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В НОМЕРЕ:

Парк Мира ждёт реконструкция

облик города
9 августа парк Мира посетил руководитель городской администрации
В.И. Шувалов вместе со специальной выездной комиссией, в состав
которой вошли начальники городских управлений и служб, проверил
его благоустройство и наметил основные задачи по развитию одной из
крупнейших в городской черте зон отдыха.
теллу в виде цветка, встречающую посетителей у каштановой
аллеи, руководитель администрации предложил убрать и заменить
её оформленным стендом, который
будет содержать интересную информацию об истории парка и его достопримечательностях. Изменения должна
претерпеть и вновь открывшаяся танцевальная площадка, которой уже просто
необходим ремонт и новая концепция.
Свою идею по реконструкции танцевальной площадки предложила и.о. заместителя руководителя администрации, начальник
управления
по культуре и туризму г.о. Коломна
Н.В. Маркелова:
– Нужна зона для кино, нужна зона
для танцев и концертных мероприятий,
соответствующее техническое обеспечение. Как один из вариантов – создать
Зелёный театр, с амфитеатром и сценой.
Руководство парка в свою очередь
пожаловалось на нередкие случаи вандализма. Например, стены танцеваль-
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ной площадки постоянно становятся
арт-объектом для «вольных художников». Поэтому в парке появится современная система видеонаблюдения.
Ещё на одну проблему, довольно
давнюю, – отсутствие в парке общественных туалетов, выездной комиссии
указали отдыхающие. Вопрос этот пообещали решить и подготовить соответствующий проект. Руководитель администрации также дал задание заняться
клумбами и цветочным оформлением
парка, газонами, которые безжалостно
вытаптываются посетителями, скашивать регулярно траву, проводить вырубку ветхих деревьев, обновить асфальтовое покрытие, привести в порядок
развлекательные павильоны, мобильные торговые точки и прилегающую к
ним территорию. Ко всему прочему, в
парке должны появиться игровая, спортивная, культурно-развлекательная зоны, информационные таблички «выгул
собак запрещён» и «зона свободная от
курения».

СЕГОДНЯ

Представители администрации и городских служб во главе с В.И. Шуваловым посетили и парк детских развлечений «Карусель». Проверили внешний
вид аттракционов, благоустройство территории, обсудили вопросы безопасности. Старые или списанные игровые
формы руководитель администрации
потребовал убрать, а также заняться
переобустройством территории Лунапарка, чтобы она соответствовала всем
современным требованиям.
Во время рейда по парку Мира Валерий Иванович успел пообщаться с
посетителями, выслушал замечания и
просьбы отдыхающих.
Проект по развитию одной из крупнейших в городской черте зелёной зоны
отдыха должен быть подготовлен уже к
следующему году.
– Нам нужно таким образом построить работу в парке, чтобы он стал местом отдыха для всех возрастных групп.
Исключить выгулы собак, исключить
курение и прийти к тому, чтобы парк
на ночь закрывался. Мы должны за летний – осенний сезон подготовить соответствующую документацию, чтобы
уже в следующем году приступить к реконструкции парка, – подвёл итог руководитель администрации.

11 августа в Конькобежном
центре «Коломна»
поздравили строителей
с профессиональным
праздником
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Стоит ли рисковать?
Предприниматели
строительной отрасли
собрались за круглым столом
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В День Военно-воздушных
сил благодарные
коломенцы торжественно
открыли мемориальную
доску земляку, лётчикуистребителю, Герою
Советского Союза
А.П. Булгакову
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УФНС России по Московской
области напоминает.
Налогоплательщики
могут самостоятельно,
воспользовавшись интернетсервисами, рассчитать
предполагаемую к уплате
сумму налога
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Место встречи – Дом
Озерова. Поклонников
кино- и видеоискусства
приглашают принять
участие в Международном
VI Коломенском открытом
фестивале любительского
кино
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Детский уголок.
Психология. Школа не за
горами. Как научиться ладить
с одноклассниками
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с 22 по 28 августа
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СОБЫТИЯ

НОВОСТИ ГОРОДА
 Жители Подмосковья могут отправить ви-

деообращение губернатору региона. Если вы
хотите поделиться хорошими новостями или
рассказать о проблемах города, района, посёлка, снимите своё обращение к губернатору
на телефон и отправьте на электронный адрес
andreyvorobiev@mosreg.ru.

Уз

Призвание – созидать!
профессиональный праздник
11 августа в Конькобежном центре состоялось торжественное
мероприятие, посвящённое Дню строителя.

 МУП «Спецавтохозяйство» модернизировало

контейнерную площадку у дома № 46 по улице Посадской. Здесь установили металлическое
ограждение, выровняли основание площадки, оборудовали отсек под крупногабаритные
отходы.

