.
6 тур.
7 тур.
8 тур.
9 тур.
10 тур.
11 тур.
12 тур.
13 тур.
14 тур.
15 тур.
16 тур.
17 тур.

20 июля.
ФК «Коломна»
28 июля.
ФК «Коломна»
4 августа.
ФК «Строгино» (Москва)
11 августа.
ФК «Коломна»
18 августа.
ФК «Знамя Труда» (Орехово-Зуево)
25 августа.
ФК «Коломна»
2 сентября.
ФК «Домодедово» (Москва)
10 сентября.
ФК «Коломна»
17 сентября.
ФК «Динамо-2» (Москва)
25 сентября.
ФК «Коломна»
2 октября. ФК «Долгопрудный» (Долгопрудный)
9 октября.
ФК «Коломна»
16 октября.
ФК «Спартак» (Кострома)
23 октября.
ФК «Днепр» (Смоленск)
30 октября.
ФК «Коломна»
6 ноября.
ФК «Солярис» (Москва)
12 ноября.
ФК «Коломна»

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ФК «Псков-747» (Псков)
ФК «Днепр» (Смоленск)
ФК «Коломна»
ФК «Солярис» (Москва)
ФК «Коломна»
ФК «Текстильщик» (Иваново)
ФК «Коломна»
ФК «Торпедо» (Владимир)
ФК «Коломна»
ФК «Динамо-СПб» (С.-Петербург)
ФК «Коломна»
ФК «Волга» (Тверь)
ФК «Коломна»
ФК «Коломна»
ФК «Строгино» (Москва)
ФК «Коломна»
ФК «Знамя Труда» (Орехово-Зуево)
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Вершина комбинаций
Комбинация – это своеобразный взрыв на
шахматной доске, во время которого теряют своё
значение обычные расчёты и представления.
И. Бондаревский, гроссмейстер

шахматы
ахматы – удивительная игра ума –
выдержали испытание временем и игроки, в
молчаливых битвах деревянных фигурок познают и испытывают законы борьбы, а
в каждом поединке есть восторг от победы и огорчение от
невозможности охватить богатство положений на доске с
тончайшими нюансами из-за
незнания отдельных типов
комбинаций. Кристально чистые комбинации выражены
в этюдах, которые представляют собой тонкую игру, вызывающую не только радость
от красоты комбинации, но и
обостряющую комбинационное зрение и художественное
чутьё, которые необходимы
шахматисту для реализации
идеи в партии. «Помните
всегда, – писал В. Маяковский, – что режим экономии
в искусстве – всегдашнее важнейшее правило каждого производства эстетической ценности». Этюд – это идеальное
выражение комбинационного манёвра, красоты мысли,
а красота увенчивается победой или достижением чудесного спасения. В этюдах
глубоко спрятана тайна, которая требует от решателя максимального напряжения ума.
Подробно разберём исторический этюд.
В. и М. Платовы
«Riger Tageblatt», 1909 г.
I приз

Ш

Выигрыш.
На первый взгляд белым
и мечтать нельзя о выигрыше: добыть бы ничью, так как
чёрная пешка a2 неизбежно
превратится в ферзя. После
1. ¥f6 d4 и очевидного 2. ¤f3
белые отыгрывают ферзя и
стремительный забег белого
короля за овладением чёрной пешки h7 и гонки своей
пешки h5 в ферзи 2. ... a1£
3. ¥xd4+ £xd4 4. ¤xd4 ¢xd4
5. ¢g4 ¢xd3 6. ¢g5 ¢е4
7. ¢h6 ¢f5 8. ¢xh7 ¢f6
9. h6 ¢f7. Белый король оказывается в клетке. Ничья.
Радости от ничьей нет, так
как не разгадана тайна выигрыша. Тайное становится
явным только в ходе белых
2. ¤е2! а1£ 3. ¤с1!! – белые
создали угрозу 4. ¥g5#: мат в
центре доски! Чёрные отражают эту угрозу ходом 3. ... £a5
и белые атакуют короля
4. ¥xd4+ и на любой ход короля следует коневая вилка на b3
с выигрышем. Это ли не чудо?!

Чемпион мира Эм. Ласкер:
«Каждый шахматист должен
получить величайшее удовольствие от этого этюда.
Почему? Потому ли, что выигрыш достигается с соблюдением строжайшей экономии
средств? Потому ли, что обладающие большой подвижностью и сопротивлением фигуры чёрных при всех попытках,
как по какому-то волшебству,
становятся жертвой слабых
фигур белых? Может быть, но
по существу радует нас то,
что банальное, обыкновенное побеждается здесь силой
мысли».
В следующем этюде материальное и игровое преимущество на стороне чёрных.
А. Кузнецов и Б. Сахаров
«Przyjazn», 1957 г.
I приз

Ничья.
Белым грозит мат в 3 хода
1. ... ¦b1+ 2. ¢d2 ¤f1+
3.
¢d3
¦d1#.
Поэтому 1. ¢c1! a3 2. b7 ¢e3
3. ¦e4+ (парируя угрозу мата
3. ... ¤e2+ 4. ¢d1 ¦b1#)
3. ... ¤xe4 4. b8£ ¦a2
5. £xe5 ¦a1+ 6. £xa1 ¤c3 –
белый ферзь в ловушке, но
7. £xa3! ba – пат. Ничья.
В заключение этюд для
практиков.
И. Лейк, 1930 г.

Ничья.
Проходную пешку чёрных
не остановить, но 1. g6+ ¢h8
2. ¤e7 h2 3. ¢d5 h1£ 4. ¢e6
и королю чёрных не вырваться из плена. Позиционная
ничья.
А.А. Ежов,
тренер-преподаватель
МБУ «Коломенский
шахматный клуб имени
Анатолия Карпова».
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8 августа

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости

09.20 «На XXXI летних
Олимпийских играх в Риоде-Жанейро»
10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.25 Т/с « ЛЕСТНИЦА В
НЕБЕСА » (16+)
15.00, 17.00 Новости (с
субтитрами)

15.20 Т/с « ЛЕСТНИЦА В
НЕБЕСА » (16+) (продолжение)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.30 ГАНДБОЛ Женщины.
Сборная России – сборная
Франции. Прямой эфир
19.00 «Давай поженимся!» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.35 «На XXXI летних
Олимпийских играх в Риоде-Жанейро»

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» (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, 00.45 XXXI летние ОлимЕвгения Лоза, Ирина Ро- пийские игры в Рио-Дезанова, Юрий Стоянов, Жанейро
Сергей Жигунов и Борис
Щербаков

06.10 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)
9–12 серии, детектив, криминальный (Россия) 2010 г.
10.00 Сейчас

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

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ТРАССА» (16+)
(продолжение)
14.30 Т/с «РОЗЫСКНИК»

(16+) 1–4 серии, крими-

18.30 Сейчас
нальный (Россия) 2013 г. 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
Реж. Арменак Назикян (в (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
15.30 Сейчас)

22.00 Сейчас
23.15 «Момент истины»
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА. (16+)
ТРАМВАЙНАЯ
СЮИТА» 00.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

(16+)

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

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
14.45, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ
В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

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

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

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

07.00 Программа передач
07.05 «С добрым утром,
Коломна»
07.10 Х/ф « ЗЕЛЁНЫЙ
ФУРГОН » (12+) 1, 2 серии
09.15 «Служба объявлений»
09.20 Мультфильм

09.30 Х/ф « СТЮАРТ
ЛИТТЛ 2» (6+)
10.40 «Служба объявлений»
10.45 Х/ф « ГРОМОВЫ »
(12+) 8 серия
11.35 Х/ф « РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА » (12+)

13.05 Х/ф « АСТЕРИКС
НА
ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ » (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА
ГРАНТА »
(12+) 6 серия

16.05 Мультфильмы
16.55 «Свободное время»

18.00 Х/ф ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...» (12+)
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.30 «От всей души!»

21.00, 03.40 Х/ф «МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ ХОРОШЕЙ СЕМЬИ» (12+) 1 серия
22.00 Д/ф «Сила искусства» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «НА ОСТРИЕ» (16+)
00.00 Программа передач

00.05 Х/ф « ЛЮБОВЬ ВО
ВРЕМЯ ХОЛЕРЫ » (18+)
02.20 Х/ф « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
6 серия
03.25 «Свободное время» (12+)
04.45 Д/ф «Сила искусства» (12+)
05.35 Музыкальная прогр.

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
(Великобритания) 1967 г. Режиссёр
Д. Джайлз. «СЕРЕБРЯНАЯ
ЛОЖКА». 22 серия

11.15 Д/ф «Анатолий Мариенгоф. Когда погасли
маяки»

11.55 «Линия жизни» Лиана Исакадзе
12.50 Д/ф «Катя и принц.
История одного вымысла»
13.35 Х/ф «МАЛЬЧИК И
ДЕВОЧКА»
14.45 Д/ф «Мерида. Вода
и её пути»
15.00 Новости культуры

15.10 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
17.35 К 85-летию Геннадия Рождественского.
Исторические концерты
дирижёра

18.20, 23.50 Д/ф «Михаил
Зощенко и Юрий Олеша:
двойной портрет в интерьере эпохи»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искусственный отбор»

20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 22 серия
21.20 «Хлеб и голод»
22.00 «Ступени цивилизации»
22.50 Д/ф «Бенкендорф. О
бедном жандарме замолвите слово...»
23.30 Новости культуры

23.45 «Худсовет»
00.45 Д/ф «Долина Луары.
Блеск и нищета»
01.00 Д/ф «Кино государственной важности»
01.40 «Чёрные дыры. Белые пятна»
02.20 Я. Сибелиус. Концерт
для скрипки с оркестром

06.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Стрельба
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Рио2016» прямой эфир
09.35 «Рио-2016. Команда
России» (12+)
09.40 Новости
09.45 ХХХI летние Олимпийские игры. ПЛАВАНИЕ
Финалы

10.45 Новости
10.50 ХХХI летние Олимпийские игры. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА Женщины. Квалификация

12.00 Новости
12.10 ХХХI летние Олимпийские игры. ФЕХТОВАНИЕ Рапира. Мужчины
12.55 Новости
13.00 ХХХI летние Олимпийские игры. ВОЛЕЙБОЛ
Мужчины. Россия - Куба
15.00 «Все на Матч! Рио2016» прямой эфир ХХХI
летние
Олимпийские

игры: СТРЕЛЬБА Пневматическая винтовка. 10 м.
Мужчины
15.30 ХХХI летние Олимпийские игры ВОЛЕЙБОЛ
Женщины. Китай - Италия.
Прямая трансляция
17.15 ХХХI летние Олимпийские игры: ФЕХТОВАНИЕ Сабля. Женщины
ДЗЮДО. Прямой эфир

19.00 ФУТБОЛ «Спартак»
(Москва) - «Крылья Советов»
(Самара). Пр. трансляция
21.30 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
22.30 ХХХI летние Олимпийские игры. ПЛАВАНИЕ
23.00 «Спортивный интерес» (16+)
00.00 «Рио-2016. Команда
России» (12+)

00.05 «Все на Матч! Рио2016» прямой эфир ХХХI
летние
Олимпийские
игры. БОКС
01.00 ХХХI летние Олимпийские игры. РЕГБИ
Женщины. Финал. Прямая
трансляция
01.30, 02.50, 03.30 Новости

ХХХI летние Олимпийские
игры
01.40
СИНХРОННЫЕ
ПРЫЖКИ В ВОДУ Вышка.
Мужчины
03.00 БОКС
03.35 АКАДЕМИЧЕСКАЯ
ГРЕБЛЯ
04.30 ВОЛЕЙБОЛ Женщины. Бразилия - Аргентина.
Прямая трансляция

12.00 Большие Новости
13.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ» (16+) 28–29 серии
15.30 «Вкусно 360» (12+)
16.20 Новости 360

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

18.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 1–2 серии
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!» (16+)

23.40 «Самое яркое» (16+)
00.10 Х/ф «ОПРОМЕТЧИВЫЙ» (12+)
02.00 «В движении 360»

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

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

Памятка
A
укусов клещей:

от

1) кусай первым;
2) никакой жалости
к клещам;
3) пости гифки и
смешные картинки
про клещей ибо осмеяный клещ – слаб.

(12+)

17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

01.00 Х/ф «МУЖЧИНА С
ЗАСНЕЖЕННОЙ РЕКИ» (12+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

(12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (12+)

10.00 Т/с «МИФ ОБ
ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ»
(12+) Детективы Татьяны
Устиновой
11.30 События

11.50 Т/с «МИФ ОБ
ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ»
(12+) (продолжение)
14.30 События
14.50 Д/ф «Андропов против Щёлокова. Смертель-

ная схватка» (12+)
15.40 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (12+) 1 и 2 серии
17.30 «Город новостей»
17.40
Т/с
«ДУРНАЯ
КРОВЬ» (16+)

19.40 События
20.00 «Право знать!» (16+)
21.25 «Обложка. Война
компроматов» (16+)
22.00 События
22.30 «Европа. Правый

поворот». Специальный
репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Сушки, пряники, печенье» (16+)
00.00 События 25 час
00.20 «Петровка, 38» (16+)

00.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
02.35 Х/ф «ПОЛЁТ АИСТА
НАД КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ» (12+) комедия
04.25 Д/ф «Последняя любовь Империи» (12+)

06.00 «Ералаш»
07.05 Х/ф «ПРОСТУШКА»
(16+) комедия (США) 2015 г.
09.00 «6 кадров» (16+)

09.40 Х/ф «САПОЖНИК»
(12+) фантастическая драма
(США) 2014 г.
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

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

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

18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
боевик (США) 2001 г.

23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
04.20 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

– Иванов, поA
чему не принес 500

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 Реалити-шоу «Кулинарный загар» (16+)

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

12.00 «Простые истории»

14.00 «Кулинарная дуэль»

13.00 Д/с «Я его убила»

15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)

18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

20.50 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Т/с «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2» (16+) (Россия) 2014 г.

02.25 «Давай разведёмся»! (16+)
03.25 Д/с «Я его убила» (16+)
04.25 «Кулинарная дуэль» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Д/ф «Солдаты наши
меньшие» (12+)
06.35 Т/с «ПОТЕРЯВШИЕ
СОЛНЦЕ» (Россия) 2004 г.
1–3 серии (16+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ПОТЕРЯВШИЕ
СОЛНЦЕ» (Россия) 2004 г.
1–3 серии (16+)
(в 10.00 Дневник «АРМИ2016»)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПОТЕРЯВШИЕ
СОЛНЦЕ» (Россия) 2004 г.
4–6 серии (16+)
13.40 Т/с «КРОТ» (Россия)
2001 г. 1–4 серии (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КРОТ» (Россия) 2001 г. 1–4 серии (16+)
(продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные самолёты» «Истребители Як» (6+)
19.20 Д/с «Предатели
с
Андреем Луговым»
«Олег Калугин» (16+)

20.05 Т/с «ОТРЫВ» (Россия) 2011 г. 1–4 серии (16+)
(в 22.00 Новости дня)
00.25 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Трэш-тест» (12+)
13.50 Х/ф « ЧЕЛОВЕК ИЗ
РИО » (16+)

16.00 Новости
16.20 «Игры кочевников» (12+)
16.35 «С миру по нитке»

19.00 Новости
19.20 Т/с « ЦЫГАНКИ »
(16+) 1–3 серии
« НЕНОР22.00
Х/ф
МАЛЬНАЯ » (12+)

23.45 Х/ф « МАЛЕНЬКИЙ
СВИДЕТЕЛЬ » (16+)
02.15 Д/с «Другой мир»

01.45 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИАНТОВ» (6+)
03.30 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!..»
05.15 Д/ф «Конев и Сталин» (6+)
03.15 Т/с « НЕВИДИМКИ » (16+) 65–66 серии
04.50 Х/ф « БОЛЬШОЕ
КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ » (12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» (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 «ВОЗДУШНЫЙ
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТИ- 18.30 Т/с « ГРАЧ » (16+)
ХИЙ ОМУТ», «СЛЕПАЯ. 19.30 Т/с « КАСЛ » (12+)
МАТЬ И МАЧЕХА» (12+)
21.15 Т/с « ПОМНИТЬ
ВСЁ » (16+)
23.00 Х/ф « ПОСЛЕДНИЙ

МАРШАЛ» (Великобритания, Франция, США) (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)
БОЙСКАУТ » (16+) (США)
1991 г.
01.00 Х/ф « ГАРОЛЬД И
КУМАР: ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО » (16+)

18.00 «Комеди Клаб»
дайджест (16+)
20.00 «Остров» (16+)
21.00 Т/с « КРИЗИС НЕЖНОГО ВОЗРАСТА» (16+)
22.00 Т/с « ИЗМЕНЫ » (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

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

06.00 Мультфильмы (6+)
06.35 Х/ф « МАЛЕНЬКИЙ
СВИДЕТЕЛЬ » (16+)
09.05
Т/с
«СЕКУНДА
ДО...» (16+) 1–4 серии
05.00 «Странное дело»
(16+)

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

Мудрость приW
ходит с годами. Нo

пользоваться
ею
мешает старческий
маразм.

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

11.00 «Документальный
проект»: «Насильно счастливые» (16+)

(16+)
(16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. АНДРЮША», «СЛЕПАЯ. ТАНЕЦ ВТРОЁМ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Стар-

ший брат», «Гадалка. Просто скажи «да» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

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

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

13.00 «Comedy Woman»

06.00 «100 великих» (16+)
07.00 «Хочу увидеть мир»

08.30 «Дорожные войны»

14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 «Рыцари дорог» (16+)
16.00 «Мосгорсмех» (16+)
17.00 «Еда, которая притворяется» (12+)

(16+)

08.00 «Еда, которая притворяется» (12+)

(16+)

(12+)

(16+)

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

(16+)

15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(16+)

(12+)

17.20 Т/с « НЕВИДИМКИ » (16+) 65–66 серии

AНастоящая
жизнь – это ког-

да жена похожа на
идеал, дети пoхожи
на тебя, работа похожа на хобби, теща
не похожа на начальника, начальник
не похож на идиота,
а зарплата не похожа на милостыню.

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

(12+)

02.45 «С миру по нитке»
(12+)

(16+)

01.50 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛМЫ» (18+) ужасы
(США) 2009 г.
21.00 «Бегущий косарь»
(12+)

21.30 «Угадай кино» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)
00.00 «Рыцари дорог» (16+)

рублей на ремонт
школы?
– Я её не ломал.

