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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Перспективы роста

ВАЖНО
2 августа в Конькобежном центре «Коломна» под девизом «Сохранить
достигнутое, наращивать преимущество» прошёл межмуниципальный
форум «Стратегия перемен», инициированный Общественной
палатой Московской области. Для обсуждения актуальных вопросов
и обмена опытом встретились делегации из Коломны, Коломенского,
Воскресенского, Зарайского, Луховицкого муниципальных районов,
городских округов Егорьевск и Серебряные Пруды. Это активисты
общественной работы, тесно взаимодействующие с представителями
муниципальных органов власти, члены общественных палат,
представители бизнес-сообщества, участники и победители премии
губернатора Московской области «Наше Подмосковье».
ак отметила модератор форума, заместитель председателя Общественной палаты
Московской области М.А. Юденич, объединение на одной площадке сразу нескольких муниципалитетов – главное
нововведение форумов нового цикла.
«Стратегия перемен» – это логичное
продолжение диалога, начатого ещё в
2014–2015 годах в рамках «Идеологии
лидерства».
– Этот форум уже тридцать пятый
по счёту. И если сначала наши встречи
имели больше совещательный характер
и мы обсуждали способы, как выбираться из кризиса, то сейчас есть ощущение,
что мы находимся уже на подъёме или
совсем близко к нему, и тоннель кризиса уже заканчивается. Именно поэто-
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му пришло время говорить не только
о проблемах, но и о точках роста, – заявила в своём вступительном слове
М.А. Юденич.
В работе форума приняли участие заместитель председателя Правительства
Московской области Э.А. Хаймурзина,
Герой России лётчик-космонавт Е.О. Серова, руководитель администрации г.о.
Коломна В.И. Шувалов и главы соседних
муниципальных образований.
После выступления спикеров форум
продолжил работу в формате «вопросответ». Причём каждый выступавший
должен был не только озвучить проблему, но и предложить конкретный путь
решения. Основной темой обсуждения
стало развитие сельского хозяйства в
регионе, привлечение туда молодых

кадров. Главная проблема, которая
стоит перед начинающими фермерами, – отсутствие информации о государственной поддержке и эффективных
технологиях. Поэтому переехавшая из
столицы в Непецино и открывшая своё
крестьянско-фермерское
хозяйство
Анна Погорелова предложила создать
для начинающих фермеров единую
интернет-площадку.
В ходе двухчасовой дискуссии были
затронуты также вопросы образования,
содержания учреждений молодёжной
политики и учреждений культуры, развития социальной политики на промышленных предприятиях. Прозвучало
предложение ввести в практику прямое
активное общение и взаимодействие
граждан с властями в социальных сетях.
– Мы во всём стараемся опираться
на мнение активистов. После каждого
форума анализируем все поднятые вопросы и все обращения передаём в отраслевые министерства и ведомства, –
подытожила Э.А. Хаймурзина.
Всего на территории региона пройдёт 11 подобных мероприятий, в ходе
которых состоится обмен положительным опытом работы муниципальных
образований, а также продолжится выстраивание системы общественного
контроля и взаимодействия граждан с
органами власти.
Инна МАРКОВА.

Завершился приём заявок
на премию губернатора
Московской области
«Наше Подмосковье»

2

Если вовремя не
выплачивают зарплату…
На вопросы корреспондента
ответила старший
помощник Коломенского
городского прокурора
И.В. Стоякина
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15 августа российские
археологи отмечают
профессиональный
праздник. Разговор с
директором Коломенского
археологического центра,
кандидатом исторических
наук А.С. Сыроватко
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Ребята из Московской
областной спортивнопатриотической
молодёжной общественной
организации «Княжий стяг»
показали мастер-класс на
открытии международного
кинологического конкурса
«Верный друг»
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Воспитанники Коломенской
СДЮСШ олимпийского
резерва по лёгкой атлетике
с успехом выступили на
летних соревнованиях
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Детский уголок.
Занимательная астрономия.
Что такое звездопад?
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TV-ПРОГРАММА
с 15 по 21 августа
Реклама
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СОБЫТИЯ

новости города
 Конструкторское бюро машиностроения заняло второе место в XII отраслевом конкурсе
«Лучшее предприятие (организация) по работе
в системе социального партнёрства» за 2015 год.
Такое решение приняли организаторы конкурса:
Департамент промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга
России, Общероссийское отраслевое объединение
работодателей «Союз машиностроителей России»
и президиум Центрального комитета Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности. КБМ, которое на протяжении всех
лет существования отличается высоким уровнем
направленности на социальное партнёрство администрации и коллектива, становится призёром
конкурса уже в седьмой раз. Причём, дважды завоёвывало место победителя.
 5 августа завершился ремонт Митяевского
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«Наше Подмосковье»:
защищаем проекты
конкурс
31 июля завершился приём заявок на премию губернатора
Московской области «Наше Подмосковье». Всего представлено
36 442 проекта, в том числе от г.о. Коломна – 415 (по данным
на 8 августа). Это на 16 больше, чем в прошлом году, но
до лидеров – Химкинского, Люберецкого, Одинцовского и
Пушкинского районов нам далеко – в этих муниципальных
образованиях подано более 2 000 заявок. Но если по
количеству заявок мы на 25 месте, зато входим в первую
десятку по результативности: количество полученных премий в
прошлом году – 51, что составляет 12,8% от всех заявленных.

моста через Москву-реку. Подрядчик провёл доработку понтонов на улице Митяево и отрегулировал зазоры пролётного строения. На время
работ на переправе вводили ограничения движения. Теперь они сняты, мост полностью сдан в
эксплуатацию. Напомним, в 2014 году мост, общая
протяжённость которого 142 метра, разводной
части – 86,9 м, уже реконструировали, в результате чего пропускная способность переправы была
увеличена.

 В Коломне проходит большая работа по благоустройству территории. Руководитель администрации города В.И. Шувалов, руководители
структурных подразделений, курирующие вопросы благоустройства, совершают объезды города и
контролируют работы по наведению порядка. Инспекционный маршрут комиссии на прошедшей
неделе проходил по микрорайону Колычёво. Содержание территорий, прилегающих к торговым
точкам, индивидуальным застройкам, вызвало
много нареканий руководителя администрации.
Благоустройство придомовых территорий, качество ремонта отдельных участков городских дорог
также получили неудовлетворительную оценку.
Особое внимание было акцентировано на организации парковочного пространства. Автомобили
на газонах были припаркованы на улице Филина
у домов №№ 2, 3, на улицах Гаврилова, 1, Девичье
Поле, 16, на набережной Дм. Донского, 38. Фотоматериалы по данным фактам направлены в Госадмтехнадзор и ГИБДД. Подобные объезды будут
проходить на территории всех районов города.
 В Коломне реализуется проект по оборудованию площадки для занятий молодёжи экстремальными видами спорта. Инициаторами появления нового скейт-парка стали сами ребята,
увлекающиеся экстрим-движением. Молодые коломенские спортсмены обратились к главе города
и получили поддержку. Специальные конструкции – «фигуры», предназначенные для занятий
уличными спортивными дисциплинами, в скором
времени появятся на территории парка Мира.
 В среду 3 августа в Коломенском кремле состоялось совещание представителей науки, культуры и церкви. Его темой была реставрация храма
Воскресения Словущего – памятника истории и
архитектуры, культурный потенциал которого в
настоящее время не используется в полную меру.
В год юбилея – 650-летия венчания Московского
князя Дмитрия Донского и Евдокии Суздальской –
было решено объединить усилия, чтобы святыня
не только была восстановлена, но и стала значимым местом и в жизни коломенцев, и для гостей
города. Храм Воскресения Словущего – особый
памятник. Расположенный на месте древней деревянной капеллы великокняжеского дворца, где
Дмитрий Донской не только венчался, но и, вероятнее всего, молился перед походом на Куликово
поле, построенный в XVI веке, храм позднее неоднократно перестраивался, вобрав в себя архитектурные и культурные особенности разных эпох.
 Семь человек пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и внедорожника на 94-м километре трассы М-5 в Коломенском
районе. 7 августа в 18:35 в оперативно-дежурную
смену ЦУКС поступило сообщение о лобовом
столкновении двух автомобилей, внедорожника
Nissan и автомобиля Kia, возле посёлка Настасьино, на 94 километре трассы М-5. Пострадали семь
человек. В настоящее время устанавливаются все
обстоятельства произошедшего.

этом году по области
самыми
популярными стали номинации
«Больше, чем профессия», «Культпросвет», «В движении», «Зелёный
регион». В Коломне первые две
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номинации такие же по популярности, на третьем месте – «Молодёжь Московской области», затем
идут по убыванию «В движении»,
«Связь времён», «Наследники Победы», «Доброе сердце», «Зелёный

выборы-2016
ЗАО «Коломенское ТВ» извещает
заинтересованных лиц о проведении
жеребьёвки по распределению платного эфирного времени на канале «Коломенское ТВ» для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва и на выборах депутатов
Московской областной Думы.
Жеребьёвка состоится 16 августа
2016 г. в 10:30 в помещении ЗАО «Коломенское ТВ» по адресу: г. Коломна,
ул. Гагарина, д. 70, 2 этаж.
Письменные заявки от зарегистрированных кандидатов/избирательных
объединений на участие в жеребьёвках
принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья до 17:00 по адресу:
г. Коломна, ул. Гагарина, д. 70, 2 этаж.
Ответственное лицо – главный редактор ЗАО «Коломенское ТВ» Вертепа Полина Анатольевна.
Информационный еженедельник
«Угол Зрения» информирует заинтересованных лиц о проведении жеребьёвки по распределению платной
печатной площади в газете для проведения предвыборной агитации на
выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и на
выборах депутатов Московской областной Думы.
Жеребьёвка состоится 16 августа
2016 г. в 11:30 по адресу: г. Коломна,
ул. Гагарина, д. 70.
Письменные заявки от зарегистрированных кандидатов/избирательных
объединений на участие в жеребьёвках
принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья до 17:00 по адресу:
г. Коломна, ул. Гагарина, д. 70, 1 этаж.
Ответственное лицо – главный редактор информационного еженедельника «Угол Зрения» Смолинова Ирина
Николаевна.

регион», «Гражданская инициатива», «Про город».
Эта информация была озвучена 4 августа на заседании рабочей
группы координаторов конкурса в
администрации города. С 1 августа стартовал второй этап – оценка
проектов, и все участники могут
рассказать о своих проектах в присутствии экспертов. Делается это с
целью подтверждения реальности
выдвинутых на премию проектов и
обеспечения объективности оценки их социального значения. В Коломне защита пройдёт 26 августа в
Конькобежном центре. Каждому из
соискателей будет предоставлено
время на то, чтобы он подтвердил
своё авторство и обосновал социальную значимость проекта для
своего муниципалитета. Защита
носит рекомендательный характер
и не является обязательным этапом для соискателей премии.
Затем оценку проектов даст экспертный совет, который формируется из представителей общественных советов при исполнительных
органах государственной власти
Московской области, Общественной палаты Московской области,
руководителей высших учебных
заведений Московской области и
утверждается распоряжением губернатора Подмосковья. На основе
их результатов будет сформирован список лауреатов. Завершится
второй этап 31 октября, а в ноябре
будут объявлены победители. Денежное вознаграждение за первую
премию в каждой номинации составит 300 000 рублей (один победитель), за вторую – 150 000 (27 победителей), за третью – 50 000 (271
победитель).
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Вот… Новый поворот
кадры
1 августа директор Автоколонны 1417 Н.Н. Сиделёв
покинул свой пост с формулировкой «по соглашению
сторон». Мотивировано решение было позицией
руководства Мострансавто. Новым директором назначен
А.В. Гаврилин, ранее занимавший должность главного
инженера. На предприятии он трудится 21 год.

четверг 4 августа в
пресс-центре
Автоколонны 1417 состоялась встреча
генерального директора Мострансавто с работниками предприятия. На ней же прошла
торжественная передача полномочий новому руководителю.
Своему преемнику и ученику
Н.Н. Сиделёв вручил символ пассажирского транспорта – уменьшенную копию автобуса «Русский князь» и заверил, что готов
помогать новому директору. Тот,
в свою очередь, поблагодарил за
оказанное доверие и пообещал,
что смена руководящего состава
«никак не должна сказаться на
качестве транспортных услуг».
– Сегодня мы обеспечили
преемственность
поколений,
преемственность опыта, знаний.
Впервые за длительный период
произошла динамика в руководящем составе Автоколонны
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1417. И у меня нет сомнений, что
новый директор будет не менее
профессионален, – прокомментировал ситуацию генеральный директор Мострансавто
А.Ю. Зайцев.
После
увольнения
эксдиректор автоколонны получил
предложение занять должность
советника генерального директора ГУП МО «Мострансавто».
Однако пока он от этого предложения воздержался. После торжественной части собравшиеся
воспользовались возможностью
задать генеральному директору Мострансавто вопросы: об
индексации заработной платы,
обновлении автобусного парка,
о нехватке резины и запчастей,
о привлечении молодых кадров
и финансировании столовой, а
также озвучили ряд других немаловажных проблем.
Инна МАРКОВА.
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Сложности есть. А когда их не было?
День строителя
Совсем недавно прошли
торжества, посвящённые 40-летию
Колычёва, на которых чествовали
строителей, вспоминали, как
много они сделали, причём порой
в очень сжатые сроки. И вот опять
есть повод поговорить о застройке
города – 11 августа отмечается
День строителя.
ы беседуем с заместителем
руководителя администрации города Г.А. Павленко.
– Геннадий Александрович, у Вас
очень большой стаж работы, расскажите, пожалуйста, как раньше застраивалась Коломна, и как это происходит сейчас?
– После постановления Совета министров СССР о перспективе развития жилищного строительства от 1957
года была разработана схема развития
Коломны. Это было даже не плановое
строительство, а перспектива с набросками, где и что будет. Основным направлением было жилищное строительство, для того чтобы выселить людей из
коммуналок, подвалов, монастырей. С
созданием домостроительного комбината в 60-е годы прошлого века начато
строительство первых панельных домов
в центре города. Но здесь негде было
развернуться, и тогда решили строить
новый микрорайон в чистом поле на
берегу реки. Колычёво разделили на 9
микрорайонов, мы сейчас заканчиваем
строительство 7-го, впереди 8 и 9. Но
первый микрорайон вовсе не строили,
потому что он должен был располагаться на месте частных домов в посёлке
Кирова. Решили оставить посёлок, и мне
кажется, это было правильным решением, там хорошие, добротные дома, и жители, конечно, были против их сноса.
– А до Колычёва велось где-нибудь
строительство?
– Да, но недостаточными темпами.

М

Порядка 30 тысяч квадратных метров
жилья в год, а когда создали домостроительный комбинат, то уже сдавали 70–
80, даже 100 тысяч и более квадратных
метров в год. Но это не только Коломна,
монтаж вёлся и в соседних районах: Луховицком, Зарайском, Воскресенском.
По тем временам это были хорошие
темпы.
– А что сейчас со строительством в
нашем городе?
– В настоящее время жилищное
строительство ведётся на уровне достаточном для коломенцев. Мы не ставим
перед собой задачу увеличить прирост
населения Коломны за счёт продажи
жилья иногородним. У нас 85% квартир покупают местные жители и лишь
остальные 15% из близлежащих районов и дальних регионов. Сейчас вводим
в строй до 30 тысяч квадратных метров
жилья в год. Это потребность нашего
города.
– Какие перспективы?
– Основная задача – строительство
объектов социального назначения. Мы
практически закончили программу
по вводу детских садов, дети 3–7 лет у
нас полностью обеспечены местами в
дошкольных учреждениях. За последние 3–4 года мы возвели четыре новых
детсада и один пристрой на 80 мест для
детсада на улице Осипенко. Теперь на
первый план выходит строительство
школ. Около 18 процентов детей учится во вторую смену, а губернатор Подмосковья ставит задачу её ликвидировать. Мы, опережая события, начали
возведение пристроя к школе № 14 со
спортзалом. Там будут новые просторные, светлые классы, уровень отделки
совсем другой. В перспективе готовим
разрешительную документацию на
строительство ещё двух новых школ и
двух пристроев. Школы на 600 мест появятся на улицах Кутузова и Весенней, а
пристрои – у гимназии № 2 на 300 мест
и у гимназии № 8 на 200 мест. Попробуем включить эти объекты в областную
программу, так как собственными си-

лами нам сложно осуществить эти планы. Мы находим понимание на уровне
министерств. Думаю, на следующий год
начнём строить одну школу. Есть ещё
программа по сносу аварийного жилья.
Мы в ней участвуем. В прошлом году
возвели два дома под переселение, 182
человека получили новое жильё. В этом
году будут построены ещё два новых
трёхэтажных дома на улицах Кутузова
и Коммунальной. На будущий год работы по программе продолжатся, готовим
площадки под это.
– А какова перспектива по расселению из аварийных домов?
– У нас полностью составлена программа, которая утверждена на уровне правительства Московской области.
Можно посмотреть на сайте администрации, какие дома и когда будут расселены. Конечно, есть сложности, но
когда их не было. Вот мы определили,
что сносим аварийный дом № 302 по
Октябрьской революции, чтобы на его
месте построить современный. Но тут
некоторые граждане стали заявлять, что
это, возможно, памятник культуры, и
всё приостановилось.
– Но там же почти разрушенный
двухэтажный дом, никак не относящийся к памятникам.
– Для этого должно быть документальное подтверждение, а пока вопрос
в минкультуре решают, мы не можем
его снести, а время идёт. Это тормозит
процесс.
– Что с домами так называемой лагутенковской серии по улице Ленина,
№№ 46, 48, 50 и 52? По плану их должны расселить.
– Да, вот для них мы и хотели построить дом на месте 302-го. Эти дома признаны аварийными, их поддерживают
в рабочем состоянии, но надо уже сносить. Сейчас занимаемся поиском территории. В следующем году, возможно,
расселим первые два дома.
– Когда Колычёво полностью застроят, в какую сторону будет развиваться город?

– У нас разработан и утверждён генеральный план развития города. Он
подразумевает зонирование всех территорий, там указано, где многоэтажное строительство, где частный сектор,
где промышленная зона. Будет вестись
работа и в уже освоенных районах города: у Путепровода заканчивается
строительство, идёт застройка на улицах Дзержинского, Макеева, в Щурове на улице Карла Маркса. Там же есть
очень перспективный участок на месте
бывших бараков Мостоотряда. Продвигаемся также в сторону Подлипок. В
настоящее время туда подводят коммуникации. Но Колычёво ещё долго придётся застраивать, там планируется два
микрорайона.
– А что с частным сектором в городе? В том числе в Голутвине, недалеко
от железнодорожного вокзала, осталось мало частных домов, а территория большая.
– По плану там индивидуальная жилая застройка. Лично моё мнение, здесь
не место частным домам, всё-таки главная улица города и дома содержатся неидеально. Но это лично моё мнение, по
генплану другое.
– Что бы Вы хотели сказать в преддверии профессионального праздника
нашим коломенским строителям?
– Профессия строителя сложная, но
интересная. Любой строитель, проходя
по городу, может показать, где он приложил свои силы, знания, умения. Хочется поздравить своих коллег с нашим
праздником, пожелать всем здоровья,
удачи и много новых объектов, которые
надо построить.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

И сносят,
и строят

Права работников отстаивает прокуратура

облик города

В 90-е годы прошлого столетия задержка заработной платы была повсеместным явлением. Сейчас то
время прошло, но, оказывается, по-прежнему есть предприятия, где зарплату дают нерегулярно или вовсе
перестали её выплачивать. О том, как прокуратура борется за права работников, мы поговорили со старшим
помощником Коломенского городского прокурора И.В. Стоякиной.

Во дворе дома номер 17 по
улице Панфиловцев избавились
от ветхих сараев и гаражей.
ак совпало, что эти постройки
и так подлежали сносу по плану, утверждённому городской администрацией, а тут ещё и строительство дома подоспело. Трёхэтажный
жилой дом появится в этом месте к
концу года. Застройщик – ООО «РКГазсетьсервис». Сроки строительства сжаты, ведётся оно в рамках
адресной программы «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на
2016–2020 годы». Квартиры в новом
доме будут предназначены для переселенцев из аварийного жилья.
Начало строительства 4 августа
проинспектировал
руководитель
городской администрации В.И. Шувалов. Сейчас работы выполняются поточным методом, т. е. пока в
одной секции готовят фундамент,
во второй уже идёт монтаж цокольных стен.
Что касается сноса, то на этот год в
плане ещё порядка 30 сараев и гаражей, а всего в городе осталось около
700 бесхозных строений.
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Инна МАРКОВА.