 На официальном сайте городского округа Коломна www.kolomnagrad.ru появилась версия для
слабовидящих граждан. Данная версия дублирует информацию основного сайта, но отличается специальными настройками. Знакомиться
с информацией, размещённой на сайте, теперь
могут и люди со слабым зрением. Для того чтобы
начать работать с новой версией, нужно нажать
на баннер «Версия для слабовидящих», который
расположен справа в верхней части сайта.
 20 августа в Коломне пройдёт единый день
диспансеризации. Медосмотр смогут пройти
работающие граждане – те, у кого нет возможности посетить врачей в течение рабочей недели. Пройти обследование и узнать о состоянии
своего здоровья, факторах риска развития заболеваний могут люди, родившиеся в 1995, 1992,
1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 1974, 1971, 1968, 1965,
1962, 1959, 1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 1941, 1938,
1935, 1932, 1929 годах. В этот день будут работать три городские поликлиники. Для удобства
организована предварительная запись по телефонам: поликлиника № 1 – 8 (496) 612-10-37,
поликлиника № 2 – 8 (496) 615-77-28, поликлиника № 3 – 8 (496) 613-62-91. Для прохождения
диспансеризации необходимы паспорт, полис
обязательного медицинского страхования и
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.
 13 августа в Коломенском Дворце бракосо-

четания состоялось чествование 1000-ой пары,
зарегистрировавшей брак в этом году. Обладателями свидетельства о браке с красивой цифрой
стали Валерий Климов и Оксана Балашова.

 В рамках подготовки к отопительному сезону и выполнению работ по комплексному благоустройству Департамент городского хозяйства
производит плановый ремонт фасадов жилых
домов и реконструкцию заборов по ул. Чкалова. На сегодняшний день отремонтировано
600 кв. м фасадов по ул. Чкалова, 2, 4, 11, 13, 15, в
работе находятся дома по ул. Чкалова, 3, 5, 7, 10 и
ул. Котовского, 8.
 Общая площадь мягких кровель, отремонти-

рованных работниками ООО «Департамент городского хозяйства» на прошлой неделе, составила 475 квадратных метров.

 Финал VIII городского конкурса по благоустройству продолжается. В третьем объезде
приняли участие начальник отдела экологии
В.И. Слободенюк, вице-президент национального фонда «Возрождение русской усадьбы»
Д.Б. Ойнас, председатель клуба цветоводовлюбителей Коломны Е.В. Шарова, куратор конкурса Г.Н. Матвеева, ЗАО «Коломенское ТВ». Свои
благоустроенные территории представили Дом
ребёнка, Детский дом-интернат, Автоколонна
1417, аграрный колледж, частный сектор – ул. Фестивальная, 17 и ул. Жуковского, 93 и малоэтажный жилой дом № 105 по ул. Козлова.
К сведению Абонентов
цифрового телевидения «Гарантии»!
С 15 августа 2016 года произойдёт ребрендинг нескольких телеканалов холдинга «Ред
Медиа». В связи с этим в пакете цифрового
телевидения «Базовый» телеканал «Наше кино»
изменит название на «Родное кино», телеканал «Киноплюс» будет переименован в «Киномикс», «Индия ТВ» – в «Индийское кино», канал
«Комедия ТВ» будет выходить под логотипом
«Кинокомедия».
Порядковые номера телеканалов остаются
прежними, перенастройка телевизоров для их
дальнейшего просмотра не требуется.

а сегодняшний день в Коломне работают более 20
предприятий по изготовлению
строительных материалов, более 100 предприятий занимаются
строительством, за последнее вре-
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мя построено четыре детских сада,
физкультурно-оздоровительный
комплекс, возводится перинатальный центр.
Строителей, собравшихся в актовом зале, приветствовали Герой

Коломенский цемгигант
промышленность
Накануне Дня строителя руководитель городской
администрации В.И. Шувалов посетил Щуровский цементный
завод для обсуждения производственных вопросов и решения
проблемы со скоплением автомобилей возле предприятия.
настоящий момент Щуровский завод входит в Группу компаний LafargeHolcim. Слияние двух международных лидеров
произошло летом прошлого года. В
итоге получили крупнейшего производителя строительных материалов в мире. Представлена компания
в 90 странах. Производство цемента в 2015 году в Коломне составило
1,8 млн тонны. Вот уже 5 лет как
предприятие перешло на современный «сухой» способ производства.
Главное – чтобы модернизация, по
словам В.И. Шувалова, приносила
две пользы: улучшение экологии и
налоги в городскую казну.
–
Год
начался
напряжён-
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но, – заметил директор ООО
«Холсим (Рус) СМ» А.О. Базюров, –
были сложности с производственным процессом, в мае выпуск продукции стабилизировался.
Непросто и с рынком сбыта. Сказался общий экономический спад.
На встрече обсудили также вопрос
работы завода для нужд города.
В настоящий момент он сотрудничает с шестью коломенскими
предприятиями.
Продукция LafargeHolcim используется в производстве товарного бетона, железобетонных и
лёгких бетонных изделий, в инфраструктурном строительстве, а
также сертифицирована для при-