02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)
03.15 Х/ф « ВИЙ » (12+)
04.45 «Городские легенды. Москва. Дом на набережной» (12+)
05.15 «У моего ребёнка
Шестое чувство» (12+)
03.30 Т/с « ДОКАЗАТЕЛЬСТВА » (16+)
04.25 Т/с «НИКИТА 4» (16+)
05.15 Т/с «ПАРТНЁРЫ» (16+)
05.40 Т/с « СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР » (16+)
06.05 «Женская лига» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»
(12+) боевик (США, Германия) 2005 г.
02.45 Х/ф «БУРЯ» (16+)
фантастический боевик
(США) 2009 г.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости

09.20 «На XXXI летних
Олимпийских играх в Риоде-Жанейро»
10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с « ЛЕСТНИЦА В
НЕБЕСА » (16+)
14.30, 15.10 «Мужское /
Женское» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.30 Волейбол. Мужчины.
Сборная России – сборная
Аргентины. Прямой эфир
17.00 «Наедине со всеми» (16+)

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

21.35, 03.45 «На XXXI летних Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро»
00.00 Х/ф «ЛИЦО ЛЮБВИ» (16+)

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

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

11.55 Т/с «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, 00.45 XXXI летние ОлимЕвгения Лоза, Ирина Ро- пийские игры в Рио-Дезанова, Юрий Стоянов, Жанейро
Сергей Жигунов и Борис
Щербаков

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
10.00 Сейчас

10.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (16+) 1–4 серии,
военный (Россия) 2010 г.
Реж. Александр Высоковский.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (16+) (продолжение)

14.30 Т/с «В ИЮНЕ 1941го» (16+) 1–4 серии, военная драма (Россия) 2008 г.
Реж. Александр Франскевич-Лайе (в 15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.

ЖЕРТВА ОПЕРАТИВНОЙ
КОМБИНАЦИИ» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.05 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+) мелодрама

02.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+) драма, мелодрама (СССР) 1984 г.
05.10 Т/с «ОСА. ЛЕДЫШКА
В СЕРДЦЕ» (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»
13.00, 16.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
14.45, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

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+)

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

ГРАНТА »

11.30 «В администрации
города» (12+)
11.50 Х/ф « МОЛОДОЙ
ЧЕЛОВЕК ИЗ ХОРОШЕЙ
СЕМЬИ » (12+) 1 серия
12.55 Мультфильм
13.20 Т/с «НА ОСТРИЕ» (16+)
13.55 Д/ф «Сила искусства» (12+)

14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА
ГРАНТА »
(12+) 7 серия
16.15 Мультфильмы
17.05 «Свободное время» (12+)
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Скуби-Ду. Пираты на борту» (6+)
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!»
21.00, 04.00 Х/ф «МОЛО-

ДОЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ ХОРОШЕЙ СЕМЬИ» (12+) 2 серия
22.05 Д/ф «Сила искусства» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «НА ОСТРИЕ» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « МОРСКОЕ
ПРИК ЛЮЧЕНИЕ » (18+)

01.45 Д/с «После 2000
года» (12+)
02.30 Х/ф « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА
ГРАНТА »
(12+) 7 серия
03.45 «Свободное время»

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
07.55 Х/ф « В ПОИСКАХ

КАПИТАНА

(12+) 6 серия

09.00 Х/ф ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...» (12+)
10.20 «Свободное время»
(12+)

10.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

(16+)

01.40 Х/ф «МАКС ДЬЮГАН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+) (в
03.00 Новости)

(12+)

05.05 Д/ф «Сила искусства» (12+)

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

11.15 «Психология личности»
«Толерантность,
или Жизнь с непохожими
людьми»
11.45 Д/ф «Александр
Иванов-Крамской. Битва
за гитару»

12.25 «Неизвестный Петергоф...» «Петергофская
гвардия»
12.50 Д/ф «Сорок минут с
Дуровым»
13.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
15.00 Новости культуры
15.10 «Николай Хмелёв.
Отмеченный театральной
Фортуной»

15.50 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени»
16.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
17.20 К 85-летию Геннадия Рождественского.
Исторические концерты
дирижёра

18.35 Д/ф «Сорок минут с
Дуровым»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искусственный отбор»
20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 23 серия

21.20
Документальный
проект «Хлеб и деньги»
22.00 «Ступени цивилизации»
22.50 Д/ф «Катя и принц.
История одного вымысла»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»

23.50
Х/ф
«ДОБРОЕ
УТРО» (Мосфильм) 1955 г.
Режиссёр А. Фролов
01.15 Д/ф «Татьяна Конюхова»
01.55 «Чёрные дыры. Белые пятна»
02.35 Концерт Национального филармонического оркестра России

06.20 ХХI летние Олимпийские игры. ГРЕБЛЯ на
байдарках и каноэ. Гребной слалом
07.20, 08.00, 09.00 Новости
07.30 ХХХI летние Олимпийские игры. СТРЕЛЬБА
08.05 «Все на Матч! Рио2016» прямой эфир
09.05 ХХХI летние Олимпийские игры. ПЛАВАНИЕ

Финалы
09.45 Новости
09.50 ХХХI летние Олимпийские игры. СПОРТИВНАЯ
ГИМНАСТИКА
Командное
первенство.
Мужчины. Финал
10.55 Новости
11.00 ХХХI летние Олимпийские игры. ФЕХТОВАНИЕ Сабля. Женщины

11.45 Новости
11.50 ХХХI летние Олимпийские игры. ДЗЮДО
12.20 Новости
12.25 «Рио-2016. Команда
России» (12+)
12.30 ХХХI летние Олимпийские игры. ВОЛЕЙБОЛ
Женщины. Россия - Корея

14.30 ХХХI летние Олимпийские игры. АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ Прямая
трансляция
15.00 «Все на Матч! Рио2016» прямой эфир ХХХI
летние
Олимпийские
игры. АКАДЕМИЧЕСКАЯ
ГРЕБЛЯ.
ФЕХТОВАНИЕ
Шпага. Мужчины. ДЗЮДО

19.30 Новости
19.40 «Мама в игре» (12+)
20.00 «Олимпийцы. Live»
20.35 Новости
20.40 «Культ тура» (16+)
21.10 «Рио ждёт» (12+)
21.30 Новости
21.40 ФУТБОЛ Суперкубок УЕФА. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Севилья» (Испания). Прямая

трансляция из Норвегии
23.45 «Все на Матч! Рио2016» прямой эфир
00.45 ХХХI летние Олимпийские игры. БАСКЕТБОЛ
Мужчины. Испания - Бразилия
02.45 Новости

02.55 ХХХI летние Олимпийские игры. СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ В ВОДУ Вышка. Женщины
04.00 ХXХI летние Олимпийские игры. ДЗЮДО
05.30 ХХХI летние Олимпийские игры. ГРЕБЛЯ на
байдарках и каноэ. Гребной слалом

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+) 29–30 серии
15.30 «Вкусно 360» (12+)

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

18.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 2–3 серии
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ

СТРАНЫ ОЗ» (16+) 1 серия
23.40 «Самое яркое» (16+)
00.10 Х/ф «ВЕДЬМЫ
СТРАНЫ ОЗ» (16+) 2 серия

01.40 «В движении 360»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» (16+)

10.40 Д/ф «Галина Польских. Под маской счастья»

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» «Суш-

ки, пряники, печенье» (16+)
15.40 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (12+) 3 и 4 серии
17.30 «Город новостей»
17.40
Т/с
«ДУРНАЯ
КРОВЬ» (16+)

19.40 События
20.00 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мо-

шенники! Дачный ужас»

00.40 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ
В ПРИДАНОЕ» (12+) детектив
04.45
Д/ф
«Арнольд
Шварценеггер. Он вернулся» (12+)

06.00 «Ералаш»
07.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

09.30 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
боевик (США) 2001 г.
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

12.30 Шоу «Уральских
пельменей». На Гоа бобра
не ищут! Часть I (12+)

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

18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ» (12+) боевик

(США, Германия) 2003 г.
23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

04.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 Реалити-шоу «Кулинарный загар» (16+)

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

12.00 «Простые истории»

14.00 «Кулинарная дуэль»

18.00, 23.50 «6 кадров»

13.00 Д/с «Я его убила»

15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)

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

20.50 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Т/с «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ-2» (16+)

02.20 «Давай разведёмся»! (16+)
03.20 Д/с «Я его убила» (16+)
04.20 «Кулинарная дуэль» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.05 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (СССР) 1982 г. (12+)
07.45 Т/с «ХУТОРЯНИН»
(Россия) 2013 г. 1–4 серии

(12+) (в 09.00 Новости дня)

10.00 Дневник «АРМИ2016»
10.10 Т/с «ХУТОРЯНИН»
(Россия) 2013 г. 1–4 серии
(12+) (продолжение)

12.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.40 Т/с «КРОТ» (Россия)
2001 г. 5–8 серии (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КРОТ» (Россия) 2001 г. 5–8 серии (16+)
(продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные
самолёты» «Истребитель
Ла-5» (6+)
19.20 «Легенды армии с
Александром Маршалом» (12+)

20.05 Т/с «ОТРЫВ» (Россия) 2011 г. 5–8 серии (16+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «ОТРЫВ» (Россия) 2011 г. 5–8 серии (16+)
(продолжение)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.15 Х/ф « РАМ И ЛАКХАН » (16+)
09.05
Т/с
«СЕКУНДА
ДО...» (16+) 5–8 серии

Дружба между
женщинами – это
всего лишь пакт о
ненападении.

16.20 «Игры кочевников»

19.00 Новости
19.20 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+)
22.00 Х/ф « ПОБЕДИТЕЛЬ » (16+)
23.45 Х/ф « РАМ И ЛАКХАН » (16+)

02.35 Д/с «Другой мир»

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
(США, Австралия) (16+)
18.30 Т/с « ГРАЧ » (16+)
19.30 Т/с « КАСЛ » (12+)
21.15 Т/с « ПОМНИТЬ
ВСЁ » (16+)
23.00 Х/ф « СМЕРТЬ ЕЙ К

21.50 «Водить по-русски»

02.50

23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)
01.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
ЛИЦУ » (16+) (США) 1992 г.
01.00 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН »
(16+) (США) 1996 г
03.30 Х/ф « ЯВЛЕНИЕ »
(16+) (США) 2011 г.

04.00 «Территория
блуждений» (16+)

18.00 «Комеди Клаб»
дайджест (16+)
20.00 «Остров» (16+)
21.00 Т/с « КРИЗИС НЕЖНОГО ВОЗРАСТА » (16+)
22.00 Т/с « ИЗМЕНЫ » (16+)
23.00 «Дом 2. Город люб18.00 «КВН на бис» (16+)
18.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
19.30 «КВН на бис» (16+)
20.00
«КВН. Высший
балл» (16+)

ви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Я – ЗОМБИ» (16+)
01.50 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ 2» (18+) боевик,
триллер (США) 2009 г.
21.00 «Бегущий косарь»

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

(12+)

«Хороший

врач»

(12+)

11.30 События

(12+)

W

09.00 «Военная тайна»

06.00 «100 великих» (16+)
07.00 «Хочу увидеть мир»
(16+)

08.00 «Еда, которая притворяется» (12+)

(16+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с « ЦЫГАНКИ »
(16+) 1–3 серии
16.00 Новости

(16+)

(12+)

16.35 «С миру по нитке»
(12+)

17.20 Т/с « НЕВИДИМКИ » (16+) 67–68 серии

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

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

ное дыхание», «Гадалка. 12.30 «Тайные знаки» (12+)
Оборванная нить» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
11.30 «Не ври мне» (12+)
привидениями» (16+)
15.00 Т/с «СНЫ» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СУРРОГАТНАЯ СЕМЬЯ», «СЛЕПАЯ. С ЧУЖОГО ПЛЕЧА»

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Убийство от кутюр» (16+)

08.30 Новости (16+)
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖОЕ ЛИЦО», «СЛЕПАЯ.
МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Лун07.00 Т/с « ДОКАЗАТЕЛЬСТВА » (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

(16+)

(16+)

10.30 «Дом-2. Судный
день» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.00 «Comedy Woman»

08.30 «Дорожные войны»

12.30 «Мосгорсмех» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 «Рыцари дорог» (16+)
16.00 «Мосгорсмех» (16+)
17.00 «Еда, которая притворяется» (12+)

(16+)

10.30 «Рыцари дорог» (16+)

(16+)

15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(12+)

Диалог двух приA
ятелей:

– Я подарил жене на
день рождения жемчужное ожерелье.
– Лучше бы ты ей
подарил что-нибудь
практичное, например автомобиль.
– А ты где-нибудь
видел
фальшивый
автомобиль?

(16+)

(16+)

23.05 «Удар властью. Семибанкирщина» (16+)
00.00 События 25 час
00.20 «Петровка, 38» (16+)

(16+)

(12+)

03.10 Т/с « НЕВИДИМКИ » (16+) 67–68 серии
04.35 Х/ф « МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ » (12+)
(16+)

(12+)

21.30 «Угадай кино» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)
00.00 «Рыцари дорог» (16+)

(12+)

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

00.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
(к/ст. им. М. Горького) 1973
г. 1–4 серии

Объявление:
W
«В ТЮЗ требуется
мужчина с повышенным артериальным
давлением на роль
Синьора Помидора».
(16+)

«Тайны

Чапман»
за-

05.00 «У моего ребёнка
Шестое чувство» (12+)

03.40 Т/с « ДОКАЗАТЕЛЬСТВА » (16+)
04.35 Т/с «НИКИТА 4» (16+)
05.25 Т/с «ПАРТНЁРЫ» (16+)
05.50 Т/с « СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР » (16+)
06.20 «Женская лига» (16+)
00.30 Х/ф «ПО КРОВАВОМУ СЛЕДУ» (16+) боевик
(США) 1993 г.
02.25 Х/ф «МЕТЕОР» (16+)
фантастический боевик
(США) 2009 г.
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости

09.20 «На XXXI летних
Олимпийских играх в Риоде-Жанейро»
10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.25 Т/с « ЛЕСТНИЦА В
НЕБЕСА » (16+)
14.35 «Мужское / Женское» (16+)

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

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

21.35, 04.30 «На XXXI летних Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро»
01.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» (12+)

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» (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, 00.45 XXXI летние ОлимЕвгения Лоза, Ирина Ро- пийские игры в Рио-Дезанова, Юрий Стоянов, Жанейро
Сергей Жигунов и Борис
Щербаков

06.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5» (16+) 5–16 серии
10.00 Сейчас

10.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5» (16+) (продолжение)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5» (16+) (продолжение)

15.30 Сейчас
16.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5» (16+) (продолжение)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.

БЛАГИМИ И НЕ ОЧЕНЬ
НАМЕРЕНИЯМИ» (16+)
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+) мелодрама

02.00 Х/ф «РУД И СЭМ»
(16+)
комедия (Россия)
2007 г.
04.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (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+)
14.45, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

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

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

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

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « КАЗАКИ РАЗБОЙНИКИ » (12+)
16.05 Мультфильмы
16.55 «Свободное время»

18.00 Х/ф « КОРОЛЬ ОЛЕНЬ » (6+)
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!»
21.00, 03.50 Х/ф « МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ

ХОРОШЕЙ СЕМЬИ » (12+)
3 серия
22.05 Д/ф «Сила искусства» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «НА ОСТРИЕ»

00.15 Х/ф « СЕМЬ ЛЕТ В
ТИБЕТЕ » (12+)
02.30 Х/ф « КАЗАКИ РАЗБОЙНИКИ » (12+)
03.35 «Свободное время»

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
07.55 Х/ф « В ПОИСКАХ

КАПИТАНА

(12+) 7 серия

ГРАНТА »

09.10 М/ф «Скуби-Ду. Пираты на борту» (6+)
10.15 «Свободное время» (12+)
10.30 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.30 «Служба объявлений»
11.40 Мультфильм

(16+)

13.00, 16.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.55 Х/ф « МОЛОДОЙ
ЧЕЛОВЕК ИЗ ХОРОШЕЙ
СЕМЬИ » (12+) 2 серия
13.05 Мультфильм
13.20 Т/с «НА ОСТРИЕ»
(16+)

(12+)

00.10 Программа передач

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
(Великобритания) 1967 г. Режиссёр
Д. Джайлз. «ДНЁМ В АСКОТЕ». 24 серия

11.15 «Психология личности» «Король и свита»
11.45 Гитара семиструнная. «Александр Вертинский. Мне нужна лишь
тема»

12.25 «Неизвестный Петергоф...» «Бегство Екатерины»
12.50 Д/ф «Василий Васильевич Меркурьев»
13.30 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
14.40 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» на
острове Сардиния»
15.00 Новости культуры
15.10 «Больше, чем лю-

бовь» Нина Берберова и
Владислав Ходасевич
15.50 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени»
16.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
17.20 К 85-летию Геннадия
Рождественского. Исторические концерты дирижёра

18.05 «Незабываемые голоса» К юбилею Валентины Левко
18.35 Д/ф «Елена Соловей. Преображение»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искусственный отбор»

20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 24 серия
21.20 «Хлеб и бессмертие»
22.00 «Ступени цивилизации»
22.50 Д/ф «Золотой телёнок НЭПа»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»

00.55 Д/ф «Василий Васильевич Меркурьев»
01.35 Д/ф «Лимес. На границе с варварами»
01.55 «Чёрные дыры. Белые пятна»
02.35 Ф. Шуберт. Соната
для скрипки и фортепиано. Исполнители Г. Кремер
и О. Майзенберг

06.30 ХХХI летние Олимпийские игры. СТРЕЛЬБА
07.00, 07.50, 08.55 Новости
07.05 «Все на Матч! Рио2016» прямой эфир
07.55 ХХХI летние Олимпийские игры. БОКС
09.00 ХХХI летние Олимпийские игры. ПЛАВАНИЕ
Финалы
09.55, 11.00 Новости

10.00 ХХХI летние Олимпийские игры. СПОРТИВНАЯ
ГИМНАСТИКА
Командное
первенство.
Женщины. Финал
11.05 «Рио-2016. Команда
России» (12+)
11.10 ХХХI летние Олимпийские игры. ВОДНОЕ
ПОЛО Женщины. Россия Австралия

12.25 Новости
12.30 ХХХI летние Олимпийские игры. ВОЛЕЙБОЛ
Мужчины. Россия - Аргентина
14.30 ХХХI летние Олимпийские игры. АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ Прямая
трансляция

15.00 «Все на Матч! Рио2016» прямой эфир ХХХI
летние
Олимпийские
игры: СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
Индивидуальное первенство. ДЗЮДО. ТЯЖЁЛАЯ
АТЛЕТИКА. Мужчины. 77 кг

18.55 ХХХI летние Олимпийские игры. ПЛАВАНИЕ
Прямая трансляция
21.00 ХХХI летние Олимпийские игры. ВОЛЕЙБОЛ
Женщины. США - Сербия.
Прямая трансляция

23.00 «Все на Матч! Рио2016» прямой эфир ХХХI
летние
Олимпийские
игры: СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
Индивидуальное первенство РЕГБИ Мужчины. 1/4
финала
01.00 ХХХI летние Олимпийские игры. БАСКЕТБОЛ
Мужчины. Австралия США. Прямая трансляция

02.50 ХХХI летние Олимпийские игры. ВОДНОЕ
ПОЛО Мужчины. Испания Хорватия. Прямая трансляция
04.10 Новости
04.20 ХХХI летние Олимпийские игры
06.00 ХХХI летние Олимпийские игры. СТРЕЛЬБА

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+) 30–31 серии
15.30 «Вкусно 360» (12+)

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

18.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
20.00, 04.00 Большие Новости

22.00 Х/ф «ОПРОМЕТЧИВЫЙ» (12+)
00.00 «Самое яркое» (16+)

00.30 Х/ф «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!» (16+)
02.10 «В движении 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)

06.00 «Настроение»
11.30 События
08.15 «Доктор И...» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
08.50 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕ- КРИСТИ» (12+)
ВОЛЕ» (12+) комедия
10.35 Д/ф «Эдуард Хиль.
Короли не уходят» (12+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»
14.30 События
14.50 «Удар властью. Семибанкирщина» (16+)

15.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» (12+) 1
и 2 серии
17.30 «Город новостей»
17.40
Т/с
«ДУРНАЯ
КРОВЬ» (16+)

19.40 События
20.10 «Право знать!» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты».
Паранормальный
спецназ» (16+)

23.05 «Советские мафии.
Дело мясников» (16+)
00.00 События 25 час
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

02.30 Д/ф «Вся наша
жизнь – еда!» (12+)
04.05
Т/с
«ДУРНАЯ
КРОВЬ» (16+)

06.00 «Ералаш»
07.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

09.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ» (12+) боевик
(США, Германия) 2003 г.
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

12.30 Шоу «Уральских
пельменей». На Гоа бобра
не ищут! Часть II (12+)

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

18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ

(12+)
ДРИФТ»
боевик
(США) 2006 г.
23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

00.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
04.50 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 Реалити-шоу «Кулинарный загар» (16+)

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

12.00 «Простые истории»

14.00 «Кулинарная дуэль»

18.00, 23.40 «6 кадров»

13.00 Д/с «Я его убила»

15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)

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

20.50
Т/с
«ВТОРОЙ
ШАНС» (16+)
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (16+) (к/ст.
им. М. Горького) 1957 г.