ЗАКОН

– Инна Владимировна, много ли у
нас в Коломне предприятий, задерживающих заработную плату?
– Конкретно сказать сложно, цифры
меняются каждый месяц. В настоящее
время на особом контроле – ООО «Коломнамолпром» и ОАО «Гололобовский
кирпичный завод». На молочном заводе с
некоторой задержкой выплачивают текущую заработную плату, но самая большая
проблема – задолженность по расчёту людям, которые увольнялись в марте – апреле в основном по сокращению численности и штатов работников. Задолженность
по заработной плате на Гололобовском
кирпичном заводе в Коломенском районе
составляет 12,5 млн рублей.
– А в связи с чем появляется такая
задолженность?
– Кирпичный завод не работает с
февраля сего года, сначала в связи с ремонтом оборудования, а сейчас – из-за
долгов за газ. На молочном заводе произошла смена учредителей, генерального
директора, уменьшение спроса на продукцию, предприятию не отдают деньги
за уже поставленную продукцию.
– Как Вы пытаетесь решить эти
вопросы в досудебном порядке?
– Были приняты все предусмотрен-

ные меры прокурорского реагирования,
но задолженность полностью не погашена. Сейчас мы выходим в суд в интересах работников молочного завода.
Уже первые судебные приказы поступили к приставам и произведена частичная оплата. На Гололобовском кирпичном заводе этот вопрос решается через
комиссию по трудовым спорам.
– Судя по Вашей практике, такие
дела чаще решаются в досудебном порядке или пока в суд не подадите, не
выдают деньги?
– По-разному. Некоторые предприятия, как только мы начинаем работать,
просят буквально неделю, и затем всё
выплачивают. Всё зависит от финансового положения.
– А откуда к Вам поступают сведения о задолженностях?
– Из разных источников. Мониторинг
ситуации по выплатам заработной платы проводится на постоянной основе.
Сведения приходят из налоговой инспекции, пенсионного фонда, органов
местного самоуправления. Граждане
обращаются.
– Можете сравнить, лет 5–10 назад столько же было предприятий,
задерживавших зарплату или их ко-

личество сейчас, во времена кризиса,
увеличилось?
– Я не помню ни одного года, когда не
выявлялись факты задержки заработной платы. Но сейчас, наверное, чутьчуть больше.
– За какой срок удаётся добиться
выплат?
– Всё индивидуально. От недели до
года.
– Большие суммы должны?
– Сейчас, например, по молокозаводу
от пяти до сорока тысяч рублей работникам, а всего 2,4 млн. Кому-то эти деньги
нужны, кто-то даже отказывается. Мы
не всех работников нашли, поэтому
просим отозваться и подать в прокуратуру заявление, образец которого имеется на информационном стенде. Также
необходимо приобщить копии трудовой
книжки и паспорта.
– Каждый человек, если у него возникла подобная ситуация, может
прийти и написать заявление о задолженности заработной платы?
– Гражданин вправе обратиться в
прокуратуру или в государственную инспекцию труда Московской области.
– Спасибо!
Елена ПАТРИНА.
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4 ОБЩЕСТВО
Коломенская археология:
трудности и достижения

Уз

интервью
15 августа в России – день археолога. Коломенский археологический
центр был основан в 1989 году по инициативе старейшего коломенского
краеведа и археолога М.Г. Савицкого.
о история коломенской археологии началась более 110
лет назад. «Коломна, уездный
городъ Московской губернiи, богатый
памятниками древности, сильно интересовалъ меня, какъ археолога; наконецъ, в июне этого /1903 г./ года я
отправился туда, имея в карманъ открытый лист отъ Императорской Археологической Комиссiи на право производства раскопокъ…». Так писал в
своём отчёте для Императорской Археологической Комиссии петербуржец
М.А. Ратманов, который совместно со
своим земляком Г.Т. Синюхаевым стал
отцом-основателем коломенской археологии. Предметом их исследования
стала Маринкина башня кремля для
проверки предания о Марине Мнишек и
городищенский могильник в пригороде
Коломны. В 1935–1936 гг. крупномасштабные исследования провёл Н.П. Милонов, оставив в наследство множество
нерешённых вопросов и загадок. С изучением древнейших архитектурных памятников Коломны – Успенского собора
и Воскресенской церкви – связано имя
крупного знатока культуры средневековой Руси – профессора Н.Н. Воронина
(1948 г.) В 1969–1970 гг. и 1982–1984 гг.
архитектурно-археологические
изыскания в нашем городе продолжили
М.Х. Алешковский и Б.Л. Альтшуллер,
А.А. Молчанов и В.В. Кавельмахер. А
в 1989 г. появился свой городской Археологический центр сначала как отдел
Краеведческого музея, а позже как самостоятельная организация в структуре
администрации города.
Сотрудники Центра каждый сезон радуют нас своими уникальными находками и научными открытиями, о которых
мы регулярно пишем. Но на этот раз
решили отойти от традиции и в преддверии профессионального праздника
поговорить не о находках, а о состоянии коломенской археологии в целом, о
трудностях и достижениях Коломенского археологического центра. Беседу ведём с директором, кандидатом исторических наук А.С. Сыроватко.
– Александр Сергеевич, какие основ-
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ные трудности существуют сейчас в
Археологическом центре?
– Трудности очевидны. Археологический центр создавался как структура,
которая занимается новостроечными
работами (проводит раскопки на месте
будущих построек). Вначале всё было
идеально: строительство в старом городе было на пике, но времена изменились. Уже к началу 2000-х годов исторический город был почти весь застроен.
И наш Центр стал понемногу трансформироваться в небольшую, но всё же научную организацию. А наука в чистом
виде требует финансирования, что на
муниципальном уровне сделать очень
сложно. То есть мы испытываем трудности в основном финансового характера.
Получается, что наши проблемы – это
производные от наших достижений.
– Расскажите о достижениях.
– Наш Центр уже получил известность не только в России, но и за рубежом в связи с развитием целого ряда
направлений. Мы взяли проблему, которая на уровень выше, чем проблема
археологии средневекового города: открыли могильники с кремациями – это
целое явление на уровне страны. Это
тёмные века, нами открыты потерянные народы. Наш коллектив – один из
лидеров по методике изучения кремаций, мы накопили большой опыт.
Весной к нам приезжали казанские
коллеги, теперь мы приглашены к ним
в гости для обмена опытом. И, по всей
видимости, в следующем году, в этом
уже не успеем, состоится большой всероссийский семинар по полевому изучению погребений с кремациями. Он
будет проходить на базе Коломенского
археологического центра весной или в
начале лета. К нам поедут учиться, мы
выбраны базой. Мы активно общаемся,
сотрудничаем, взаимодействуем с другими археологами. Наш Археологический центр освоил несколько направлений, где получил известность. Научный
журнал из Новосибирска опубликовал
статью, где написано: «Отрадно, что в
последние годы появились новые центры микробиоморфных исследований,

Знаток отечественного кино
это интересно
Коломчанка Елена Мурныкина
победила в телевизионном
шоу «Угадай кино» на канале
«Че». Суть игры заключается
в том, чтобы узнать фильм
по стоп-кадру, продолжить
знаменитую киноцитату,
угадать актёра и ответить на
другие каверзные вопросы
ведущего программы – актёра
Сергея Белоголовцева об
отечественном кино.
ъёмки шоу с участием нашей землячки проходили
27 июня, а 3 августа передача вышла в эфир. Это третий выпуск второго сезона «Угадай кино».
Трём игрокам нужно было вспомнить «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Александра
Невского», «Свадьбу в Малиновке»,
«Весёлых ребят», «Самую обаятель-
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ную и привлекательную», «Сказ о
том, как царь Пётр арапа женил» и
многие другие фильмы. Под конец
второго раунда Елена вырвалась в
лидеры. А в финале с соперницей
они назвали 15 из 16 фрагментов
фильмов, что случается в этой игре
крайне редко. По итогам победа уже
была у коломчанки, но режиссёр пошёл на хитрость и разыграли дополнительный вопрос. Вот он достался
Елене нелегко. «Какая актриса и для
какого фильма ради роли согласилась на химическую завивку и два
накладных зуба из нержавейки?»
Это Нонна Мордюкова в фильме
Никиты Михалкова «Родня». Правильный ответ дала всё-таки Елена Мурныкина и именно она стала
безоговорочным победителем шоу.
А её выигрыш составил 49 тысяч 500
рублей.
– На самом деле мне было довольно легко играть, к тому же это
очень весело и драйвово. О победе не думала, был интересен сам

Фото из архива редакции.

в числе которых Москва, Пущино, Коломна». Имя Коломны звучит не только
по поводу полевых раскопок, но и камеральных исследований. Занимаемся
палеоботаникой, это палинология, фитолитный анализ и др. Третьим достижением я бы назвал палеоландшафтные
исследования. Институт Географии и
кафедра геологии МГУ, а также институт
Геологии РАН хотят продолжить с нами
работу в области палеоландшафтных
исследований. И само их желание – уже
достижение. То есть у нас в Коломне
сформировался такой коллектив, что
нас воспринимают как равных в вышеназванных учреждениях.
– Это замечательно, но как-то нужно решать проблему финансирования.
– Я не знаю, как её решить. У нас в
Центре всего пять сотрудников: два
технических работника, два научных и
директор, который должен быть администратором. Сложности с финансированием не позволяют нам расти. А у
нас есть талантливая молодёжь, которая
вынуждена уходить в другие центры, в
Москву. И хорошо, что для своих исследований они возвращаются к нам: им
хочется здесь работать. Но у нас нет места для талантливых уроженцев нашего
города.
– Понятно, что муниципальный
бюджет не выдержит большого археологического центра. Есть ли возможность получить финансирование федерального или регионального уровней?
– Для этого надо быть учреждением
этих уровней. Я надеюсь на помощь из
городского бюджета, потому что наши
научные сотрудники – высококвалифицированные специалисты, причём в
редких направлениях. И археология в
нашем городе – это его яркая достопримечательность. И её надо поддерживать.

процесс игры. Наше кино люблю с
детства, – рассказывает Елена, – я
постоянно читаю книги, журналы
о кинематографе, изучаю биографии актёров. Мой самый любимый
фильм – «Москва слезам не верит».
А в 12 лет Елена Мурныкина посмотрела «Любовь и голуби» и потом всё лето с друзьями играла в
этот фильм. Говорит, больше всего
ей нравилась роль Раисы Захаровны. Позже мама передала ей свою
коллекцию фотографий актёров,
которую дочь с удовольствием стала пополнять и набрала более 600
штук.
Кстати, любовь к кино привела
нашу землячку не только на телеигру. В 2010 году она появилась на
экране в одной из сцен кинофильма
«Рита» вместе с Еленой Яковлевой и
Сергеем Жигуновым. А не так давно
Елена, ведущий специалист отдела маркетинга и информационного
обеспечения конькобежного центра, снялась в двух массовых сценах
фильма-катастрофы «Экипаж».
Инна МАРКОВА.

– То есть археология делает имя нашему городу?
– Да, это вне всякого сомнения. Наши
сотрудники уже работают в Африке и
ожидается ещё сотрудничество с египетскими экспедициями. Они нас ищут,
а не мы их.
– Какие Вы видите перспективы
развития? Куда должен двигаться
Центр?
– Сейчас сложные экономические
условия, и наука находится не в самом
лучшем положении. Три года назад казалось, что всё будет хорошо, но сейчас
я не берусь судить о перспективах. Люди
будут по-прежнему уходить в Москву, а
мне, конечно, хотелось бы оставить талантливых людей здесь, в Коломне.
– А если помечтать? Что бы Вы хотели видеть ещё в Центре?
– У нас есть готовые кадры, которые
могли бы поднять такое новое направление, как физическая антропология и
такое пилотное направление, в которое
уже вложено много труда, как анализ
стабильных изотопов в костях. Если бы
у нас была возможность взять человека,
то появилось бы ещё одно уникальное
направление и с нами сотрудничало бы
ещё больше институтов и организаций.
Чем больше будет археологов в нашем
Центре, тем больше будет в Коломне
ярких самобытных научных звёздочек.
У нас каждый человек уникален, серых
мышек нет. Здесь каждый является личностью, известной в научном мире.
– Что ж, пожелаем процветания
вашему Центру, и всё-таки пусть
найдутся способы финансирования,
чтобы талантливая молодёжь оставалась в Коломне и развивала науку
здесь. Спасибо за интервью.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Туристический бренд России
конкурс
1 августа завершился приём заявок от
профессиональных дизайн-студий на
участие в разработке туристического
бренда России.
месте с тем стартует следующий этап проекта – народный конкурс, в котором может
поучаствовать любой желающий. Конкурс продлится до 1 сентября. Лучшие работы будут отмечены ценными призами от партнёров проекта.
В Федеральном агентстве по туризму, курирующем этот масштабный проект, сообщают,
что предназначение лучших из поступивших на
рассмотрение народных работ – служить вдохновением, визуальной опорой, референсами для
профессиональных дизайнеров. Представители
девяти дизайн-студий начнут разработку бренда в формате открытых коллективных воркшопов сразу после подведения итогов народного
конкурса.
Присылать работы следует на электронную почту: konkurs@russiatourism.ru.
С подробными правилами конкурса можно
ознакомиться на сайте турбрендроссии.рф.
По материалам сайта mk.mosreg.ru.
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«Здесь каждый душою молод…»

Коломна от слова «коло».
По-древнему – Солнцеград.
Здесь каждый душою молод,
Друзьям и рассветам рад.
то слова из стихотворения
«Город Солнца» коломенской поэтессы Натальи Евстигнеевой. Оно опубликовано в
сборнике «География жизни», который выпустило недавно коломенское издательство «Серебро слов». К
слову, это уже третий сборник «географической» серии, и «география»
авторов во всех трёх выпусках приятно удивляет: Москва, Белоруссия,
Санкт-Петербург и Ленинградская
область, Кубань, Татарстан, США…
Немало подмосковных авторов, и
среди них – коломенские. Кроме
названной Натальи Евстигнеевой,

Э

От остановки спелым апельсином
под горку рыжий катится трамвай,
заламывая лихо повороты,
отстукивая стычки, как по нотам,
подзор тумана зацепив за край.
(«Коломенский рыжий трамвай»)
В отличие от Самусенко, Денис
Сафронов коломенскому читателю мало знаком. Тем интереснее
узнать его поэтический взгляд на
Коломну. Интересная деталь: Сафронов владеет разными поэтическими размерами, но, на мой
взгляд, наиболее ярко проявил себя
в анапесте, которым написано стихотворение «Коломне»:
Город церквей, рек,
жизнь ты моя, боль,

Княжий стяг
показал мастер-класс
ПАТРИОТ
31 июля Московская областная спортивно-патриотическая
молодёжная общественная организация «Княжий стяг»
представила свою программу на Международном конкурсе.
риглашение принять участие в открытии первого кинологического конкурса «Верный друг» коломенцы
получили от самого председателя
регионального отделения ДОСААФ
России Московской области Владимира Манюты, ведь наша организация является коллективным
членом ДОСААФ. Конкурс проводится в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2016» и проходит он в Дмитровском районе в
деревне Княжево на базе Учебного
центра служебного собаководства
(племенной питомник «Красная
Звезда»). В состязаниях принимают участие сборные команды России, Общероссийской общественно-государственной организации
ДОСААФ, Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Китайской
Народной Республики, а также наблюдатели от Арабской Республики Египет. Всего же в мероприятии
задействованы военные атташе и
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специалисты-кинологи почти из 50
зарубежных стран.
Коломенцы представили интерактивную площадку, посвящённую Древней Руси: гончарное и
кузнечное производство, ткачество, жилая стоянка русичей – и
большую программу показательных выступлений. Технику древнерусского боя показывали 17 ребят в
возрасте от 14 до 23 лет, среди которых – два чемпиона Европы: Роман
Калимулин (16 лет) и Марина Худолей (18 лет). В апреле этого года в
Минске они участвовали в чемпионате Европы по Средневековым
историческим сражениям. После
победы поехали в Прагу на чемпионат мира. Как сообщил руководитель «Княжьего стяга» Андрей
Худолей, ребят пригласили для
проведения мастер-классов, чтобы
показать, как развивается юниорское движение в России, потому
что в мире оно почти не развито.
Надо отметить, что по результатам
отбора на этот чемпионат
поехали восемь человек
от нашей страны, трое из
которых – коломенцы.
А выступление наших
витязей на конкурсе в
Дмитровском районе так
понравилось, что их пригласили принять участие
и в закрытии, которое состоится 12 августа.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Настроение в подарок
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Культура
в сборнике представлены Галина
Самусенко, Денис Сафронов и Денис Минаев.
Самусенко уже давно известна
нашим читателям. Член Союза писателей России, автор нескольких
книг поэзии и прозы, активнейший пропагандист литературы не
только в нашем городе, но и в соседних – Воскресенске, Луховицах,
Кашире, Озёрах. Галина Самусенко
в очередной раз подтвердила себя
как тонкий лирик, великолепно
чувствующий и умело передающий
нюансы коломенских пейзажей и
бытовых сцен. В том числе и совершенно будничных, на которые
в повседневной жизни мало кто обращает внимание:
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Нам на двоих – век,
Нам на двоих – роль.
(Сразу вспоминается блоковское:
О, весна без конца и без краю –
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!)
И Денис Минаев. Издатель, поэт
и прозаик. Автор сборников, член
Союза писателей России. На этот
раз он представил на суд читателей прозаическую миниатюру «Медицина – это сила!». Сюжет то ли
сатирический, то ли юмористический: ветеринар «вылечил» захворавшего селянина… градусником
(почему-то сразу вспоминается чеховская «Хирургия», хотя аналогия
более чем сомнительная). Но чего
только в жизни не бывает! А чего не
бывает, всё равно сбывается! Нужно только очень захотеть!
В предисловии к сборнику его
составитель Арсений Кручинин пишет: «… я получил несколько писем с
вопросом: «А будет ли продолжение
географической тематики в коллективных сборниках издательства
«Серебро слов»? Если честно, я буду
только «за». Присоединяюсь к желанию составителя: я тоже «за».
Благое дело! Коломна ждёт от вас,
литераторы, новых открытий и обязательно неожиданностей! «Иначе
скучно жить на свете, господа!».

В Коломне 1 августа прошёл
Международный флеш-моб женственности.
России праздник красоты и хорошего настроения проводился в восьмой раз, а в Коломне – в шестой. Участницы мероприятия пришли
на площадь Советскую с букетами цветов в руках.
Цель прошедшего флеш-моба – отвлечь прохожих
от повседневных проблем и хоть на минутку подарить хорошее настроение. По словам организатора Людмилы Потаповой, в этом году было всего
лишь четыре девушки, наверное, сказалась жаркая
погода.
– Я ожидала, что будет больше, так как в прошлом году в празднике приняли участие более 20
человек.
Но ничто не помешало девушкам подарить горожанкам прекрасные цветы.
– Очень интересно наблюдать за людьми. Когда ты к ним только подходишь, они насторожены,
а когда даришь цветы, говоришь комплименты –
лицо человека меняется. Он как будто расцветает, –
поделилась впечатлениями Л. Потапова.
Подобный флеш-моб прошёл более чем в ста городах России и в 50 странах.
Наш корр.

В

Алексей КУРГАНОВ.

Космический Юра
заговорил голосом
Елены Серовой
мультфильм
Телестудия «Роскосмос» этим летом начала
съёмки серии мультипликационных фильмов
про Юру и Нюру – малышей, чьи родители
работают на космодроме Восточном.
первой серии рассказывается о
том, какие здания находятся на
космодроме, где нужно строить космодром,
что находится в командном пункте и за-
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чем нужна стартовая площадка. Рассказал
им об этом настоящий космонавт, Герой
РФ Ф.Н. Юрчихин. Узнали ребята и о городе
Циолковском, в котором живут инженеры,
конструкторы, рабочие – все, кто причастен
к работе космодрома Восточный, и где будут жить теперь малыши вместе со своими
родителями.
В первой серии Нюру озвучивала Анна
Коханова, а Юру – Максим Коханов. Сейчас
готовится к выпуску вторая серия мультипликационного фильма «Космические Юра
и Нюра», и в ней мальчика будет озвучивать
Герой РФ, лётчик-космонавт Е.О. Серова.
Ждём новых серий!
Елена ПАТРИНА.

Акция
17 сентября 2016 года коломенцы примут участие в областной акции
«Наш лес. Посади своё дерево».
Московской области большое количество жителей, промышленных
предприятий, транспорта, поэтому экологическая ситуация всегда должна быть
под контролем. К тому же в
последние годы значительное количество лесов было
вырублено: причиной стали пожары 2010 года. Многие деревья пострадали от
насекомых-вредителей.
В Коломне посадки планируются в парке Мира, на
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набережной Дм. Донского в микрорайоне
Колычёво и в Пирочинском лесу.
Ежегодно в областной акции активно
участвуют представители городских предприятий и организаций, ветераны и молодёжь, школьники и студенты.
В качестве посадочного
материала отдел экологии
рекомендует липу, клён, сеянцы сосны.
По информации
сайта www.kolomnagrad.ru.
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Игрок и тренер
Коломенскому футболу – 110 лет
Александр Кузнецов – имя известное в коломенском футболе. Александр Ерастов, Василий Рожнов,
Владимир Ушаков можно назвать ещё две-три фамилии, этим и ограничиться. Немногие воспитанники,
прошедшие школу городских команд и завершив игроцкую карьеру, становились профессиональными
тренерами. Александр Кузнецов один из них.

Обыкновенная история,
обыкновенного
мальчишки
ом, в котором жил Саша Кузнецов, чуть ли не вплотную соседствовал со стадионом «Авангард».
Перемахнул через забор – и вот оно бескрайнее зелёное и такое манящее поле.
А на нём тренируются и играют маги и
волшебники кожаного мяча, которых
местные пацаны боготворили и старались во всём подражать.
Гоняя мяч во дворе, ребятня «играла»
не в Стрельцова, Сальникова, Симоняна
или Бубукина – в своих. И на выцветших, стираных-перестиранных, видавших виды хэбэшных футболках корявыми буквами были выведены слова:
Коновалов, Капитонов, Мустыгин…
И когда подошла пора взросления,
Александр для себя всё решил. В группу
подготовки при команде мастеров (аналог нынешней футбольной школы) отправились записываться всем двором,
но конкуренция была сумасшедшей.
Брали самых лучших, а соискателей набралось порядка 800 (!) человек, по десять претендентов на одно место.
То была стройная система подготовки
юных футболистов: четыре возрастных
группы, из самой младшей предстояло
по мере взросления ступенька за ступенькой подниматься вверх по лестнице, овладевая спортивным мастерством.
Работал с молодёжью заслуженный тре-
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нер РСФСР по футболу Валерий Ефремович Карпов, замечательный наставник,
вклад которого в развитие коломенского футбола трудно переоценить.
Вообще на тренеров Кузнецову и его
товарищам везло. Все они были свои,
коломенские: Борис Петрович Гудков,
Валентин Александрович Литвинов,
Владимир Александрович Фетисов.
Каждый со своими достоинствами.
Команду мастеров тренировал в середине шестидесятых Михаил Иванович
Мухортов. И в ней было на кого посмотреть и кому подражать. Сменивший
его Алексей Геннадиевич Соколов начал
привлекать к тренировкам молодёжь –
Толю Попова, Сергея Рожнова, Мишу
Вартазарова и Александра Кузнецова. Так 17-летний юноша стал игроком
основного состава команды «Авангард»
в амплуа центрального защитника.
Тогда же Александр попал на заметку
тренеров юношеской сборной России и
сыграл все матчи за сборную «Трудовых
резервов», где партнёрствовал с будущим капитаном национальной сборной
СССР Виктором Колотовым.
Когда подошёл срок служить в рядах
Советской армии, Кузнецов был зачислен в спортроту при Коломенском артиллерийском училище. С его участием футбольная команда артиллеристов
выиграла первенство Московского военного округа по футболу. Уволившись в
запас, Кузнецов продолжил футбольную
карьеру в заводской команде «Станкостроитель». Состав подобрался что надо:
Хабаров, Ульянов, Панфилов, Новичков.
Кузнецов играл центрального защитника, был надёжен и креативен. Эталоном
считал для себя Альберта Шестернева,
лучшего защитника советских времён,
примеряя к себе его манеру игры – скоростную, агрессивную, тактически выверенную. Рост, вес у Кузнецова были
шестерневские.

Впереди крутой поворот
идение в Коломне кончилось тем,
что игрок сборной СССР, капитан
минского «Динамо» предложил Кузнецову попробовать свои силы в высшей
лиге. Так коломенец оказался в дубле
белорусской команды. То был совсем
другой уровень футбола. Отыграл за
клуб первый круг, пока не получил заманчивое приглашение в вологодское
«Динамо», игравшее во второй лиге.
По сути, это был фарм-клуб «Динамо»
столичного. В Вологде собралось целое
соцветие мастеров спорта, по какимлибо причинам оставившим столичную
команду. Валерий Маслов, Юрий Вшивцев, Юрий Жуков, Владимир Ларин – эти
имена многое говорят сердцу динамовского болельщика.
Следующим этапом карьеры Александра стал рязанский «Спартак». Всё ближе к дому. И здесь собрались достойные
партнёры: Юрий Севидов, Юрий Авруцкий, Василий Калинов, Сергей Рожков,
Вячеслав Егоров. За исключением Авруцкого, все спартаковские кумиры, мастера мяча. Играла команда в зрелищный,
техничный футбол, которому Александр
Кузнецов вполне соответствовал.
Как и большинство коломенских футболистов, на излёте карьеры Александр
вернулся к родным пенатам, играл за
команду «Ока» станкостроительного
завода под началом В.Ф. Сарычева, потом – за «Авангард».

С

В новой ипостаси
ама жизнь распорядилась так, что
Александру Сергеевичу Кузнецову суждено было избрать тренерскую
стезю. Без страха и сомнений принял
предложение руководства завода имени Куйбышева возглавить вначале юношескую, а затем и взрослую команду
«Авангард». Был уверен в своих силах.
34-летний тренер создавал новую ко-

С

Собака лает, а караван идёт!
Я вспомнил эту древнюю восточную мудрость именно сегодня, в дни
международных спортивных скандалов, которыми просто-таки оказалась
вымазана с ног до головы наша олимпийская, всё же поехавшая на
Олимпийские игры, сборная, и которые начались с обвинений в употреблении
допинговых препаратов нашими, российскими именно легкоатлетами.
Вспомнил потому, что наш легкоатлетический «караван», несмотря ни на какие
гавканья и тявканья, как шёл, так и идёт.