России лётчик-космонавт Е.О. Серова, руководитель администрации
города В.И. Шувалов.
Валерий Иванович поздравил
своих коллег с праздником:
– Дорогие друзья, собратья по
строительному цеху! Профессии все
важны, все нужны. Мне пришлось
возглавлять разные коллективы,
но с особым трепетом и чувством я
вспоминаю то время, когда работал
в строительстве, это были лучшие
молодые годы. Здесь присутствуют многие поколения строителей,
и все это достойные люди. Ветераны – это золотой фонд, а среднее
и молодое поколение продолжает
лучшие традиции наших строителей, и это видно по тем объектам,
которые вводятся в строй. Я желаю
всем вам доброго здоровья, оптимизма, уверенности, вдохновения,
терпения и, конечно, помогать друг
другу!
За большой вклад в развитие
строительной отрасли Московской
области и в связи с профессиональным праздником – Днём строителя несколько десятков коломенцев
были отмечены наградами.
Елена ПАТРИНА.
менения в балластном слое железнодорожного пути и в производстве
асфальтобетона.
Задал руководитель администрации на совещании и вопрос о
кадрах. На предприятии в Коломне
сейчас трудятся порядка 550 человек. Команда молодая, прошедшая стажировку на восточноевропейских предприятиях компании.
Средняя заработная плата на ООО
«Холсим (Рус) СМ» составляет 57
тысяч рублей. Особое внимание,
как подчеркнул директор, уделяется социальному развитию.
Вспоминая почти полуторавековую историю предприятия,
В.И. Шувалов затронул вопрос реконструкции усадьбы Липгарта. Директор завода А.О. Бузюров обещал
рассмотреть этот вопрос. Также он
принял замечание по скоплению
машин на въезде к заводу.
Остальные вопросы руководитель городской администрации и
руководство ООО «Холсим (Рус) СМ»
обсудили в закрытом режиме.
Инна МАРКОВА.

Полицейские подвели итоги
профилактического мероприятия «Курорт-2016»
Правопорядок
В целях обеспечения общественного порядка, личной
и имущественной безопасности граждан, недопущения
антиобщественных и других проявлений в период летнего
курортного сезона, на территории обслуживания МУ
МВД России «Коломенское» проводилось оперативнопрофилактическое мероприятие «Курорт-2016».
период с 1 июня по 12 августа в рамках операции
сотрудниками полиции было проверено 857 мест массового отдыха
граждан и 138 объектов санаторнокурортного комплекса. Преступлений в зонах отдыха населения не
зарегистрировано.
Выявлено и доставлено в Дежурную часть 636 нарушителя
общественного порядка, которые
привлечены к административной ответственности по признакам состава
правонарушений, предусмотренных:
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– ст. 20.1 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях «Мелкое хулиганство». Санкция данной статьи
влечёт наложение штрафа в размере до 1 тысячи рублей;
– ст. 20.20 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях
«Потребление
(распитие) алкогольной продукции
в запрещённых местах либо потребление наркотических средств
или психотропных веществ, или
одурманивающих веществ в обще-

ственных местах». Санкция статьи
предусматривает наложение штрафа в размере до 1,5 тысячи рублей;
– ст. 18.8 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях «Нарушение иностранным гражданином
или лицом без гражданства правил
въезда в Российскую Федерацию».
Ответственность за правонарушение по данной статье влечёт наложение штрафа в размере до 5 тысяч
рублей.
Уважаемые жители и гости г.о.
Коломна и Коломенского муниципального района! Обо всех совершённых правонарушениях и
преступлениях просьба незамедлительно сообщать по следующим телефонам: дежурная часть МУ: 8-496618-66-55; телефон доверия ГУ МВД
России по МО: 8-495-692-70-66.
Наш корр.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ
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Инвестиции
в строительство:
стоит ли
рисковать

Кто сгубил деревья в городе?

обсуждение

случае с ясенем причиной эпифитотии –
массового заболевания деревьев – стал
жук-вредитель, который так и называется – златка ясеневая (Agrilus planipennis). Три года назад Коломна впервые столкнулась с этой проблемой.
Зонами его естественного обитания
являются Китай, Монголия, Япония,
Корейский полуостров. В Московских
парках этот изумрудный жучок появился ещё раньше – в 2002–2004 годах,
а благодаря большой распространённости ясеня в наших краях расселился
по всей Московской области. Личинки
златки зимуют под корой, выгрызая
ходы в древесине, затем окукливаются
и выходят на поверхность, оставляя характерные отверстия. Взрослые жуки
питаются молодыми листьями. Поражённое вредителем дерево гибнет
очень быстро.
К сожалению, единственный действенный метод борьбы со златкой в масштабах города – полная вырубка ясеня. При этом необходимо
под корень уничтожать не только больные деревья,
но и молодую поросль, которая вырастает из семян
очень быстро. Только так, лишив вредителя кормовой базы, можно добиться того, что он исчезнет.
На сегодняшний день ясень в Коломне является
карантинным деревом: он в первую очередь подлежит вырубке, даже если дерево является здоровым, а
в качестве компенсирующих посадок рекомендуются другие породы деревьев.
Кроме ясеня, в этом году массово болеет и тополь,
а кое-где – липа. Причиной тоже является вредитель,
но уже другой – тополиная моль. Очень мелкие –
2–3 мм – бабочки светло-жёлтого или сероватого