02.30 «Давай разведёмся»! (16+)
03.30 Д/с «Я его убила» (16+)
04.30 «Кулинарная дуэль» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.10 Х/ф «ТРЕБУЮТСЯ
МУЖЧИНЫ» (Ленфильм)
1983 г. (6+)
07.45 Т/с «ХУТОРЯНИН»
(Россия) 2013 г. 5–8 серии

(12+) ( в 09.00 Новости дня)

12.00 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.40 Т/с «КРОТ» (Россия)
2001 г. 9–12 серии (16+)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «КРОТ» (Россия)
2001 г. 9–12 серии (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные
самолёты» «Илья Муромец»
Крылатый богатырь» (6+)
19.20 «Последний день»

20.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (Россия) 2009 г.
Фильмы 1 и 2 (16+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (Россия) 2009 г. Фильмы 1 и 2 (16+) (продолжение)

00.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
(к/ст. им. М. Горького) 1973
г. 5–8 серии
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

19.00 Новости
19.20 Т/с « ЦЫГАНКИ »
(16+) 7–9 серии
22.00 Х/ф « ЛЕДЯНАЯ
СТРАСТЬ » (16+)

23.45 Х/ф « ТАНЦУЙ, 03.15 Т/с « НЕВИДИМТАНЦУЙ » (16+)
КИ » (16+) 69–70 серии
02.20 Д/с «Другой мир» 04.45 Х/ф « МОЯ ЛЮ(12+)
БОВЬ » (12+)
02.50 «С миру по нитке»

«Хороший

17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(12+)

04.55 Д/ф «Сила искусства» (12+)
05.45 Музыкальная прогр.

(12+)

14.05 Д/ф «Сила искусства» (12+)

02.50 «Модный приговор» (в 03.00 Новости)
04.00 «Контрольная закупка»

(12+)

10.00 Дневник «АРМИ2016»
10.10 Т/с «ХУТОРЯНИН»
(Россия) 2013 г. 5–8 серии
(12+) (продолжение)

06.00 Мультфильмы (6+)
10.45 Х/ф
06.50 Х/ф « ТАНЦУЙ, ТЕЛЬ » (16+)
ТАНЦУЙ » (16+)
09.10 Х/ф « ДЖЕК ВОСЬМЁРКИН — « АМЕРИКАНЕЦ » (12+) 1 серия

« ПОБЕДИ-

(16+)
(16+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с « ЦЫГАНКИ »
(16+) 4–6 серии
16.00 Новости

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

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

06.00 Мультфильмы
томанка», «Гадалка. Пусть
09.30
Т/с
«СЛЕПАЯ. он разлюбит» (12+)
МЕСТЬ», «СЛЕПАЯ. СЛЕ- 11.30 «Не ври мне» (12+)
ДЫ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Клеп-

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

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

10.30 «Дом-2. Судный
день» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.00 «Comedy Woman»

06.00 «100 великих» (16+)
07.00 «Хочу увидеть мир»

08.30 «Дорожные войны»

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

(16+)

08.00 «Еда, которая притворяется» (12+)

(16+)

(12+)

(16+)

09.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»
(12+)
приключенческий
(Украина) 1997 г.

(16+)

15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 «Рыцари дорог» (16+)
16.00 «Мосгорсмех» (16+)
17.00 «Еда, которая притворяется» (12+)

(16+)

(16+)

(12+)

16.20 «Игры кочевников»

(12+)

16.35 «С миру по нитке»
(12+)

17.20 Т/с « НЕВИДИМКИ » (16+) 69–70 серии
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

(16+)

(12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. Я РИ- 18.30 Т/с « ГРАЧ » (16+)
СУЮ СМЕРТЬ», «СЛЕПАЯ. 19.30 Т/с « КАСЛ » (12+)
21.15 Т/с « ПОМНИТЬ
РОДНОЙ РЕБЁНОК» (12+)
ВСЁ » (16+)
23.00 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)

КОМПАС» (США, Великобритания) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)
01.00 Х/ф « КРУЧЁНЫЙ
МЯЧ » (12+) (США) 2012 г.
03.15 Х/ф « НЭНСИ ДРЮ »
(12+) (США) 2007 г.

18.00 «Комеди Клаб»
дайджест (16+)
20.00 «Остров» (16+)
« КРИЗИС
21.00
Т/с
НЕЖНОГО ВОЗРАСТА »

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Я – ЗОМБИ» (16+)
01.50 Х/ф «Я – НАЧАЛО»
(16+) фантастическая драма

(США) 2014 г.
03.55 Т/с « ДОКАЗАТЕЛЬСТВА » (16+)
04.50 Т/с «НИКИТА 4» (16+)
05.40 Т/с « СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР » (16+)
06.10 «Женская лига» (16+)

21.30 «Угадай кино» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)
00.00 «Рыцари дорог» (16+)
00.30 Х/ф «СПАСИТЕЛЬНЫЙ РАССВЕТ» (16+) (США,

Люксембург) 2006 г.
03.15 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» (16+) (Великобритания, Австралия) 2009 г.
05.15 «100 великих» (16+)

СМС незнакомW
ке:

– Привет, я живу
в доме напротив и
хочу с тобой познакомиться.
Ответ:
– Мой дом находится перед моргом и
меня очень пугают
такие сообщения...

(16+)

22.00 Т/с « ИЗМЕНЫ » (16+)
18.00, 19.30 «КВН на бис»
(16+)

18.30, 20.00 «КВН. Высший балл» (16+)
21.00 «Бегущий косарь»
(12+)

02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

05.15 «У моего ребёнка
Шестое чувство» (12+)
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости

09.20 «На XXXI летних
Олимпийских играх в Риоде-Жанейро»
10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.25 Т/с « ЛЕСТНИЦА В
НЕБЕСА » (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В
НЕБЕСА» (16+) (продолжение)
16.00 «На XXXI летних
Олимпийских играх в Риоде-Жанейро»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)

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

21.35, 04.00 «На XXXI летних Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро»
00.30 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» (12+)

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» (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, 00.45 XXXI летние ОлимЕвгения Лоза, Ирина Ро- пийские игры в Рио-Дезанова, Юрий Стоянов, Жанейро
Сергей Жигунов и Борис
Щербаков

06.00 Д/ф «Живая история.
Ленинградские истории.
Синявинские высоты» (16+)
06.55 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+) 1–7

серии, драма
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+) (продолжение)

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+) (продолжение) Реж. Владимир
Краснопольский, Валерий

Усков. В ролях: Пётр Вельяминов, Нина Русланова, Сергей Яковлев, Александра Завьялова, Борис
Новиков (в 15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА. 00.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
ДЕПАРТАМЕНТ СМЕРТИ» (12+) драма (СССР) 1961 г.
(16+)
02.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
04.05 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»
13.00, 16.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
14.45, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

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

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

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

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

07.55 Х/ф « КАЗАКИ РАЗБОЙНИКИ » (12+)
09.00 Х/ф « КОРОЛЬ ОЛЕНЬ » (6+)
10.10 «Свободное время» (12+)
10.25 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.30 «Служба объявлений»
11.40 Мультфильм

11.55 Х/ф « МОЛОДОЙ
ЧЕЛОВЕК ИЗ ХОРОШЕЙ
СЕМЬИ » (12+) 3 серия
13.05 Мультфильм
13.20 Т/с «НА ОСТРИЕ»

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МУЖЧИНЫ
ЕСТЬ МУЖЧИНЫ » (12+)
16.10 Мультфильмы
16.55 «Свободное время»

22.15 Д/ф «Страна лавин»

02.15 Х/ф « МУЖЧИНЫ
ЕСТЬ МУЖЧИНЫ » (12+)
03.20 «Свободное время»

14.05 Д/ф «Сила искусства» (12+)

17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Корпорация
монстров» (6+)
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Коломна в лицах» (12+)
20.45 «От всей души!»
21.00 Х/ф « МОЯ МОРЯЧКА » (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
(Великобритания) 1967 г. Режиссёр
Д. Джайлз. «ПОРТРЕТ». 25
серия

11.15 «Психология личности» «Подростки и родители. Война или мир»
11.45 Гитара семиструнная. «Алёша Димитриевич.
До свиданья, друг мой...»

12.25 «Неизвестный Петергоф...»
«Хранители
времени»
12.50 Д/ф «Иван Любезнов. Весёлый человек с
невесёлой судьбой»
13.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная красота»
15.00 Новости культуры

15.10 «Больше, чем любовь» Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус
15.50 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени»
16.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
17.20 Д/ф «Дирижёр или
волшебник» К 85-летию
Геннадия Рождественского

18.15 Д/ф «Азорские
острова.
Ангра-дуЭроишму»
18.35 Д/ф «Одесса. Муратова. Море»
19.10 Д/ф «Васко да Гама»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искусственный отбор»

20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 25 серия
21.20
Документальный
проект «Хлеб и ген»
22.00 «Ступени цивилизации»
22.40 Д/ф «Город М»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»

01.00 Д/ф «Иван Любезнов. Весёлый человек с
невесёлой судьбой»
01.40 Д/ф «Байкал. Голубое море Сибири»
01.55 «Чёрные дыры. Белые пятна»
02.35 Э. Григ. Сюита для
оркестра из музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт»

06.30 ХХХI летние Олимпийские игры. СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ В ВОДУ
Трамплин 3 м. Мужчины
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Рио2016» прямой эфир
08.00 Новости
08.05 ХХХI летние Олимпийские игры. ГАНДБОЛ
Женщины. Россия - Швеция

09.40 Новости
09.50 ХХХI летние Олимпийские игры. ПЛАВАНИЕ
Финалы
10.45 Новости
10.50 ХХХI летние Олимпийские игры. СПОРТИВНАЯ
ГИМНАСТИКА Абсолютное
первенство. Мужчины. Финал

12.05 Новости
12.10 ХХХI летние Олимпийские игры. ФЕХТОВАНИЕ
12.55 Новости
13.00 ХХХI летние Олимпийские игры. ВОЛЕЙБОЛ
Женщины. Россия - Камерун

15.00 «Все на Матч! Рио2016» прямой эфир ХХХI
летние
Олимпийские
игры: АКАДЕМИЧЕСКАЯ
ГРЕБЛЯ.
ФЕХТОВАНИЕ
Шпага. Команды. Женщины ДЗЮДО. СТРЕЛЬБА
Винтовка из трёх положений. Женщины. БОКС

20.00 Новости
20.10 «Рио-2016. Команда
России» (12+)
20.15 ХХХI летние Олимпийские игры. ГРЕБЛЯ на
байдарках и каноэ. Гребной слалом. Финалы. Прямая трансляция
22.00 «Рио ждёт» (12+)
22.20 «Рио-2016. Команда
России» (12+)

22.25 «Все на Матч! Рио2016» прямой эфир ХХХI
летние Олимпийские игры.
БОКС
ХХХI летние Олимпийские
игры
01.00. РЕГБИ Мужчины.
Финал. Прямая трансляция
01.30 БОКС Прямая трансляция
02.00 Новости

02.10 ДЗЮДО
03.20 Новости
03.30 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС Мужчины. Финал.
Прямая трансляция
04.30 ВОЛЕЙБОЛ Мужчины. Бразилия - США. Прямая трансляция
06.20 «Рио-2016. Команда
России» (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+) 31–32 серии
15.30 «Вкусно 360» (12+)

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

18.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 4–5 серии
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (12+)
23.40 «Самое яркое» (16+)
00.10 Х/ф «СМЕРТЬ В
СЕТИ» (16+)

01.30 «В движении 360»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» детектив

10.40 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет советского
кино» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

15.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» (12+) 3
(12+)
и 4 серии
14.30 События
17.30 «Город новостей»
14.50 «Советские мафии. 17.40
Т/с
«ДУРНАЯ
Дело мясников» (16+)
КРОВЬ» (16+)

19.40, 22.00 События
20.05 «Право знать!» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Заметные пластические операции» (16+)

23.05 «Прощание. Марина
Голуб» (16+)
00.00 События 25 час
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

02.30 Д/ф «Минздрав
предупреждает» (12+)
04.05
Т/с
«ДУРНАЯ
КРОВЬ» (16+)

06.00 «Ералаш»
07.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

09.30 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ
(12+)
ДРИФТ»
боевик
(США) 2006 г.
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)

12.30 Шоу «Уральских
пельменей». Люди в белых
зарплатах. Часть I (16+)

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

18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4»
(16+) боевик (США) 2009 г.

23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
00.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

04.00 Х/ф «РАСПЛАТА»
(12+) триллер (Франция)
2014 г.
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 Реалити-шоу «Кулинарный загар» (16+)

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

12.00 «Простые истории»

14.00 «Кулинарная дуэль»

13.00 Д/с «Я его убила»

15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)

18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

20.50
Т/с
«ВТОРОЙ
ШАНС» (16+)
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ
ГРИБОВА» (16+)

03.15 «Давай разведёмся»! (16+)
04.15 Д/с «Я его убила» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.10 Х/ф «ЦИКЛОН»
НАЧНЕТСЯ НОЧЬЮ» (Рижская к/ст., 1966 г. (6+)
07.45 Т/с «ХУТОРЯНИН»
(Россия) 2013 г. 9–12 се-

рии (12+) (в 09.00 Новости
дня)
10.00 Дневник «АРМИ2016»
10.10 Т/с «ХУТОРЯНИН»
(Россия) 2013 г. 9–12 серии (12+) (продолжение)
10.30 Х/ф « ЛЕДЯНАЯ
СТРАСТЬ » (16+)

12.00 «Военная приёмка»

14.05 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 18.00 Новости дня
ГОРЫ» (Россия) 2010 г. 18.30 Д/с «Легендарные
1–4 серии (16+)
самолёты» «Ил-18. Флагман «Золотой эры» (6+)
19.20 Д/с «Предатели с
Андреем Луговым» «Виктор Шеймов» (16+)

20.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (Россия) 2009 г.
Фильмы 3 и 4 (16+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (Россия) 2009 г. Фильмы 3 и 4 (16+) (продолжение)
23.45 Х/ф « ТАНЦОР
ДИСКО » (16+)
02.20 Д/с «Другой мир»

00.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
(к/ст. им. М. Горького) 1973
г. 9–12 серии
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.35 Х/ф « ТАНЦОР
ДИСКО » (16+)
09.10 Х/ф « ДЖЕК ВОСЬМЁРКИН — « АМЕРИКАНЕЦ » (12+) 2 серия

(12+)

«Хороший

врач»

(16+)

(16+)

(12+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

(16+)
(16+)

(6+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/ф Онегин» на
связь не выйдет» (16+)
14.00 Военные новости
12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с « ЦЫГАНКИ »
(16+) 7–9 серии
16.00 Новости

(16+)

(16+)

16.20 «Игры кочевников»

(12+)

16.35 «С миру по нитке»
(12+)

17.20 Т/с « НЕВИДИМКИ » (16+) 1–2 серии

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

19.00 Новости
19.20 Т/с « ЦЫГАНКИ »
(16+) 10–12 серии
22.00 Х/ф « НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ » (16+)

(12+)

23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «НА ОСТРИЕ»
(16+)

00.10 Программа передач
« МАТЧ
00.15
Х/ф
ПОЙНТ » (16+)

(12+)

02.45 «С миру по нитке»

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

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КОМПАС» (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 «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)
02.00 «Минтранс» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗЛО
ВО БЛАГО», «СЛЕПАЯ.
ПРОКЛЯТИЕ ОДИНОЧЕСТВА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Безвольная», «Гадалка. Бремя
желаний» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. РАЗ- 18.30 Т/с « ГРАЧ » (16+)
ЛУЧНИЦА»,
«СЛЕПАЯ. 19.30 Т/с « КАСЛ » (12+)
ЖЕНА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 21.15 Т/с « ПОМНИТЬ
(12+)
ВСЁ » (16+)
23.00 Х/ф « ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ » (16+) (США) 1990 г.