Н

Спортивные новости



Лёгкая атлетика

аглядное тому подтверждение – великолепные выступления воспитанников Коломенской СДЮСШ олимпийского
резерва по лёгкой атлетике на соревнованиях второй половины июля.
С 15 по 17 июля в Саранске прошло первенство России по лёгкой атлетике среди
молодёжи до 23 лет. Золото соревнований в
метании диска привёз Александр Добренький. Екатерина Князева в составе эстафетной сборной Московской области четыре по
четыреста метров стала серебряным призёром. Александр Пёрышкин в мужской эстафете показал шестое время соревнований.
Все спортсмены подтвердили звания КМС.
А 20 и 21 июля на стадионе «Метеор» в
Жуковском прошёл Кубок России по лёгкой
атлетике, где выступили сильнейшие легкоатлеты страны. В программу соревнований
входили 17 личных дисциплин, как у женщин, так и у мужчин. Воспитанники Коло-

манду, собирал игроков, как говорится, с
бору по сосенке. Из ребят, отслуживших
в армии, оставшихся не у дел. И сколотил вполне боеспособный коллектив.
В 1988 году «Ока» завоевала путёвку
во вторую лигу. Это был новый вызов.
И Кузнецов принял предложение поработать вторым тренером в тандеме
с Вячеславом Фёдоровичем Сарычевым. Тогда в команде станкостроителей
сконцентрировалось всё лучшее, чем
располагал коломенский футбол.
В 1989 году, отыграв первый круг, Сарычев покинул команду, и бразды правления естественным образом перешли к
Кузнецову. При новом первом тренере
«Ока» закрепилась во втором дивизионе.
Звёзд с неба не хватали, показывая добротный футбол, играя своими доморощенными футболистами, составлявшими процентов 80 основы. Из легионеров
хороши были вратарь Игорь Катамадзе и
особенно нападающий Александр Антонов, забивавший практически в каждом
матче. Публика шла на Антонова. И свои
не отставали – Михаил Слепов, Александр Ерастов, Николай Дубцов.
К тому времени поднялся во вторую лигу и «Авангард», возглавляемый
В.Ф. Сарычевым. Редкий случай – сразу
две команды одного города, играющие
и соперничающие во второй лиге одного дивизиона. Вот тогда-то и вошло в
обиход английское слово «дерби».
Бились по-спортивному честно, отдавались игре без остатка. Чаша весов
склонялась то в одну, то в другую сторону. Стадионы собирали от 5 до 8 тысяч
зрителей. Таким противостоянием не
могли похвастать и областные центры,
представленные Тверью, Тулой, Новгородом, Псковом, Ивановом, Рязанью...
Это был пик тренерской карьеры
Александра Сергеевича Кузнецова, отличника физической культуры и спорта
РСФСР.
Юрий ШИЛОВ.

менской школы – Александр Добренький,
Анна Бойнова, Екатерина Князева, Ксения
Зимарева, Александр Пёрышкин – не подкачали и здесь. Добренький в метании диска
занял пятую строку итогового протокола, а
Зимарева показала седьмой результат в беге
на четыреста метров с барьерами.
Алексей КУРГАНОВ.

С 19 по 22 июля столица Татарстана Казань принимала
первенство России по академической гребле среди юниоров и юниорок до 23 лет. С 20 по 22 июля на
водных дорожках Центра гребных
видов спорта в Казани встретились
более 300 спортсменов, представляющих 21 российский регион. По
итогам первенства коломенская
воспитанница СДЮСШОР по академической гребле Екатерина Питиримова в одиночке заняла второе место. Тренер В.В. Питиримов.



С 24 по 30 июля в акватории Клязьминского водохранилища на базе ЦСП «Хлебниково» прошло первенство Москвы
по парусному спорту в классах
«470», «420», «49er», «29er», «Финн»,
«Лазер», «Луч», «Лазер-радиал»,
«Лазер-4.7», «Луч-радиал», «Луч-

мини», «Т-293 7.8», «Т-293 6.8»,
«ДНК-6.8», «ДНК-5.0», «RSX». Наш
город на этих соревнованиях представляли два воспитанника коломенской комплексной детскоюношеской спортивной школы
«Оптимист»: Эдуард Себульке и
Илья Макаров. Юноши выступали
экипажем в классе «420», где в упорной борьбе завоевали 3 место.



С 26 по 31 июля в Воронеже
состоялся Чемпионат и первенство России по лыжероллерам.
Воспитанник СДЮСШОР по зимним видам спорта Андрей Гусев занял 1 место среди юниоров в спринте на дистанции 200 м и завоевал
право выступить в финале Кубка
мира в составе сборной России в
Италии в сентябре 2016 года. Воспитанница СДЮСШОР по зимним
видам спорта Виктория Александрова стала серебряным призёром
Первенства России среди юниорок
в эстафете 3х6 км в составе команды Московской области. Зубков
Иван и Эйсмонт Денис в составе команды ЦФО заняли 7 место в эстафете 3х6 км на Чемпионате России,
уступив команде победительнице
5 секунд. Тренер, подготовивший
спортсменов, А.Б. Маницкий.
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Уз
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»

15 августа

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

7

01.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (в 03.00
Новости)
03.50 «Модный приговор»

W Этим я летом,
я прям как шоколад-

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с « УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА » (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-деЖанейро. Синхронное плавание. Дуэты. Прямой эфир

18.40 Вечерние Новости
(с субтитрами)
19.00 «Давай поженимся!» (16+)
20.00, 21.30, 00.20 На
XXXI летних Олимпийских

играх в Рио-де-Жанейро
21.00 Время
22.15 Т/с « НЮХАЧ » (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»

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 «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ» (12+) В ролях:

Ольга Иванова, Никита 00.50 XXXI летние ОлимТезин, Мария Порошина, пийские игры в Рио-деСергей Никоненко, Юрий Жанейро
Батурин и Алика Смехова

06.00 Сейчас
06.10 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия» 12.00 Сейчас
10.00 Сейчас
12.30 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ10.30 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ- РЕТ» (16+) (продолжение)
РЕТ» (16+) 1–4 серии, 2008 г.

14.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+) 1–4 серии, военный, драма (Россия) 2005 г.
(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. 23.15 «Момент истины» (16+)
НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС» 00.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
(16+)
детектив (Россия)
2016 г.

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+)
14.50, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.30 Т/с «ШАМАН» (16+)

01.30 «Судебный детектив»(16+)
02.35 «Их нравы»

03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 «Советские биографии» (16+)

06.25 Программа передач
06.30 «С добрым утром,
Коломна»
06.50 Х/ф «ВЫСОТА» (12+)
08.15 «Служба объявлений»
08.20 Х/ф «ДОМОВИК И
КРУЖЕВНИЦА» (12+)

09.35 «Служба объявлений»
09.40 Х/ф «ГРОМОВЫ»
(12+) 10 серия
10.25 Х/ф
«КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА» (12+)

12.00 Мультфильм
12.10 Х/ф «ГЛАДИАТОР»

16.00 Мультфильмы
16.50 «Свободное время» (12+)
17.05 Мультфильм
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 М/с «Непобедимые
скайеры» (6+)
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.30 «От всей души!»

21.00 Х/ф « УГРЮМ - РЕКА » (12+) 1 серия
22.20 Д/ф «Фен-шуй. Магия
пространства» (12+) 1, 2 части
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «НА ОСТРИЕ» (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф «МИСТЕР ГОН-

КОНГ» (16+)
02.20 Х/ф « ЧУЧЕЛО » (12+)
03.25 Х/ф « УГРЮМ - РЕКА » (12+) 1 серия
04.45 Д/ф «Фен-шуй. Магия пространства» (12+) 1,
2 части
05.20 Мультфильм

времени»
16.50 Д/ф «Квебек –
французское сердце Северной Америки»
17.05 IX Международный
конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева
18.05 Д/с «Влюбиться в
Арктику»

18.35 «Олег Табаков. В поисках радости». Вечер 1
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Острова»
20.25 Д/ф «Кафедральный
собор в Шибенике. Взгляд,
застывший в камне»

20.40 Оперные театры
мира с Еленой Образцовой. «Ла Скала»
21.35 «Власть факта»
22.15 «Ступени цивилизации»
23.00 «Тайны души»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Телеспектакль. Ж. Си-

менон. «МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК
НА СКАМЕЙКЕ» часть 1-я
01.15 «Blow-Up. Фотоувеличение. Вера Полозкова»
01.40 IX Международный
конкурс органистов имени
Микаэла Таривердиева
02.40 Д/ф «Авиньон. Место папской ссылки»

19.00 Новости
19.10 «Мама в игре» (12+)
19.30 ХХХI летние Олимпийские игры. ГРЕБЛЯ на
байдарках и каноэ
20.15 «Спортивный интерес» (16+)
21.10 ХХХI летние Олимпийские игры. СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ Дуэты.
Техническая программа

21.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Челси» - «Вест
Хэм» Прямая трансляция
00.00 «Все на Матч! Рио2016» Прямой эфир ХХХI
летние
Олимпийские
игры: ВЕЛОСПОРТ
01.00 ХХХI летние Олимпийские игры. БОКС
02.30 ХХХI летние Олимпийские игры. ВОЛЕЙБОЛ

Мужчины. Италия - Канада.
Прямая трансляция
04.15 Новости
04.30 ХХХI летние Олимпийские игры. ВОЛЕЙБОЛ
Мужчины. Бразилия Франция. Прямая трансляция
06.20 «Рио-2016. Команда
России» (12+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» (Мосфильм) 1955 г.
Режиссёр С. Самсонов
11.50 «Секреты старых
мастеров». Федоскино

ка. Белая шоколадка...

(16+)

– Лен, куда поW
едем отдыхать?

– Ну судя по деньгам... мы не устали!

(16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЧУ ЧЕЛО » (12+)
1 серия

12.05 Д/с «Хлеб и голод»
12.45 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Жар-птица
Ивана Билибина»
15.55 «Не квартира – музей»
16.10 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и

06.30 ХХХI летние Олимпийские игры. ТЯЖЁЛАЯ
АТЛЕТИКА Женщины
07.00 Новости
07.05 ХХХI летние Олимпийские игры. БОКС
07.50 Новости
07.55 «Все на Матч! Рио2016» Прямой эфир
08.35 Новости
08.40 ХХХI летние Олим-

пийские игры. ГАНДБОЛ
Женщины. Нидерланды Россия
10.25 Новости
10.30 ХХХI летние Олимпийские игры. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА Финалы в отдельных видах
11.45 Новости
11.50 ХХХI летние Олимпийские игры. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

12.40 Новости
12.45 ХХХI летние Олимпийские игры. ВОЛЕЙБОЛ
Женщины. Россия - Бразилия
14.45 «Все на Матч! Рио2016» Прямой эфир ХХХI
летние Олимпийские игры:
ПЛАВАНИЕ на открытой
воде. 10 км. Женщины ЛЁГКАЯ атлетика Велоспорт
БОРЬБА греко-римская

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

Новая туалетA
ная бумага с дыроч-

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

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

18.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙ- 00.00 «Самое яркое» (16+)
ДА» (16+)
00.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА20.00 Большие Новости
ВИЛ» (16+)
22.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА,
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)

02.25 «В движении 360»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ» (12+)
10.25 Х/ф «С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ» (12+) детективы
Татьяны Устиновой

11.30 События
11.50 Х/ф «С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ» (12+) (продолжение)

14.30 События
14.50 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служили два
товарища» (12+)
15.40 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+) 1 и 2 серии

17.30 «Город новостей»
17.40
Т/с
«ДУРНАЯ
КРОВЬ» (16+)

19.40 События
20.00 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
21.25 «Обложка. Скандалы с прослушкой» (16+)
22.00 События

22.30 «На отшибе памяти». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Змеиный супчик» (16+)
00.00 События 25 час

00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
02.30 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
04.30 Д/ф «Внебрачные
дети. За кулисами успеха»

18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+) фантастический боевик (США) 2007 г.

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

– Почему японцы такая умная нация?
– У них нет блондинок.

(12+)

ками – всё в твоих
руках!

Мини-юбка
W
раздражает мужчин

в одном случае: когда она на жене.

(12+)

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

(12+)

W

06.00 «Ералаш»
07.10 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
фэнтези (США) 2014 г.
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

09.30 Х/ф «NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+) криминальный
боевик (США, Великобритания, Франция, Филиппины) 2014 г.

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»
(16+)

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

12.00 «Простые истории» (16+)
13.00 «Кулинарная дуэль» (16+)
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
(16+) мелодрама (Россия)
2002 г. В ролях: Екатерина
Семенова, Анжелика Воль-

ская, Александр Мохов,
Дмитрий Щербина, Ольга
Понизова, Мария Куликова. Инна Аленикова, Игорь
Арташонов, Людмила Артемьева, Валерий Гончар.

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

ЛЮБЛЮ...» (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» (16+) 1 и 2 серии,
мелодрама

02.20 «Давай разведёмся»! (16+)
03.20 «Простые истории» (16+)
04.20 «Кулинарная дуэль» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Д/с «Победоносцы» (6+)
06.25 Новости Главное
07.05 Х/ф «КРЕСТОНОСЕЦ» (Россия) 1995 г. (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «КРЕСТОНО-

СЕЦ» (12+) (продолжение)
09.40 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
(Ленфильм) 1971 г.
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
(продолжение)

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
13.15 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+) 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ(продолжение)
КИ» (16+) (продолжение)
13.45 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+) (Россия) 2012 г.
1–4 серии

18.00, 22.00 Новости дня
18.25
Д/ф
«Операция
«ГКЧП» (12+)
19.15 «Теория заговора» (12+)
20.00 Д/с «Америка контролирует всех» (16+) 1–3 серии

21.35 «Специальный репортаж» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века»

01.00 Д/ф «Охота на Гитлера» (16+)
01.45 Х/ф «СВАДЕБНАЯ
НОЧЬ» (6+)
03.05 Х/ф «БАЛЛАДА О
СТАРОМ ОРУЖИИ» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.20 Х/ф «ПРЕДАННОСТЬ» (16+)
09.05 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ» 1–4 серии (16+)

Прогресс
наA
уки – от еды стали

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

15.30 «Нет проблем» (12+)
16.00 Новости
16.20 «С миру по нитке» (12+)
16.50 «Секретные материалы» (16+)
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ
НАД БЕЗДНОЙ» 1–3 серии (16+)
22.00 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» (12+)

23.45 Д/с «Другой мир»

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫДРАКОНЫ» (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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+) Мел
Гибсон, Дэнни Гловер в боевике (США)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. АМНЕЗИЯ», «СЛЕПАЯ. ВЕРЬ
ЛЮБИМОМУ (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Час
расплаты»,
«Гадалка.
Мёртвая» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБИМАЯ ТЁЩА», «СЛЕПАЯ.
НЕ ПАРА» (12+)

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

23.00 Х/ф «ТРОЯ» (США)
2004 г. (16+)
02.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» (США) 1994 г. (16+)
04.15 Т/с «ВИЗИТЁРЫ» (16+)

медсёстры и начали
операцию без хирурга.

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+)

12.30 «Comedy Woman»

22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (18+)

01.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» (12+) спортивная комедия (США)
1996 г.
03.40 Т/с « ДОКАЗАТЕЛЬСТВА » (16+)

04.30 Т/с « ГОРОД ГАНГСТЕРОВ » (16+)
05.25 Т/с « ПОЛИТИКАНЫ » (16+)
06.15 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА » (16+)

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

08.30 «Дорожные войны» (16+)

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

22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)
00.00 «Рыцари дорог» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+) боевик (США,
Великобритания) 2014 г.

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

умирать чаще, чем
от голода.

(16+)

11.00 «Документальный
проект»:
«Исцеление
смертью» (16+)

(12+)

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

08.00 «Еда, которая притворяется» (12+)

грызёт.

(16+)

(16+)

15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00
Т/с
«КРИЗИС
НЕЖНОГО ВОЗРАСТА»
(16+)

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

Совесть – как
A
хомяк. Или спит или

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

A На Пасху
разложили на

дети
птичьем дворе раскрашеные яйца – жёлтые,
зелёные, синие... К яйцам подходит петух,
долго смотрит на них
и мрачно говорит:
– Да. Придётся всётаки павлину морду
бить.

(12+)

23.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
(12+)

00.15 Т/с «НЕВИДИМКИ»
(16+)

Уральский ЗаW
вод Линеек предста-

вил новую линейку
линеек.
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)
02.10 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» (16+)

«Семеро одного
A
не ждут» – сказали

Уважаемые читатели! Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»

– Вставай. БуA
дильник звонит.

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с « УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА » (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)

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

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

21.00 Время
21.35 Т/с « НЮХАЧ » (16+)
23.40, 02.30 На XXXI летних Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро

00.40 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ
МИР» (16+) Премьера. Ана
Жирардо в фильме (Франция) 2014 г.

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

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

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 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 «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ» (12+) В ролях:
Ольга Иванова, Никита
Тезин, Мария Порошина,
Сергей Никоненко, Юрий

Батурин и Алика Смехова
00.50 XXXI летние Олимпийские игры в Рио-деЖанейро

06.00 Сейчас
06.10 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»

10.00 Сейчас
12.00 Сейчас
10.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКО- 12.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5» (16+) 17–24 серии, НЕ-5» (16+) (продолжение)
детектив (Россия) 2012 г.

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

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

23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ЗАЗА» (16+) мелодрама (Россия) 2008 г.
01.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВАСИЛИЯ БОРТНИКОВА» (12+)

04.05 Т/с «ОСА. СКАЗКА
СО СЧАСТЛИВЫМ КОНЦОМ» (16+)
04.55 Т/с «ОСА. ЕШЬ, МОЛИСЬ, УМРИ» (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+)
14.50, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.30 Т/с «ШАМАН» (16+)
01.25 «Судебный детектив» (16+)

02.35 «Их нравы»
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 «Советские биографии» (16+)

Вампир-самоA
убийца просто пе-

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

1 серия
09.25 М/с «Непобедимые
скайеры» (6+)
10.30 «Свободное время» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «В администрации
города» (12+)

11.50 Х/ф « УГРЮМ - РЕКА » (12+) 1 серия
13.10 Мультфильм
13.20 Т/с « НА ОСТРИЕ »

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЧУ ЧЕЛО » (12+)
2 серия
16.00 Мультфильмы
16.45 «Свободное время»

14.10 Д/ф «Фен-шуй. Ма- (12+)
гия пространства» (12+) 1, 17.10 «От всей души!»
2 части
17.40 Новости Коломны
14.45 Мультфильм

18.00 М/с «Непобедимые
скайеры» (6+)
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф « УГРЮМ - РЕКА » (12+) 2 серия

22.15 Д/ф «От Австралии
до Китая» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «НА ОСТРИЕ» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «КРАСНЫЙ ОТЕЛЬ» (16+)
01.50 Д/с «После 2000

года» (12+)
02.35 Х/ф « ЧУЧЕЛО » (12+)
03.30 «Свободное время» (12+)
03.45 Х/ф « УГРЮМ - РЕКА » (12+) 2 серия
05.05 Д/ф «От Австралии
до Китая» (12+)
05.35 Музыкальная программа

12.00 Д/с «Хлеб и деньги»
12.40 «Эрмитаж»
13.05 Д/с «Москва – Берлин. Завтра война»
13.35 Телеспектакль. Ж. Сименон. «МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК
НА СКАМЕЙКЕ» часть 1-я
15.00 Новости культуры
15.10 Оперные театры
мира с Еленой Образцо-

вой. «Ла Скала»
16.05 «Не квартира – музей»
16.20 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени»
17.05 IX Международный
конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева
18.05 Д/с «Влюбиться в
Арктику»

18.35 «Олег Табаков. В поисках радости». Вечер 2
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Больше, чем любовь». Михаил Ботвинник
и Гаянэ Ананова
20.25 Д/ф «Ассизи. Земля
святых»

20.40 Оперные театры мира
с Николаем Цискаридзе
21.35 «Власть факта»
22.15 «Ступени цивилизации»
23.00 «Тайны души»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Телеспектакль. Ж. Сименон. «МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК
НА СКАМЕЙКЕ» часть 2-я

01.00 «Не квартира – музей»
01.15 «Blow-Up. Фотоувеличение. Сергей Шаргунов»
01.40 «Pro memoria». «Отсветы»
01.55 IX Международный
конкурс органистов имени
Микаэла Таривердиева
02.50 Д/ф «Тамерлан»

12.45 ХХХI летние Олимпийские игры. ВОЛЕЙБОЛ
Мужчины. Россия -Иран
14.45 «Все на Матч! Рио2016» Прямой эфир ХХХI
летние
Олимпийские
игры: ПЛАВАНИЕ на открытой воде. 10 км. Мужчины

16.00 ХХХI летние Олимпийские игры. ПРЫЖКИ В
ВОДУ Трамплин 3 м. Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция
17.50 Новости

18.00 ХХХI летние Олимпийские игры. БОРЬБА
греко-римская.
Прямая
трансляция
19.00 «Мама в игре» (12+)
19.20 «Все на Матч! Рио2016» Прямой эфир ХХХI
летние
Олимпийские
игры: ФУТБОЛ Женщины.
1/2 финала
19.55 «Культ тура» (16+)

20.25 ХХХI летние Олимпийские игры. Прямая
трансляция
21.00 «Все на футбол!»
21.30 ФУТБОЛ Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Аякс» (Нидерланды) - «Ростов» (Россия).
Прямая трансляция
23.45 «Все на Матч! Рио2016» Прямой эфир

00.45 ХХХI летние Олимпийские игры. Прямая
трансляция
02.30 ХХХI летние Олимпийские игры
04.15 ХХХI летние Олимпийские игры. Прямая
трансляция
06.00 ХХХI летние Олимпийские игры

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ГРАНИЦА НА
ЗАМКЕ» (Союздетфильм)
1937 г. Режиссёр В. Журавлёв
11.45 Д/ф «Лики неба и
земли»

06.30 ХХХI летние Олимпийские игры. ПРЫЖКИ В ВОДУ
Трамплин 3 м. Мужчины
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Рио2016» Прямой эфир
07.40 Новости
07.45 ХХХI летние Олимпийские игры. БОКС
08.45 Новости
08.50 ХХХI летние Олим-

– Передай, что я перезвоню.

(16+)

Как может учиA
тель с двумя почка-

ми жаловаться на
материальное положение?

пийские игры. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА Финалы в отдельных видах
10.05 Новости
10.10 ХХХI летние Олимпийские игры. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
11.25 Новости
11.30 ХХХI летние Олимпийские игры. ВОДНОЕ
ПОЛО Женщины. 1/4 финала

(16+)

(16+)

рекрестился.

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

В нашем селе
W
всего два развлече-

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

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

22.00 Х/ф «МОБИ ДИК» 1
часть
23.40 «Самое яркое» (16+)
00.10 Х/ф «БУРЯ» (12+)

02.10 «В движении 360»

ния. Но обе уже спят.

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

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
детектив

10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви»

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

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

14.30 События
14.50 «Без обмана» «Змеиный супчик» (16+)

15.40 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+) 3 и 4 серии
17.30 «Город новостей»
17.40
Т/с
«ДУРНАЯ
КРОВЬ» (16+)

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

шенники! Золотая капуста» (16+)
23.05 «Удар властью. Распад СССР» (16+)
00.00 События 25 час
00.20 Х/ф «БЛИЗКИЕ

ЛЮДИ» (12+) детектив
04.35 «Прощание. Марина
Голуб» (16+)
05.25 «10 самых... Заметные пластические операции» (16+)

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

10.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+) фантастический боевик (США)
2007 г. Реж. Марк Стивен
Джонсон.

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)

21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+) фантастический
триллер (США) 2005 г.
23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
04.30 «Ералаш»
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»

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

12.00 «Простые истории» (16+)
13.00 «Кулинарная дуэль»

60-х деревенские подруги
Вера и Лида молоды, красивы, впереди у них целая
жизнь. Но как это часто
бывает, женская дружба
рушится из-за мужчины.