В торгово-промышленной палате обсудили
анализ строительной отрасли и оценку
рисков инвестирования. Тема дискуссии –
предоставление свободных городских
земель и получение разрешения для начала
работ на участках, получаемых в аренду. За
круглым столом встретились заместитель
руководителя городской администрации
Д.А. Шаталов, представители общественной
и торгово-промышленной палат,
предприниматели строительного комплекса,
юристы.
ероприятие готовилось заранее. Как рассказал Р.Ю. Грачёв, член Общественной
палаты г.о. Коломна, председатель комиссии по экономическому развитию, предпринимательству и инвестициям, общественной палатой было
направлено два письма в городскую администрацию:
одно Д.А. Шаталову, другое Г.А. Павленко с целью
узнать, как складывается ситуация по основным показателям, важным для инвестирования: получение
земельных участков, заключение договоров, получение разрешительной документации на строительство
и ввод в эксплуатацию.
Информацию администрация со своей стороны предоставила в динамике. На сегодняшний день
полномочия по выделению земель под строительство
делегированы правительством области на муниципалитет – напомнил заместитель руководителя администрации г.о. Коломна Д.А. Шаталов. Но полномочия
выдавать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию сохранились за правительством в лице министерства строительного комплекса Подмосковья.
– Сейчас в городе порядка семи земельных участков, по которым нельзя провести конкурс при наличии потенциального инвестора, – заявил Д.А. Шаталов. – Одна из основных причин – отсутствие
необходимых технических условий, которые требует
комитет по конкурентной политике. Тормозит процесс Коломнамежрайгаз. Договориться с ними не
получается ни городским властям, ни предпринимателям. Так, из-за постоянных отказов газовиков предоставить необходимую документацию простаивает
участок на территории ЗТС. Что касается МУП «Тепло Коломны» и МУП «Коломенская электросеть», то
здесь проблем нет.
Предприниматели на встрече поделились своими
историями. В ситуации, когда регистрационная палата оказывается сильнее областного министерства
имущества, оказался генеральный директор компании «Телемонтаж» Евгений Макеев. Бывший главный
энергетик совхоза «Макшеевский» несколько лет назад построил социальный коттеджный посёлок для
своих работников. Однако этот объект не прошёл согласование, а вместо заселения Макееву грозили выставить дома на продажу. Борьба за собственность
продолжалась более двух лет. После выступления
Макеева на областном форуме ситуация дошла до
губернатора. Но даже после этого в регистрационной палате умудрялись отказывать. В итоге добиться
справедливости всё же удалось, и скоро коттеджи будут заселены. Но неприятный осадок у коммерсанта
остался.
Д.А. Шаталов рассказал, что предприниматели постоянно сталкиваются с проблемой, когда готовый
объект не проходит согласования в Росреестре.
Заместитель руководителя городской администрации отметил, что проблема с вводом в эксплуатацию
линейных объектов недвижимости будет в ближайшее время обсуждаться в областном правительстве.
Вице-губернатор И.Н. Габдрахманов поручил министру имущественных отношений А.В. Аверкиеву провести рабочую встречу с Росреестром по Московской
области.
А в Коломне принято решение продолжать подобные обсуждения динамики инвестиционного климата и возникающих проблем.
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Инна МАРКОВА.

экология
Многие коломенцы, наверное, заметили
этим летом на улицах и во дворах большое
количество повреждённых деревьев:
засохших, с опавшей листвой. Если
присмотреться, то среди больных растений
явно преобладают два вида – тополя и ясени,
несколько меньше – липа.

В
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цвета внешне похожи на обыкновенную платяную
моль. Мелкие мошки уничтожают листья тополей, по
вечерам летят на свет, залетая в окна. И хотя никакого вреда вещам или продуктам они не причиняют,
но всё же доставляют неудобства: садятся на стены,
на открытые участки тела, светящиеся экраны и мониторы. Их трупики массово скапливаются на подоконниках и в плафонах ламп. Антимоскитные сетки
эту мелочь не задерживают, химические средства от
комаров, типа «Раптор» – бессильны. Как рассказала
нам начальник отдела экологии и природопользования администрации г.о. Коломна В.И. Слободенюк,
моль поражает старые и ослабленные растения: личинки едят листья, на них появляется характерная
«ржавчина» и они быстро опадают:
– На протяжении последних 5–7
лет, – рассказывает начальник отдела
экологии, – мы потихоньку избавляемся от тополя. Им улицы Коломны
были обильно засажены в первой половине ХХ века. Он быстро растёт, даёт
мощную зелень. Но потом у растения
оказался ряд существенных недостатков: во-первых, пух, причиняющий
массу неудобств людям, страдающим
аллергией, потом тополь очень быстро
«вымахивает» выше пятиэтажных домов, и в случае его падения строения
оказываются под угрозой. В-третьих,
он живёт недолго, а старый тополь,
как мы видим, подвержен болезням
и вредителям. Сейчас мы постепенно заменяем его
другими породами: липой, каштаном, клёном, рябиной, дубом. Они растут не так быстро, не дают пуха,
а за счёт большой площади листьев хорошо насыщают воздух кислородом. В этом году мы выдали примерно 1300 порубочных билетов, более половины
единиц – в основном это ясень и тополь – уже вырублено. К сожалению, одномоментно избавиться от
всех поражённых деревьев невозможно, так как это
означало бы в одночасье оставить город совсем без
зелени.
Что же касается тополиной моли, то бороться с ней
можно теми же средствами, что и с обычной молью,
обрабатывая оконные рамы и подоконники снаружи.
Владислава СОЛОВЬЁВА.