01.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
04.30 «У моего ребёнка
Шестое чувство» (12+)

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

10.30 «Дом-2. Судный
день» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.00 «Comedy Woman»

(16+)

06.00 «100 великих» (16+)

08.30 «Дорожные войны»

(16+)

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

07.00 «Хочу увидеть мир»
08.00 «Еда, которая притворяется» (12+)

(16+)

(16+)

15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

17.00 «Еда, которая притворяется» (12+)

W Кладбище ночью – это, пожалуй,
единственное место
на земле, где пьяного мужика с битой
испугаешься меньше, чем одинокую
маленькую девочку
в белом платьице с
косичками и бантиками.

18.00 «Комеди Клаб»
дайджест (16+)
20.00 «Остров» (16+)
« КРИЗИС
21.00
Т/с
НЕЖНОГО ВОЗРАСТА »
(16+)

22.00 Т/с « ИЗМЕНЫ » (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+)

(12+)

03.35 Х/ф « МОЯ МОРЯЧКА » (12+)
04.55 Д/ф «Страна лавин» (12+)
05.35 Музыкальная программа

(12+)

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

03.10 Т/с « НЕВИДИМКИ » (16+) 1–2 серии
04.35 Х/ф « ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ » (12+)

(12+)

08.30 Новости (16+)

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

02.20 «Модный приговор» (в 03.00 Новости)
03.30 «Контрольная закупка»

02.40
«Ремонт
почестному» (16+)
03.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20 Т/с «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» (16+)

A

В пятницу ящик
водки напал на двух
мужчин и отобрал у
них зарплату.

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Я – ЗОМБИ» (16+)
02.45 Х/ф «РАДОСТНЫЙ
ШУМ» (12+) музыкальная

комедия (США) 2012 г.
04.55 «ТНТ-Club» (16+)
05.00 Т/с « ДОКАЗАТЕЛЬСТВА » (16+)
05.55 Т/с « СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР » (16+)
06.25 «Женская лига» (16+)

21.00 «Бегущий косарь»

00.30 Х/ф «ПОЕЗД НА
ЮМУ» (16+) (США) 2007 г.
03.00 Х/ф «СПАСИТЕЛЬНЫЙ РАССВЕТ» (16+) (США,
Люксембург) 2006 г.
05.45 «100 великих» (16+)

(12+)

21.30 «Угадай кино» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)
00.00 «Рыцари дорог» (16+)
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Лето – время тёплых дождей, весёлого хлюпанья по лужам и
красивых радуг. Если ты ещё не знаешь, как последние появляются
на небе, читай сегодняшнюю рубрику, а потом можешь рассказать эту
полезную сказку младшей сестрёнке или братишке.

Кто раскрасил радугу?
Полезная сказка
тшумел и ушёл прочь летний дождь. Из-за туч выбралось солнце – и тотчас
же на листьях тополей и клёнов, лип
и берёз заискрились водяные капли, а через небосвод от края до края
перекинулась радуга.
Одному мальчику тоже очень захотелось нарисовать такую же. Он
взял карандаш, чистый лист бумаги
и принялся за работу.
– Разве это радуга? – раздался
вдруг чей-то голос.
Мальчик оглянулся, но никого не
увидел, только на стене танцевал весёлый солнечный зайчик.
– Здравствуй, мальчик! Это говорю с тобой я, Солнечный Луч. Ты неправильно раскрасил радугу.
– Откуда ты знаешь, как надо
раскрашивать?
– Потому что радуга – моя работа!

О

– Как же так? Ты белый, а она
разноцветная.
– Я только кажусь белым. На самом деле
во мне смешалось

много
лучей разного
цвета. Не веришь?
Можешь убедиться сам.
Для этого нужна только призма.
Она умеет превращать белый луч в
семицветный, радужный – красный,
оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий и фиолетовый.
– А что такое призма?
– Как бы тебе объяснить. Она похожа на обломок сосульки. Только
сосулька округлая, а у призмы три

гладкие грани-стороны, и она должна быть обязательно прозрачной,
как стекло.
– А подвеска на люстре похожа на
призму? Она упала, а я её подобрал.
У неё тоже три ровные грани, и через неё всё видно.
– А мы сейчас посмотрим, годится она или нет. Поставь её на подоконник, чтобы я мог через неё
проскочить.
Едва мальчик установил призмуподвеску на пути Солнечного Луча,
как немедленно белый зайчик на
стене стал полосатым, а полоски
были точно такого же цвета, как у
радуги. Значит, чтобы «раскрасить»
радугу, Солнечному Лучу надо пролететь сквозь призму? Но ведь в
небе нет никаких призм! Как же тогда появляется радуга? Мальчик снова ничего не понял.
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– Ничего странного в этом нет. Ты
заметил, что радуга возникает только в той стороне, куда ушёл дождь?
Так вот, во время дождя в воздухе
находится огромное количество водяных капель. Каждая капелька –
как крохотная призма, а поскольку
их много, то и радуга получается в
полнеба.
– А я видел радугу зимой. А зимой
не бывает дождей.
– Но зимой в воздухе плавают
кристаллики льда. Они тоже могут
разделить белый цвет на семь цветов радуги. Ты запомнил, какой цвет
за каким следует?
– Повтори пожалуйста, я забыл.
– Слушай: «Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан». В этой
фразе каждое слово начинается с
буквы, которая указывает на цвет
луча в радуге. Например: «Каждый» – первая буква «К», значит,
первый луч красного цвета. Второе
слово «Охотник» начинается с буквы «О», значит, за красным следует
оранжевый луч и так далее.
Мальчик посмотрел на свой рисунок и увидел, что он неправильно
раскрасил. Тогда он снова взял карандаши и начал рисовать другую
радугу.

Наверняка ты тоже любишь рисовать. В любом случае в школе приходится посещать уроки
изобразительного искусства. Может быть ты даже ходишь в художественную школу и хочешь
сделать живопись своей профессией. Но вот откуда берутся краски? Как и из чего их делают?

Наш мир разноцветен
сделай сам
ы, конечно же, замечал, что некоторые растения (ягоды или свёкла) могут окрашивать как
кожу рук, так и другие поверхности. Заметили это и наши предки. Кроме растительных красок, у
них в арсенале были сажа, различные глины и некоторые минеральные пигменты – красящие вещества.
Сейчас краски можно купить в любом магазине
канцелярских товаров, и современные художники
так и поступают. Но давным-давно, когда не было
магазинов и краски не изготавливали на заводах, где
же художники их брали?
Оказывается, древние любители порисовать отыскивали материал для красок прямо под ногами. Из
красной и жёлтой глины, тонко её растерев, можно
получить красный и жёлтый краситель или, как говорят художники, пигмент. Чёрный пигмент даёт
уголь, белый – мел, лазорево-голубой или зелёный
дают малахит и лазурит. Зелёный пигмент также
дают и окиси металлов. Фиолетовые краски можно
делать из персиковых косточек или из виноградных
шкурок.
Краски из природных пигментов были не только
разнообразных оттенков, но и удивительной прочности. До нашего времени сохранилась псковская икона Дмитрия Солу. Ей более 600 лет, но она и сейчас в
хорошем состоянии. Псковский мастер сам изготавливал краски для неё. До сих пор известны псковская
зелень, красная киноварь и жёлтая псковская.
В настоящее время почти все краски делают в лабораториях и на заводах из химических элементов.

Т

Поэтому некоторые из них даже ядовиты, например,
красная киноварь из ртути.
Но сухой краситель не может держаться на холсте,
поэтому нужно связующее вещество, которое склеивает, связывает частички пигмента в единую цветную массу. Художники брали то, что было под рукой:
масло, мёд, яйцо, клей, воск. Чем ближе друг к другу
частички пигмента, тем гуще краска.
Разные связующие вещества дают разные краски
с разными названиями. Акварель лёгкая, полупрозрачная краска, которая требует разбавления водой.
Само название говорит об этом. Гуашь тоже на воде,
но гораздо тягучей и матовей. Цвета у неё получаются насыщенные. Масло входит в состав масляных
красок, они самые прочные и ложатся на бумагу
жирными мазками. Хранятся в тюбиках и разбавляются растворителем. Одна из древних живописных техник – темпера. Это краски, замешанные на
яйце. Более двух тысяч лет назад темперу получали,
смешивая пигмент с яичным желтком, а восемьсотпятьсот лет тому назад с яичным белком, к которому
одновременно добавляли фиговый сок, мёд или другие вещества. Была ещё одна краска – энкаустика,
замешанная на воске, очень стойкая, но рецепт её
приготовления утерян.
Как приготовить краски самому? Сначала надо
найти сырьё. Это может быть уголь, мел, глина, хна,
луковая шелуха, марганцовка. Сырьё нужно очистить от посторонних примесей, затем измельчить
до порошка. Старинные художники растирали вещества в ступке пестиком. Полученный порошок и есть
пигмент. Затем пигмент нужно смешать со связующим веществом. В качестве связующего вещества
можно использовать: яйцо, масло, воду, воск, клей,
мёд. Смесь нужно хорошо промешать, чтобы не было
комочков. Получившуюся краску можно использовать для рисования.
Выяснив состав красок, узнав о процессе их приготовления, теперь ты знаешь, что можешь сделать
некоторые краски сам. Может быть, радугу ими и не
нарисуешь (не хватит нужных цветов), но я уверена,
что у тебя достаточно фантазии, чтобы придумать
сюжет для своего рисунка.

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО...
... если смешать те краски, которые
у тебя имеются в наличии,
то можно получить новые цвета?
Вот несколько примеров тебе для
начала эксперимента.

Оранжевый = красный + жёлтый
Розовый = красный + белый
Фиолетовый = красный + синий
Коричневый = красный + зелёный
Бордовый = красный + коричневый
Тёмно-красный = красный + серый
Пурпурный =
красный + фиолетовый
Тёмно-коричневый =
синий + коричневый
Тёмно-серый = синий + серый
Светло-зелёный =
жёлтый + голубой
Зелёный = жёлтый + синий
Хаки = жёлтый + серый
Оливковый =
зелёный + коричневый

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов www.det-sait.ru,
livescience.ru, www.poetomu.ru.

ДЕТСКАЯ

12

№ 30 (810) 3 августа 2016 г.

TV-ПРОГРАММА

Уз

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 «Гуппи и пузырики»

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

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

17.50 М/с «Три Фу Том»
18.40 М/с «Ми-МиМишки»
19.40 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»
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 «Непоседа Зу»
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. Динотерра» (6+)

14.30 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

19.30 А/ф «Приключения Винни»
21.00 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

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

01.50 Т/с « ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО » (12+)
02.50 М/с «Сабрина –
маленькая ведьма» (6+)

05.00 «В теме. Лучшее» (16+)

украински» (16+)

ПРЕСТУПНИК »

02.25
«Популярная
правда: пышки рулят!»

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 августа
05.30 «Starbook. Самые высокооплачиваемые знаменитости» (12+)
06.35 «Супермодель по-

08.15 «В теме. Лучшее» (16+)
08.40 «Адская Кухня» (16+)
10.20 «Селфи» (12+)
10.55 «В стиле» (16+)

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+)

09.00 Пятница News (16+)
09.30 «Орёл и решка» (16+)
10.30 «Жаннапожени» (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»

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

14.00 «Верю - не верю»

(16+)

17.30 «Супермодель поукраински» (16+)

(16+)

15.00 «Орёл и решка»
(16+)

19.05 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
21.00 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.00 Т/с « МЫСЛИТЬ
19.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
20.00 «Еда, я люблю
тебя» (16+)

КАК

(16+)

00.00 «В теме» (16+)
00.30 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
21.00 «Орёл и решка»
(16+)

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

(16+)

02.55 «Сбросить лишний вес» (16+)
01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
04.45 Т/с «НОВЕНЬКАЯ»
(16+)

Реклама

Суббота,
13 августа, 19.30

ДЕТСКАЯ

Анимационный фильм
«КОРПОРАЦИЯ
МОНСТРОВ»

Склизкий гад в сливном бачке, мохнатый зверь, похожий на чудовище из «Аленького цветочка», гигантские
мокрицы под кроватью — все они существуют на самом деле. Всё, что им нужно — пугать детей, потому
что из детских криков они получают электричество.
Полнометражный мультфильм рассказывает о кризисах в мире монстров, их жизни. Но однажды вся мирная
жизнь монстров оказывается под угрозой: в их мир попадает ребёнок. А с детьми столько хлопот, что они
могут довести даже монстров.

По горизонтали: Управдом. Коми.
Тёрн. Собака. Луис. Избоина. Осока.
Саид. Бритва. Алеко. Хор. Нала. Чибис.
Ермак. Курс.
По вертикали: Толкование. Утро.
Мерси. Орех. Раки. Носик. Коба.
Забор. Осинник. Азиат. Абу. Нивелир.
Автострада. Асс.

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/ф «38 попугаев»
10.35 М/с «Свинка Пеппа»
11.35 М/с «Гуппи и пузырики»

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

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

17.50 М/с «Три Фу Том»
18.40 М/с «Ми-МиМишки»
19.40 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»
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 «Непоседа Зу»
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 «Махни крылом»

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

19.30 А/ф «Приключения Тигрули» (6+)
21.00 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

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

01.50 Т/с « ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО » (12+)
02.50 М/с «Сабрина –
маленькая ведьма» (6+)

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

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

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

23.00 Т/с « МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК »

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

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

08.30 Пятница News (16+)

18.00 «На ножах» (16+)
19.00 «Магаззино» (16+)

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

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 9 августа

07.10 М/с «Том и Джерри»
(12+)

09.00 «Еда, я люблю тебя!»
(16+)

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

W

– Мама, а
правда, кто первый
найдёт мужа, тот
на нём и женится?

15.50 «Адская Кухня»
(16+)

17.30 «Супермодель поукраински» (16+)
15.00 «Орёл и решка»
(16+)

20.00 «Ревизорро» новый сезон (16+)

(16+)

00.00 «В теме» (16+)

СТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
04.45 Т/с «НОВЕНЬКАЯ»
(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/ф «38 попугаев»
10.35 М/с «Свинка Пеппа»
11.35 М/с «Гуппи и пузырики»

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

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

17.50 М/с «Три Фу Том»
18.40 М/с «Ми-МиМишки»
19.40 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»
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 «Мук»
02.30 М/с «Смурфики»
03.20 М/с «Непоседа
Зу»
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 А/ф «Приключения Винни»
13.50 М/с «Макс. Динотерра» (6+)

14.30 М/с «Кид vs Кэт»

19.30 А/ф «Большой 22.55 Т/с « ТАЙНЫ
фильм про поросёнка»
ОСТРОВА МАКО » (12+)
21.00 М/с «Сабрина – 00.00 Т/с « ЛЕГЕНДА
ОБ ИСКАТЕЛЕ » (16+)
маленькая ведьма» (6+)

01.50 Т/с « ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО » (12+)
02.50 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

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

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

19.15 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
21.05, 00.20 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

23.00 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
23.50 «В теме» (16+)
02.15
«Популярная

правда: я стесняюсь своего тела» (16+)
02.50 «Сбросить лишний вес» (16+)

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

08.00 М/с «Том и Джерри» (12+)
08.20 Пятница News (16+)
09.20 «Орёл и решка» (16+)
10.10 «Битва риелторов» (16+)
11.10 «Орёл и решка» (16+)

18.00 «Ревизорро» новый сезон (16+)
19.00 «На ножах» (16+)
20.00 «Ревизорро» новый сезон (16+)

22.00 «На ножах» (16+)
23.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)

01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
04.45 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/ф «Про девочку
Машу»
10.35 М/с «Свинка Пеппа»
11.35 М/с «Гуппи и пузырики»

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

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

17.50 М/с «Три Фу Том»
18.40 М/с «Ми-МиМишки»
19.40 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»
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 «Клуб креативных умельцев»
02.30 М/с «Смурфики»
03.20 М/с «Непоседа Зу»
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 «Отважная
Лифи» (6+)

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

19.30 А/ф «Винни и Сло- 22.55 Т/с « ТАЙНЫ
нотоп»
ОСТРОВА МАКО » (12+)
21.00 М/с «Сабрина – 00.00 Т/с « ЛЕГЕНДА
ОБ ИСКАТЕЛЕ » (16+)
маленькая ведьма» (6+)

01.50 Т/с « ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО » (12+)
02.50 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

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

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

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

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

23.00 Т/с « МЫСЛИТЬ
КАК
ПРЕСТУПНИК »

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

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

08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Барышня-крестьянка» (16+)

19.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)

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

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 10 августа
110.55 «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+)

W Мама спрашивает Машу:
– Чего, это у тебя все цифры в прописях
пляшут?
– Это у них дискотека.

(16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 11 августа

(12+)

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

15.50 «Адская Кухня»

– А почему
W
дерево упало? Оно

14.00 «Орёл и решка»

что, без сознания?

(16+)

17.30 «Супермодель поукраински» (16+)
(16+)

(16+)

00.40 «В теме» (16+)

СТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
04.45 Т/с «НОВЕНЬКАЯ»
(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 «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/ф «Кошкин дом»
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»
18.40 М/с «Ми-МиМишки»
19.40 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»
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 «Букашки»
02.30 М/с «Смурфики»
03.20 М/с «Непоседа
Зу»
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. Маджилика» (6+)

14.30 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

18.00 А/ф «Приключения Тигрули» (6+)
19.30 А/ф «Медвежонок
Винни и его друзья»

21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
23.50 Х/ф « КАПИТАН
ЗУМ: АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРОВ » (12+)

01.35 Т/с « ЛЕГЕНДА
ОБ ИСКАТЕЛЕ » (16+)
02.35 А/ф «Отважная
Лифи» (6+)

05.40 «Europa plus чарт» (16+)

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

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

23.30 Т/с « МЫСЛИТЬ
КАК
ПРЕСТУПНИК »

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

19.00 «Проводник» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)

21.00 «Верю - не верю»

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 12 августа
06.40 «Супермодель
украински» (16+)
08.15 «В теме» (16+)

по-

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

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

– Почему у
W
тебя под глазом

15.50 «Адская Кухня»
(16+)

17.30 «Супермодель поукраински» (16+)

(16+)

00.20 «В теме» (16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Врумиз»(12+)
07.40 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 «Детская утренняя почта»

08.30 М/с «Ангел Бэби»
09.30 «Воображариум»
10.00 М/с «Смешарики»
10.40 «180»
10.45 М/с «Смешарики»
11.30 «Лабораториум»

11.55 «180»
12.00 М/с «Смешарики»
12.55 М/с «Фиксики»

16.10 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»

18.05 М/с «Свинка Пеппа»
19.40 М/с «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»
23.25 М/с «Колыбельные мира»
23.30 Мультфильмы

00.30 М/с «Везуха!»
01.50 М/с «Гадкий утёнок и Я»
03.25 М/с «Боб-строитель»

05.00 М/с «Голди и Мишка»

09.00 М/с «София Прекрасная»

12.00
М/ф
«Гусилебеди» (6+)
12.25 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)

13.50 М/с «Лило и Стич»

18.10 А/ф «Винни и Слонотоп»
19.30 А/ф «Корпорация
монстров» (6+)

21.20 Х/ф «МОЯ СЕСТРА – НЕВИДИМКА»

00.50 Х/ф «ДЕВОЧКА
ПРОТИВ МОНСТРА» (12+)
02.35 Х/ф « ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ » (12+)
04.20 Музыка (6+)

(12+)

(6+)

синяк?
– А пусть не лезут!