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

ЛЮБЛЮ...» (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+) мелодрама (Ленфильм) 1976 г.

02.25 «Давай разведёмся»! (16+)
03.25 «Простые истории» (16+)
04.25 «Кулинарная дуэль» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК» (СССР) 1943 г.
07.35 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+) (Россия) 2014 г.
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+) (продолжение)

12.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+) 14.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ13.45 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ- КИ» (16+) (продолжение)
КИ» (16+) (Россия) 2012 г.
5–8 серии

18.00 Новости дня
18.25 Д/ф «Легендарные
самолёты. Су-25. Огнедышащий «Грач» (6+)
19.15 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)

20.00 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
21.35 «Теория заговора» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.15 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)

00.55 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ
ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
02.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ»
04.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (12+)

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

19.00 Новости
19.20 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД
БЕЗДНОЙ» 4–6 серии (16+)
22.00 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
23.45 Х/ф «ПРЕДАННОСТЬ» (16+)

02.20 Д/с «Другой мир»

(16+)

09.00 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ» 5–8 серии (16+)

(12+)

Бабушка уже не
A
надеялась, что внук

её навестит, но тут
на кухне появился
редкий покемон.

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

08.30 Новости (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ. ТЁТЯ
МАМА» (12+)

(12+)

(16+)

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

14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
В центре картины две женские истории. В начале

Бесплатный сыр
A
в мышеловке начи-

нается со второй
мыши

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

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

(12+)

02.50 Т/с «НЕВИДИМКИ»
7–8 серии (16+)
04.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
(12+)

(12+)

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

Не трудно отA
дать жене всю зар-

плату, трудно доказать ей, что это
вся.

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+) Мел Гибсон,
Дэнни Гловер в боевике (США)

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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2» (16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)

02.20 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Тёмное место», «Гадалка. Зависть» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НА
ДВУХ СТУЛЬЯХ», «СЛЕПАЯ. ДОРОГОЕ ЧУВСТВО»

18.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.15 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЁ» (16+)
23.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ

РЫЦАРЬ» (США) 2010 г. (16+)
01.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ 2» (США) 2013 г. (16+)
03.30 Т/с «ВИЗИТЁРЫ»

Одноглазую деA
вочку больше не ин-

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+)

12.30 «Comedy Woman»

20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО ВОЗРАСТА» (16+)
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

Сайт
знаW
комств «Ковчег» –

04.00 Т/с « ДОКАЗАТЕЛЬСТВА » (16+)
04.55 Т/с « ГОРОД ГАНГСТЕРОВ » (16+)
05.45 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
06.30 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА » (16+)

06.00 «100 великих» (16+)
07.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
08.00 «Еда, которая притворяется» (12+)
08.30 «Дорожные войны» (16+)
10.35 «Рыцари дорог» (16+)

12.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (12+) криминальный боевик (СССР)
1989 г.
14.30 «Утилизатор» (12+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (18+)
01.50 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+) фантастический триллер (США) 1999 г.
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)
00.00 «Рыцари дорог» (16+)
00.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА № 1» (18+)

09.00 «Военная тайна»
(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Границы реальности» (16+)

каждой
паре!

твари

по

(16+)

15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

(12+)

– Услышав мои
A
желания, рыбка сде-

лала вид, что сдохла.

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

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

(16+)

тересует, кто живёт в скворечнике.

02.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (12+) криминальный боевик (СССР)
1989 г.
04.45 «Дорожные войны» (16+)
05.00 «Дерзкие проекты» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»

Если ваш муж
W
храпит... аккуратно

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с « УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА » (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)

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

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

21.00 Время
21.35 Т/с « НЮХАЧ » (16+)
23.40 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 «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ» (12+) В ролях:

Ольга Иванова, Никита 00.50 XXXI летние ОлимТезин, Мария Порошина, пийские игры в Рио-деСергей Никоненко, Юрий Жанейро
Батурин и Алика Смехова

06.00 Сейчас
06.10 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»

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

12.00 Сейчас
криминальный
(Россия)
12.30 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+) 2013 г. Реж. Игорь Копы(продолжение)
лов. (15.30 Сейчай)
14.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ОПЕРШИ» (16+) 1–4 серии,

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

ТА. ПРАЗДНИК КАЖДЫЙ
ДЕНЬ» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (12+) 1954 г.

02.05 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ.
БЕЗ ПРАВА БЫТЬ СОБОЙ»

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

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

12.00 «Суд присяжных»

13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
14.50, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.30 Т/с «ШАМАН» (16+)
01.25 «Судебный детектив» (16+)

02.35 «Их нравы»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 «Советские биографии» (16+)

Как кризис поA
влиял на евреев? Они

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

08.20 Х/ф « ЧУЧЕЛО » (12+)
2 серия
09.15 М/с «Непобедимые
скайеры» (6+)
10.20 «Свободное время» (12+)
10.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.40 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «АР-ХИ-МЕДЫ» (12+)
16.25 Мультфильмы
17.15 «Свободное время»

18.00 М/с «Непобедимые
скайеры» (6+)
19.05 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.20 Мультфильм
20.35 «От всей души!»
21.00 Х/ф « УГРЮМ - РЕКА » (12+) 3 серия

22.05 Д/ф «Собаки. Лучшие друзья человека» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «НА ОСТРИЕ» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)

02.25 Х/ф «АР-ХИ-МЕДЫ» (12+)
03.50 «Свободное время»

18.05 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В поисках радости». Вечер 3
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Острова» 75 лет
Николаю Губенко

20.25 Д/ф «Погост Кижи.
Тёплый лес»
20.40 Оперные театры
мира с Владимиром Малаховым
21.35 «Власть факта»
22.15 «Ступени цивилизации»
23.00 «Тайны души»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»

23.50 Телеспектакль. Ж.
Сименон. «МЕГРЭ И СТАРАЯ ДАМА» часть 1-я
01.10 «Не квартира – музей»
01.30 «Blow-Up. Фотоувеличение. Татьяна Аксюта»
01.55 IX Международный
конкурс органистов имени
Микаэла Таривердиева

19.00 ХХХI летние Олимпийские игры. ФУТБОЛ
Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция
21.00 Новости
21.10 «Все на футбол!»
21.40 ФУТБОЛ Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Порто» (Португалия) - «Рома» (Италия).
Прямая трансляция

23.45 Новости
23.55 ФУТБОЛ Суперкубок Испании. «Барселона» - «Севилья» Прямая
трансляция
02.00 «Все на Матч! Рио2016» Прямой эфир
02.30 ХХХI летние Олимпийские игры. ГАНДБОЛ
Мужчины. 1/4 финала.
Прямая трансляция

04.20 ХХХI летние Олимпийские игры. БАСКЕТБОЛ
Мужчины. 1/4 финала.
Прямая трансляция
06.10 «Рио ждёт» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ
ЖИЗНЬ» (Московская фабрика «Росфильм») 1932 г.
Режиссёр Б. Юрцев
11.45 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня»

поверните ему голову... до щелчка!!!

Мало кто знаA
ет, но для украше-

ния квартиры на
Новый год достаточно бросить петарду в винегрет.

(16+)

13.00, 16.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
12.00 Х/ф « УГРЮМ - РЕКА » (12+) 2 серия
13.20 Мультфильм
13.30 Т/с « НА ОСТРИЕ »
(16+)

14.15 Д/ф «От Австралии
до Китая» (12+)
14.45 Мультфильм
12.00 Д/с «Хлеб и бессмертие»
12.40 «Эрмитаж»
13.05 Д/с «Москва – Берлин. Завтра война»
13.35 Телеспектакль. Ж. Сименон. «МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК
НА СКАМЕЙКЕ» часть 2-я
14.45 «Важные вещи»
Одеяло Екатерины I

(16+)

(12+)

17.30 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны
15.00 Новости культуры
15.10 Оперные театры мира
с Николаем Цискаридзе
16.05 «Не квартира – музей»
16.20 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени»
17.05 IX Международный
конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева

00.40 Х/ф «БАНДА ШЕСТИ» (12+)
02.45 «Наедине со всеми»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.40 «Модный приговор»

(12+)

03.40 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ. ПРИКАЗАНО ВЫЖИТЬ...» (12+)

стали чаще ходить в
гости.

(12+)

04.05 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА»
(12+) 3 серия
05.10 Д/ф «Собаки. Лучшие друзья человека» (12+)

06.30 ХХХI летние Олимпийские игры. БОКС
07.15 Новости
07.20 «Все на Матч! Рио2016» Прямой эфир
07.50 Новости
07.55 ХХХI летние Олимпийские игры. БОРЬБА
греко-римская
08.40 Новости
08.45 ХХХI летние Олим-

пийские игры. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
09.55 Новости
10.00 ХХХI летние Олимпийские игры. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА Финалы в отдельных видах
11.00 Новости
11.05 ХХХI летние Олимпийские игры. ГАНДБОЛ
Женщины. 1/4 финала

12.45 Новости
12.50 ХХХI летние Олимпийские игры. ВОЛЕЙБОЛ
Женщины. 1/4 финала
14.50 «Все на Матч! Рио2016» Прямой эфир ХХХI
летние Олимпийские игры:
ГРЕБЛЯ на байдарках и каноэ.
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. ВОЛЬНАЯ
БОРЬБА. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС Мужчины. Команды

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

11.05

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

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

18.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «МОБИ ДИК» 2 часть

23.40 «Самое яркое» (16+)
00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЛЮБОВЬ МИСТЕРА МОРГАНА» (16+)

02.10 «В движении 360»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»

10.40 Д/ф «Николай Губенко Я принимаю бой»

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

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

14.30 События
14.50 «Удар властью. Распад СССР» (16+)

15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
КОНКУРСА» (12+) 1 и 2 серии
17.30 «Город новостей»
17.40
Т/с
«ДУРНАЯ
КРОВЬ» (16+)
19.40 События

20.00 Ток-шоу «Право 23.05 «Хроники московскознать!» (16+)
го быта. Власть и воры» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+) 00.00 События 25 час
22.00 События
22.30 ««Линия защиты».
Курсы безумия» (16+)

00.20 Х/ф «БИЛЕТ НА
ДВОИХ» (16+)
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+)

10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+) фантастический
триллер (США) 2005 г. Реж.
Стивен Спилберг

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 «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 «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+) фантастический боевик (США) 2013 г.
23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
04.30 «Ералаш»
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»

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

12.00 «Простые истории»

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

ЛЮБЛЮ...» (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (16+)
03.10 «Давай разведёмся»! (16+)

04.10 «Простые истории» (16+)
05.10 «Тайны еды» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.25 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
19.15 «Последний день» (12+)
20.00 Ток-шоу «Процесс» (12+)
21.35 «Специальный репортаж» (12+)
22.00 Новости дня

22.25 Д/с «Секретная папка» Премьера! (12+)
23.15 Х/ф «СЕДЬМАЯ
ПУЛЯ» (12+) (СССР) 1972 г.
00.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
(12+)
РАЗМЫШЛЕНИЕ»
(Рижская к/ст.) 1980 г.

03.35 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ
БЕГЛЕЦ» (к/ст. им. М. Горького) 1966 г.

16.00 Новости
16.20 «С миру по нитке»

19.00 Новости
19.20 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ
НАД БЕЗДНОЙ» 7–9 серии (16+)
22.00 Х/ф «СТАРШАЯ
ЖЕНА» (16+)

23.55 Х/ф «ТРОЕ РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН» (16+)
03.05 Т/с «НЕВИДИМКИ»
9–10 серии (16+)
04.40 Х/ф «РАФФЕРТИ»

Вчера звонили
из Почты России.
Спрашивали, где я
заказывал такой хороший чай.
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

(16+)

(12+)

«Хороший

врач»

(12+)

(12+)

(16+)
(16+)

13.00 «Кулинарная дуэль»
(16+)

14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»

A

В Китае спутниковую
тарелку
прикручивают к растущему бамбуку. С
каждым днём становится на 4 канала
больше.

– А я своей люA
бимой на Новый год

подарок под ёлку положил!
– А она что?
– А она его до сих
пор ищет: тайгато большая!

(16+)

06.00 Х/ф «ЗИМОРОДОК»
(6+) (Беларусьфильм) 1972 г.
07.40 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+) (Россия)
2014 г.
09.00 Новости дня
06.00 Х/ф «ТРОЕ РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН» (16+)
09.15 Х/ф «РАФФЕРТИ» (16+)
10.30 «Любимые актёры»
(12+)

11.00 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)

09.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+) (продолжение)

– В нашем цирW
ке все смертельные
номера
заканчиваются так, как и
было обещано...

12.00 «Теория заговора»

(12+)

13.00 Новости дня
13.45 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+) (Россия) 2012 г.
9–12 серии
12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ
НАД БЕЗДНОЙ» 4–6 серии (16+)

(12+)

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

(16+)

(12+)

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

A

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

09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Живые камни»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2» (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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3» (16+) Мел
Гибсон, Дэнни Гловер в боевике (США)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СТАРАЯ ДЕВА», «СЛЕПАЯ.
ПРОПАЖА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Вещь
судьбы», «Гадалка. Хозяин
чужой души» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОД
ОДНОЙ КРЫШЕЙ», «СЛЕПАЯ. ДВЕ ХОЗЯЙКИ»(12+)

18.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» (США)
1992 г. (16+)

01.30 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ» (США) 2008 г. (16+)
03.30 Т/с «ВИЗИТЁРЫ»

Закон подлоW
сти: чем хуже ситу-

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+)

12.30 «Comedy Woman»

20.00 Т/с «ФИЗРУК» (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 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (18+)
01.50
Д/ф
«Телескоп
«Хаббл». Око Вселенной» (12+)
02.40 Т/с « ДОКАЗАТЕЛЬСТВА » (16+)

03.35 Т/с « ГОРОД ГАНГСТЕРОВ » (16+)
04.25 Т/с « ПОЛИТИКАНЫ » (16+)
05.15 Т/с « СТРЕЛА 3» (16+)
06.10 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА » (16+)

06.00 «100 великих» (16+)
07.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
08.00 «Еда, которая притворяется» (12+)

08.30 «Дорожные войны» (16+)
09.40 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+) комедийный (Россия)
2011 г.

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

22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)
00.00 «Рыцари дорог» (16+)
00.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА № 1: ЛЕГЕНДА»
(18+) драма, боевик, крими-

нальный (Франция, Канада) 2008 г.
03.15 Х/ф «ЭРА ДРАКОНОВ» (16+) фантастический
боевик (США) 2011 г.
05.05 «Дерзкие проекты» (16+)

(16+)

(16+)

15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

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

A

Сегодня
двухлетние дети уже
могут разблокировать телефон, открывать и закрывать свои любимые
приложения. А что
я делала в их возрасте? Я ела песок!

(16+)

ация, тем меньше
зарядки в телефоне.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»

A – Сыночка, где
ты мечтаешь рабо-

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

00.40
Х/ф
«БЕГЛЫЙ
ОГОНЬ» (12+) Брэндон Ли в
боевике (США) 1992 г.

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с « УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА » (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)

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

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

21.00 Время
21.35 Т/с « НЮХАЧ » (16+)
23.40, 02.30 На XXXI летних Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро

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 «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ» (12+) В ролях:

Ольга Иванова, Никита 00.50 XXXI летние ОлимТезин, Мария Порошина, пийские игры в Рио-деСергей Никоненко, Юрий Жанейро
Батурин и Алика Смехова

06.00 Сейчас
06.10 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
(12+) 1 серия, военный, драма (СССР) 1968 г. Реж. Владимир Басов.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
(12+) 1 серия (продолжение)
12.50 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ
(12+) 2 серия

15.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ (12+)
3 серия (в 15.30 Сейчас)
17.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ
(12+) 4 серия

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

23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+) 1949 г.
02.15 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ.
ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ ПОД-

ЛЕЖИТ» (12+) 3 серия
03.45 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ.
ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (12+)
4 серия
05.10 Т/с «ОСА. ОГР» (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+)
14.50, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.30 Т/с «ШАМАН» (16+)
01.25 «Судебный детектив» (16+)

02.35 «Их нравы»
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 «Советские биографии» (16+)

Объявление
в
больнице: «Нет денег – будь здоров».

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

08.00 Х/ф «АР-ХИ-МЕДЫ» (12+)
09.25 М/с «Непобедимые
скайеры» (6+)
10.30 «Свободное время» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.30 «Служба объявлений»
11.40 Мультфильм

11.55 Х/ф « УГРЮМ - РЕКА » (12+) 3 серия
13.05 Мультфильм
13.20 Т/с « НА ОСТРИЕ »

15.05 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ,
ДРУГ» (12+)
16.05 Мультфильмы
16.55 «Свободное время»

14.05 Д/ф «Собаки. Лучшие друзья человека» (12+)
15.00 Программа передач

17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 М/с «Непобедимые
скайеры» (6+)
19.05 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.45 «От всей души!»
21.00 Х/ф « УГРЮМ - РЕ-

КА » (12+) 4 серия
22.10 Д/ф «Готы» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « НА ОСТРИЕ »

01.00 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
02.50 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ,
ДРУГ» (12+)
03.55 «Свободное время»

00.10 Программа передач
00.15 Д/с «После 2000
года»(12+)

04.10 Х/ф « УГРЮМ - РЕКА » (12+) 4 серия
05.20 Д/ф «Готы» (12+)

12.40 «Эрмитаж»
13.05 Д/с «Москва – Берлин. Завтра война»
13.35 Телеспектакль. Ж.
Сименон. «МЕГРЭ И СТАРАЯ ДАМА» часть 1-я
15.00 Новости культуры
15.10 Оперные театры
мира с Владимиром Малаховым

16.05 «Не квартира – музей»
16.20 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени»
17.05 IX Международный
конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева
18.05 Д/с «Влюбиться в
Арктику»

18.35 «Олег Табаков. В поисках радости». Вечер 4
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Острова». Виктор
Раков
20.25 Д/ф «Соловецкие
острова. Крепость Господня»
20.40 Оперные театры мира
с Любовью Казарновской

21.35 «Власть факта»
22.15 «Ступени цивилизации»
23.00 «Тайны души»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Телеспектакль. Ж.
Сименон. «МЕГРЭ И СТАРАЯ ДАМА» часть 2-я

01.10 Д/ф «Город 2 (город
Курчатов)»
01.50 Д/ф «Джек Лондон»
01.55 IX Международный
конкурс органистов имени
Микаэла Таривердиева

18.00 «Культ тура» (16+)
18.30 «Все на Матч! Рио2016» Прямой эфир
19.00 ХХХI летние Олимпийские игры. СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ Группы.
Техническая программа.
Прямая трансляция
19.45 ХХХI летние Олимпийские игры. Прямая трансляция
20.35 Новости

20.55 ХХХI летние Олимпийские игры. Прямая трансляция
23.00 Новости
23.05 ХХХI летние Олимпийские игры. БОКС
00.20 «Все на Матч! Рио2016» Прямой эфир
00.55 ХХХI летние Олимпийские игры. БАСКЕТБОЛ
Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция

03.00 ХХХI летние Олимпийские игры. ГРЕБЛЯ на
байдарках и каноэ
04.00 ХХХI летние Олимпийские игры. ТХЭКВОНДО Прямая трансляция
05.05 ХХХI летние Олимпийские игры. ВОДНОЕ
ПОЛО Мужчины. 1/2 финала
06.20 «Рио-2016. Команда
России» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ»
(Украинфильм) 1936 г. Режиссёр Л. Луков
11.50 Д/ф «Древо жизни»
12.00 Д/с «Хлеб и ген»

тать?
– Я мечтаю работать?!

– Не знаю, что
W
хуже – то, что он

написал:
«Давай
расстанемся», или
то, что через две
минуты
прислал:
«Извини, это не
тебе»?

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

W

(12+)

06.30 ХХХI летние Олимпийские игры. ПРЫЖКИ В
ВОДУ Вышка. Женщины
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Рио2016» Прямой эфир
07.55 Новости
08.00 ХХХI летние Олимпийские игры. БОКС
08.45 Новости

08.50 ХХХI летние Олимпийские игры. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
10.35 Новости
10.40 ХХХI летние Олимпийские игры. ВОДНОЕ
ПОЛО Женщины. 1/2 финала
11.55 Новости

12.00 ХХХI летние Олимпийские игры. СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
13.00 ХХХI летние Олимпийские игры. ВОЛЕЙБОЛ
Мужчины. 1/4 финала
15.00 «Все на Матч! Рио2016» Прямой эфир
15.30, 17.00 ХХХI летние
Олимпийские игры

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.05 «Хороший врач» (12+)

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

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

18.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «БУРЯ» (12+)

00.00 «Самое яркое» (16+)
00.30 Х/ф «В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ Я БУДУ СТРЕЛЯТЬ В СЕРДЦЕ» (18+)

02.25 «В движении 360»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ» (12+)

10.35 Д/ф «Рыцари советского кино» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
КОНКУРСА» (12+) 3 и 4 серии
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «СТРАШНАЯ
КРАСАВИЦА» (12+)

19.40 События
20.05 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События

22.30 «10 самых... Войны
за наследство» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей
Миронов» (12+)
00.00 События 25 час
00.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» (12+)
02.10 Д/ф «Тайны двойников» (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+)

10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+) фантастический боевик (США) 2013 г.
Реж. Марк Форстер.

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

18.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)

21.00 Х/ф «2012» (16+)
фильм-катастрофа (США)
2009 г.
00.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

01.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
04.30 «Ералаш»
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»

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

12.00 «Простые истории» (16+)
13.00 «Кулинарная дуэль»

18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...» (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (16+) 1984 г.

02.30 «Давай разведёмся»! (16+)
03.30 «Простые истории» (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 «ВИТЯ ГЛУШАКОВ – ДРУГ АПАЧЕЙ» (6+)
(Мосфильм) 1983 г.
07.40 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+) (Россия) 2014 г.

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» (16+) (продолжение)

12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня

13.45 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+) (Россия) 2012 г.
13–16 серии
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.25 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
19.15 «Легенды музыки»
Людмила Гурченко (6+)
20.00 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)
21.35 «Теория заговора» (12+)
22.00 Новости дня

22.25 Д/с «Поступок»
Премьера! (12+)
23.15 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
(к/ст. им. А. Довженко) 1980 г.
00.50 Х/ф «ВДОВЫ» (Ленфильм) 1976 г.

02.35 Х/ф «РЫЖИК»
(12+) (к/ст. им. М. Горького)
1960 г.
04.20 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ
РУКУ И СЕРДЦЕ» (6+) (Ленфильм) 1988 г.

06.00 Мультфильмы (6+)
06.50 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
09.25 Х/ф «РАФФЕРТИ» (16+)
10.45 Х/ф «СТАРШАЯ
ЖЕНА» (16+)

Заядлый грибA
ник пнул девушку в

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ
НАД БЕЗДНОЙ» 7–9 серии (16+)

16.00 Новости
16.20 «С миру по нитке»
16.50 «Секретные материалы» (16+)
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ
НАД БЕЗДНОЙ» 10–12
серии (16+)
22.00 Х/ф «КИТАЙСКАЯ
БАБУШКА» (12+)

23.50 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
02.25 Д/с «Другой мир»

03.25 Т/с «НЕВИДИМКИ»
11–12 серии (16+)
04.50 Х/ф «РАФФЕРТИ»

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

08.30 Новости (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3» (16+) Мел

Гибсон, Дэнни Гловер в боевике (США)
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+)

02.50
«Ремонт
почестному» (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯЮ
СВЕТ ЛЮБВИ», «СЛЕПАЯ,
НЕРОЖДЁННЫЙ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Безбашенная», «Гадалка. Завистливая девочка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

Немец спрашиваA
ет у русского: – Что

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. УЧИТЕЛЬНИЦА», «СЛЕПАЯ. СЕМЕЙНЫЕ ТРЕЩИНЫ» (12+)
18.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)
02.00 «Минтранс» (16+)
23.00 Х/ф « РУСЛАН »
(США, Канада) 2009 г. (16+)
01.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
04.30 Т/с «ВИЗИТЁРЫ»

22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (18+)
01.50 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ
КОСТЬ» (16+) фэнтези, комедия (США) 2001 г.
03.35 «ТНТ-Club» (16+)

03.40 Т/с « ДОКАЗАТЕЛЬСТВА » (16+)
04.35 Т/с « ПОЛИТИКАНЫ » (16+)
05.25 Т/с « СТРЕЛА 3» (16+)
06.20 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА » (16+)

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

02.35 Х/ф «БУРЯ» (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)
фантастический боевик
00.00 «Рыцари дорог» (16+) (США) 2009 г.
00.30 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ»
(16+) драма, триллер (США,
Великобритания) 2010 г.