Сладкий праздник
традиции
14 августа в Коломне песнями и играми
отметили Медовый спас.
квер им. Зайцева не случайно был выбран
местом проведения городского фестиваляярмарки «Медовый спас. Возрождая традиции». Некогда в этом месте находилась Житная площадь, куда
коломенцы привозили продукцию, выращенную своими руками. Традиционно к празднику Происхождение честных древ Животворящего Креста, именуемо-
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Фотофакт
овсю идут отделочные и благоустроительные работы в пристрое к школе № 14. В
День знаний, 1 сентября, сюда должны прийти
малыши – учащиеся первых, третьих и четвёртых
классов. Всего шесть классов начальной школы
будет размещаться здесь. Помимо аудиторий, в
здании расположен также большой просторный
спортивный зал. Сейчас завершаются внутренние отделочные работы, и строители приступают
к озеленению территории. С введением пристроя
меньшее количество классов станут учиться во
вторую смену.
Наш корр.
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го в народе Медовый спас, в Коломну свозили мёд со
всей округи.
В этом году замечательную традицию в городе
возродили. Свой мёд на большую сладкую ярмарку
привезли пчеловоды из разных населённых пунктов:
Белые Колодези, Сосновый бор, Негомож, Васильево
и других. Гости праздника могли отведать и купить не
только солнечное лакомство, но и стать участниками
фольклорного музыкального фестиваля. Первыми на
сцену вышли вокалисты коллектива «Золотые купола». Их попурри из народных песен захватило слушателей всех возрастов – кто-то подпевал исполнителям, а кто-то и танцевал. Для тех же, кого не увлекала
концертная программа, организаторами были подготовлены интерактивные программы и мастер-классы
от Школы ремёсел и Кузнечной слободы.
Елена ТАРАСОВА.

4 ОБЩЕСТВО
Золотое созвездие земляковв
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важно
12 августа, в День Военно-воздушных сил Российской Федерации
на доме № 2 по улице Суворова была открыта памятная доска
лётчику-истребителю, Герою Советского Союза А.П. Булгакову.
Здесь он прожил последние годы. Андрей Пантелеевич Булгаков
(20 сентября 1920, Коренёк, Курская губерния – 24 апреля 1981,
Коломна, Московская область) – заместитель командира эскадрильи
265-го истребительного авиационного полка 336-й истребительной
авиационной дивизии 3-й воздушной армии 1-го Прибалтийского
фронта. Получив неполное среднее образование, в 1940-м году
вступил в ряды Красной Армии. В 1941-м Булгаков окончил Чугуевскую
военно-авиационную школу пилотов, в 1942-м – окружные курсы
командиров звеньев ВВС. Во время Великой
Отечественной войны А.П. Булгаков,
прибывший на фронт в 1943-м
году, особенно отличился в
боях на 1-м Белорусском
и 3-м Прибалтийском
фронтах.
качестве командира звена, а потом и заместителя командира эскадрильи
А.П. Булгаков постоянно инструктировал однополчан, в
результате чего к январю 1945го года на счету его эскадрильи
было 949 успешных боевых вылетов, 43 воздушных боя, 60 сбитых самолётов противника и 55 уничтоженных паровозов при потерях личного
состава в 11 лётчиков и 12 самолётов.
В нашем городе по-прежнему проживают дочь Героя – Татьяна Андреевна
Макарова, внучка – Ольга Евгеньевна
Михалёва и маленькая правнучка Лиза.
Мы беседуем с Татьяной Андреевной
в квартире, где когда-то жил Андрей
Пантелеевич.
– Расскажите, каким он был в
жизни?
– Он был человеком очень обаятельным, с красивой улыбкой, добрым,
скромным. Всё умел сам делать, как говорят, был рукастым. Волосы тёмные,
глаза голубые, весь такой поджарый.
– А как попал на фронт?
– В первые годы войны работал инструктором, подготавливал лётчиков.
Сколько он рапортов ни писал, его не
отпускали на фронт, и лишь в 1943 году
это удалось.
– Часто папа вспоминал войну?
– Нет. От него тяжело было что-то
добиться. Он и фильмы про войну не
любил смотреть, говорил, что там всё
неправда.
– По воспоминаниям однополчан, он был необыкновенно смелым и
решительным.
– Да, когда отмечали 50 лет полку, нас
приглашали; много добрых слов гово-
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рили, подарили альбом с его фотографиями. Он очень трепетно относился к
лётчикам, которые находились у него в
подчинении, всегда придёт на помощь,
никогда не бросит в беде.
– А где он встретил Победу?
– Рассказывал, что шли на Берлин, а
потом их развернули на Кёнигсберг. Там
они закончили войну.
Тут в наш разговор вступает правнучка Лиза и по-своему, по-детски,
добавляет:
– Рассказывали, что неподалёку от
аэродрома был лес, и прадедушка нашёл там зайчика, он брал его к себе в самолёт и ему всегда в боях везло, а когда
кто-то зайца из клетки выпустил, тогда
дедушку подбили.
– Татьяна Андреевна, а был ранен
Андрей Пантелеевич?
– Нет, больших ранений не было.
– А как же, когда самолёт падал?
– Ему очень повезло. Покидать самолёт надо было через крыло, но он уже не
успевал и тогда вспомнил инструкцию,
что в таком случае можно открыть колпак, отстегнуться от кресла, выпрямиться. Он так и сделал. И со всей силы, что у
него была, дёрнул кольцо парашюта, тот
его выдернул из кресла вверх. Это была
необыкновенная удача. Потом многие