14.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)

(6+)

16.45 А/ф «Большой
фильм про поросёнка»

(16+)

22.00 «Ревизорро» (16+)
00.30 Пятница News (16+)

(12+)

23.00 Х/ф « БАШНЯ
УЖАСА » (12+)

01.00 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
04.25 Т/с «НОВЕНЬКАЯ» (16+)
05.40 М/с «Смешарики»
(12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 13 августа
05.30 «В теме» (16+)
06.00 «Europa plus чарт»
(16+)

07.00 «Адская Кухня» (16+)
09.35 «В теме» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.30 М/с «Врумиз»(12+)
07.50 М/с «Том и Джерри»
(12+)

10.00 «В стиле» (16+)
10.30 «Популярная правда:
Тимати 33» (16+)
11.00 «Дорогая, мы убиваем
детей» (16+)
08.40 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.20 «Орёл и решка» Кругосветка (16+)

Мальчик с папой проходят
A
мимо стройки, видят как рабо-

тает сварщик. Мальчик спрашивает у папы:

11.30 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
12.30 «Проводник» (16+)
13.30 «Орёл и решка» (16+)

– А что это дядя делает?
– Это дядя варит трубы.
– А с чем их едят?

14.30 «Верю-не верю»
(16+)

15.30 Х/ф «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

23.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА
НАД УРОВНЕМ НЕБА: Я
ТЕБЯ ХОЧУ» (16+)

« ПАР23.00
Х/ф
ФЮМЕР:
ИСТОРИЯ
ОДНОГО
УБИЙЦЫ »

01.50 Т/с « МЫСЛИТЬ
КАК
ПРЕСТУПНИК »

(18+)

04.40 «Starbook. Звёздные измены» (16+)

01.30 Х/ф «ВЕДЬМЫ ИЗ
СУРГАРРАМУРДИ» (16+)

03.45 Т/с «СПЛЕТНИЦА»

(16+)

(16+)

05.40 М/с «Смешарики»
(12+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

05.00 М/с «Ангелина Балерина. История продолжается»
06.00 Мультфильмы
06.55 «Пляс-класс»
07.00 М/с «Машины сказки»

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 «Ми-Ми-Мишки»

11.30 «Секреты маленького шефа»
12.00 М/с «Шиммер и
Шайн»

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 «Вот так
тигр!» (6+)
12.10 М/ф «Волк и семеро козлят» (6+)
13.50 М/с «Новая школа

05.30 «В теме. Лучшее» (16+)
06.00 «Адская Кухня» (16+)

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

(6+)

13.35 М/с «Маша и Медведь»
16.00 М/с «Пожарный
Сэм»

императора» (6+)
16.35 А/ф «Медвежонок
Винни и его друзья»
17.45 А/ф «Корпорация
монстров» (6+)

17.45 М/с «Лунтик и его
друзья»
19.40 М/с «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Фиксики»
23.25 М/с «Колыбельные мира»
23.30 Мультфильмы
00.30 М/с «Куми-Куми»

01.50 М/с «Гадкий утёнок и Я»
03.20
М/с
«Рыцарь
Майк»

19.30 А/ф «Хранитель
Луны» (6+)
21.10 Х/ф « КАПИТАН
ЗУМ: АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРОВ » (12+)

23.00 Х/ф « ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ » (12+)
00.40 Х/ф « БАШНЯ
УЖАСА » (12+)

02.35 Х/ф «МОЯ СЕСТРА – НЕВИДИМКА»

00.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ » (18+)

03.15 Т/с « МЫСЛИТЬ
КАК
ПРЕСТУПНИК »

(12+)

(12+)

04.20 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 августа
08.35 «Europa plus чарт»
(16+)

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

08.40 «Школа Доктора Ко-

09.35
10.00
10.25
11.00

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

W Дочка просит:

– Пап, посмотри, что–то у меня
ответ в задаче не сходится...
11.30 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
12.30 «На ножах» (16+)

– Щас... А откуда ты эту формулу взяла?
– Сама придумала!..

13.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА
НАД УРОВНЕМ НЕБА: Я
ТЕБЯ ХОЧУ» (16+)
16.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)

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

05.20 М/с «Врумиз»(16+)

A

(16+)

Вовочка увидел на улице большого
пятнистого дога, подошёл к нему и с упрёком спрашивает:
– Ну что, корова, когда же ты мне молока
принесёшь?
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости

09.20 «На XXXI летних
Олимпийских играх в Риоде-Жанейро»
10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.25 Т/с « ЛЕСТНИЦА В
НЕБЕСА » (16+)
14.35 «Мужское / Женское» (16+)

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

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

21.35 «Три аккорда» (16+)
23.25 «КВН». Премьер-лига (16+)
01.00 «На XXXI летних
Олимпийских играх в Риоде-Жанейро»

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» (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 «Юморина» (12+)

22.55 Х/ф
«НОЧНОЙ 00.55 XXXI летние ОлимГОСТЬ» 2011 г. (12+) В гл. пийские игры в Рио-Деролях Ольга Красько и Жанейро
Дмитрий Марьянов

06.00 «Момент истины»

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) 1–8 серии,
военный детектив (Россия,
Украина) 2007 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) (продолжение) Реж. Сергей Лялин. В
ролях: Александр Пашу-

тин, Никита Тюнин, Валерий Золотухин, Алексей
Серебряков,
Александр
Яценко (в 15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ДОЛГИ
НЕОПЛАТНЫЕ»,
«ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕД-

НЯЯ КАПЛЯ», «ДЕТЕКТИВЫ. ШАХМАТЫ БЕЗ ПРАВИЛ», «ДЕТЕКТИВЫ. ЭХ,
АЛИСА!», «ДЕТЕКТИВЫ.
И БОГАТЫЕ СТРАДАЮТ»,

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»

19.00 Сегодня
19.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.10
«Кремлёвские
жены» (16+)

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

09.05 М/ф «Корпорация
монстров» (6+)
10.30 «Свободное время»

13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
14.45, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
15.05 Х/ф « КОЛЫБЕЛЬНАЯ Д ЛЯ БРАТА » (12+)
16.05 Мультфильмы
16.55 «Свободное время»

18.00 М/ф «Кошка, которая гуляла сама по себе»

РИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА » (12+)
22.15 Д/ф «Музей Александра Шилова» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф « ЧЕМПИОН »

(16+)

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

(16+)

13.00, 16.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
12.00 Х/ф « МОЯ МОРЯЧКА » (12+)
13.15 Мультфильм
13.30 Т/с «НА ОСТРИЕ»

03.30 Х/ф «СУП» (16+) Анни
Жирардо в фильме (Франция, Италия) 1964 г.
05.20 «Контрольная закупка»

«ДЕТЕКТИВЫ.
УБИЙСТВЕННАЯ
ПРАВДА»,
«ДЕТЕКТИВЫ. КРАСИВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)

W

Даже тигр может жить с козлом.
А некоторые женщины, видите ли, не
могут!

01.25 Программа передач

01.30 Х/ф « ОТ 180 И
ВЫШЕ » (18+)
03.05 Х/ф « КОЛЫБЕЛЬНАЯ Д ЛЯ БРАТА » (12+)
04.10 «Свободное время» (12+)
04.25 Х/ф « СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА » (12+)
05.45 Музыкальная программа

18.35 Д/ф «Нина Усатова.
Нечаянная встреча»
19.10 Д/ф «Подвесной паром в Португалете. Мост,
качающий гондолу»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели». «Дело
Салтычихи»

20.30 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 26 серия
21.30 Х/ф «К ЧЁРНОМУ
МОРЮ»
22.40 Д/ф «Анатолий Кузнецов»
23.25 Новости культуры
23.40 «Худсовет»

23.45 Х/ф «МАЯК НА
КРАЮ СВЕТА» (США, Испания) 1971 г. Режиссёр
К. Биллингтон
01.55 «Искатели». «Дело
Салтычихи»
02.40 Д/ф «Меса-Верде.
Дух Анасази»

17.30 ХХХI летние Олимпийские игры. БОКС Прямая трансляция
19.00 ФУТБОЛ «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Ростов» Прямая трансляция
21.35 ХХХI летние Олимпийские игры. ПЛАВАНИЕ
22.35, 02.45 Новости
22.45 «Рио-2016. Команда

России» (12+)
22.50 «Все на Матч! Рио2016» прямой эфир
00.00 ХХХI летние Олимпийские игры. ВЕЛОСПОРТ
Прямая трансляция
01.00 ХХХI летние Олимпийские игры. БАСКЕТБОЛ
Мужчины. США - Сербия.
Прямая трансляция

ХХХI летние Олимпийские
игры
02.50 ДЗЮДО
03.20 АКАДЕМИЧЕСКАЯ
ГРЕБЛЯ Финалы
04.30 ВОЛЕЙБОЛ Женщины. Бразилия - Корея. Прямая трансляция
06.20 «Рио-2016. Команда
России» (12+)

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

18.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 5–6 серии
20.00 04.00 Большие Новости

21.10 Х/ф «ОПАСНАЯ ГАСТРОЛЬ» (16+)
23.00, 03.00 «Самое яркое» (16+)
23.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА,

МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
01.30 «В движении 360» (12+)
02.10 «Отдых 360» (12+)
05.05 «Суперферма»

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

17.40 Х/ф «С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ» (12+) Детективы
Татьяны Устиновой

19.40 События
20.00 Х/ф «С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ» (12+) (продолжение)
21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События
22.30 «Жена. История любви» Ксения Алфёрова (16+)
00.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

01.50 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» детектив
03.45
Т/с
«ДУРНАЯ
КРОВЬ» (16+)

09.30 Х/ф «ФОРСАЖ-4»
(16+) боевик (США) 2009 г.
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

12.30 Шоу «Уральских
пельменей». Люди в белых
зарплатах. Часть II (16+)

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

09.50 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ» (16+) 1–8 серии,
мелодрама (Россия, Украина) 2011 г. Реж. Виталий
Москаленко.

Трое неразлучных друзей
– Толя, Петя и Илья – влюблены в перспективную
спортсменку Елену. Когда
Лена с умирающим ребёнком на руках остаётся

одна, рядом оказывается
только Илья. Чтобы помочь сыну любимой женщины, Илья решает продать свою почку...

23.25 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ» (16+) биографическая драма (США) 2010 г.
01.45 Х/ф «РАСПЛАТА»
(12+) триллер (Франция)
2014 г.
2015 г. Реж. Александр
Будённый
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И
АЛЕКСАНДРА» (16+)

03.30 Х/ф «CBGB» (16+) музыкальный (США) 2013 г.
05.30 «Ералаш»
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 Реалити-шоу «Кулинарный загар» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей». 50 друзей
СОКОЛоушена (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5»
(16+) боевик (США) 2011 г.
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» (16+) 1–4 серии, мелодрама (Россия, Украина)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» (к/ст. им. М. Горького)
1984 г. (12+)
08.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ» (Рижская к/ст.)

1976 г. (12+) (в 09.00 Новости дня)
10.00 Дневник «АРМИ2016»
10.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ» (Рижская к/ст.)
1976 г. (12+)

11.25 Х/ф «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ ПАСТИ» (Россия)
2004 г. (6+) (в 13.00 Новости дня)
13.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
1–4 серии (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
(Россия, Беларусь) 2012 г.

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД»
(Ленфильм)
1945 г.
20.05 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (Ленфильм) 1983 г.
22.00 Новости дня

22.20 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» (Ленфильм)
1967 г.
23.50 Х/ф «ВЫКУП» (Мосфильм) 1986 г. (12+)
01.35 Х/ф «ИМ ПОКО-

РЯЕТСЯ НЕБО» (к/ст. им.
М. Горького) 1963 г. (6+)
03.35 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ
– НЕБО» (к/ст. им. М. Горького) 1973 г. (6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.00 Х/ф « ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА » (16+)
09.25 Х/ф « ДЖЕК ВОСЬМЁРКИН — « АМЕРИКАНЕЦ » (12+) 3 серия

10.45 Х/ф « НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ » (16+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с « ЦЫГАНКИ »
(16+) 10–12 серии
16.00 Новости

16.20 «Игры кочевников»

19.00 Новости
19.20 Концерт «Авторадио 20 лет. Лучшее» (12+)
21.05 «Все хиты Юмора»

23.00 Х/ф « ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА » (16+)
01.25 Х/ф « ДЖЕК ВОСЬМЁРКИН — « АМЕРИКАНЕЦ » (12+) 1–3 серии

05.00 Д/с «Другой мир»

05.00 Т/с «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» (16+) (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

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

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

20.00
Документальный
спецпроект «Охотники за
головами» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»

01.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (18+) (Россия, США)
03.00 Т/с «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» (16+)

(12+)

10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Коломна в лицах»

(16+)

14.15 Д/ф «Страна лавин»
(12+)

15.00 Программа передач

(12+)

17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(12+)

12.25 «Неизвестный Петергоф...»
«Искусство
обольщения»
12.50 Д/ф «Анатолий Кузнецов»
13.30 Х/ф «К ЧЁРНОМУ
МОРЮ»
14.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом
милосердия»
15.00 Новости культуры
06.30 ХХХI летние Олим- 09.15 ХХХI летние Олим- 11.40 ХХХI летние Олимпийские игры. СТРЕЛЬБА пийские игры. ПЛАВАНИЕ пийские игры. ВОДНОЕ
ИЗ ЛУКА Женщины. Ин- Финалы
ПОЛО Женщины. Россия дивидуальное первенство. 10.15 Новости
Бразилия
Финал
10.20 ХХХI летние Олим- 12.55 Новости
07.00, 09.00 Новости
пийские игры. СПОР- 13.00 ХХХI летние Олим07.05 «Все на Матч! Рио- ТИВНАЯ
ГИМНАСТИКА пийские игры. ВОЛЕЙБОЛ
2016» прямой эфир
Абсолютное первенство. Мужчины. Россия - Египет
09.10 «Рио-2016. Команда Женщины. Финал
15.00 «Все на Матч! РиоРоссии» (12+)
11.35 Новости
2016» прямой эфир ХХХI

15.10 Д/ф «Лев Киселёв:
«Я всё ещё очарован наукой...»
15.50 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени»
16.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
17.20 Леонид Десятников. Юбилейный концерт
в КЗЧ
летние
Олимпийские
игры. БАДМИНТОН
15.30 ХХХI летние Олимпийские игры. ВОЛЕЙБОЛ
Женщины. Китай - Сербия.
Прямая трансляция
17.15 Новости
17.25 «Рио-2016. Команда
России» (12+)

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

11.05

врач»

12.00 Большие Новости
13.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ» (16+) 32–33 серии
15.30 «Вкусно 360» (12+)

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

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

06.00 «Ералаш»
07.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (Великобритания) 1967 г. Режиссёры
Д. Джайлз, Дж. С. Джонс.
«ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ». 26
серия, заключительная

11.15 «Психология личности»
«Современные
фобии»
11.45 Гитара семиструнная. «Разбитое сердце
Аполлона Григорьева, или
История первого русского
барда»

(12+)

«Хороший

(12+)

(16+)

08.30 Новости (16+)
смерти», «Гадалка. Паучья
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЁР- любовь» (12+)
НЫЙ ЛОТОС», «СЛЕПАЯ. 11.30 «Не ври мне» (12+)
ОТЧИМ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Метка
07.00 Т/с « ДОКАЗАТЕЛЬСТВА » (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

06.00 «100 великих» (16+)
07.00 «Хочу увидеть мир»

08.30 «Дорожные войны»

(16+)

08.00 «Еда, которая притворяется» (12+)

10.30 «Дом-2.
день» (16+)

Судный

(16+)

10.10 Х/ф «ЖАНДАРМ
ЖЕНИТСЯ»
комедия
(Франция, Италия) 1968 г.

(16+)

(16+)

(12+)

16.35 «С миру по нитке»
(12+)

17.20 Т/с « НЕВИДИМКИ » (16+) 3–4 серии

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

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

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

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАТУИРОВКА» (12+)

11.30 «Школа ремонта»

дайджест (16+)

(12+)

12.30 «Comedy Woman»

19.30 «Остров» (16+)
20.00
«Импровизация»

15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 «Комеди Клаб»

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

12.00 Х/ф «ЖАНДАРМ
НА ПРОГУЛКЕ» комедия
(Франция, Италия) 1970 г.
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
(СССР) 1987 г.

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

(16+)

(16+)

(16+)

(6+)

19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.35 «От всей души!»
21.00 Х/ф « СЕМЬ СТА-

(12+)

(12+)

(16+)

02.40 «Звёздные истории» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

(12+)

05.30 «С миру по нитке»
(12+)

23.00 Х/ф «МАЧЕТЕ» (18+)
(США)

18.00 «Громкие дела. Тайна смерти Ванги» (12+)
19.00 Д/ф «Исповедь экстрасенса. Анатолий Кашпировский» (12+)

20.00 Х/ф « ХРАБРОЕ
СЕРДЦЕ » (16+) (США)
1995 г.
23.30 Т/с « КАМЕЛОТ »
(12+)

04.30 «Городские легенды. Москва. Арбат. Азарт и
алчность» (12+)
05.00 «У моего ребёнка
Шестое чувство» (12+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (18+) фантасти-

ка, боевик (США) 2011 г.
03.05 Т/с « ДОКАЗАТЕЛЬСТВА » (16+)
04.00 Т/с « СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР » (16+)

04.25 Т/с « ГОРОД ГАНГСТЕРОВ » (16+)
05.15 «Женская лига» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» (16+)

18.00 «КВН на бис» (16+)
18.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
19.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
боевик, драма (Россия)
1997 г.

21.35 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
боевик (Россия, США)
2000 г.
00.05 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
криминальная
комедия
(Россия) 2005 г.