(16+)

красном платье в
белый горошек.
09.00 «Документальный
проект»: «Великие тайны
древности» (16+)

(16+)

« ДОКАЗА-

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

06.00 «100 великих» (16+)
07.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
08.00 «Еда, которая притворяется» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Судный
день» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
военно-приключенческий
(Россия) 2007 г.

(12+)

14.30 События
14.50 «Хроники московского быта. Власть и воры» (12+)
(16+)

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

(16+)

14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
(16+)

12.30 «Comedy Woman»
(16+)

15.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

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

– За что сидел?
A
– Выносил сор из

избы.
– За это разве сажают?
– Сажают, я работал на алмазной
фабрике.

W Не буду писать
в статусе, что муж

уехал в командировку
и что я одна дома! А
то ещё всякие мужики придут на улицу
Ленина, д. 15, кв. 103
(3 подъезд), а дверь не
заперта...

(12+)

едят у вас в России?
– Пирожки.
– А что это?
– Мясо в тесте.
– А-а... А ещё что?
– Чебуреки.
– А что это?
– Мясо в тесте.
– А-а, окей... А что
ещё?
– Хм. . Пельмени...
– А что это?
– Мясо в тесте...
– Ох... Ну а ещё что?
– ... Манты...

20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

21.00
Т/с
«КРИЗИС
НЕЖНОГО ВОЗРАСТА»
(16+)

(12+)

(12+)

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

(16+)

03.00 «С миру по нитке»
(12+)

(16+)

A

Туристическое
агентство «Штукатур». За штуку долларов – тур в любую
точку мира!
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Звездопад – не просто важное и интересное событие для тех, кто любит космос и увлекается
астрономией, но и для любителей романтики. Увидеть настоящий звездопад мечтает каждый. Яркие
вспыхивающие росчерки в ночном небе, когда кажется, что откуда-то из бездны срываются звёзды и
падают на Землю, создают изумительный небесный пейзаж, притягивающий многочисленные взоры
вверх по всему миру. Почему принято загадывать желания, когда видишь падающую звезду? Звёзды
ли падают на самом деле? И когда в этом году можно будет высказать свои заветные желания ночному
небу? Обо всём об этом мы сегодня и поговорим.

Упала звезда? Загадай желание
Занимательная астрономия
ля начала выясним, что же
такое звездопад. Оказывается, то, что мы принимаем за падающие звёзды, – это всегонавсего маленькие камни, летящие
из космического пространства.
Подлетая к нашей планете, такой
камень сталкивается с воздушной
оболочкой и при этом так сильно
раскаляется, что начинает светиться, как звёздочка. Вскоре «звёздочка», не долетев до Земли, сгорает и
гаснет. Эти «космические пришельцы» называются метеорами. Если
часть метеора достигает поверхности, то её называют метеоритом.
Не так давно город Челябинск подвергся такому каменному дождю.
Иногда метеоры появляются на
небе гораздо чаще, чем обычно. Это
явление называют метеорным потоком (в народе – говорят, что идёт
звёздный дождь), когда наблюдаются десятки тысяч метеоров в час.
Если проследить на небе пути метеоров, то покажется, что все они
вылетают из одной точки. Её называют радиантом потока. Такая зрительная иллюзия возникает из-за
явления перспективы (подобное мы
наблюдаем, когда смотрим на железную дорогу и видим, что у горизонта рельсы сходятся). На самом же
деле метеорные частицы движутся
по параллельным траекториям.
Астрономы выделили несколько
десятков метеорных потоков, многие из которых возникают ежегодно и длятся от нескольких часов до
нескольких недель. Обычно мете-

Д

орные потоки называют по имени
созвездия, в котором лежит их радиант: например, Персеиды, имеющие
радиант в созвездии Персея, Геминиды – с радиантом в Близнецах.

ческие приборы, поэтому насладиться ночным зрелищем может
любой желающий. Заметить звездопад будет несложно. Если ты уже
увидел один метеор, продолжай

Традиционно самым запоминающимся явлением второй половины лета становится звёздный
дождь Персеид. Обычно активность данного потока происходит
в период с 17 июля по 24 августа.
Персеиды являются едва ли не самым динамичным, стабильным,
красивым и сильным ежегодным
звёздным дождём. В этом году пик
звездопада придётся на ночь с 12
на 13 августа и следующую за ней.
Только в этот период будет падать
около 100 метеоров за час!
Для наблюдения метеорного дождя не нужны никакие астрономи-

смотреть в то же место. А место это
одно – созвездие Персея. Оно находится рядом с созвездием Кассиопея, которое похоже на латинскую
букву «W».
Наблюдать звездопад лучше всего
вдали от городских огней и не слишком лунной ночью, тогда есть шанс
увидеть множество более слабых
метеоров.
ак откуда появилась примета
о падающих звёздах и загадывании желаний?
Звёздное небо всегда притягивало человека. Оно представлялось
как символ мироздания, мир духов и

КРИПТОГРАММА
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богов, к которому следует относиться с уважением и почтением. Совершенно понятно, что появилось множество примет, легенд, связанных
со звёздами, особенно падающими.
Независимо друг от друга народы
разных континентов и культур часто
связывали звёзды с человеческими
душами. В одних легендах падающая
звезда – это душа, которая летит с
неба, чтобы вселиться в новорождённого ребёнка. В других же падающая
звезда – это, наоборот, душа только
что умершего человека, которая покинула его тело и летит в мир духов.
Когда стоишь перед чем-то великим и огромным, так и подмывает
его о чём-нибудь попросить. А хочешь попросить – жди сигнала, звёзды сами подадут его тебе, если пришло время и если они этого захотят.
А как распознать сигнал? Народная традиция даёт и здесь совет: если очень хочешь исполнения
желания, загадай его при падении
звезды, и оно сбудется. Падающая
звезда соединяет Небо с Землёй,
олицетворяет их союз. Именно в
этот момент нужно просить мироздание о выполнении своего желания. А это не так-то просто: придётся долго всматриваться в небо,
забыть о суете, и, следовательно,
появляется возможность прислушаться к себе. Это чем-то похоже
на молитву или глубокое сосредоточение. Ты наедине с небом – мирозданием и… со своим желанием. Ты
настолько сосредоточен, настолько
сконцентрирован на своём желании, что вся твоя энергия, все силы
направлены на его исполнение. Такой мощный посыл вполне может
оказаться успешным.
Любопытно здесь то, что за ту
долю секунды, в которую падает
звезда, ты не успеешь придумать
новое желание. Ты загадаешь то, которое уже давно созрело, готово, и
потому это истинное твоё желание.
А, значит, оно обязательно сбудется.

УСТАМИ МЛАДЕНЦА

И, конечно, при такой загадочности и мистичности звёздного
дождя мы не можем обойтись без загадочного и мистичного
послания. Расшифруй его и догадайся о чём в нём идёт речь.

,

Технический сбой

,

.

Пришли в зоопарк с шестилетним сыном – большим любителем
компьютерных игр. Подошли к
клетке с белыми медведями. Один,
самый большой, поплавал пару
минут, после чего вылез на берег и
начал мотать головой из стороны в
сторону. Минута, другая, третья.
Глядя за тем, как ребёнок наблюдает за медведем, задаю вопрос:
ает?
– Ну, что это мишка делает?
На что мелкий, не задумываясь, отвечает:
– Завис!

КЛЮЧ

Ох, уж эта классика
Ребёнок долго вздыхал и делал
несчастную физиономию, когда я
утверждала, что чтение классической литературы гораздо полезнее
стандартных «детских страшилокстрелялок». Вняв, наконец-таки,
«голосу разума», уселся за «Детство» Горького.
Звонок по телефону в разгар рабочего дня:
– Ну, мам, читаю. Тебе интересно узнать моё мнение? –
далее следует театральная
пауза. – Прочитал три глав Уже семь трупов. Дальше
вы.
чи
читать?

Больная кастрюляя
Подходит внучка к бабушке и спрашивает:
– Ба, а кастрюльку тоже может тошнить?
– Нет, Алёнушка, не может.
– А почему её тогда только что вырвало супом на плиту?

И Ь Ж Е Д
К Х О Л Н
А С

Г

З Ч

Р Б В Й Ф
Ё

Т П М Ы

Расшифровку загадки и ответ на неё
ты найдёшь на странице 12.

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов
allforchildren.ru, namenu.ru, astro-bratsk.ru, fb.ru, www.metronews.ru, www.detskiy-mir.net, anekdotikov.net.
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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 «Моланг»
09.10 М/с «Лунтик и его
друзья»

09.45 «Бериляка учится читать»
10.00 М/с «Обезьянки»
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»
14.00 «Универсум»
14.15 М/с «Фиксики»

15.20 М/с «Барбоскины»
16.20 М/с «Бумажки»
16.50 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»

18.10 М/с «Томас и его
друзья»
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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»
03.25 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 «Джейк и пираты
Нетландии»

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

14.30 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

19.30 А/ф «Питер Пэн» (6+)
21.15 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

23.00, 01.50 Т/с «ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
00.00 Т/с «ДИНОТОПИЯ» (12+)

01.00 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
02.55 М/с «Сабрина –
маленькая ведьма» (6+)
04.00 Музыка (6+)

05.10 «В теме. Лучшее» (16+)

10.15 «Селфи» (12+)
10.45 «В стиле» (16+)

19.25 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
21.25 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

23.05 «Хорошая жена»

02.30 «Сбросить лишний вес» (16+)

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

Кругосветка (16+)
23.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Т/с «СЕКС В БОЛЬ-

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 августа
05.45 «Супермодель поукраински» (16+)
08.05 «В теме. Лучшее» (16+)
08.30 «Адская Кухня». (16+)
06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Врумиз» (12+)
07.15 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

11.10 «Я не знала, что беременна» (16+)
11.40 «Беременна в 16» (16+)

12.40 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
14.05 «Няня 911» (12+)
15.50 «Худший повар
Америки» (16+)

08.00 М/с «Том и Джерри»

14.00 «Верю - не верю»

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

15.00 «Орёл и решка»

(12+)

(16+)
(16+)

17.30 «Супермодель поукраински» (16+)

A – Мой папа говорит, что всегда

приятней
дать,
чем получить.
– Он у тебя, наверно, священник?
– Нет, боксёр!

(16+)

00.05 «В теме» (16+)
00.30 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
02.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
КЭРРИ» (16+)
04.20 Т/с «НОВЕНЬКАЯ»
(16+)

Реклама

Суббота,
20 августа, 17.20

ДЕТСКАЯ

Анимационный фильм
«ХОРТОН»

У слонёнка Хортона такие большие
уши, что он, оказывается, может слышать даже то, как с ним говорит цветок. Вернее, существа, которые живут
в нем. Но если слонёнок начинает говорить и прислушиваться к цветку, наверное он ненормальный? Так посчитали все звери. Но Хортону всё равно. Он
считает своим долгом спасти население цветка от угрозы извне.

Ответ на криптограмму
на странице 11.
Синий поднос
И высок и просторен,
Не счесть на подносе
Рассыпанных зёрен.
(Небо и звёзды).

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

09.45 «Бериляка учится читать»
10.00 Мультфильмы
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»
14.00 «Универсум»
14.15 М/с «Фиксики»

15.00 «Детское Евровидение - 2016» Национальный
отборочный
тур. Финал
17.05 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»

18.10 М/с «Томас и его
друзья»
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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+)

23.25 Мультфильмы
00.30 М/с «Корпорация
забавных монстров»
03.25 М/с «Непоседа
Зу»
04.10 М/с «Даша-путешественница»

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

09.00 М/с «Клуб Микки
Мауса»

12.00 А/ф «Хранитель
Луны» (6+)

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

19.30 А/ф «Питер Пэн:
Возвращение в Нетландию» (6+)
21.00 М/с «Леди Баг и

Супер-Кот» (12+)
23.00, 01.50 Т/с «ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
00.00 Т/с «ДИНОТОПИЯ» (12+)

01.00 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
02.55 М/с «Сабрина –
маленькая ведьма» (6+)
04.00 Музыка (6+)

23.05 «Хорошая жена»

02.30 «Сбросить лишний вес» (16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 16 августа
05.00 «Сбросить лишний
вес» (16+)
06.05 «Супермодель поукраински» (16+)
08.05 «В теме» (16+)

08.30 «Худший повар Америки» (16+)
10.15 «В теме» (16+)
10.45 «Я не знала, что беременна» (16+)

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

08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Еда, я люблю тебя!»

(12+)

(16+)

11.40 «Беременна в 16»
(16+)

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

– Откуда
W
у тебя дыра на

штанах?
– Иду я, значит, по
забору...

14.05 «Няня 911» (12+)
15.50 «Худший повар
Америки» (16+)
17.30 «Супермодель поукраински» (16+)

19.25 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
21.25 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

15.00 «Орёл и решка»

18.00 «На ножах» (16+)
19.00 «Магаззино» (16+)
20.00 «Ревизорро» Новый сезон (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)

(16+)

(16+)

00.00 «В теме» (16+)
00.30 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

02.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
КЭРРИ» (16+)
04.50 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)
05.15 М/с «Врумиз» (12+)

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 «Моланг»
09.10 М/с «Лунтик и его
друзья»

09.45 «Бериляка учится читать»
10.00 Мультфильмы
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»
14.00 «Универсум»
14.15 М/с «Фиксики»

15.20 М/с «Барбоскины»
16.20 М/с «Бумажки»
16.50 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»

18.10 М/с «Томас и его
друзья»
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»
03.25 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»

(6+)

12.00 А/ф «Питер Пэн»

14.30 М/с «Кид vs Кэт»

НЫ ОСТРОВА МАКО »
19.30 А/ф «Роботы» (6+)
21.15 М/с «Сабрина – (12+)
00.00 Т/с «ДИНОТОмаленькая ведьма» (6+)
23.00, 01.50 Т/с « ТАЙ- ПИЯ» (12+)

01.00 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
02.55 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
04.00 Музыка (6+)

19.25 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
21.25 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

23.05 «Хорошая жена»

02.05
«Популярная
правда: Тимати 33» (16+)
02.35 «Сбросить лишний вес» (16+)

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

23.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

02.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
КЭРРИ» (16+)
04.50 Т/с «СПЛЕТНИЦА»

(6+)

13.50 М/с «Макс. Маджилика» (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 17 августа
05.00 «Сбросить лишний
вес» (16+)
06.05 «Супермодель поукраински» (16+)
08.05 «В теме» (16+)

08.30 «Худший повар Америки» (16+)
10.15 «В теме» (16+)
10.45 «Я не знала, что беременна» (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»

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

09.45 «Бериляка учится читать»
10.00 М/ф «Котёнок по имени Гав»
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»
14.00 «Универсум»
14.15 М/с «Фиксики»

15.20 М/с «Барбоскины»
16.20 М/с «Бумажки»
16.50 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»

18.10 М/с «Томас и его
друзья»
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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»
03.25 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 А/ф «Три мушкетёра: Микки, Дональд,
Гуфи»
13.20 М/с «Тимон и

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

19.30 А/ф «Хортон» (6+)
23.00, 01.50 Т/с «ТАЙНЫ
21.15 М/с «Сабрина – ОСТРОВА МАКО» (12+)
00.00 Т/с «ДИНОТОмаленькая ведьма» (6+)
ПИЯ» (12+)

01.00 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
02.55 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
04.00 Музыка (6+)

05.00 «Сбросить лишний
вес» (16+)
06.05 «Супермодель поукраински» (16+)
08.05 «В теме» (16+)

08.30 «Худший повар Америки» (16+)
10.15 «В теме» (16+)
10.45 «Я не знала, что беременна» (16+)

11.40 «Беременна в 16» (16+)
12.40 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

14.05 «Няня 911» (12+)
15.50 «Худший повар
Америки» (16+)
17.30 «Супермодель поукраински» (16+)

19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
21.25 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

23.05 «Хорошая жена»
23.55 «В теме» (16+)
00.20 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

02.00
«Популярная
правда: звёздные дачи»
02.30 «Сбросить лишний вес» (16+)

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

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

14.00 «Верю - не верю»

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

20.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
23.00, 01.20 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
00.50 Пятница News (16+)

02.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
КЭРРИ» (16+)
04.50 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)
05.15 М/с «Врумиз» (12+)

(12+)

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

11.40 «Беременна в 16»
(16+)

12.40 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
14.05 «Няня 911» (12+)

15.50 «Худший повар
Америки» (16+)
17.30 «Супермодель поукраински» (16+)

Винни-Пух и Пятачок возвращаются
A
из гостей.

– Тебе не было стыдно, Винни, когда ты
восемь раз подходил с тарелкой за сладким? – спрашивает Пятачок.
– Вовсе нет, я говорил, что беру для тебя!

(16+)

23.55 «В теме» (16+)
00.20 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

(16+)

05.15 М/с «Врумиз» (12+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 18 августа
Даже самую
W
унылую комнату
оживят обычные
дети, красиво расставленные
по
углам.

(16+)

15.00 «Проводник» (16+)

(16+)

(16+)

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

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

12.00 М/с «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»

18.10 М/с «Томас и его
друзья»
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»
03.25 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+)

18.05 А/ф «Питер Пэн:
Возвращение в Нетландию» (6+)
19.30 А/ф «История
игрушек»

21.15 М/с
Фолз» (12+)
00.00 Х/ф
НЫЙ ПАПА:
ЛАГЕРЬ »

01.50 Х/ф « ПАПОХИЩЕНИЕ » (6+)
03.30 М/с «Зип Зип» (12+)
04.00 Музыка (6+)

05.05 «Europa plus чарт»

08.30 «Худший повар Америки» (16+)
10.15 «В теме» (16+)
10.45 «Я не знала, что беременна» (16+)

11.40 «Беременна в 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 «Еда, я люблю тебя!»

A 87% людей пишут слово «шалаш»

05.00 М/с «Принцесса Лилифи»
06.00 Мультфильмы
06.55 «Пляс-класс»
07.00 М/с «Маша и Медведь»

08.00 «Горячая десяточка»
08.30 М/с «Ангел Бэби»
09.30 «Воображариум»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
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»

05.00 М/с «Голди и Мишка»

Кошка поселилась
A
у нас, когда ещё была

12.00 М/с «Котёнок по
имени Гав» (6+)
12.25 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)

13.50 М/с «Лило и Стич»

«Гравити
« ДЕЖУРЛЕТНИЙ

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 19 августа
(16+)

06.05 «Супермодель
украински» (16+)
08.05 «В теме» (16+)

по-

(16+)

09.00 М/с «София Прекрасная»

12.40 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
14.05 «Няня 911» (12+)

15.50 «Худший повар
Америки» (16+)
17.30 «Супермодель поукраински» (16+)

19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
21.25 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

23.05 «Хорошая жена»

14.00 «Орёл и решка»

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

Сочи (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
00.30 Пятница News (16+)
01.00 Т/с «СТРЕЛА» (16+)

02.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)
04.50 Т/с «ВОЛЧОНОК»

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

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

00.35 М/с «Везуха!»
02.05 М/с «Гадкий утёнок и Я»
03.35
М/с
«Рыцарь
Майк»

19.30 А/ф «История
игрушек 2»
21.20 Х/ф « ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: ЛЕТНИЙ

ЛАГЕРЬ »
23.15 Х/ф « ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА » (12+)
01.00 Х/ф « ПАПОХИ-

ЩЕНИЕ » (6+)
02.45 Т/с « СОСЕДИ »

23.15 Х/ф « ДОРИАН
ГРЕЙ » (16+)
01.20 «Хорошая жена» (16+)
03.05 «В теме. Лучшее»

03.35 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.35 «Starbook. Звёздные украшения» (12+)

03.20 Т/с «СПЛЕТНИЦА»

ПровинившихW
ся детей ставят в

(16+)

(16+)

задом наперёд.

(12+)

(6+)

(16+)

совсем щенком.

21.00 «Орёл и решка»

(6+)

15.40 А/ф «Роботы» (6+)
17.20 А/ф «Хортон» (6+)

(16+)

00.00 «В теме» (16+)

00.30 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
02.20 «Сбросить лишний вес» (16+)

(16+)

(16+)

04.30 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 20 августа
05.00 «Популярная правда:
Инстаграм без фильтров»
(16+)

05.30, 09.35 «В теме» (16+)
06.00 «Europa plus чарт» (16+)
06.00 М/с «Смешарики»(12+)
06.30 М/с «Врумиз» (12+)
07.50 М/с «Том и Джерри»
(12+)

07.00 «Худший повар Америки» (16+)
10.00 «В стиле» (16+)
10.30 «Дорогая, мы убиваем
детей» (16+)
08.40 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.20 «Орёл и решка» Кругосветка (16+)

Студенты
A
преподавателя:

спрашивают

– Можно мы на вашу следующую пару не придём?

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

– Да.
– А вы отмечать не будете?
– Нет, я вообще на работе не
пью!

14.30 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
15.30 Х/ф «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

23.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
01.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)

(16+)
(16+)

угол, где хуже всего
работает Wi-Fi.

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 «Томас и его друзья»
10.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»

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

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

18.20 М/с «Лунтик и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины»
23.25 М/с «Колыбель-

ные мира»
23.30 Мультфильмы
00.35 М/с «Куми-Куми» (12+)
02.05 М/с «Гадкий утёнок и Я»
03.35 М/с «Рыцарь Майк»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
06.15 М/с «Доктор Плюшева»
09.00 М/с «Голди и Мишка» (6+)

Ёжики
любят
W
прикалываться, при-

12.00 М/с «Котёнок по
имени Гав» (6+)
12.25 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
13.50 М/с «Новая школа

императора» (6+)
15.55 А/ф «История
игрушек»
17.25 А/ф «История
игрушек 2»

19.30 А/ф «История
игрушек: Большой побег»
21.30 Х/ф « ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА » (12+)

23.20 Т/с «ДИНОТОПИЯ» (12+)
03.05 Т/с « СОСЕДИ »

кинувшись мягкими
игрушками на диване.

(16+)

04.20 Музыка (6+)

Ходили на куW
кольный спектакль

«Златовласка». Вечером дочка делится впечатлениями:
– Там была такая
красивая
принцесса... Как её? А,
вспомнила! Водолазка!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 августа
МОЛОДЁЖНАЯ

05.30 «В теме. Лучшее» (16+)

06.00 «Худший повар Америки» (16+)
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

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

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

A Студент гуляет с девуш-

кой, идут мимо ресторана.
Девушка говорит:
11.30 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
12.30 «На ножах» (16+)

– Ой, как вкусно пахнет!
– Тебе понравилось? Давай ещё
раз пройдём!

13.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)

18.30 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
19.30 «Орёл и решка»
(16+)

00.30 Х/ф « ДОРИАН
ГРЕЙ » (16+)
02.35 «Хорошая жена»

04.15 «Starbook. Звёздные ножки» (12+)

23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)
01.30 Т/с «ВОЛЧОНОК»

– У тебя живот
заболит.
– Ничего, я потерплю!