лётчики из его полка тоже
использовали этот способ. И второй раз, когда
его сбили, он летел над
лесом. Самолёт горит,
а сажать его некуда.
И вдруг неожиданно
возникла поляна, папа
сумел сесть. И хорошо,
что это произошло на
нашей территории.
– А каким он был отцом?
– Замечательным. Он научил
меня в шахматы играть, плавать, на
велосипеде кататься, на лыжах ходить
и ничего не бояться. Благодаря ему я
умею держать удар. Он никогда не кричал на меня, даже если что-то натворю.
Всё объяснял. Мама ругалась, а он нет.
Всегда говорил: ходи прямо, не опускай
голову.
– Много ли у него друзей было?
– Были друзья семьи с детства. Много
боевых.
Здесь Татьяна Андреевна показывает
фотографию, на которой три друга – три
Героя Советского Союза: Андрей Пантелеевич Булгаков, Николай Арсентьевич
Архипов, Михаил Моисеевич Кибкалов.
Лиза и Татьяна Андреевна открывают альбом с фронтовыми фотографиями А.П. Булгакова, вырезками из газет.
Среди прочих привлекает ксерокопия
заметки от 20.05.1944 года из газеты
«Красная Звезда», где говорится о том,
что колхозник Двуречанского района
Г.М. Козырев на собственные деньги купил самолёт и подарил Красной Армии,
а летал на нём Булгаков. Это произошло
зимой 1944 года, а уже весной молодой
лётчик открыл счёт боевым вылетам и
написал письмо Г.М. Козыреву: «Дорогой Григорий Михайлович! Вы вручили
мне свой дар-самолёт, который вы на
свои сбережения приобрели для Красной Армии. Вы, вручая машину, сказа-

ли: «Смотри, сынок, действуй, как полагается». Отчитываюсь перед вами.
Недавно, патрулируя вблизи нашего
переднего края, три советских лётчика,
среди которых находился и я, увидели в воздухе свыше 80 немецких бомбардировщиков «Ю-87». Мы атаковали
их неожиданно. Первой же очередью
я зажёг одну немецкую машину. В это
время другие истребители раскололи
строй бомбардировщиков. Я наметил
себе очередную «дичь» и устремился к
ней снизу. Нас разделяло не свыше 30
метров. Я ударил по бомбардировщику
из пушки, он перевернулся и врезался в
землю. Так за один день на вашем самолёте, расплачиваясь с фашистами за их
преступления, я уничтожил два бомбардировщика с их экипажами».
Ещё неоднократно показывал лётчик
свои высокие боевые качества. К январю 1945-го года на счету Андрея Пантелеевича Булгакова было 182 боевых
вылета, а выполненные боевые задачи
включали сопровождение, прикрытие
наземных войск, разведку и «свободную
охоту». В 39 воздушных боях старший
лейтенант Булгаков, пилотировавший
истребитель Як-9, лично сбил 18 фашистских самолётов. В результате его
штурмовок было выведено из строя 15
паровозов, чем на длительное время
задержано передвижение противника;
уничтожено 20 автомашин с живой силой и военным имуществом; ликвидировано три огневые точки зенитной артиллерии, 18 вагонов с боеприпасами и
один аэростат-корректировщик.
За период службы награждён орденами: Ленина, Красного Знамени (трижды), Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени. 18 августа 1945
года ему было присвоено звание Героя
Советского Союза.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Коломенские поисковики пришли на помощь коллегам из Клина
Память
С 5 августа в Клинском районе
Подмосковья между деревнями
Воронино и Зубово работают
коломенские поисковики из
отрядов «Суворов» и «Дон
Кихот». Вместе с подмосковными
отрядами работают и ребята
из Екатеринбурга – именно их
земляки-уральцы сражались
здесь в первый год Великой
Отечественной войны.
а поднятие останков погибших их
пригласили бойцы из клинского
поискового отряда «Подвиг», которые
обнаружили неучтённое массовое захоронение возле воинского мемориала.
Найдено оно было по архивным документам и по опросу местных старо-
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жилов. В кювете под дорогой и в воронке предположительно захоронено около
ста, а, возможно, и гораздо больше человек. Это не только военные, но и мест-