02.15 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» лирическая комедия (СССР) 1988 г.
04.20 «100 великих» (16+)
05.00 «Дерзкие проекты»
(16+)
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«Куба – любовь моя!» (12+)
16.20 Водное поло. Женщины. Сборная России –
сборная Италии. Прямой
эфир
17.20 Концерт Валерии в
Кастро. «Альберт-Холле» (16+)

05.50 «Наедине со всеми»
(16+) (в 06.00 Новости)
06.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+)
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «На XXXI летних
Олимпийских играх в Риоде-Жанейро»

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.15 «На 10 лет моложе»

05.20 Х/ф «МУЖЧИНА
ДЛЯ ЖИЗНИ, ИЛИ НА
БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ»
2008 г. (12+)
07.40 Вести-Москва
08.00, 11.00 Вести

08.10 «Россия. Местное
время» (12+)
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Дмитрий
Дюжев» (12+)
11.25 Вести-Москва

11.35 Х/ф «ПРИМЕТА НА
СЧАСТЬЕ» 2012 г. (12+) В
ролях: Наталья Терехова,
Алексей Осипов, Олег Васильков и Николай Шульга
14.00 Вести

06.15 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

(16+)

15.15

«Фидель

14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «УДАР ЗОДИАКА» 2015 г. (12+) В ролях:
Александра
Солянкина,
Игорь Сигов и Кирилл Дыцевич

A В параллельной вселенной: на операции для больных детей выделяют деньги из бюджета, а на гонорары футболистам и их тренерам –
собирают всем миром с помощью смс.

19.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.30 Время
21.00 Волейбол. Мужчины.
Сборная России – сборная
Польши. Прямой эфир

22.20, 04.00 «На XXXI летних Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро»
00.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ 2: ЖЕНЩИНА, РАДИ
КОТОРОЙ СТОИТ УБИВАТЬ» (16+)

02.20
Х/ф
«ЖАЖДА
СТРАНСТВИЙ» (16+)
05.20 «Контрольная закупка»

18.30 «Танковый биатлон» Прямая трансляция
20.00 Вести
20.35 Х/ф «ПОЗДНИЕ
ЦВЕТЫ» 2015 г. (12+) В
ролях: Мария Куликова,

Александр Дьяченко, Пётр
Баранчеев, Анастасия Дубровина, Алина Кизиярова, Екатерина Семёнова и
Александр Наумов

00.25 XXXI летние Олимпийские игры в Рио-ДеЖанейро

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ОПЕРШИ» (16+) 1–4 серии,
криминальный

22.45 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
1–4 серии, детектив (Россия) 2013 г. Реж. Виктор
Татарский

02.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) 1–5 серии,
военный детектив (Россия,
Украина) 2007 г.

18.10 «Следствие вели...»

00.15 «Суперстар» представляет: «Я люблю 90-е.
Песни лихого времени» с
Вадимом Такменевым (12+)
01.55 «Высоцкая Life» (12+)

02.50 «Золотая утка» (16+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.10
«Кремлёвские
жены» (16+)

05.05 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»
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «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+)

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 « КОЛЫБЕЛЬНАЯ Д ЛЯ БРАТА » (12+)

08.40 Х/ф « ЧЕМПИОН »

11.55 Х/ф « СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА » (12+)
13.15 М/ф «Кошка, которая гуляла сама по себе»

15.05 Х/ф « КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА » (6+)
16.25 М/ф «Летающая
мельница» (6+)
17.45 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф « ТИГРЫ » НА
ЛЬДУ » (6+)
19.15 Мультфильм
19.35 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ГРОМОВЫ »
(12+) 9 серия
20.40 Мультфильм
20.55 «Служба объявлений»

21.00 Х/ф « ЗОЛОТАЯ
БАБА » (12+)
22.20 Х/ф « НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА » (12+)
00.30 Программа передач
00.35 Х/ф « КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА » (6+)

02.00 Х/ф « ГРОМОВЫ »
(12+) 9 серия
02.45 Х/ф « ЗОЛОТАЯ
БАБА » (12+)
04.00 Х/ф « НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА » (12+)

(12+)

10.35 «Свободное время»
(12+)

11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Постфактум» (12+)

(6+)

14.30 «От всей души!»
15.00 Программа передач

(16+)

19.00 Сегодня
19.15 «Новые русские
сенсации» (16+)
20.15 Т/с «ПЁС» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «КАИН ХVIII»
(Ленфильм) 1963 г. Режиссёры Н. Кошеверова,
М. Шапиро

Бродячий музыкант влюбляется в принцессу, которую хотят отдать за
старика-короля из соседнего королевства, самодура и подлеца. Но любовь
преодолевает преграды
и соединяет сердца влюбленных.

12.05 «Рина Зелёная –
имя собственное»
12.45 «Факультет ненужных вещей». «Человек дождя»
13.15 Д/ф «Дельта, дарящая жизнь»

14.10 I Международный
Дальневосточный фестиваль «Мариинский». Акико
Суванаи, Валерий Гергиев
и Симфонический оркестр
Мариинского театра
15.40 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
17.10 «Те, с которыми я...
Георгий Данелия»

18.05, 01.55 «По следам
тайны» «Человек эпохи
динозавров»
18.50 Д/ф «Олег Борисов»
19.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (к/ст. им. А. Довженко) 1961 г.
20.45 Шлягеры ХХ века.
В. Васильев, С. Безродная,

А. Домогаров, Д. Назаров,
С. Полянский, В. Зельдин,
В. Васильева и Российский
государственный академический камерный «Вивальди-оркестр» в концерте
«Унесённые ветром»
22.15 Х/ф «БУМАЖНЫЙ
СОЛДАТ» (Россия) 2008 г.

00.15 Д/ф «Книга джунглей. Медведь Балу»
01.05 Легенды свинга. Валерий Киселёв и Ансамбль
классического джаза
01.40 Мультфильм для
взрослых «Мена»
02.40 Д/ф «Хюэ – город,
где улыбается печаль»

06.30 ХХХI летние Олимпийские игры. СТРЕЛЬБА
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Рио2016» прямой эфир
08.00, 09.40 Новости
08.05 ХХХI летние Олимпийские игры. ГАНДБОЛ
Женщины. Россия - Аргентина

09.45 ХХХI летние Олимпийские игры. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

12.15 Новости
12.20 ХХХI летние Олимпийские игры. ВОЛЕЙБОЛ
Женщины. Россия - Япония
14.20 «Рио ждёт» (12+)
14.40 «Все на Матч! Рио2016» прямой эфир

15.00 ХХХI летние Олимпийские игры. ФЕХТОВАНИЕ Сабля. Команды. Женщины. 1/4 финала. Прямая
трансляция
15.45 «Все на Матч! Рио2016» прямой эфир. ХХХI
летние Олимпийские игры
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ
Финалы. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

18.50 «Рио-2016. Команда
России» (12+)
18.55 ХХХI летние Олимпийские игры. ФЕХТОВАНИЕ Сабля. Команды. Женщины. 1/2 финала
19.35 Новости
19.45 «Культ тура» (16+)
20.15 ФУТБОЛ Чемпионат
по футболу. «Рубин» (Ка-

зань) - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
22.30 «Мама в игре» (12+)
22.50 «Все на Матч! Рио2016» прямой эфир
23.45 ХХХI летние Олимпийские игры. ВОДНОЕ
ПОЛО Женщины. Россия Италия
01.00 ХХХI летние Олим-

пийские игры. ТЯЖЁЛАЯ
АТЛЕТИКА Мужчины. 94 кг.
Прямая трансляция
03.00 ХХХI летние Олимпийские игры. ПРЫЖКИ В
ВОДУ Трамплин 3 м. Женщины. 1/2 финала
04.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Прямая
трансляция

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

15.00 Новости 360
15.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 1–5 серии

20.00 Новости 360
20.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 6 серия

21.20 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
23.30 Х/ф «СМЕРТЬ В СЕТИ» (16+)
00.50 «В движении 360» (12+)

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

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

Ровно 255 лет
A
назад – 27 августа

1760 года – Императрица Елизавета
издала указ, запрещающий взяточничество
госчиновников. Никто не в
курсе, когда закон
вступит в силу?
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05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.20 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ» (12+)
07.20 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» (12+) комедия
09.15 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
09.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ»
11.30 События
11.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

13.20 Х/ф «БИЛЕТ НА
ДВОИХ» (16+)
14.30 События
14.45 Х/ф «БИЛЕТ НА
ДВОИХ» (16+) (продолжение)

17.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.40 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕБЕЛЬ» (12+)
фэнтези (США) 2009 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 А/ф «Астерикс. Земля богов» (6+) (Франция,
Бельгия) 2014 г.

13.05 Х/ф «ШОПОГОЛИК»
(12+) комедия (США) 2009 г.
15.05 Шоу «Уральских
пельменей». 50 друзей
СОКОЛоушена (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.35 Т/с «ВКУС УБИЙСТВА» (16+) 1–4 серии, де-

тектив (Россия) 2003 г. По
мотивам одноимённого
романа Анны Малышевой.
Реж. Анна Легчилова

06.00 Мультфильмы
06.15 Х/ф «ЧУК И ГЕК»
(к/ст. им. М. Горького) 1953 г.
07.15 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с
06.00 Мультфильмы (6+)
08.30
«Медицинская
правда» 13 выпуск «Красота не требует жертв»
(12+)

09.00 «Ой, мамочки» (12+)

23.05 Х/ф «РАЙСКОЕ
ЯБЛОЧКО» комедия

01.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.50 Х/ф «ФОРСАЖ-5»
(16+) боевик (США) 2011 г.

19.20 Полнометражный
анимационный
фильм
«Кунг-фу Панда» (США)
2008 г.
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6»
(12+) боевик (США) 2016 г.

23.30 Х/ф «ТАЧКА «19»
(16+) боевик (США, ЮАР)
2013 г.
01.05 Х/ф «ШОПОГОЛИК»
(12+) комедия (США) 2009 г.

12.20 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ
АЛИБИ? (16+) 1–4 серии,
детектив (Россия) 2003 г.
По мотивам одноимённого
романа Анны Малышевой.

16.10 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» (16+) мелодрама.
Реж. Артур Румынский, при
участии Игоря Штерберга

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

22.55 Д/с «Восточные
жёны» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И
АЛЕКСАНДРА» (16+)

02.30 «Звёздные истории» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

Эдгардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Научный детектив» (12+)
11.15 Д/ф «Прекрасный
полк. Натка» (12+)

12.05 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (к/ст. им. А. Довженко) 1976 г. Фильмы 1–3

13.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (к/ст. им. А. Довженко) 1976 г. Фильмы 1–3
(12+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.25 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (к/ст. им. А. Довженко) 1976 г. Фильмы 1–3
(12+) (продолжение)
19.50 Новости. Специальный выпуск

20.00 Церемония закрытия Армейских международных игр - 2016
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «ОТ БУГА ДО
ВИСЛЫ» (к/ст. им. А. Довженко) 1980 г. (12+)

01.00 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» (СССР) 1954 г.
03.20 Х/ф «КОМИССАР
ПОЛИЦИИ
ОБВИНЯЕТ»
(Румыния) 1973 г. (12+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

09.30 «Нет проблем» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР»

12.15 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
12.45 Х/ф « АНГЕЛ » (16+)
15.30 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ГАРАЖИ» (16+)
9–17 серии

(12+)

10.45 Х/ф « ДЕТИ ДОН КИХОТА » (12+)

(12+)

13.00 Новости дня

12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна»

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

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

10.30 «Колдуны мира. Непальские дзакри» (12+)
11.30 «Колдуны мира. Филиппинские хилеры» (12+)

12.30 «Колдуны мира. Перуанские курандерос» (12+)
13.30 «Колдуны мира. Индийские гуру, садху и аватары» (12+)

14.30 «Колдуны мира. Бенинские вуду» (12+)
15.30 Х/ф « ХРАБРОЕ
СЕРДЦЕ » (16+) (США)
1995 г.

06.00 «100 великих» (16+)
06.30 «Мультфильмы»
09.25 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» лирическая комедия (СССР) 1988 г.

03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.45
Т/с
«ДУРНАЯ
КРОВЬ» (16+)

00.50 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота»

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45
«Ремонт
почестному» (16+)
11.30 «Самая полезная
программа» (16+)

(12+)
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21.00 События
21.15 Приют комедиантов

04.20 Т/с «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» (16+)
08.00 Х/ф «СЕСТРИЧКА,
ДЕЙСТВУЙ!» (США) (12+) В
ролях: Вупи Голдберг, Мэгги Смит, Кэти Наджими

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Школа ремонта»

TV-СУББОТА

(16+)

Жена мужу:
A
– В Африке есть племена, где мужья прода-

ют своих жен. А если бы мы там жили, ты бы
меня продал?
– Я бы тебя подарил!
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
музыкальная мелодрама
(СССР) 1987 г.

13.30 «Угадай кино» (12+)
14.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
боевик, драма (Россия)
1997 г.

за-

(12+)

(12+)

– Здравствуй, Циля, чем занимаешься?
W
– Ну чем-таки может заниматься порядочная, замужняя женщина в 10 часов вечера?!
Сижу, ем...

03.05 А/ф «Принц Египта»

(6+) (США) 1998 г.

04.55 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)

23.50 Х/ф « ПРЕДЧУВСТВИЕ » (16+)
01.35 Х/ф « ДЕТИ ДОН КИХОТА » (12+)
03.05 Х/ф «ЦИРК» (6+)
04.40 Мультфильмы (6+)

19.00 Х/ф «БЛЭЙД» (США)
(16+) В ролях: Уэсли Снайпс,
Стивен Дорфф
21.15 Х/ф «БЛЭЙД 2»
(США) (16+) В ролях: Уэсли
Снайпс, Рон Перлман
19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ » (16+) (США)
1962 г.
21.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМ-

23.20 Х/ф «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» (США) (16+) В ролях:
Уэсли Снайпс, Джессика
Бил
01.30 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» (США) (16+)
ПЕРИИ » (16+) (США) 2013 г.
23.15 Т/с « КАМЕЛОТ »

03.30 «Документальный
проект» (16+)
03.50 Х/ф «ВЫКУП» (США)
(16+) В ролях Мел Гибсон,
Рене Руссо

04.15 «У моего ребёнка
Шестое чувство» (12+)

советам, ты проживешь чужую жизнь.

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

21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА 2. ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО
СЕРФЕРА» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ДА И ДА» (18+)
драма (Россия) 2014 г.
03.50
Д/ф
«Телескоп

«Хаббл». Око Вселенной» (12+)
04.40 Т/с « ГОРОД ГАНГСТЕРОВ » (16+)
05.30 «Женская лига» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» (16+)

16.30 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
боевик (Россия, США)
2000 г.

19.05 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
криминальная
комедия
(Россия) 2005 г.
21.15
«КВН. Высший
балл» (16+)

22.15 «КВН на бис» (16+)
23.00 «+100500» городов.
Стокгольм (16+)
23.30 «+100500» (16+)
02.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРА-

ТА» (16+) триллер (Испания,
Франция, США) 1999 г.
04.45 «Дорожные войны» (16+)
05.00 «Дерзкие проекты»

(12+)

Если ты будешь
A
следовать
чужим

(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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TV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

Уз

14 августа

06.00 Новости
06.10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+)
08.00 «Армейский магазин»
08.40 «Смешарики. ПИНкод»

08.50 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «На XXXI летних
Олимпийских играх в Риоде-Жанейро»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Фазенда»
12.50 «Вместе с дельфинами»
14.30 «Надежда Румянце-

ва. Одна из девчат»
15.30 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ»
17.00 «На XXXI летних
Олимпийских играх в Риоде-Жанейро»

19.10 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН» (16+) (в 21.00 Время)
22.50 «Микаэл Таривердиев. Игра с судьбой» (12+)

00.00 Музыкальный вечер
Микаэла Таривердиева
01.30 Х/ф «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ» (16+)

03.20 «На XXXI летних
Олимпийских играх в Риоде-Жанейро»

05.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ»
2007 г. (12+) В ролях: Сергей
Маковецкий, Екатерина
Федулова, Иван Стебунов,
Илья Иосифов и Дарья
Михайлова
07.15 «Сам себе режиссёр»

08.05 «Танковый биатлон»
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 «СУДЬБА МАРИИ» 2013 г. (12+) В ролях:
Екатерина Решетникова,
Александр Константинов,
Елена Великанова, Евгений Пронин

16.15 Х/ф «НЕНАВИЖУ
И ЛЮБЛЮ» 2015 г. (12+) В
ролях: Елена Оболенская,
Дмитрий Орлов, Татьяна
Полосина, Ольга Сизова и
Кирилл Дыцевич

20.00 Вести
22.00 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ
ГРЕХИ» 2015 г. (12+)
Шура – привлекательная
вдова, живёт вместе с сыном, невесткой и внуком
в одной квартире, рабо-

тает бухгалтером. Шура
готова отдать всё до последнего сыну и внуку. Сын
без памяти любит свою
жену, которая ему изменяет, и готов даже предать
мать ради спокойствия

жены. Сын разменивает
квартиру матери, и Шура
оказывается в коммуналке
на окраине города.
00.00 XXXI летние Олимпийские игры в Рио-ДеЖанейро

07.20 Мультфильмы
10.00 Сейчас

10.10 Х/ф «ЗАЗА» (16+) мелодрама (Россия) 2008 г.
Реж. Андрей Силкин. В ролях: Евгения Дмитриева,
Артем Григорьев, Ксения
Бородина, Андрей Щипанов, Анна Куликова

12.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАСИЛИЯ БОРТНИКОВА» (12+) драма (СССР)
1952 г. Реж. Всеволод Пудовкин
14.20 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
(12+) драма (СССР) 1961 г.

Реж. Татьяна Лиознова
16.25 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (12+) комедия, мелодрама (СССР)
1954 г. Реж. Александр
Ивановский, Надежда Кошеверова

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА» (16+) 1–4 серии,
военный, драма (Россия)
2005 г. Реж. Андрей Малюков. В ролях: Михаил Пореченков, Андрей Краско,

Михаил Ефремов, Вячеслав Разбегаев, Анатолий
Пашинин
22.55 Т/с «КРАПОВЫЙ
БЕРЕТ» (16+) 1–4 серия, боевик, приключения (Беларусь) 2008 г. Реж. Андрей

Голубев. В ролях: Сергей
Чугин, Андрей Голубев,
Анна Лутцева, Сергей Селин, Кирилл Захаров
02.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) 6–8 серии,
военный детектив

05.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ (16+)
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское

лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»

11.35 «Дачный ответ»
12.40 «НашПотребНадзор» (16+)
13.30 «Поедем, поедим!»
14.00 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
12.25 Х/ф « НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА » (12+)
14.30 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВЫСОТА » (12+)

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

18.10 «Следствие вели...»