(16+)

(16+)

– Мам, а можно
A
ещё одну конфету?

№ 31 (811) 10 августа 2016 г.

Уз

19 августа

TV-ПЯТНИЦА

15

- Существуют
W
ли таблетки от го-

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с « УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА » (12+) (в
15.00 Новости (с субтитрами))

16.10 На XXXI летних
Олимпийских играх в Риоде-Жанейро
17.30 Вечерние Новости
(с субтитрами)

18.00 Синхронное плавание. Группы. Финал. Прямой эфир
19.10, 21.30 На XXXI летних Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро

19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
01.30 Х/ф «ОТБОЙ» (16+)
03.55 «Модный приговор»
04.55 «Контрольная закупка»

Каждый начальA
ник любит пункту-

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

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

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 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
«Петросян-шоу»

01.00 XXXI летние Олимпийские игры в Рио-деЖанейро

(16+)

23.00 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» 2014 г. (12+)
В ролях: Яна Шивкова, Владимир Шевельков, Максим
Коновалов и Анна Банщикова

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «СИТУАЦИЯ 202»
(16+) 1–8 серии, боевик (Россия, Украина) 2006 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СИТУАЦИЯ
202» (16+) (продолжение)
Реж. Игорь Лузин, Карим
Шихар. В ролях: Евгений

Ганелин, Ирина Апексимова, Александр Кулямин,
Борис Бирман, Наталия
Житкова
15.30 Сейчас

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА С ЮГА», «СЛЕД. СВЕРХЦЕННОСТЬ», «СЛЕД. КОЩУНСТВО», «СЛЕД. ЦЕНА

НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ», СТИ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
«СЛЕД. ДВОЙНОЕ ПРИ- 01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
КРЫТИЕ», «СЛЕД. ЛЕСНОЙ (16+)
ЦАРЬ», «СЛЕД. ТЁМНАЯ
ЛОШАДКА», «СЛЕД. ПРО-

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+)
14.50, 16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.35 Х/ф «ИГРА С ОГНЁМ» (16+)

03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.05 «Советские биографии» (16+)

- Дорогой, купи
W
хлеба, чтоб я не пе-

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Глазами животных» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы
08.20 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ,
ДРУГ» (12+)

09.25 М/с «Непобедимые
скайеры» (6+)
10.30 «Свободное время»

12.05 Х/ф « УГРЮМ - РЕКА » (12+) 4 серия
13.15 Мультфильм
13.30 Т/с « НА ОСТРИЕ »

15.05 Х/ф «БАЛЕРИНА» (6+)
16.15 Мультфильм
16.40 «Свободное время»

18.00 М/с «Непобедимые
скайеры» (6+)
19.05 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.35 «От всей души!»
21.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА

ГАВРИЛОВА» (12+)
22.15 Мультфильм (16+)
22.30 Д/ф «Чарльз Кингсфорд Смит» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
01.05 Программа передач

01.10 Х/ф «ЗАРЯЖЕННЫЕ
СМЕРТЬЮ» (18+)
02.50 Х/ф «БАЛЕРИНА» (6+)
04.05 «Свободное время»

18.35 «Олег Табаков. В поисках радости». Вечер 5
19.15 Д/ф «Сиднейский
оперный театр. Экспедиция в неизвестное»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» (Мосфильм)
1980 г. Режиссёр Н. Губенко
18.30 «Рио ждёт» (12+)
18.50 ХХХI летние Олимпийские игры
19.10 «Мама в игре» (12+)
19.30 «Все на Матч! Рио2016» Прямой эфир
20.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Прямая
трансляция

22.20 «Линия жизни» Николай Губенко
23.15 Новости культуры
23.30 «Худсовет»
23.35 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА» (США) 1946 г.
Режиссёр Р. Хорф
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город ранних христиан»
22.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Прямая
трансляция
01.10 «Все на Матч! Рио2016» Прямой эфир
02.00 ХХХI летние Олимпийские игры. БАСКЕТБОЛ
Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция
03.00 ХХХI летние Олим-

— Знаешь что
A
самое обидное когда

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬЕ»
(Востокфильм)
1934 г. Режиссёры М. Донской, В. Легошин
12.00 «Лето Господне».
Преображение

лода? - Да, называются котлеты!

(16+)

(12+)

10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.30 «Служба объявлений»
11.40 Мультфильм

W

– Ничего я не
толстая! Мне Саша
говорит, что у меня
идеальная фигура.
– Оля, он математик, для него идеальная фигура – шар.

(16+)

14.10 Д/ф «Готы» (12+)
15.00 Программа передач

(12+)

16.55 Мультфильм
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

альных подчинённых
утром и почему-то
ненавидит вечером.

реживала. - Куплю,
не пережуешь.

(12+)

04.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА» (12+)
05.35 Музыкальная программа

12.30 «Эрмитаж»
12.55 Д/ф «Франческо
Петрарка»
13.05 Д/с «Москва – Берлин. Завтра война»
13.35 Телеспектакль. Ж.
Сименон. «МЕГРЭ И СТАРАЯ ДАМА» часть 2-я
14.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
15.00 Новости культуры
12.55 Новости
13.00 ХХХI летние Олимпийские игры. ВОЛЕЙБОЛ
Женщины. 1/2 финала
15.00 «Все на Матч! Рио2016» Прямой эфир ХХХI
летние
Олимпийские
игры. БАДМИНТОН. ТХЭКВОНДО

15.10 Оперные театры
мира с Любовью Казарновской. «Венская государственная опера»
16.05 «Не квартира – музей»
16.20 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени»
17.10 Вечер-посвящение
Микаэлу Таривердиеву

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

16.20, 17.30 Новости 360
16.30 Д/ф «Яблочный
спас» (12+)
17.00 «Самое яркое» (16+)

18.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
20.00 Большие Новости
21.10 Х/ф «МОБИ ДИК» 1 часть

23.00 «Самое яркое» (16+)
23.30 Х/ф «МОБИ ДИК» 2 часть
01.10 «В движении 360»
(12+)

02.10 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости
05.05 «Суперферма 360»

вареники варишь?
— Что они развариваются? — Нет. — А
что? — Когда вода
вскипела, открываешь холодильник, а
вареников нет...
пийские игры. ГАНДБОЛ
Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция
04.30 ХХХI летние Олимпийские игры. ТХЭКВОНДО
05.30 ХХХI летние Олимпийские игры. СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ Женщины

06.30 ХХХI летние Олимпийские игры. ПРЫЖКИ В
ВОДУ Вышка. Женщины
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Рио2016» Прямой эфир
07.55 Новости
08.00 ХХХI летние Олимпийские игры. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА Финалы

09.30 Новости
09.35 ХХХI летние Олимпийские игры. ГАНДБОЛ
Женщины. 1/2 финала
11.35 Новости
11.40 ХХХI летние Олимпийские игры. ПЛЯЖНЫЙ
ВОЛЕЙБОЛ Мужчины. Финал

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

С точки зрения
A
планшета, человек – это

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ»
09.55 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» детектив, 1 серия

11.30 События
11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» детектив, 2–3
серии

14.30 События
14.50 «Прощание. Андрей
Миронов» (12+)
15.40 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» комедия

17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» (12+)
детективы Татьяны Устиновой

19.40 События
20.00 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» (12+)
(продолжение)
21.45 «Петровка, 38» (16+)

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

01.50 Х/ф «БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ» (12+)
03.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
05.40 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви» (12+)

06.00 «Ералаш»
07.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ
ДЕЛО» (16+) 1–8 серии,

09.30 Х/ф «2012» (16+)
фильм-катастрофа (США)
2009 г. Реж. Роланд Эммерих

18.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей». Корпорация
ные люди, которые
морсов. Часть II (16+)
думают, что колба- 21.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
са сделана из мяса.
боевик (США) 2007 г.
вают. Тайны из прошлого 18.00 «6 кадров» (16+)
ставят под угрозу карьеру, 18.05 Т/с «ОНА НАПИСАпотому что ими рано или ЛА УБИЙСТВО» (16+)
поздно могут воспользо- 19.00 Т/с «НЕЛЮБИМЫЙ»
(16+) 1–4 серии, мелодрама
ваться враги…
(Россия) 2011 г.

23.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+) боевик (Россия)
2011 г.

01.50 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
спортивная драма (США)
2010 г.
04.00 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)
боевик (Таиланд) 2003 г.

криминальная мелодрама
(Россия) 2013 г. Реж. Александр Калугин.
Лейтенант Елена Николаева и майор Ольга
Кирсанова работают в

12.30 Шоу «Уральских
пельменей». День смешного Валентина (16+)
13.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
специальном отделе полиции – расследуют дела,
связанные с женской преступностью. У той и
другой есть в биографии
факты, которые они скры-

22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

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

06.00 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (Мосфильм)
1974 г.
07.40 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+) (Россия)
2014 г.
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+) (продолжение)

12.00 «Военная приёмка»

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

18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
(к/ст. им. М. Горького) 1981 г.
20.05 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (6+) (СССР)
1955 г.
22.00 Новости дня

22.25 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (6+) (продолжение)
23.30 Х/ф «СЫН ЗА
ОТЦА...» (16+) (Беларусьфильм) 1995 г.
01.05 Х/ф «1812. УЛАН-

06.00 Мультфильмы (6+)
06.40 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ
СО МНОЙ» (16+)
09.05 Х/ф «РАФФЕРТИ»

10.30 «Любимые актёры»

16.00 Новости
16.20 «С миру по нитке»

19.00 Новости
19.20 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» (12+)
22.05 Х/ф «РОМОВЫЙ
ДНЕВНИК» (16+)

00.25 Х/ф «РАФФЕРТИ»

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

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

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 4» (16+) (США)

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 «Плен» Документальный спецпроект (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ОСОБЬ» (18+)
Наташа Хенстридж, Бен
Кингсли в фантастическом
фильме (США)

01.00 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
Мел Гибсон, Рене Руссо в
триллере (США)
03.20
Х/ф
«ОТСЧЁТ
УБИЙСТВ» (16+) Сандра
Буллок, Бен Чаплин, Райан
Гослинг в триллере (США)

06.00 Мультфильмы
09.30
Т/с
«СЛЕПАЯ.
СМЕРТЕЛЬНАЯ ВСПЫШКА», «СЛЕПАЯ. ВЕСТНИК
БЕДЫ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Душа
пополам», «Гадалка. Лучше всех» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. Я СДЕЛАЮ ТЕБЯ СЧАСТЛИВОЙ»

18.00 «Громкие дела.
Курск:
Спасите
наши
души!» (12+)
19.00 Д/ф «Исповедь экстрасенса. Джуна» (12+)

20.00
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС» (США) 2009 г. (12+)
22.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА.
КНИГА МЁРТВЫХ» (США) (16+)

02.45 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» (СССР) 1973 г.
04.30 Т/с «ВИЗИТЁРЫ»

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

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

12.30 «Comedy Woman»

20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ ЗЕМЛИ»
(12+) боевик (США) 2003 г.
03.45 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»

04.35 Т/с « ПОЛИТИКАНЫ » (16+)
05.30 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА » (16+)
06.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» (16+)

06.00 «100 великих» (16+)
07.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
08.00 «Еда, которая притворяется» (12+)
08.30 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ЖАНДАРМЕТКИ» комедия
(Франция) 1982 г.
11.30 Х/ф «РЕСТОРАН
ГОСПОДИНА СЕПТИМА»
комедия (Франция) 1966 г.

13.15 Х/ф «КУРЬЕР» драма (СССР) 1986 г.
15.00 «КВН на бис» (16+)
16.00
«КВН. Высший
балл» (16+)

18.00, 19.30 «КВН на бис» (16+)
18.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
20.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+) комедия (Россия) 2010 г.

22.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
комедия (Россия) 2011 г.
00.00 Х/ф «РОБОКОП»
(18+) фантастический боевик (США) 1987 г.

01.55 Х/ф «МЕТЕОР» (16+)
фантастический боевик
(США) 2009 г.
05.45 «Дорожные войны»

(16+)

разрядное устройство.

(12+)

10.55 Х/ф «КИТАЙСКАЯ
БАБУШКА» (12+)

(16+)

(16+)

(6+)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
(16+) (Россия, Беларусь)
2012 г. 1–4 серии
12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ
НАД БЕЗДНОЙ» 10–12
серии (16+)

(16+)

15.30 «Однажды в России» (16+)

Жара — это
W
когда выключаешь

компьютер, лишь бы
ликвидировать лишний источник тепла

Вегетарианцы –
A
это такие стран-

(12+)

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

(12+)

Вовочка:
—
A
Мама, почему рань-

ше женщины носили
перчатки с разрезом? — А, это чтобы кавалеры могли
целовать
дамам
руку. — А-а, теперь
понятно почему у
директора пиджак
сзади разрезан!

(16+)

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

(16+)

04.10 Т/с «НЕВИДИМКИ»
13–14 серии (16+)

СКАЯ БАЛЛАДА» (12+) (Россия) 2012 г.
03.05 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО»
(16+) (Мосфильм) 1988 г.
05.05 Д/ф «Тайна гибели
дирижабля «Гинденбург»
(16+)

W

Вся
ирония
жизни в том, что
пылесос обычно сам
покрыт пылью.

(16+)

(16+)

16
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05.50 «Наедине со всеми»
(16+) (в 06.00 Новости)
06.55 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 «Смак» (12+)
10.55 «Александр Зацепин.
Мне уже не страшно...» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Х/ф «ЗАКОННЫЙ
БРАК» (12+)
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»

18.00, 23.00, 02.40 На
XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро
19.00 Творческий вечер
Игоря Матвиенко
21.00 Время

05.25 Х/ф «ШПИОН» (16+)
07.40 Вести-Москва
08.00 Вести
08.20 «Россия. Местное
время» (12+)
09.25 «Утренняя почта»

10.05 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
11.35
«Измайловский
парк» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ
НАГРЯНЕТ»
2013 г. (12+) В ролях: Елена
Яковлева, Валерий Афа-

насьев, Елена Захарова,
Александр Макогон, Алёна Яковлева и Владимир
Стержаков

18.05 Юбилейный концерт Игоря Николаева
20.00 Вести
20.35 XXXI летние Олимпийские игры в Рио-деЖанейро

Дочь начала хоA
дить и принесла во

дворе
откуда-то
пять рублей. Начинает окупаться.

слышит, как один мальчик другому говорит:
– Знаешь, чем мент
отличается от осла?
Блюститель порядка
хватает его за ухо: – Ну
и чем же, паршивец? –
Ой, дяденька, ничем, ничем! – То-то же!

06.05 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. СВИНЬИ», «СЛЕД. СМЕРТЬ ПО-

ДОЖДЁТ», «СЛЕД. ЖЕНА
МОРЯКА», «СЛЕД. ЖИВОЙ
ТРУП», «СЛЕД. ПРОСТИ ЗА
ЛЮБОВЬ», «СЛЕД. МАГИЯ»,

«СЛЕД. ПАРЕНЬ С НЕБЕС»,
«СЛЕД. ЛЕСНОЙ ЦАРЬ»,
«СЛЕД. МАСКА», «СЛЕД.
ПРОПАВШИЙ АВТОБУС» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ» (16+) 1–8 серии,
военный (Россия, Украина)

2011 г. Реж. Виталий Воробьёв.
03.05 «Ситуация 202». 1
серия (16+)

04.05 Т/с «СИТУАЦИЯ
202» (16+) 1–5 серии, боевик (Россия, Украина)
2006 г.

05.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.05 Т/с «СЛЕДОПЫТ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08.45 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым»
09.10 «Устами младенца»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». Научно-популярный
цикл Сергея Малозёмова (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)

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

18.10 «Следствие вели...»

20.15 Х/ф «ПЛАТА ПО
СЧЁТЧИКУ» (16+)
00.00 «Бенефис Бориса
Моисеева» (16+)
01.40 «Высоцкая Life» (12+)
02.35 «Золотая утка» (16+)

03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.15 «Советские биографии» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Глазами животных» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

07.55 Х/ф «БАЛЕРИНА» (6+)
09.10 М/с «Непобедимые
скайеры» (6+)
10.15 «Свободное время»

11.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА» (12+)
13.10 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
14.50 «От всей души!»

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ЛИДЕР» (12+)
16.20 М/ф «Союз зверей»

18.00 Х/ф «СТО РАДОСТЕЙ, ИЛИ КНИГА ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ» (6+)
19.00 Мультфильмы
19.30 «От всей души!»
20.00 Х/ф «ГРОМОВЫ»
(12+) 11 серия
20.45 Мультфильмы

20.55 «Служба объявлений»
21.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ,
НАШИ» (12+)
22.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ»

01.00 Х/ф «ГРОМОВЫ»
(12+) 11 серия
01.40 Х/ф «ТВОИ, МОИ,
НАШИ» (12+)
03.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ»

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» (Мосфильм)
1980 г. Режиссёр Н. Губенко
11.55 Д/ф «Регимантас
Адомайтис»

W Хорошо работать на двух рабо-

12.35 «Факультет ненужных вещей»
13.05 Д/ф «Рекордсмены
из мира животных»
14.00 Д/ф «Ирина Архипова. Архитектура гармонии»

14.40 Опера «САДКО».
Владимир Атлантов, Ирина Архипова. Постановка
Бориса Покровского. Запись 1980 года
17.40 «По следам тайны»

18.30 Д/ф «Борис Андреев. У нас таланту много...»
19.10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (Мосфильм) 1962 г.
Режиссёр Г. Данелия
20.35 Д/ф «Муслим Магомаев. Рисовать, потом петь»
21.15 «Муслим Магомаев.
Шлягеры ХХ века»

22.40
Х/ф
«ЛЕТНИЕ
ЛЮДИ (ДАЧНИКИ)» (Россия) 1995 г. Режиссёр С.
Урсуляк
00.05 «Джаз вдвоём».
Игорь Бриль и Валерий
Гроховский
01.05 Д/ф «Рекордсмены
из мира животных»

01.55 «Искатели». «Люстра купцов Елисеевых»
02.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг.
Удивительный мир островов»

06.30 ХХХI летние Олимпийские игры. СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ Женщины
07.30 Новости
07.35 «Все на Матч! Рио2016» Прямой эфир
09.00 Новости
09.05 ХХХI летние Олимпийские игры. ВОЛЬНАЯ
БОРЬБА

10.00 Новости
10.05 ХХХI летние Олимпийские игры. ВОДНОЕ
ПОЛО Женщины. Финал
11.20 Новости
11.25 ХХХI летние Олимпийские игры. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

12.35 Новости
12.40 ХХХI летние Олимпийские игры. ВОЛЕЙБОЛ
мужчины. 1/2 финала
14.40 «Десятка!» (16+)
15.00 «Все на Матч! Рио2016» Прямой эфир ХХХI
летние
Олимпийские
игры: БАДМИНТОН Мужчины

16.10 ФУТБОЛ Чемпионат
России «Зенит» (СанктПетербург) - ЦСКА. Прямая
трансляция

19.20 Новости
19.25 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Лестер» - «Арсенал» Прямая трансляция
21.25 ХХХI летние Олимпийские игры. БАСКЕТБОЛ Женщины. Финал. Прямая трансляция

23.30 ХХХI летние Олимпийские игры. ФУТБОЛ Мужчины.
Финал. Прямая трансляция
01.30 «Все на Матч! Рио2016» Прямой эфир
02.30 ХХХI летние Олимпийские игры

03.45 Новости
03.55 ХХХI летние Олимпийские игры
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Прямая
трансляция из США

12.00, 15.00 Новости 360
12.10 Д/ф «Яблочный
спас» (12+)
12.40 «Самое яркое» (16+)

13.10 «Отдых 360» (12+)
14.00 «Будни»
15.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЛЮБОВЬ МИСТЕРА МОРГАНА» (16+)

22.40 Х/ф «В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ Я БУДУ СТРЕЛЯТЬ В СЕРДЦЕ» (18+)
00.40 «В движении 360» (12+)

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

(12+)

10.30 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.35 Мультфильм

тах! Денег много!
Но не потому, что
платят много, а потому, что тратить
некогда...

A Кот футболиста никогда не

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

спит клубком.

Ёжик – птиA
ца гордая: пока не

пнёшь – не полетит.

(6+)

17.55 «Служба объявлений»

(16+)

19.00 Сегодня
19.15 «Новые
сенсации» (16+)

русские

21.20 «Сегодня вечером»

(16+)

00.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+) Мерил
Стрип, Энн Хэтэуэй в комедии (США) 2006 г.
04.40 «Модный приговор»

(16+)

23.35 Программа передач
23.40 Х/ф «ЛИДЕР» (12+)

Идёт милиционер
A
мимо песочницы и вдруг

(16+)

04.10 М/ф «Ночная буря»
(12+)

Реклама

..
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06.35 «Марш-бросок» (12+)
07.10 Х/ф «СТРАШНАЯ
КРАСАВИЦА» (12+)
09.10 «Православная энциклопедия» (6+)
09.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА

И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
11.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+) (продолжение)

12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ»
14.30 События
14.50 Тайны нашего кино.
«Служебный роман» (12+)

15.20 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+) комедия
17.15 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» (12+)

21.00 События
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не уйду» (12+)

00.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
01.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

03.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» детектив, 1 серия
05.15 «10 самых... Войны
за наследство» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 Х/ф «ФЛАББЕР-ПОПРЫГУНЧИК»
комедия
(США) 1997 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 Полнометражный
анимационный
фильм
«Замбезия» (ЮАР) 2012 г.

13.00 Х/ф «ХЁРБИ-ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+) комедия
(США) 2005 г.
14.55 Шоу «Уральских
пельменей». Корпорация
морсов. Часть II (16+)

16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
17.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
боевик (США) 2007 г.

19.25 Полнометражный
анимационный
фильм
«Кунг-фу Панда-2» (США)
2011 г.
21.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+) приключенческий (США) 1998 г.

23.35 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+) приключенческий (США) 2005 г.
02.05 Х/ф «ВАСАБИ»
(16+) комедийный боевик
(Франция, Япония) 2001 г.

03.50 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (16+) драма (США)
2014 г.
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Т/с «НЕ ТВОЁ ТЕЛО»
(16+) 1–7 серии, драмеди

(Германия) 2012 г. Реж.
Свен Бозе, Аннетт Эрнст. В
ролях: Вольке Хегенбарт,
Тереза Ундерберг, Мануэль Уиттинг, Юлиан Вай-

генд, Даниель Кеберле,
Штефан Пунтигам, Эдита
Маловчич, Бюргер Ларс
Дитрих, Макс Шмидль, Аттила Беке

14.00 Т/с «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» (16+) мелодрама
(Россия) 2013 г. Реж. Александр Кананович.

18.00 Д/ф «Великолепный
век. Создание легенды»

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

02.25 «Звёздные истории» (16+)
05.25
«6
кадров»
(16+)05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.15 Х/ф «ТИМУР И ЕГО
КОМАНДА» (Одесская
к/ст.) 1976 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» Ка-

натоходцы Волжанские (6+)
09.40 «Легенды музыки» (6+)
10.15 «Последний день»

12.20 Х/ф «ОШИБКА РЕ- 15.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (6+) (к/ст. им. ЗИДЕНТА» (6+) (к/ст. им.
М. Горького) 1968 г.
М. Горького) 1970 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф Х/ф «ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА» (6+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (6+) (продолжение)
19.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (6+) (к/ст.
им. М. Горького) 1982 г.

21.50 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (6+) (к/ст.
им. М. Горького) 1986 г.
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (6+)
(продолжение)

01.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР)
1982 г.
04.35 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН» (к/ст. им.
М. Горького) 1980 г.