ные жители, включая женщин и детей.
Руководитель поискового отряда «Суворов» О.В. Стружанова предположила,
что это захоронение могли сделать нем-

цы: «В 1941 году эта местность была занята немецкими войсками. У погибших
мы пока не обнаружили никаких вещей,
ни медальонов, даже одежды нет – ни
клочка ткани, ни пуговицы. Вполне возможно, что их раздевали перед тем, как
засыпать землёй, и забирали все вещи».
Пока поднято лишь 20 человек, дело
продвигается медленно, потому что
приходится тщательно всё фотографировать, и только убедившись, что
останки подняты полностью, копать
дальше – здесь на одном погибшем лежит следующий, слой за слоем. Вероятно, раскоп будет очень большой, и есть
предположение, что часть его проходит
под дорогой Клин-Солнечногорск, то
есть шоссе проложено по захоронению.
Закончится полевая вахта 20 августа,
все поднятые будут погребены на местном мемориале.
Елена ПАТРИНА.
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МФЦ пишет историю
государственные и муниципальные услуги
Многофункциональный центр (МФЦ) – благо, свет в окне для среднестатистического гражданина,
эффективная попытка создать доступную сферу услуг и укоротить бюрократический произвол. Подумать
только, сколько времени и нервов мы теряли в очередях и чиновничьих кабинетах, чтобы оформить
очередную бумагу. Кажется, все эти бесконечные и утомительные процедуры уходят в прошлое.
дание на улице Уманской было
построено в 1937 году, пережило многих хозяев. А в 2013
году, после капитального ремонта, омолодившего и преобразившего облик
старого строения, получило путёвку в
новую жизнь.
Одним из первых в Московской области Коломенский МФЦ начал оказывать
федеральные и региональные услуги,
правда, в тестовом ещё режиме. Коллектив учился, пробовал свои силы. Да
и «услуги» это громко сказано: она была
всего одна – выплата субсидий пенсионерам в сфере ЖКХ.
– Потом мы освоили, – рассказывает
директор Центра Ирина Алексеевна Мещерякова, – выдачу паспортов
Российской Федерации. Затем пришёл черёд Кадастровой палаты, Росреестра, передавших нам часть работы по
оформлению документов.
И сегодня Центр оказывает жителям
города и района 236 услуг, среди которых есть наисложнейшие. Работаем с
семью областными и федеральными
министерствами.
Первостепенной задачей для руко-

З

водства Центра стало подбор и обучение
кадров. Индивидуальный отбор, двухмесячный испытательный срок, умение
работать в различных компьютерных
программах были непременными условиями при определении кандидатов.
Заключили договор с гуманитарным
университетом о приёме на работу студентов, обучающихся на дневном отделении. Ребята ведут приём посетителей
по вечерам с 6 до 8 часов без выходных
дней, что очень удобно людям работающим. Получают за свой труд полставки.
Молодёжь быстро набирается опыта,
руководит процессом. Лучшие остаются
работать в Центре. Надо признать, что
не всякий выдерживает людской натиск, проявляет терпение и выдержку
при общении с клиентом.
Подавляющее количество, 74 сотрудника, имеют высшее юридическое образование, а то и два высших – плюс
педагогическое. Это не узкие специалисты – универсалы, соответствующие запросам профессии и времени. Пресловутой текучки кадров в Центре как не
было, так и нет.
С начала года МФЦ оказал населению

207 тысяч различных услуг, что значительно превосходит число граждан, живущих в нашем регионе. Феномен объясняется просто. Приходит человек и
получает комплекс услуг в одном окне:
он может поменять паспорт, оформить
на себя квартиру, записать ребёнка в детский сад и так далее. Можно связаться с
МФЦ по электронной почте и, не выходя
из дома, решить все свои проблемы.
Не на все свои обращения коломенцы
тотчас получают ответ в стенах Центра,
сотрудники которого ведут приём и выдачу документов, а саму услугу оказывают ведомственные организации, что
не противоречит федеральному закону.
Ответ заявителю должен быть дан по
регламенту.
Но в любом случае это избавляет человека от бюрократической волокиты.
За примерами далеко ходить не надо.
В том же Росреестре, где оформляют
земельные взаимоотношения, очереди
выстраивались с пяти часов утра.
Остаются и проблемные услуги. По
соглашению с областным министерством строительства Центру вменена
обязанность проводить экспертизу до-