01.00 «Сеанс с Кашпировским» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос»
03.00 «Дикий мир»

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

16.30 М/ф «Необыкновенные приключения Карика и Вали» (6+)
17.35 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф « ДОМОВИК И
КРУЖЕВНИЦА » (12+)
19.10 Мультфильм
19.30 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ГРОМОВЫ »
(12+) 10 серия

20.45 Мультфильм
21.00 Х/ф « КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА » (12+)
22.45 Х/ф « ГЛАДИАТОР »

01.35 Х/ф « ВЫСОТА » (12+)
03.05 Х/ф « ГРОМОВЫ »
(12+) 10 серия
03.45 Х/ф « ГЛАДИАТОР »

(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
06.00 Программа передач 09.00 Х/ф « ТИГРЫ » НА
06.05 «С добрым утром, ЛЬДУ » (6+)
Коломна»
10.20 «Служба объявле06.20 Х/ф « КОРОЛЕВ- ний»
СКАЯ РЕГАТА » (6+)
10.25 Х/ф « ГРОМОВЫ »
07.40 «Служба объявлений» (12+) 9 серия
07.45 М/ф «Летающая 11.10 Х/ф « ЗОЛОТАЯ
мельница» (6+)
БАБА » (12+)

(16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ШАМАН» (16+)

(16+)

(16+)

01.30 Программа передач

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

10.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (к/ст. им. А. Довженко) 1961 г. Режиссёр
В. Иванов
11.45 «Легенды мирового
кино». Борис Чирков

12.10 «Факультет ненужных вещей». «Психология
толпы»
12.40 Д/ф «Радж Капур.
Товарищ бродяга»
13.20 Д/ф «Книга джунглей. Медведь Балу»

14.10 I Международный
Дальневосточный фестиваль «Мариинский». Опера С. Прокофьева «ОБРУЧЕНИЕ В МОНАСТЫРЕ».
Дирижёр В. Гергиев
16.45 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ»

18.10 «Больше, чем любовь» К 85-летию со дня
рождения Микаэла Таривердиева
18.50 Вечер-посвящение
Микаэлу
Таривердиеву
«Семнадцать мгновений,
или Ирония судьбы»

20.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ» (Рижская к/ст.)
1976 г. Режиссёр А. Неретниеце
22.25 Из коллекции телеканала «Культура». Большой балет-2016
00.20 Х/ф «КАИН ХVIII»
(Ленфильм) 1963). Ре-

жиссёры Н. Кошеверова,
М. Шапиро
01.50 Мультфильм для
взрослых «Вне игры»
01.55 «Искатели». «Подарок королю Франции»
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте. Архитектор и его муза»

06.00 ХХХI летние Олимпийские игры
06.00 ХХХI летние Олимпийские игры. СТРЕЛЬБА
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Рио2016» прямой эфир
08.00 Новости
08.05 ХХХI летние Олимпийские игры. ЛЁГКАЯ АТ-

ЛЕТИКА
10.30 Новости
10.35 ХХХI летние Олимпийские игры. ФЕХТОВАНИЕ Сабля. Команды.
Женщины
11.45 ХХХI летние Олимпийские игры. ПЛАВАНИЕ
Финалы

12.55 Новости
13.00 ХХХI летние Олимпийские игры. ВОЛЕЙБОЛ
Мужчины. Россия - Польша
15.00 «Все на Матч! Рио2016» прямой эфир
15.30 ХХХI летние Олимпийские игры. ВОЛЕЙБОЛ
Женщины. Сербия - Нидерланды. Прямая трансляция

17.15 «Все на Матч! Рио2016» прямой эфир
17.30 ХХХI летние Олимпийские игры. БОРЬБА
ГРЕКО-РИМСКАЯ Прямая
трансляция

19.00 «Все на Матч! Рио2016» прямой эфир. ХХХI
летние Олимпийские игры.
СТРЕЛЬБА Винтовка из 3-х
положений. Мужчины. Финал
20.00 «Рио-2016. Команда
России» (12+)
20.05 Новости
20.15 ФУТБОЛ «Терек»
(Грозный) - «Локомотив» (Мо-

сква). Прямая трансляция
22.35 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
23.35 ХХХI летние Олимпийские игры. СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ Дуэты.
Произвольная программа
01.20 «Все на Матч! Рио2016» прямой эфир
ХХХI летние Олимпийские

игры
02.20. ПРЫЖКИ В ВОДУ Трамплин 3 м. Женщины. Финал
02.50 БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ
03.45 ФЕХТОВАНИЕ Шпага. Команды. Мужчины
04.30 БАСКЕТБОЛ Мужчины. Сербия - Китай. Прямая
трансляция

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

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»

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

15.00 Новости 360
15.20 «Дача 360» (12+)
17.30 «Хороший врач» (12+)

18.20 «Усков 360» (12+)
19.10 «Вкусно 360» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (12+)
22.10 Х/ф «ОПАСНАЯ ГАСТРОЛЬ» (16+)
00.00 «В движении 360» (12+)

01.20 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 «Будни»
05.05 «Дача 360» (12+)

05.40 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «МАМОЧКИ»

11.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 События

14.45 Х/ф «ОТСТАВНИК»

(16+)

10.05 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на грани» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События

20.05 Х/ф «БЛИЗКИЕ
ЛЮДИ» (12+) Детективы Татьяны Устиновой
00.20 События

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Х/ф «ЗАМУЖ НА
ДВА ДНЯ» (16+) комедия
(Франция)

02.50 Х/ф «РАЙСКОЕ
ЯБЛОЧКО» (12+) комедия
04.30 «Жена. История
любви» Ксения Алфёрова

06.00 «Ералаш»
06.55 М/с «Приключения
Тайо»
07.30 Реалити-шоу «Новая
жизнь» (16+)
08.30 М/с «Смешарики»

09.00 А/ф «Астерикс. Земля богов» (6+) (Франция,
Бельгия) 2014 г.
10.35 Полнометражный
а/ф «Принц Египта» (6+)
(США) 1998 г.

12.25 Полнометражный
анимационный
фильм
«Кунг-фу Панда» (США)
2008 г.

14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
16.30 Х/ф «ФОРСАЖ-6»
(12+) боевик (США) 2016 г.

19.05 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
фэнтези (США) 2014 г.
21.00 Х/ф «NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+) (США, Великобритания, Франция, Фи-

липпины) 2014 г.
23.25 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
МУЖ» (16+) комедия (США,
Ирландия) 2008 г.
01.10 Т/с «КОСТИ» (16+)
03.00 Х/ф «NEED FOR

SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+) криминальный
боевик (США, Великобритания, Франция, Филиппины) 2014 г.
05.25 «Ералаш»

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «СЕМЬЯ (ИНДИЯ)» (16+)

10.35 Т/с «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» (16+) 1–4 серии, мелодрама (Россия, Украина)
2015 г.

14.15
Т/с
«ВТОРОЙ
ШАНС» (16+) мелодрама
(Россия, Украина) 2014 г.
Провинциальная красавица
Вика мечтает поступить в

столичный театральный институт. В её жизнь буквально врывается мотогонщик
из Москвы, Максим, и кажется, что это любовь навсегда...

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

23.00 Д/с «Восточные
жёны» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И
АЛЕКСАНДРА» (16+)

02.30 «Звёздные истории» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Х/ф «СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ»
07.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД»
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА»

13.00 Новости дня
15.40 Х/ф «КРЕСТОНО13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ- СЕЦ» (Россия) 1995 г. (12+)
ОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
(Россия, Беларусь) 2012 г.
(продолжение)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 Новости дня
22.20 Ток-шоу «Фетисов»

23.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА»
(Ленфильм) 1981 г. (12+)
00.50 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ» (Рижская к/ст.)
1974 г. (6+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 «Путеводитель» (6+)
06.30 Мультфильмы (6+)

10.00 Новости
10.15 «Все хиты Юмора»

12.10 Концерт «Авторадио 20 лет. Лучшее» (12+)
13.50 «Держись, шоубиз!» (16+)
14.20 Х/ф « ПРЕДЧУВСТВИЕ » (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ» (16+) 1–8 серии

02.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
РАЯ»
(Рижская
к/ст.)
1975 г. (6+)
04.35 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ» (к/ст. им. М. Горького) 1974 г.
23.15 Х/ф « АНГЕЛ » (16+)
01.45 Т/с «ГАРАЖИ» (16+)
9–13 серии

05.00 Х/ф «ВЫКУП» (США)
(16+) В ролях: Мел Гибсон,
Рене Руссо
06.15 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
08.20 Х/ф «БЛЭЙД 2» (16+)

10.40 Х/ф «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» (США) (16+) В ролях
Уэсли Снайпс, Джессика
Бил.

12.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) боевик, драма,
криминал (Россия) 2007 г.
Реж.: Алексей Праздников,
Сергей Басин, Кирилл Ка-

пица. В ролях: Олег Чернов, Иван Паршин, Виталий Коваленко, Владимир
Маслаков, Дарья Лесникова, Анатолий Рудаков,

Евгений Ганелин, Максим
Селютин, Кирилл Капица,
Михаил Черняк
Их четверо. Они – бойцы
спецназа. Их называют

«морскими
дьяволами»,
хотя по праву их можно
считать рыцарями трёх
стихий: они действуют
на земле, в воде и в воздухе.

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ

САЛТАНЕ» (СССР) 1966 г.
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ
МОНК. МОНК В ЛЕСНОМ
ДОМИКЕ. МОНК ПОПАДАЕТ В ПРОБКУ» (12+)

12.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ 14.45 Х/ф «300 СПАРМОНК. МОНК В ЛАС- ТАНЦЕВ » (16+)
ВЕГАСЕ. МОНК И ВЫБОРЫ. 17.00 Х/ф «300 СПАРМОНК И РЕБЁНОК» (12+)
ТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ » (16+) (США) 2013 г.

19.00 Х/ф « ТРОЯ » (16+)
22.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
РЫЦАРЬ» (16+)
00.45 Х/ф « ЖЕЛЕЗНЫЙ
РЫЦАРЬ 2» (16+)

03.00 Х/ф « СКАЗКА О
ЦАРЕ САЛТАНЕ » (СССР)
1966 г.
04.45 «Городские легенды. Москва. Неизвестное

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ»

Умный человек
A
знает, когда надо

12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
14.35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА 2. ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО

СЕРФЕРА» (12+) фантастика, боевик (США, Германия,
Великобритания) 2007 г.
16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТАЛИ» (12+) фантастика,
боевик, 2013 г.

19.00 Т/с «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «МУЖСКОЙ 04.40 Т/с « ГОРОД ГАНГСТРИПТИЗ» (16+) драма, СТЕРОВ » (16+)
комедия (Великобритания, 05.30 Т/с «ПОЛИТИКАСША) 1997 г.
НЫ» (16+)
03.50 Д/ф «Рождённые на
воле» (12+) (США) 2011 г.

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

11.35 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ» комедия (Франция) 1978 г.
13.30 «Угадай кино» (12+)

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

19.35 «В гостях у Михаила
Задорнова» (16+)
22.00 Д/ф «Сергей Светлаков. Тот ещё пельмень»

23.05 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
01.50 Д/ф «Вячеслав Бутусов. Когда умолкнут все
песни...» (16+)

(16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)
06.00 «100 великих» (16+)
06.45 «Мультфильмы»
07.45 Х/ф «ЖАНДАРМ
ЖЕНИТСЯ»
комедия
(Франция, Италия) 1968 г.

(12+)

промолчать. А мудрый не только знает, но и промолчит.

(16+)

16.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
КОНКУРСА» (12+)

(16+)

(12+)

W

– Дорогой, я уже готова к детям.
– А я нет!!!
– Ничего не поделаешь. Лето заканчивается,
надо их забирать из деревни…

(16+)

(16+)

23.30 «Соль» Музыкальное шоу Захара Прилепина (16+)
01.10 «Военная тайна»
(16+)

метро семьи Романовых»

(12+)

05.15 «У моего ребёнка
Шестое чувство» (12+)

03.00 «Дорожные войны»
(16+)

05.00 «Дерзкие проекты»
(16+)
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Есть где-то в мире, в таёжной Сибири,
Ласковый город с названьем Чита

19

то интересно. Забайкальском крае
находится самое большое
в России месторождение
меди – Удоканское. Его недра хранят до 20 миллионов
тонн металла.
Считается, что на Земле не существует аналогов
Чарским пустыням. У учёных нет единого мнения по
поводу их происхождения.
Наиболее популярная точка
зрения, что барханы образовались в результате выветривания скал, песчинки
которых ветер принёс из
долин Среднего Сакукана.
Исследователей
смущает
лишь тот факт, что песчинки – это кварц, а горы сложены из осадочных пород.
Читу часто сравнивают
с Иерусалимом – это единственные города в мире,
где на одном холме находятся храмы трёх религий:
христианский, синагога и
мечеть.

Э

точка на карте
Столица Забайкальского края – Чита – находится на расстоянии свыше 6000 километров от Москвы. Этот город
расположен в месте слияния двух рек Ингоды и Читы (в народе – Читинки) и окружён лесистыми сопками.
Территория данного населённого пункта составляет около 530 квадратных километров. С запада Чита отгорожена
склонами хребта Яблоновый, а с востока – хребта Черского. В черте города имеется небольшая гора Титовская
сопка (она же Титовка или Горка). Здесь всё поражает масштабом: горный хребет Кодар, таёжная пустыня Чарские
пески – чудо природы, происхождение которого учёные не могут объяснить до сих пор.
бзор. В пределах города располагается озеро Кенон,
а в окрестностях Читы вдоль северо-западных склонов Яблоного хребта протянулась знаменитая цепочка ИваноАрахлейских озёр, соединённых между собой протоками и являющихся излюбленным местом отдыха горожан.
В честь этого города получили свои названия теплоходсухогруз «Чита», а также подводная лодка Б-260 (Тихоокеанский флот). Побратимами Читы являются одноимённый город
в Японии, Абилин в США, Хайлар и Манчжурия в КНР, Чойбалсан в Монголии, а также отечественный «сосед» Улан-Удэ.
Герб Читы был утверждён в 1913 году императором Николаем II, а в 1994 году восстановлен решением главы городской
администрации.
Несложно догадаться, что раньше Чита была «военным» городом. На её улицах частенько можно было встретить людей в
военной форме, а по большим праздникам в центре города в
Окружном доме офицеров Российской Армии (ОДОРА) устраивались всевозможные торжественные мероприятия, собиравшие множество народу.
Здесь легко можно наткнуться и на граждан Китая. При
этом кое-кто из них приехал на обучение в читинских вузах,
а кто-то – на подработку на местных стройках. Есть в Чите и
китайцы, принявшие российское гражданство и сочетавшиеся
браком с местными девушками.

О

естные особенности. День города в Чите отмечается 31 мая.
Ежегодно в начале июня на берегу озера Арахлей проводится фестиваль песни «Великий исток», где выступают барды и
фольклорные исполнители из Бурятии, Красноярского края и
других уголков России.
Наиболее интересные мероприятия Забайкалья проходят на
территории Агинского Бурятского автономного округа. Здесь
отмечают народные бурятские и буддийские праздники, главные из которых – Сагаалган (новый год по лунному календарю)
и Сурхарбан – спортивное мероприятие, которое проводится в
честь окончания весенних полевых работ. Первый праздник
отмечают в начале февраля, второй – летом. Ежегодно 13 июля
в 14 километрах от села Алханай проводится молебен (хурал),
после которого устраиваются народные гулянья и поединки
борцов. 29 июля буддисты организуют торжественный молебен на вершине горы Алханай в честь хозяина местности.

з истории. Датой основания Читы считается
1653 год. По одной из самых популярных версий,
казаком-первопроходцем Петром Бекетовым тогда был заложен Читинский острог. Именно в эти края в 1827 году были сосланы мятежники-декабристы, за многими из которых последовали их жёны. Статус города Чита приобрела чуть позже – в
1851 году, а статус административного центра одноимённой
области получила с 1937-го. После нашумевшего референдума
в 2008 году и присоединения небольшого Агинского автономного округа Чита стала называться главным городом Забайкальского края.

И

М

егенды. Согласно преданию, озеро Арей было создано воинами Чингисхана. Поднявшись на одноимённое плато, они увидели несколько целебных источников.
Полководец приказал своим всадникам сделать вал из песка
таким образом, чтобы все воды слились воедино, образовав
озеро. Искупавшись в нём, воины исцелились от ревматизма.
Грязи озера и сейчас считаются лечебными.

Л

лимат и экология Читы. Климат в этих местах резко континентальный. Вполне возможно, что именно
из-за этого многие жители города отличаются повышенной
метеочувствительностью. Влияет на климат и высота города –
целых 650 метров над уровнем моря. Среднегодовая влажность воздуха в районе города – 65 процентов.
Зима в Чите холодная и малоснежная. Стоит отметить, что в
это время года над городом может собираться смог. Лето хоть
и тёплое, но относительно короткое. Здесь почти всегда ясное
и чистое небо: по количеству солнечных дней в году Читу приравнивают к Сочи.
В феврале Читу продувают сильные ветра, а невысокий
снежный покров держится в среднем до середины апреля.
Средняя январская температура воздуха составляет минус
28 градусов, хотя нередки случаи, когда столбик термометра
опускался до отметки в минус сорок. Летом тут могут приключаться заморозки. Поэтому эти края называют зоной рискованного земледелия. Зато примерно в апреле–мае здешние
сопки словно покрываются фиолетовым ковром. Это расцветает багульник – удивительно красивое растение, занесённое
в Красную книгу.

К

звестные уроженцы
Читы.
Липатов Виль Владимирович – советский писатель.
Лундстрем Олег Леонидович – советский и российский джазмен, композитор,
создатель и руководитель
оркестра. Паулус Владлен
Владимирович – советский актёр театра и кино,
телевизионный режиссёр.
Собчак Анатолий Александрович – советский и
российский политический
деятель. Соломин Виталий
Мефодьевич – советский и
российский актёр театра и
кино. Соломин Юрий Мефодьевич – советский, российский актёр, режиссёр
театра и кино, театральный
педагог, государственный и
общественный деятель России. Ярославский Емельян
Михайлович – российский
революционер, советский
партийный деятель, идеолог и руководитель антирелигиозной политики в
СССР. Кудрявцев Сергей Валентинович – российский
кинокритик и киновед. Титова Людмила Евгеньевна –
советская конькобежка, заслуженный мастер спорта
СССР.

И

то
привезти
из Читы. В Чите
можно приобрести различные изделия из бересты, сибирских самоцветов,
предметы антиквариата. У
дацанов обычно продаются
буддийские амулеты и травяные настойки.