15.15 Мультфильмы (6+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «БАНДЫ» 1–6
серии (16+)

22.15 Х/ф «РИО, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (16+)
00.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА»

02.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
03.30 Мультфильмы (6+)

W Дети — это
счастье! Даже если

19.00 Концерт Михаила
Задорнова «Смех в конце
тоннеля» (16+)
21.00 Концерт Михаила
Задорнова «Наблюдашки
и размышлизмы» (16+)

23.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» (16+)
01.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» (16+)
02.30 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» (16+)

04.00 Х/ф «ЧАСОВЩИК»
(16+) Максим Дрозд, Ольга
Дибцева, Борис Клюев в
боевике (Россия)

12.00 Х/ф «ОТРОКИ ВО 16.30
Х/ф
«ШЕРЛОК
ВСЕЛЕННОЙ» (СССР) 1974 г. ХОЛМС» (США) 2009 г. (12+)
13.45 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМ» (СССР)
1981 г.

19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ В
КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
(США,
Великобритания)
2006 г. (12+)

21.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»
(США) 1997 г. (16+)
00.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: В ПОИСКАХ ВЛАСТИ» (США) 2014 г. (12+)

02.30 Х/ф «ОТРОКИ ВО
ВСЕЛЕННОЙ» (СССР) 1974 г.
04.15 Т/с «ВИЗИТЁРЫ»

17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
(16+) фантастика, боевик
(США) 2000 г.
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «Танцы. Третий сезон»

23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «МОРФИЙ» (18+)
драма (Россия) 2008 г.
03.40 Т/с « СТРЕЛА 3» (16+)

04.30 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
04.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» (16+)

19.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
комедия (Россия) 2011 г.
21.00 «Деньги. Sex. Радикулит» (16+)

22.00 «+100500» (16+)
00.00 Х/ф «РОБОКОП-2»
(18+) фантастический боевик (США) 1990 г.

02.05 Х/ф «РОБОКОП»
(18+) фантастический боевик (США) 1987 г.
04.00 «Дерзкие проекты»

06.00 Мультфильмы (6+)
07.55 «Союзники» (12+)
08.20 Мультфильмы (6+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Нет проблем» (12+)
10.00 Новости

(12+)

11.00 «Не факт!» (6+)
11.30 «Папа сможет?»
Премьера! (6+)
10.15 «Сделано в СССР»

(12+)

10.45 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА»

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Х/ф «САБРИНА»
(12+)

(12+)

05.00
Х/ф
«ОТСЧЁТ
УБИЙСТВ» (16+)
05.40 Х/ф «РОК НА ВЕКА» (16+)
08.00 Х/ф «ОСКАР» (12+)
(США)

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

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

10.00 Мультфильмы
10.15 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» (СССР) 1973 г.

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)

Завод по произA
водству медных та-

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

06.00 «100 великих» (16+)
06.30 «Мультфильмы»
09.30 «Топ Гир: идеальная
поездка» Часть 2-я (16+)

11.35 Х/ф «КУРЬЕР» драма (СССР) 1986 г.

13.30 «Угадай кино» (12+)
14.30 «В гостях у Михаила
Задорнова» (16+)
17.05 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)

зов накрылся готовыми изделиями...

12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна»
(16+)

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

от этого счастья
порой … дёргается
левый глаз.

Самого большого
W
леща поймала жена

рыбака Семёна, когда
забыла разбудить его
на рыбалку...

Чтобы запутать
A
атакующего хаме-

леона, киньте в него
горсть «Скитлс».

(16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

(12+)

W

В магазине всё
по 49 чёрная икра
продаётся поштучно.

(16+)

(16+)

Реклама

УНИКАЛЬНО
Сдача отчётности в ФНС, ПФР, Росстат и ФСС,
РАР (Росалкогольрегулирование) и РПН (Росприроднадзор)
прямо из «1С:Бухгалтерии» и других программ «1С»,
в которых ведётся учёт и формируются отчётные формы.

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

ДОСТУПНО
4900 руб. в год (для г. Москва
ква - 5900 руб
ква
руб. в год): стоимость
обслуживания включает электронную подпись и все
возможности сервиса. Для группы пользователей
от 3 организаций предоставляется скидка.
1200 руб. в год - тариф «Верное решение»: только одно
направление ФНС (одна налоговая инспекция).
г. Коломна, ул. Гагарина, д. 70
Тел.: (496) 619-27-17
E-mail: 1c-asu@mail.ru

www.garantia.tv
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06.00 Новости
06.10 Т/с « ОХОТНИКИ
ЗА ГОЛОВАМИ » (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Премьера. «Валдис
Пельш. Путешествие к
центру Земли»
13.20 «Роберт Рождественский. «Желаю Вам...»

15.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ»
17.00
Художественная
гимнастика.
Групповое
многоборье. Финал. Прямой эфир

18.30 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 Время
21.30 «Аффтар жжот» (16+)

22.35 Х/ф «ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
00.30 Концерт группы «Би-2»
02.00 Церемония закрытия XXXI летних Олимпийских игр. Прямой эфир

04.00 «Виталий Смирнов.
Властелин колец» (12+)
04.50 «Россия от края до
края» (12+)

05.15 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ»
1991 г. (12+) Реж. Николай
Досталь.
07.00 «Мульт-утро»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»

14.00 Вести
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
РОМАН» 2014 г. (12+) В ролях: Анна Здор, Александр
Константинов, Ольга Сухарева и Алексей Демидов

16.10 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ» 2015 г. (12+) В ролях:
Валерия Федорович, Андрей Кузичев и Леонид
Громов

20.00 Вести
21.10 Х/ф «ОТОГРЕЙ МОЁ
СЕРДЦЕ» 2016 г. (12+) В ролях: Виктория Полторак,
Александр Константинов,
Марина Денисова и Святослав Астрамович

23.10 Х/ф «45 СЕКУНД»
2013 г. (12+) В ролях: Ольга Ломоносова, Григорий
Антипенко, Алиса Гребенщикова, Юрий Смирнов и
Анатолий Кот
01.15 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ»

2010 г. (12+) В ролях: Александр Голубев, Светлана
Антонова, Анна Уколова и
Игорь Сигов
03.15 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
03.45 «Комната смеха»

08.20 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+) музыкальная комедия (Мосфильм)
1949 г. Реж. Иван Пырьев.
В ролях: Марина Лады-

нина, Сергей Лукьянов,
Владимир Володин, Юрий
Любимов, Клара Лучко,
Борис Андреев, Михаил
Пуговкин, Екатерина Савинова, Клавдия Козленкова

12.25 Х/ф «ВА-БАНК»
(16+) комедийный боевик
(Польша) 1981 г.
14.25 Х/ф «ВА-БАНК-2»
(16+) комедийный боевик
(Польша) 1984 г.

16.15 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ,
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
(16+) комедия, фантастика
(Польша) 1983 г.

18.30 Сейчас
19.00
Т/с
«МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+) 1–2
серии, боевик (Россия)
2013 г.
22.40 Т/с «МАРШ-БРОСОК.

ОХОТА НА «ОХОТНИКА»

– Дорогая, у нас
есть что пожрать? –
Ешь все, что найдешь в
холодильнике. – Ах ты,
хозяюшка моя! . . Сама
лёд приготовила?

05.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.05 Т/с «СЛЕДОПЫТ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское
лото плюс»

08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.35 «Дачный ответ»

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

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

18.10 «Следствие вели...»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Глазами животных» (12+)
07.00 Х/ф «ЛИДЕР» (12+)
08.15 «Служба объявлений»
08.20 М/ф «Союз зверей» (6+)

09.50 Х/ф «СТО РАДОСТЕЙ, ИЛИ КНИГА ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ» (6+)
10.50 «Служба объявлений»
10.55 Мультфильмы
11.20 Х/ф «ГРОМОВЫ»
(12+) 11 серия

12.05 Х/ф «ТВОИ, МОИ,
НАШИ» (12+)
13.30 Мультфильмы
13.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
14.45 «От всей души!»
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)
16.25 М/ф «Дракон и тапочки» (6+)
17.40 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «СЛУЧАЙ НА
ШАХТЕ ВОСЕМЬ» (Мосфильм) 1957 г. Режиссёр
В. Басов

Две мышки: –
Слышала, ты замуж
выходишь. – Да – А
фотка есть? – Вот
(на фотке летучий
мышь) – Фу, какой
страшный – Зато
лётчик!

12.00 «Легенды мирового
кино». Владимир Басов
12.30 «Факультет ненужных вещей». «Новая книга
о Столыпине»
13.00 Д/ф «Орланы – короли небес»
13.50 «Гении и злодеи»
Герберт Уэллс

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Прямая
трансляция из США
07.00 Новости
07.05 ХХХI летние Олимпийские игры. ВОЛЬНАЯ
БОРЬБА
08.20 Новости

08.25 ХХХI летние Олимпийские игры. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
09.55 Новости
10.00 ХХХI летние Олимпийские игры. ГАНДБОЛ
Женщины. Финал

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

(16+) 1–2 серии, боевик

(Россия) 2014 г.
02.40 Т/с «СИТУАЦИЯ
202» (16+) 6–8 серии, боевик (Россия, Украина)
2006 г.

A

21.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ
БЛЮЗ» (16+)
01.05 «Сеанс с Кашпировским» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»

03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.05 «Советские биографии» (16+)

18.00 Х/ф «КАШТАНКА» (12+)
19.00 Мультфильмы
19.30 «От всей души!»
20.00 Х/ф «ГРОМОВЫ»
(12+) 12 серия
20.45 Мультфильм
20.55 «Служба объявлений»

21.00 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
22.35 Х/ф «БОМЖ» (16+) 1,
2 серии
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)
01.45 Х/ф «ГРОМОВЫ»
(12+) 12 серия

02.30 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
04.00 Х/ф «БОМЖ» (16+) 1,
2 серии
05.40 Музыкальная программа

14.20 Спектакль БДТ
«ИСТОРИЯ ЛОШАДИ»
16.25 «Больше, чем любовь». Евгений Лебедев и
Натэлла Товстоногова
17.10 «Пешком...» Москва
дачная
17.35 «Искатели». «Люстра купцов Елисеевых»

18.20 «Романтика романса». Шлягеры 60-х
19.20 Х/ф «МОЛОДОЙ ТОСКАНИНИ» (Италия, Франция) 1988 г. Режиссёр Ф.
Дзеффирелли
22.05
Большой
балет-2016. Финал
00.20 Х/ф «СЛУЧАЙ НА

ШАХТЕ ВОСЕМЬ» (Мосфильм) 1957 г. Режиссёр
В. Басов
01.45 Мультфильм для
взрослых «В мире басен»
01.55 Д/ф «Орланы – короли небес»
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

12.00 Новости
12.05 ХХХI летние Олимпийские игры. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
13.15 ХХХI летние Олимпийские игры. ВОЛЕЙБОЛ
Женщины. Финал
15.15 «Все на Матч! Рио2016» Прямой эфир ХХХI
летние
Олимпийские

игры: ВОЛЬНАЯ БОРЬБА.
Марафон. Мужчины
17.45 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Спартак» (Москва) - «Краснодар» Прямая трансляция

20.05 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
21.00 Новости
21.10 «Все на Матч! Рио2016» Прямой эфир
21.40 ХХХI летние Олимпийские игры. Прямая трансляция
23.45 ХХХI летние Олимпийские игры
01.00 «Все на Матч! Рио-

2016» Прямой эфир
02.00 Итоги Олимпиады в Рио
03.00 ХХХI летние Олимпийские игры. ГАНДБОЛ
Мужчины. Финал
05.00 ХХХI летние Олимпийские игры. БОКС
06.10 ХХХI летние Олимпийские игры. ВОЛЬНАЯ
БОРЬБА

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

12.00, 15.00 Новости 360
12.10 «Самое яркое» (16+)
13.10 «Отдых 360» (12+)
14.00 «Дача 360» (12+)

15.20 «Дача 360» (12+)
17.00 Д/ф «Яблочный
спас» (12+)
17.30 «Хороший врач» (12+)

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

ГНЕВА» (16+)
22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ ТРИ ГОДА» (16+)
00.30 «В движении 360» (12+)

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

05.50 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» комедия
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не уйду» (12+)

09.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 События

14.45
Х/ф
«ОТСТАВНИК-2» (16+)
16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+)

20.10 Х/ф «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ»
(12+) детективы Татьяны
Устиновой
00.05 События

00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.30 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА» (16+) (США)

02.55 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» детектив, 2–3
серии
05.25 ««Линия защиты».
Курсы безумия» (16+)

06.00 Полнометражный
анимационный
фильм
«Замбезия» (ЮАР) 2012 г.
07.30 Реалити-шоу «Новая
жизнь» (16+)
08.30 М/с «Смешарики»

09.00 М/с «Фиксики»
09.30 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+) приключенческий (США) 1998 г.

12.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+) приключенческий (США) 2005 г.
14.30 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)

16.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Кунг-фу Панда-2» (США)
2011 г.

18.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» комедия (США)
1990 г.
19.25 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» комедия (США)
1991 г.

21.00 Х/ф «ВАСАБИ»
(16+) комедийный боевик
(Франция, Япония) 2001 г.
22.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» (16+) фантасти-

ческая драма (США) 2008 г.
02.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
04.00 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)
боевик (Таиланд) 2003 г.

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

07.45 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...»
(16+) мелодрама (Индия)
1987 г.
10.25 Т/с «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ»
(16+) мелодрама (Россия) 2013 г.

14.20 Т/с «НЕЛЮБИМЫЙ»
(16+) 1–4 серии, мелодрама
(Россия) 2011 г. Реж. Егор
Анашкин. В ролях: Светлана Антонова, Алексей

Бардуков, Станислав Бондаренко, Иван Оганесян,
Андрей Феськов, Анна
Гуляренко, Юрий Шлыков,
Юрий Внуков и др.

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

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

02.25 «Звёздные истории» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Х/ф «ПОТРЯСАЮЩИЙ БЕРЕНДЕЕВ» (к/ст.
им. М. Горького) 1975 г.
07.25 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+) (Мосфильм)
1979 г.

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 Д/ф «Операция
«ГКЧП» (12+)

11.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
(16+) (Россия, Беларусь)
2012 г. 1–4 серии
13.00 Новости дня

13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
(16+) (продолжение)
16.20 Х/ф «ЗАКАЗ» (16+)
(Россия) 2005 г.

18.00 Новости Главное
18.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 Новости дня

22.20 Ток-шоу «Фетисов».
Премьера! (12+)
23.05 Х/ф «ЧАКЛУН И
РУМБА» (16+) (Беларусьфильм) 2007 г.
00.45 Х/ф «МЁРТВОЕ

ПОЛЕ» (16+) (Россия) 2006 г.
03.00 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» 1968 г.
05.05 Д/ф «Вернусь после
победы... Подвиг Анатолия
Михеева» (12+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 «Путеводитель» (6+)
06.30 Мультфильмы (6+)
08.30 «Беларусь сегодня» (12+)

09.00 «Культ. Туризм» (12+)
09.30 «Почему я?» (12+)
10.00 Новости
10.15 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» (12+)

13.15 «Держись, шоубиз!»

16.00 Новости
16.15 Т/с «БАНДЫ» 7–12
серии (16+)

22.15 Х/ф «РОМОВЫЙ
ДНЕВНИК» (16+)
00.30 Х/ф «САБРИНА» (12+)
02.40 Т/с «ДЕМОН ПОЛДНЯ» 1–4 серии (12+)

04.00 Х/ф «ЧАСОВЩИК»
(16+) Максим Дрозд, Ольга
Дибцева, Борис Клюев в
боевике (Россия)
05.50 Концерт Михаила

Задорнова «Смех в конце
тоннеля» (16+)
08.00 Концерт Михаила
Задорнова «Наблюдашки
и размышлизмы» (16+)

10.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ 2» (16+) боевик
(Россия) 2007 г. Реж. Алексей Праздников, Сергей
Басин. В ролях: Олег Чер-

нов, Иван Паршин, Виталий Коваленко, Владимир
Маслаков, Дарья Юргенс,
Анатолий Рудаков, Евгений Ганелин.

Сериал рассказывает о нелёгких трудовых буднях
«Морских дьяволов» – бойцов
отряда особого назначения.
Они в любое время дня и ночи

готовы отправиться спасать Родину. Каждого участника отряда отличают свои
взгляды на жизнь, что делает
их работу ещё интереснее.

00.00 «Соль» Музыкальное шоу Захара Прилепина (16+)
01.15 «Военная тайна»

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА

БАЛЬЗАМИНОВА» (СССР)
1964 г. (6+)
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ
МОНК» (12+)

12.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: ВОСХОЖДЕНИЕ
ВОИНА. КНИГА МЁРТВЫХ.
В ПОИСКАХ ВЛАСТИ»
(США) (16+)

Вообще,
если
A
двойная сплошная

20.45 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (США) 2011 г. (16+)
23.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: ВОЗВРАЩЕНИЕ В
КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»

(США,
Великобритания)
2006 г. (12+)
01.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМ» (СССР)
1981 г.

03.45 «Городские легенды. Московский зоопарк.
Животные-целители» (12+)
04.15 Т/с «ВИЗИТЁРЫ»

14.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
(16+) фантастика, боевик
(США) 2000 г.
16.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2»
(12+) фантастика, боевик
(Канада, США) 2003 г.

19.00, 21.00 «Однажды в
России» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После за-

ката» (16+)

ЙОГИ» (12+) комедия (Новая Зеландия, США) 2010 г.
05.35 Т/с « СТРЕЛА 3»

помнила, что ей нельзя улыбаться в грозу....

20.05 Концерт Михаила
Задорнова
«Задорный
день» (16+)
00.00 Х/ф «РОБОКОП-3»
(16+) фантастический бое-

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
06.00 «100 великих» (16+)
06.30 «Мультфильмы»
07.35 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ЖАНДАРМЕТКИ» комедия
(Франция) 1982 г.

W

На
последнем
A
концерте Петросян,

(16+)

13.45 Х/ф «РИО, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (16+)

12.00
(16+)

«Импровизация»

отчаявшись, бросился щекотать зрителей.

13.00 «Однажды в России» (16+)

09.35 Х/ф «РЕСТОРАН
ГОСПОДИНА СЕПТИМА»
комедия (Франция) 1966 г.
11.25 «Угадай кино» (12+)

12.55 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
комедийный (Россия) 2011 г.
15.05 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) лирическая комедия (Россия) 2011 г.

справа, это плохая
примета…

Девочка с брекеA
тами на всю жизнь за-

(16+)

19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ:
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)

A

Тёща приходит к
A
зятю: – Вот что, до-

рогой мой зятёк: делай
что хочешь, выкручивайся как можешь, но
хочу, чтобы меня похоронили в Кремлёвской
стене! На следующий
день приходит зять:
– Вот что, тёща моя
дорогая: делай что
хочешь, выкручивайся
как можешь, но похороны сегодня в полдень...

Один парень по вечерам смотрел в бинокль
на девушку, живущую напротив. Утром у него
раздаётся звонок и женский голос спрашивает:
– Ты не видел, куда я вчера колготки положила?

01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ» (16+) фэнтези, приключения (США) 2006 г.
04.00 Х/ф «МЕДВЕДЬ
вик (США) 1993 г.
02.00 Д/ф «Песни счастливого человека» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

06.25 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
03.10 Х/ф «ПО КРОВАВОМУ СЛЕДУ» (16+) боевик
(США) 1993 г.
05.00 «Дерзкие проекты»
(16+)
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лимат и погода. Климат Амурской области резко континентальный с чертами муссонного. Зима
холодная, сухая, малоснежная, безоблачная. По количеству часов солнечного сияния зимой Амурская область занимает одно из первых мест в России.
Средняя температура января от минус
24 градусов на юге до минус 33 градусов
на севере. Лето на юге жаркое и дождливое. Средняя температура июля от плюс
21 градуса на юге до плюс18 градусов на
севере. Дожди ливневые и обложные,
бывает град. Зимой снежный покров – от
17 см на юге до 42 см на севере. В южной
части зимой образуется слой сезонной
мерзлоты до трёх метров, полностью
оттаивающий только к началу июля. В
средней и северной частях – островная
многолетняя мерзлота максимальной
мощностью 70–80 метров.

К

з истории. Русские начали осваивать эти территории только во
второй половине XVII века, когда туда
пришли отряды землепроходцев во главе с Василием Даниловичем Поярковым.
В районе впадения Зеи в Амур он заложил острожек. В 1644 году Поярков спустился вниз по Амуру до его устья. В 1646
году экспедиция Пояркова вернулась в
Якутск. В.Д. Поярков сделал чертёж открытых им мест, рассказал о быте и нравах населяющих их народов и рассказал
о богатствах Приамурья и о том, что оно
никому не принадлежит.
В 1649–1650 годах Ерофей Хабаров
дважды побывал на Амуре, именно он
составил подробный чертёж Амура от
места его образования (слияния Шилки и Аргуни) до устья. В 1650 году отряд
Хабарова без боя овладел даурской крепостью Албазин и превратил её в свой
опорный пункт. После чего Хабаров занялся разведкой местности и приводил в
русское подданство немногочисленные
местные племена. В низовьях Амура Хабаровым был основан острог Ачан.
В 1846 году глава правления Российско-Американской компании, адмирал Ф.П. Врангель, решил провести исследование лимана Амура. Для чего в
юго-западную часть Охотского моря
был направлен бриг «Константин» под
командованием А.М. Гаврилова. Он входил в лиман и в устье Амура, но из-за
инструкций Министерства иностранных
дел не рискнул продолжать исследования
к югу. В результате Николай I принял резолюцию, что Амур – «бесполезная» река.
В июне 1849 года Г.И. Невельской, не
имея на поход к устью Амура разрешения
правительства, отправился на свой страх
и риск из Петропавловска-Камчатского
в южную часть Охотского моря. Его экспедиция обследовала берега Северного
Сахалина; исследовала устье Амура и его
лиман; открыла пролив, отделяющий
остров Сахалин от материка.
31 августа 1849 года «Байкал» по пути
в Охотск зашёл в Аян, и Г.И. Невельской
встретился с Н.Н. Муравьёвым. Именно
там Геннадий Иванович произнёс исторические слова: «Сахалин – остров, вход
в лиман и реку Амур возможен для морских судов с севера и юга. Вековое заблуждение положительно рассеяно, истина обнаружилась…».
С 1854 года с верховьев реки началось
заселение Приамурья. А в 1855 году начались переговоры с Китайской империей о границе с Россией по Амуру. Но
только 10 мая 1858 года был подписан
Айгунский договор, по которому Россия
получила более полумиллиона квадратных вёрст.
Во время последующего заселения
этих территорий было заложено более
ста казачьих станиц и военных постов
по Амуру и Уссури. 8 (20) декабря 1858
года была образована Амурская область.
Благовещенск был утверждён её административным центром.

И

точка на карте
Главная достопримечательность Амурской области понятна из названия – Амур, великая «река Чёрного
Дракона». Речные путешествия долгое время были главной целью туристов и самым приятным видом
отдыха для местных. По Амуру ходили семь пассажирских теплоходов и круизный лайнер, но в первом
десятилетии XXI века эта история закончилась. Сейчас о круизном туризме в Амурской области приходится
говорить или в прошедшем, или в будущем времени. Летом 2014 года появился проект по его возрождению.
бзор. Пока основной поток
путешественников в Приамурье направляется или в Китай, или
из Китая и ближних азиатских стран.
На долю Амурской области приходится самый длинный отрезок русскокитайской границы – более 1200 километров. В Благовещенске, который
недавно вернул себе исторический
статус столицы области, пограничное
положение видно невооружённым
глазом – с набережной можно рассматривать город Хэйхэ на другом берегу.
Турфирмы Благовещенска предлагают необычную услугу: получасовой
полёт вдоль границы на самолёте. Соседство с Китаем создаёт для областного центра и экономические возможности, и разного рода сложности.
Пограничные воды Амура закрыты
для частного и маломерного судоходства, да и вообще на реке давно идёт
необъявленная
«гидрологическая
война», регулярно угрожающая экологии региона.
Кроме Амура, в Амурской области
есть несколько мощных рек, в том
числе Зея, Гилюй и Бурея. На Зее расположена первая на Дальнем Востоке
Зейская ГЭС. Экскурсии на ГЭС – обязательная программа для благовещенских школьников, а водохранилище,
которое называют Зейским морем, является довольно популярным местом
отдыха. На Бурее действует новейшая
и крупнейшая в регионе Бурейская
ГЭС.
С реками связано и самое трагическое из последних больших собы-

О

тий этого региона – наводнение 2013
года, когда вода в Благовещенске, например, поднялась на шесть метров
в черте города. Наводнения – одно из
проявлений капризного приамурского климата. Погода здесь любит крайности: очень суровая зима и очень
влажное лето, смесь юга и севера. В
таком климате и в определённой удалённости от цивилизации сохраняется уникальная природа и прекрасные
возможности для экологического туризма. К тому же плотность населения
в Приамурье – всего два человека на
километр. Здесь организовано почти
три десятка заказников и три заповедника: Норский, Зейский и Хинганский. В Норском под охраной живёт самая большая в мире популяция
краснокнижной сибирской косули, а
также несколько редких видов птиц.
Зейский заповедник – это экосистема
горного хребта Тукурингра. В Хинганском – кедровые и широколиственные
леса, настоящее царство реликтовых
растений. На озёрах Хинганского заповедника растут лотосы и гнездятся
даурские и японские журавли. Кстати сказать, амурские тигры сейчас на
территории Приамурья постоянно не
обитают, хотя заходят сюда из Хабаровского края или Приморья.
Дикие и организованные сплавы
по рекам, рыбалка и охота – главные
направления регионального туризма.
Местные компании, организующие
туры на природу, берут вдвое дешевле, чем в Хабаровском крае. Приамурские охотники любят Мазановский

естные особенности. Приблизиться к истокам
приамурской истории можно в Сковородинском
районе, в селе Албазино. На окраине села находится городище Албазинского острога – первое русское поселение на
Амуре. Отряд Никифора Черниговского основал его через
несколько лет после того, как это место отвоевали у даурского князя казаки Ерофея Хабарова. Сегодня на городище
организован небольшой музей с трофеями археологических
раскопок.
Самым ярким природным памятником Амурской обла-

М

район, где людей живёт меньше, чем
косуль, и самый южный Архаринский
район. Диких зверей в лесах много, но
надо помнить, что браконьерство и
уничтожение охраняемых животных
наказывается большим штрафом.
Самые старые города Приамурья –
Благовещенск, Свободный и Зея на
реке Зее. Зея – бывший Зейский склад,
резиденция и транзитный пункт
Верхне-Амурской
золотопромышленной кампании. В городе есть небольшой, но познавательный музей
золотодобычи, отпочковавшийся от
городского краеведческого. Свободный, бывший Алексеевск, сначала
получил название в честь цесаревича
Алексея, а сразу после Февральской
революции был переименован. История Свободного окрасилась в мрачные
тона в 1930-х, когда там разместился главный «офис» БАМлага. В то же
время началось строительство самой
известной
достопримечательности
Свободного – узкоколейной детской
железной дороги. Она до сих пор работает и остаётся самой длинной детской железной дорогой в России. Есть
у Свободного и небесная перспектива – новый космодром «Восточный».
Второй по размеру и значению город области – Белогорск на левом берегу реки Томи. Самый примечательный памятник Белогорска появился в
2010 году – бронзовая статуя амурского ротана на площади перед краеведческим музеем. Ротан – это живучая
амурская рыба, в увеличенном виде
имеющая вид жутковатый.

сти можно считать Горящие горы в излучине Амура у села
Нововоскресеновка. Это береговой склон 120-метровой
высоты, часть Амуро-Зейского плато. Горы горят в прямом
смысле слова, над обрывистым берегом идёт дым, и ночами
появляется прозрачное пламя. Выглядит всё мистически,
но причина феномена вполне ясна: самовозгорание бурого
угля, который образуется в торфе.
Ещё одно интересное место – большое кладбище динозавров в Кундуре, на юго-востоке области. Его нашли в 1990 году
во время строительства железной дороги Чита – Хабаровск.

Использованы материалы сайта strana.ru.
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СКАНВОРД

Уз
Реклама

на неделю с 11 по 17 августа
ЧТ 11.08 ПТ 12.08 СБ 13.08 ВС 14.08 ПН 15.08 ВТ 16.08 СР 17.08
+15°
+18°
+11°
+11°
+12°
+15°
+13°
+27°
+27°
+22°
+24°
+26°
+23°
+21°

мм рт. ст.
м/с

Ответы на сканворд на странице 23.

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
г. Коломна,
ул. Колхозная, д. 14
8 (496) 623-09-23,
8-916-00-22-107
www.вилсавто.рф
www.vilsproavto.ru
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В охранное предприятие

без водителя

ПРОКАТ в КОЛОМНЕ
АВТОМОБИЛЕЙ

срочно требуются

ОХРАННИКИ
для работы в г. Коломна

Для физических и юридических лиц. Ежедневно с 10:00 до 19:00, без выходных.

График 2/4. Заработная плата
вовремя. Достойная. Без в/п.

8-965-137-49-88
Òðåáóåòñÿ ÄÂÎÐÍÈÊ
íà íåïîëíûé ðàáî÷èé äåíü

8-916-767-18-62

Организации требуется

ДВОРНИК
616-50-09
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров!
Компьютеры, ноутбуки и комплектующие
на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.
Скорая компьютерная помощь. Установка и настройка ОС Windows, Linux, Mac OS.
Удаление вирусов и баннеров. Установка ПО.
Настройка интернета, локальных сетей и
wi-fi. Восстановление данных. Выезд на дом.
Гарантийное обслуживание.
Тел.: 8-926-399-46-15.
Компьютерная помощь 24 часа с выездом на дом. Настройка. Установка. Ремонт. Чистка компьютеров и ноутбуков.
Настройка сетей интернет (Wi-Fi). Удаление вирусов. Подключение принтеров,
сканеров, вэб-камер. Выезд в удобное для
вас время.
Тел.: 8-903-567-73-29.
Вызов мастера на дом, 24 часа. Установка
и настройка операционных систем Windows,
Linux, Mac OS. Ремонт и чистка компьютеров,
ноутбуков (замена термопаста). Установка
программ и драйверов. Установка любых антивирусов. Настройка интернета, роутеров
(Wi-Fi). Ремонт и чистка ноутбуков. Удаление вирусов, баннеров-вымогателей. Выезд
на дом: Коломна, Коломенский р-н.
Тел.: 8-910-000-63-19.
Недорого!
Компьютерная
помощь! Настройка и установка программ
Windows, подключение к интернету, обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.
Компьютерная помощь: установка и настройка программного обеспечения, подключение к интернету, удаление вирусов,
модернизация и ремонт ПК. Компьютеры и
ноутбуки на заказ. Восстановление данных.
Выезд на дом: Коломна, Луховицы, районы.
Опыт работы 15 лет.
Тел.: 8-903-572-58-30.

УСЛУГИ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Самосвал 10 т. Торф, песок, навоз, щебень
любой, глина, шлак, ПГС, ОПГС, земля.
Тел.: 8-917-528-37-40.
Песок, щебень, ПГС, земля (плодородная), уголь, навоз, керамзит, торф, торфосмесь. Умеренные цены.
Тел.: 8-916-028-16-62.
КамАЗ самосвал до 15 т. Грузоперевозки,
доставка. Песок, щебень, ПГС, ОПГС, земля,
чернозём, грунт, навоз, дрова, уголь. Вывоз
мусора. Отсыпы дорог.
Тел.: 8-925-095-70-21.
Грузоперевозки. Газель: 3, 4, 5 м. Грузчики.
Тел.: 8-916-274-41-74, Андрей Николаевич.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА

Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu, Panasonic, Vr,
General Climat). Низкие цены! Быстрая
и качественная установка!
Тел.: 8-905-500-88-49.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
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.
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.
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 Андрей; 8-926-34615-34.
Отделка квартир под ключ: обои, шпаклёвка, ламинат, гипсокартон, плитка, пластик и т.д. Замер и консультация бесплатно.
Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-997-89-07 Андрей; 8-926-34615-34.
Отделочные работы, гипсокартон (потолки, перегородки, стены), шпаклёвка,
ламинат, обои. Плиточные работы.
Тел.: 8-966-31-77-295.
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;
496-612-93-27, 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.

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.

Ремонт стиральных машин, холодильников. Срочно. На дому.
Тел.: 8-903-181-10-77.

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.

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.

Установка дверей, электрика, плиточные работы, гипсокартон (потолки, перегородки), сантехника.
Тел.: 8-985-131-17-24.
Утепление стен, перекрытий, кровли,
фундаментов, кессонов, скважин пенополеуретаном и другими утеплителями.
Тел.: 8-916-585-67-69.
Внутренние и наружные работы по от-

Уз
делке 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.

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.
Русский
язык для
школьников
5–11 кл. Помощь отстающим, индивидуальная работа с одарёнными, серьёзная подготовка к экзаменам. Опыт
Хороший результат.
Тел.: 8-916-310-70-13.
Репетиторство по русскому языку летом: занятия с отстающими, повышение
уровня грамотности, подготовка к ОГЭ и
ЕГЭ (5–11 классы).
Тел.: 614-21-07, 8-915-482-01-45.
Подготовлю вашего ребёнка к школе.
Разовью мелкую моторику рук. Исправлю
речь (научу правильно произносить слова).
Помогу младшим школьникам. Недорого.
Тел.: 8-915-141-75-39.
Детские дни рождения с клоуном Морожком и весёлой компанией: щенячий
патруль, робокары, фиксики, Барбоскины,
черепашки-ниндзя, Монстры Хай, человекпаук, смурфики, трансформер, феи Винкс,
Белоснежка, Рапунцель, Пони Радуга и др.
Шоу мыльных пузырей.
Тел.: 8-925-128-18-71, Виктория. Тел.:
8-916-455-22-69, 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.
Заборы, навесы, ворота, металлоконструкции. Быстро. Качественно.
Тел.: 8-916-484-07-63.
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.

КУПЛЮ
Металлолом! Холодильники, стиральные
машины, ванны, батареи, трубы и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02.
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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По
горизонтали: Закатка.
Хлорка. Рушанка. Меморандум.
Пир. Чиж. Карман. Дева. Аллегро.
Бланк. Влас. Гидрант. Шаман. Ость.
По вертикали: Печь. Колье.
Долма. Мираж Зорро. Ванга. Кур.
Калкин. Кваша. Ан. Евро. Тренд.
Глас. Ку. Рант. Замедленность.

АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49, 8-910-438-44-31
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

Гороскоп с 15 по 21 августа
ОВЕН. У Овнов будет достаточно
сил и материальных ресурсов для того,
чтобы заняться решением хозяйственных проблем в доме. Наверняка у вас
накопились дела, до которых всё никак
не доходили руки. Сейчас можно заниматься починкой поломанной бытовой
техники: сдавать её в ремонт или покупать новую. Работа по дому будет
идти энергично, стоит рассчитывать
на практическую помощь со стороны
членов семьи, близких родственников.
В личной жизни не исключено признание в любви от объекта вашей симпатии. В воскресенье старайтесь сдерживать порывы ревности, иначе есть риск
испортить установившуюся идиллию.
ТЕЛЕЦ. Тельцам предстоит много
времени и сил отдать делам других людей. Нельзя сказать, что вы полностью
будете вовлечены в чужие проблемы,
не имеющие лично к вам никакого отношения. Одной из основных задач
этой недели является восполнение
пробелов в знаниях о текущих событиях в вашем окружении, поэтому вы
так или иначе будете много времени
проводить в разговорах. Также это хорошее время для учёбы. Уровень вашей
интеллектуальной активности будет
выше среднего, поэтому рекомендуется браться за изучение наиболее
трудного и сложного для понимания
материала. В семье и в отношениях с
родителями всё складывается замечательно. В воскресенье рекомендуется
заняться домашними делами.
БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы много времени и сил будут отдавать работе, решению материальных проблем. При
этом старайтесь находить время для
отдыха. Несмотря на высокий уровень
энергии, который будет в этот период,
усталость всё равно рано или поздно
появится. Возможно, вы накопите достаточно крупную сумму денег для
того, чтобы позволить себе купить
нужную и полезную в хозяйстве вещь,
которую давно собирались приобрести. На этой неделе хорошо заниматься изучением психологии и духовных
практик, проявлять щедрость и милосердие. Например, проходя мимо нуждающихся в помощи людей, не оставляйте их без внимания, окажите хотя
бы минимальную помощь. Отношения
с окружающими людьми в этот период
складываются гармоничные.
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РАК. Удачная неделя для Раков, привыкших действовать самостоятельно.
Сейчас наступает период смелых и ответственных решений. Если раньше вы
собирались совершить какой-то поступок, но всё откладывали или мешали внешние обстоятельства, то теперь
наступило время действовать. Прислушивайтесь к советам друзей: они окажут вам посильную поддержку. Между
тем окончательные решения стоит
принимать самостоятельно. Также это
прекрасное время для перспективного
планирования своей жизни. Интуитивно вы сможете угадать наиболее верное направление действий, поэтому
составленные сейчас планы рано или
поздно будут исполнены. В финансовой сфере всё складывается удачно.
Доходы будут расти, возможны удачные приобретения.
ЛЕВ. Львы смогут добиться поставленных целей, если будут действовать
мягко и дипломатично. Старайтесь настроиться на взаимовыгодное сотрудничество с другими людьми и доброжелательно относиться к окружающим.
В некоторых вопросах лучше действовать незаметно, не привлекая к себе
лишнего внимания. Во всём старайтесь
проявлять чувство меры. Сейчас благоприятный момент для экспериментов с
собственной внешностью. Попробуйте
поменять причёску или сменить стиль
одежды. Подайте себя более ярко, броско: сейчас это вам подойдёт. Если вы
состоите в браке или имеете постоянного партнёра, то в воскресенье не подавайте повода для ревности: на этой
почве может произойти размолвка.
ДЕВА. У Дев потребность в обновлении будет ведущим мотивом поведения. Больше всего новых впечатлений
вы сможете получить на дружеских вечеринках, в клубах по интересам. Может произойти активизация общения
через Интернет, на форумах, сайтах
знакомств. Также вы можете почерпнуть много новых впечатлений, если
отправитесь в путешествие. Также это
благоприятное время для внутренней
проработки личных психологических
проблем. В этот период рекомендуется
читать книги по психологии, пытаться
разобраться в сложных и подчас таинственных событиях. Кое-что важное вы
сможете открыть для себя ближе к концу недели.

ВЕСЫ. Весам звёзды советуют сосредоточиться на достижении главной своей задачи. Это может быть что
угодно, начиная от карьерного роста
и заканчивая победой на каком-либо
творческом конкурсе или спортивном
состязании. Определитесь, что для
вас сейчас самое главное, и начинайте энергично действовать в этом направлении. Вы добьётесь успеха, если
проявите достаточную твёрдость и
напористость. Бывают дни, когда мягкость и уступчивость идёт во вред делу
и только смелыми решительными действиями можно добиться реального
результата. Сейчас как раз вы переживаете такой момент. В этот период вы
как никогда близки к исполнению заветного желания. Немаловажную положительную роль сыграют ваши друзья
и те люди, которых вы считаете своими
единомышленниками.
СКОРПИОН. У Скорпионов, состоящих в браке, наступает благоприятный
период, когда супружеские отношения
на подъёме. Сделайте что-нибудь приятное для любимого человека. Например, купите туристическую путёвку на
двоих и отправьтесь в путешествие.
Это хорошее время для урегулирования любых юридических вопросов,
оформления документов в официальных инстанциях, подписания брачного контракта. Торжество, проведённое
в этот период, получится громким и
весёлым. Поэтому, если вас пригласят
на свадьбу или юбилей, не отказывайтесь. Это мероприятие надолго вам запомнится и оставит приятные впечатления. В целом на этой неделе на вас
будут чаще обращать внимание.
СТРЕЛЕЦ. У Стрельцов наступает
хорошее время для того, чтобы поправить своё здоровье. Если вас беспокоит
самочувствие, обязательно сходите на
приём к врачу. Скорее всего, вы попадёте в руки к грамотному специалисту,
который поставит правильный диагноз и назначит эффективное лечение.
Кроме того, защитные силы вашего
организма сейчас на подъёме, вместе
с лечебно-профилактическими мерами вы сможете победить болезнь. Также это хорошее время для успешного
решения хозяйственно-бытовых проблем, наведения идеального порядка в
делах. Это благоприятный период и для
обучения. Если вам предстоит сдавать
экзамены или зачёты, то вы успешно
сможете справиться с этой задачей.

КОЗЕРОГ. На этой неделе могут
произойти ключевые события у Козерогов, которые уже продолжительное
время поддерживают романтические
отношения с любимым человеком.
Если вы чувствуете, что в личной
жизни назревает качественный перелом, значит, пора действовать. Не исключено предложение руки и сердца.
В любом случае резко повышаются
шансы сдвинуть отношения с мёртвой точки в сторону их официального
оформления. Возможно, вы, наконец,
решитесь объявить о помолвке. Если
вы уже состоите в официальном браке, то ваши супружеские отношения
будут переживать новый взлёт. Сейчас
возрастает роль сексуальной составляющей в любовных отношениях. Также это хорошее время для курортных
романов.
ВОДОЛЕЙ. Водолеям придётся
много времени заниматься домашними делами, проявляя заботу о близких
родственниках: родителях, бабушках,
дедушках. Возможно, кто-то из них
заболеет, поэтому потребуется сделать всё необходимое, для того чтобы им было наиболее комфортно. Это
благоприятное время и для наведения
порядка в домашних делах. Наверняка у вас накопилось много хлопот
по дому, которые вы откладывали в
долгий ящик. Сейчас стоит быстро и
энергично эти дела выполнять. При
правильном подходе такая работа
даже доставит вам определённое удовольствие. В отношениях с партнёром
по браку всё складывается благоприятно. В воскресенье постарайтесь не
задавать любимому человеку неприятных вопросов.
РЫБЫ. Рыбы на этой неделе будут
настроены на романтическую волну.
Если вы одиноки, то можете познакомиться с человеком, с которым вскоре
у вас завяжутся любовные отношения.
Скорее всего, такое знакомство произойдёт во время короткой поездки, в
дороге или в каком-нибудь придорожном кафе. Также не исключено, что вы
будете совершать поездки с целью
любовных свиданий. Другой вариант
развития романтических отношений
может реализоваться на отдыхе, на
курорте. Тут уж без курортного романа не обойтись. Настройтесь на то, что
отношения будут волнующими, но,
скорее всего, недолгими. В целом эта
неделя располагает к весёлому и беззаботному времяпрепровождению.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Работает музейно-выставочный зал
народного художника России М.Г. Абакумова.
ВЫСТАВКА «Вспоминая мастера».
Представлены работы народного художника 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).
ФОТОВЫСТАВКА «Мозаика странствий». Автор – фотохудожник Татьяна
Яковлева (г. Москва).
ВЫСТАВКА «История в куклах» из
частной коллекции Светланы Фомюк
(г. Зеленоград).
ВЫСТАВКА «Коломна. Признание в
любви» по итогам Абакумовских пленэров 2011–2015 гг.
24 августа. ОТКРЫТИЕ Всероссийского VI пленэра имени народного художника России М.Г. Абакумова. Начало в
17:00.
25 августа. День открытых дверей в
выставочных залах.
В течение месяца. 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 работ Ивана и Алексея Букакиных.
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

АФИША

«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.
«Дом фотографии»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
Интерьерная студия с естественным
освещением.

 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 «Традиционное кимоно Японии XX века»

при поддержке «Японского фонда».
С 19 августа. ВЫСТАВКА «Дети и лошадки». Фото и лошадки XIX–XXI вв.

 612-40-78.

ник, сбитенщик, извозчик, блинник и
представители других исчезнувших профессий XVIII века.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни; последняя пт. месяца – санитарный день.



618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

График работы КЦ «Лига»: ежедневно с
10:00 до 18:00.
www.liga.org.ru

ДК «ЦЕМЕНТНИК»

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ
КРЕМЛЬ»

26 августа. ДК гостеприимно распахнёт двери. Узнать о коллективах и записаться можно уже сейчас!

Краеведческий музей

613-92-57.
dk-cementnik.ru.

(Щурово, ул. Советская, д. 60а)



(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.
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

«Усадьба
купцов Лажечниковых»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)
ЭКСПОЗИЦИЯ (главный дом усадьбы)
«Коломна минувших столетий».
Интерактивные ПРОГРАММЫ (для
групп от 20 человек): «Синема в усадьбе
Лажечникова» (немое кино в сопровождении тапёра); «История со вкусом» с
чаепитием и дегустацией коломенской
пастилы; «В купеческой усадьбе» с
чаепитием и «нестеровским» калачом по
предварительной записи.
ВЫСТАВКИ (главный дом усадьбы): «В
купеческой усадьбе»; «Круговорот
вещей»; «Костюмы, нравы и обычаи
русских» – из музея-усадьбы «Архангельское». Иллюстрации книги Х. Гейслера расскажут, как выглядели молоч-

ПАРК МИРА
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, 17, 19, 24 августа. ФИТНЕС «Мама
и малыш» (на территории парка) для
мам с малышами от 3-х мес. до 2-х лет.
Начало в 10:30.
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.
15, 22 августа. Открытые уроки по
функциональному тренингу от Reebok
(спортивная площадка). Начало в 12:30.
17, 24 августа. Футбольный клуб
«Чемпионика». Обучение детей футболу через весёлые игры (территория парка). Начало в 18:00.
18 августа. Информационно-конкурсная программа центральной городской
библиотеки «Нас в любое время года
учит мудрая природа» (у фонтана). Начало в 11:00.
19 августа. Развлекательная детская
дискотека «Мини-диско» с ростовыми
куклами и аниматорами (танцевальная
площадка). Начало в 17:00.

 612-12-00; 615-58-19; 613-10-53.
Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

УГОЛ
ЗРЕНИЯ
Электронная версия газеты:

uz.colomna.ru

Газета «Угол Зрения»
Учредитель
ООО «ГАРАНТИЯ»

Адрес редакции: 140407
Московская область,
г. Коломна, ул. Гагарина, 70;
e-mail: uz@colomna.ru.

Главный редактор
Смолинова И.Н.
Тел.: (496) 619-27-03

Отдел рекламы: (496) 619-27-27
Отдел доставки: (496) 619-27-20
619-27-00 (понедельник, вторник).

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Москве и
Московской области.
Свидетельство о регистрации ПИ
№ ТУ 50-987 от 26.04.2011 г.
Цена свободная.

Редакция принимает печатные
рукописи в первом экземпляре,
рукописи и фото не возвращаются.
Автор несёт ответственность за
предоставленные материалы.
Перепечатка материалов
допускается только при наличии
письменного разрешения редакции.

Над номером работали:
компьютерная вёрстка –
Ирина Есаян,
Елена Летуновская,
Юлия Дёмина;
корректор –
Татьяна Сайкина.

Подписание номера
по графику: 09:00.
Фактически: 09:00 09.08.2016 г.
Отпечатано ИП Недбайло.
Моск. обл., г. Коломна,
ул. Астахова, д. 25.
Тираж 13 200 экз. Заказ У-31/16.