Ч

Использованы материалы сайтов: nesiditsa.ru, wikipedia.org, strana.ru.
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СКАНВОРД

Уз
Реклама

ООО «РОСТ»

БЫСТРЫЕ ЗАЙМЫ от 1000 до 20 000 руб. по паспорту

Займы для Вас!

Решение
за 10 минут

Наш клиент всегда при деньгах!
Система бонусов,
специальное предложение
для пенсионеров

ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ И АВТОТРАНСПОРТА – решение от 1 часа
Наши адреса: МО, г. Коломна, ул. Гагарина, д. 17а, ТОК «Звёздный», оф. 29, Рег. № 2120150001440
тел.: 8 (496) 614-38-99, 8 (915) 214-77-54, ул. Октябрьской революции, д. 198,
ТЦ «Посадский Двор», оф. 2, тел.: 8 (915) 316-68-84

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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РАБОТА. РЕКЛАМА

Уз

Òðåáóåòñÿ ÄÂÎÐÍÈÊ

В охранное предприятие

íà íåïîëíûé ðàáî÷èé äåíü

срочно требуются

8-916-767-18-62

Организации требуется

ДВОРНИК
616-50-09

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.
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ОХРАННИКИ
для работы в г. Коломна
График 2/4. Заработная плата
вовремя. Достойная. Без в/п.

8-965-137-49-88
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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, вэбкамер. 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.

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.
Электромонтажные работы любой сложности в квартире, доме, офисе. Тёплые полы,
подключение к ЛЭП. Профессиональный подход, разумные цены.
Тел.: 8-916-712-34-57.
Услуги электрика. Выезд и консультация
бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17, Андрей.
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.

Грузоперевозки. Газель: 3, 4, 5 м. Грузчики.
Тел.: 8-916-274-41-74, Андрей Николаевич.

Отделочные работы, гипсокартон (потолки, перегородки, стены), шпаклёвка, ламинат, обои. Плиточные работы.
Тел.: 8-966-317-72-95.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА

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.

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 стиральных машин, холодильников. Срочно. На дому.
Тел.: 8-903-181-10-77.
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 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.
Продажа и установка кондиционеров
(LG, Samsung, Balu, Panasonic, Vr, General
Climat). Низкие цены! Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-905-500-88-49.

Опытный отделочник выполнит ремонт и отделку помещений. Штукатурка,
шпаклёвка, обои, покраска. Плиточные работы. Ванные под ключ. Полы, ламинат. Гипсовые потолки и перегородки, арки. Монтаж
сантехники. Электрика. Качество гарантирую.
Тел.: 8-915-261-80-88, Сергей.
Малярные работы, шпаклёвка, поклейка
обоями стен и потолков. Кладу плитку.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.
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.

Уз
Утепление стен, перекрытий, кровли, фундаментов, кессонов, скважин пенополеуретаном и другими утеплителями.
Тел.: 8-916-585-67-69.
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.
Натяжные потолки. Качественно. Недорого.
Тел.: 8-985-778-38-67; 8-916-100-35-61.
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.
Спил деревьев. Обрезка. Кронирование.
Высотные работы. Профессионально!!!
Покос травы, кустарников. Расчистка
заброшенной территории. Демонтаж
строений. Вывоз порубочных остатков и
сена, корчевание пней. Благоустройство
территории.
Тел.: 915-04-89-326.
Выкашивание травы. Вспашка земли (с мотоблоком). Спиливание деревьев и т.д.
Тел.: 8-985-128-10-02.
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, черепашкининдзя, Монстры Хай, человек-паук, смурфики, трансформер, феи Винкс, Белоснежка,
Рапунцель, Пони Радуга и др. Шоу мыльных
пузырей.
Тел.: 8-925-128-18-71, Виктория, Тел.: 8-916455-22-69, Светлана.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
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.
Изготовим заборы, ворота, навесы,
лестницы, перила, ограды, кессоны,
баки.
Тел.: 8-915-083-34-68.
Заборы, калитки, ворота, бетонные работы, дорожная плитка. Косметический ремонт квартир. Сварочные работы. Сайдинг.
Вагонка.
Тел.: 8-925-261-06-81; 7-999-672-37-67, Геннадий.
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. 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.
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.
Пиджаки и брюки, новые и б/у в отличном
состоянии на школьника-подростка. Размеры
42, 44, 46, 48; цвет серый. Цена пиджака 700 р.,
брюк 500 р.
Тел.: 8-985-176-49-48 с 08:00 до 21:00.

РАЗНОЕ
Дом ребёнка в городе Коломна ищет хозяина для чудесной собачки-девочки Рыжика! Возраст примерно 6–8 мес., около 40 см,
большая не вырастет. Хорошо гуляет на поводке и без него. В еде непритязательна. Здорова,
привита, пролечена от глистов и клещей.
Тел.: 8-963-680-22-22; 8-916-195-23-12.
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РЕКЛАМА

Уз
на неделю с 4 по 10 августа

мм рт. ст.
м/с

КОНДИЦИОНЕРЫ

ЧТ 04.08 ПТ 05.08 СБ 06.08 ВС 07.08 ПН 08.08 ВТ 09.08 СР 10.08

АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ

+14°
+14°
+17°
+18°
+14°
+15°
+14°
+24°
+26°
+28°
+29°
+24°
+24°
+27°

Ремонт и Обслуживание

756

758

759

756

758

758

760

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

3-4, З

3-4, ЮЗ

3–4, ЮЗ

4, ЮЗ

5, З

4, З

1, Ю

8-916-568-92-49, 8-910-438-44-31
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

Гороскоп с 8 по 14 августа
ОВЕН. У Овнов, состоящих в браке, на
этой неделе ожидается много перемен
не самого приятного свойства. Если у вас
уже скопилось достаточное количество
хозяйственных и бытовых дел по дому,
откладывать которые уже нельзя, то
сейчас придётся в срочном порядке их
решать. Также в этот период возможно
ухудшение отношений в семье, особенно с кем-то из родителей. Постарайтесь
не предпринимать никаких инициатив
без согласования с ними. Иначе это вызовет резко отрицательную реакцию,
вплоть до громкого конфликта с уходом
из дома (в самом крайнем случае). Если
вы чувствуете, что конфликт действительно назревает, придумайте себе повод или дело, чтобы уйти и тем самым
разрядить обстановку. В любовных и романтических отношениях на этой неделе всё складывается замечательно.
ТЕЛЕЦ. Тельцам рекомендуется больше времени проводить в семейной обстановке, в уюте и тепле, среди близких
людей. Наверняка вам захочется украсить дом какой-нибудь красивой вещицей. Купите картину, зеркало, осветительный прибор, ковровую дорожку на
пол или что-то ещё, что добавит красоты
и комфорта. Вместе с тем эта неделя не
располагает к поездкам, перемещениям,
контактам. При общении со знакомыми, соседями старайтесь соблюдать дипломатический такт. Сейчас вы будете
склонны говорить, а не слушать собеседника. А при таком подходе найдётся
мало желающих поддержать с вами разговор. Если вы проходите курсы обучения, то на этой неделе можете испытывать трудности с усвоением материала.
БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам придётся
много и упорно трудиться. Сейчас следует быть осмотрительнее при принятии решений о финансовых расходах и
при обращении с наличными деньгами.
Возрастает вероятность материального
ущерба от технических аварий, поломок, проблем с электричеством. В связи
с этим могут возникнуть незапланированные расходы. Нежелательно в этот
период заниматься делами, связанными
с наследством, страхованием движимого имущества. Осторожнее обращайтесь
с электроприборами, острыми, колющими и режущими инструментами: не
исключено получение травмы. Вместе
с тем это хорошее время для обучения,
коротких поездок, романтических свиданий и просто приятного общения.
РАК. Раки будут склонны действовать излишне жёстко и прямолинейно,
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что будет вызывать ответное противодействие со стороны окружающих. Хотя,
возможно, вам будет казаться, что не вы
провоцируете людей на агрессию, а они
вас вынуждают действовать таким образом. В любом случае эта неделя, скорее всего, будет связана с конфликтами,
борьбой, противостоянием и отстаиванием права действовать по-своему. Если
вы состоите в браке, то основной линией
борьбы будут отношения с любимым человеком. Характерно, что ни вы, ни партнёр не будете склонны идти на уступки,
поэтому достигнуть компромисса будет
крайне непросто. Постарайтесь не доводить дело до крайностей. Вместе с этим
на этой неделе возможно увеличение
доходов и желанные покупки.
ЛЕВ. Львам звёзды советуют действовать по личному усмотрению и
направить свою активность на самосовершенствование. Это время, когда
личные потребности и здоровый эгоизм
находятся в приоритете. Начните уделять больше времени своей внешности.
Можно вносить изменения в имидж,
корректировать манеры поведения, менять причёску, макияж, стиль одежды.
Также можно начинать цикл физических упражнений, например, приобрести абонемент в тренажёрный зал. Это
важно ещё и потому, что на этой неделе
могут проявиться проблемы со здоровьем. В связи с этим не исключено, что
вам какое-то время придётся провести в
больнице. В каких-то вопросах вы будете ограничены в действиях.
ДЕВА. Девам звёзды советуют вести
спокойный образ жизни и не планировать ничего важного. Постарайтесь отдохнуть от забот и привести душевное
состояние в равновесие. Это хорошее
время для пляжного отдыха и купаний
в открытых водоёмах (на реке, озере,
море). Чаще посещайте баню или сауну,
уделяйте больше внимания укреплению
здоровья. Бескорыстная помощь окажет
благоприятное воздействие на ваше душевное состояние, поэтому не отказывайте тем, кто попросит её. Наиболее
острой темой недели станут отношения
с друзьями. Не исключена ссора с кемто из близкого окружения. Если у вас
есть любимый человек, то постарайтесь
не появляться с ним в компании друзей: это может привести к конфликтной
ситуации.
ВЕСЫ. У Весов могут возникнуть
осложнения в карьере или профессиональной деятельности в целом. Препятствия ждут вас и на пути к достижению

своей цели. За всё, к чему вы стремитесь и чего добиваетесь, придётся вести
борьбу, подчас достаточно острую и бескомпромиссную. Звёзды советуют вам
действовать активно только в тех случаях, если вы почувствуете, что вас пытаются в чем-то оттеснить, отодвинуть. Не
исключено, что осложнения на работе
будут каким-то образом связаны с переменами в семье или в супружеских отношениях. Произойдут на этой неделе и
светлые, радостные события. Старайтесь
больше времени проводить в кругу друзей. Они вас всегда поддержат и помогут
в случае необходимости. В поле вашего
зрения появятся новые люди, общение
с которыми будет столь же приятным,
сколь и полезным.
СКОРПИОН. На этой неделе Скорпионы почувствуют себя в центре внимания общественности. Вы будете чем-то
выделяться из толпы, вас заметят, о вас
будут говорить. Возможно, это произойдёт из-за изменений в вашем социальном или профессиональном статусе.
Например, вам предложат повышение в
должности, в связи с чем коллеги из трудового коллектива обратят на вашу персону особое внимание. Или вам предложат руку и сердце, и на свадебном
торжестве все будут смотреть только на
вас (что вполне естественно). Либо вы в
чём-то отличитесь, например, победите
на конкурсе, в спортивных состязаниях.
Вместе с тем это не самое удачное время для дальних поездок. В пути вы часто
можете сталкиваться с самыми разными
препятствиями, осложняющими ваше
передвижение.
СТРЕЛЕЦ. Стрельцам звёзды советуют позаботиться о том, чтобы не
попадать в ситуации, связанные с повышенным риском, поскольку на этой
неделе возрастает вероятность получения травм, переломов, ожогов, порезов или укусов насекомых и животных.
Кроме того, следует иметь в виду, что
полученные на этой неделе травмы будут плохо заживляться в дальнейшем.
Рекомендуется осмотрительнее вести
себя с чужими деньгами. Лучше не брать
в руки чужие деньги и не разделять ответственность за распоряжение чужими
деньгами. Держите в надёжном месте
свою банковскую карту: не исключены
случаи потери или кражи. Вместе с тем
это благоприятное время для дальних
путешествий, туристических поездок.
Возможно, что в пути вас ожидают приятные встречи, знакомства, романтические отношения.
КОЗЕРОГ. Для Козерогов, состоящих
в супружеских отношениях, эта неделя,
скорее всего, пройдёт весьма неспокой-

но. Со стороны любимого человека будет исходить бурная деятельность, вам
волей-неволей придётся включаться в
это динамичное общение. Это может
быть как обычное выяснение отношений, конфликт на бытовой почве, так и
интенсивная совместная работа по благоустройству жилищных условий, проведению ремонта в квартире. В этом
случае текущая неделя больше подходит
для первого этапа ремонта, когда можно
разрушать и ломать то, что было создано
ранее. Этот период может порадовать вас
с точки зрения финансовых поступлений
и различных удовольствий. Например,
вам внезапно могут вернуть долг, о котором вы успели подзабыть. Или же вы
почувствуете усиление сексуальных потребностей и проведёте немало приятных мгновений с любимым человеком.
ВОДОЛЕЙ. Водолеям предстоит много и интенсивно трудиться, и это может
негативно отразиться на состоянии здоровья. Старайтесь экономнее расходовать свои силы, чередуя отдых с работой.
Не исключено, что ваше самочувствие
ухудшится из-за начала какого-то воспалительного процесса, который будет
сопровождаться повышением температуры. Также на этой неделе у вас могут испортиться отношения с кем-то из
знакомых, соседей или родственников. В
целом информационный фон будет напряжённым, вам может поступать много информации негативного свойства.
Старайтесь не втягиваться в обсуждение всевозможных слухов и сплетен: это
только ещё больше запутает ситуацию.
Вместе с тем это замечательное время
для укрепления супружеских отношений. Между вами и партнёром по браку
будет царить мир и любовь.
РЫБЫ. Влюблённых Рыб могут ожидать сложности. Ваш любимый человек
может поменять своё поведение, что вам
придётся совсем не по душе. Не исключено, что произойдёт конфликт между
кем-то из ваших друзей и любимым человеком. Вас будут ревновать, ставить
перед непростым выбором: или я, или
друзья. Если вы состоите в браке и параллельно имеете любовные отношения
на стороне, то пострадают именно последние. В этот период у семейных Рыб
могут совершенно отбиться от рук дети.
Ваш семейный бюджет, скорее всего, будет испытывать большие нагрузки в связи с крупными расходами на них. Это и
неудивительно, ведь скоро начало нового учебного года. Постарайтесь больше
времени уделять своему здоровью. Например, можно приобрести абонемент
в тренажёрный зал или бассейн, начать
цикл закаливающих процедур.
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Работает музейно-выставочный зал
народного художника России М.Г. Абакумова.
ВЫСТАВКА «Вспоминая мастера».
Представлены работы народного художника России Михаила Абакумова из
частных собраний жителей г. Коломна.
По предварительной записи:
ЭКСКУРСИЯ «Родина – это судьба»; семейная ЭКСКУРСИЯ «Идём в
музей»; интерактивная ПРОГРАММА
«Профессия – художник».
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...» Альберта Леонардова. Интерактивная ПРОГРАММА для детей «Там на неведомых
дорожках...» (по предварительной записи).
Постоянная ВЫСТАВКА «Былинный
цикл» Константина Васильева. Интерактивная ПРОГРАММА для детей «Богатырская наша сила» (по предварительной записи).
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.
24 августа. ОТКРЫТИЕ Всероссийского VI пленэра имени народного художника России М.Г. Абакумова. Начало в
17:00.
ПРОГРАММА индивидуальных занятий
по созданию живописного произведения «Картина своими руками» (по записи).
В Художественном салоне проходит
постоянная экспозиция «Живопись
коломенских художников». В рамках
проекта «Знакомство с коломенскими художниками» работает выставка
А.И. Букакина.
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
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«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(посёлок Кирова, 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

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)
До 17 августа. Передвижная ВЫСТАВКА «Лики детства» Сергея и Натальи
Карпухиных. Живопись, фарфор.
С 21 августа. ВЫСТАВКА «Летнее настроение-2016». Живопись. Любовь Евстратова, Григорий Кузнецов, Игорь Раевич, Александр Смирнов, Пётр Козлов.

 612-03-37.
Концертно-театральный зал
«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
Весь август. ВЫСТАВКА «История
вагонетки». Авторская выставка Алексея Москалёва.

 612-03-37.

диционное кимоно Японии XX века»
при поддержке «Японского фонда».
С 19 августа. ВЫСТАВКА «Дети и лошадки». Фото и лошадки XIX–XXI вв.



612-40-78.
График работы КЦ «Лига»: ежедневно с
10:00 до 18:00.
www.liga.org.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ
КРЕМЛЬ»
(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.



618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru

(ул. Лажечникова, д. 5а)
Интерьерная студия с естественным
освещением.

(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)

 618-58-65; 8-926-398-29-40.
«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)
1 этаж. Художественный салон. Багетная мастерская. Сувенирная и книжная
лавка.

 618-60-09.
2 этаж. До 15 августа. ВЫСТАВКА «Тра-



618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

Краеведческий музей

«Усадьба
купцов Лажечниковых»

«Дом фотографии»

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.

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.

ПАРК МИРА
4 августа. Конкурсная игровая программа «Праздник мыльных пузырей» детской городской библиотеки (у
фонтана). Начало в 11:00.
5, 10, 12 августа. ФИТНЕС «Мама и
малыш» (на территории парка) для мам
с малышами от 3-х мес. до 2-х лет. Начало в 10:30.
5 августа. Развлекательная детская
дискотека «Мини-диско» с ростовыми
куклами и аниматорами (у фонтана).
Начало в 17:00.
8, 15 августа. Открытые уроки по
функциональному тренингу от Reebok
(спортивная площадка). Начало в 12:30.
10 августа. Футбольный клуб «Чемпионика». Обучение детей футболу через весёлые игры (территория парка).
Начало в 18:00.
11 августа. Книжная ВЫСТАВКА «По
этим книгам сняты фильмы» центральной городской библиотеки, посвящённая году российского кино (у фонтана). Начало в 11:00.
11 августа. Уличное представление
«Балаганчик сказок» для детей и родителей (танцевальная площадка). Начало
в 15:00.
12 августа. Праздничная программа
«Неделя осознанного материнства» (у
фонтана). Начало в 17:00.
12 августа. Развлекательная детская
дискотека «Мини-диско» с ростовыми
куклами и аниматорами (танцевальная
площадка). Начало в 18:00.
14 августа. Молодёжная программа
«Танцуй со мной» по пропаганде здорового образа жизни (танцевальная площадка). Начало в 18:00.

 612-12-00; 615-58-19; 613-10-53.
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