Фотофакт
екоторое время назад мы писали о
мелком и неудобном расписании
автобусов, установленном на остановке
«Дом торговли». Сейчас там висит новое,
достаточно большое, сделанное в виде таблицы, что достаточно непривычно пока
для коломенцев. Слева, как и было, написаны номера маршрутов, а справа сверху
часы и под ними минуты. Что-то подобное уже давно практикуется в Европе.
Здесь также указаны данные перевозчика
и телефоны, сведения о горячей линии, на

Н

которую можно позвонить при необходимости: 8 (495) 228–19–19.
Как нам сообщили в Автоколонне 1417,
пока это единственное такое расписание
в городе, но в будущем подобные должны появиться по всей Коломне и в других
городах Московской области, потому что
это областной проект ГУП МО «Мострансавто». Но когда произойдёт замена старых на новые, пока не известно, всё будет
зависеть от финансирования.

Онлайн-калькуляторы
помогут налогоплательщикам
налоги
УФНС России по Московской области напоминает, что
предварительно рассчитать предполагаемую к уплате
в 2016 году сумму имущественных налогов за 2015 год
можно, воспользовавшись интернет-сервисами ФНС России
«Калькулятор земельного налога и налога на имущество
физических лиц, исчисляемых исходя из кадастровой стоимости»,
и «Калькулятор транспортного налога ФЛ».
алогоплательщик, не выходя из дома, в течение
нескольких минут может
узнать, какую сумму налога ему необходимо будет заплатить за квартиру, гараж, земельный участок или
автомобиль, а также на какие налоговые льготы он может претендовать.
Для того чтобы рассчитать земельный налог и налог на имущество физических лиц, необходимо
указать кадастровый номер объекта
недвижимости.
Выяснить размер кадастровой
стоимости конкретного объекта недвижимости можно в органах Росреестра по запросу, а также на сайте
Росреестра. Информация по оспариванию размера кадастровой стоимости объектов недвижимости также
размещена на сайте Росреестра.
Для того чтобы узнать предполагаемую к уплате сумму транспортного
налога, необходимо указать год выпуска, вид транспортного средства,

Н

а перекрёстке улиц Уманской и
Савельича изменились приоритеты движения. Если раньше, двигаясь по
Уманской, автомобилисты должны были
уступить дорогу тем, кто ехал по Савельича, то теперь всё стало наоборот. Выезжающие с улицы Савельича должны
пропустить транспортное средство, двигающееся по Уманской.

Н

Знаки были изменены после проведённого анализа аварийности и интенсивности движения на обеих улицах. Движение
по улице Уманской многократно превышает трафик по улице Савельича. Поэтому представители коломенского ГИБДД
считают, что после изменения знаков,
водителям станет комфортнее и удобнее
ездить.

Елена ПАТРИНА.

кументов, например, разрешение на
строительство, на предмет правильности их оформления. Но затем бумаги отправляются вверх по инстанции… в министерство строительства. И они могут
там застрять на неопределённое время
или даже вернуться обратно.
В рейтинге лучших МФЦ Московской
области Коломна в 2015 году заняла
третье место, уступив Одинцову и Домодедову. Победителями в профессиональном конкурсе по Подмосковью стали: занявший первое место как лучший
универсальный специалист Никита Макаров, Елена Мамедова – второе место
как лучший контролёр, Инна Тычук –
третье как лучший администратор.
Сегодня МФЦ востребованное учреждение, где можно получить исчерпывающую консультацию; рождение
ребёнка, материнский капитал, протезирование, путёвка в Дом отдыха, социальные льготы и пособия – множество самых разных предложений и услуг
гарантированно предоставляет МФЦ,
который совсем недавно начал писать
свою историю.
Юрий ШИЛОВ.

мощность его двигателя, количество
месяцев владения, факт наличия или
отсутствия льготы. Если стоимость
транспортного средства превышает
три миллиона рублей, то дополнительными обязательными условиями расчёта налога станут его марка
и модель. При расчёте используются
ставки и льготы, применяемые в заданном по умолчанию регионе.
Со ставками и льготами по имущественным налогам в конкретном
муниципальном образовании можно
ознакомиться в сервисе «Справочная
информация о ставках и льготах по
имущественным налогам».
Срок уплаты транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц за 2015 год
наступает 1 декабря 2016 года.
В июне ФНС России начала работу
по исчислению физическим лицам
налога на имущество, земельного и
транспортного налогов за 2015 год и
формированию налоговых уведомлений. С июля началась их рассылка.
Налоговые уведомления будут направлены до середины октября, то
есть не позднее 30 рабочих дней до
наступления срока платежа.
Граждане, получившие доступ к
личному кабинету налогоплательщика, получат налоговые уведомления в электронной форме только
через данный сервис. На бумаге уведомления пользователям личного
кабинета дублироваться не будут.
По информации сайта www.nalog.ru.
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Фельдшерско-акушерский
пункт в Губастове
В деревне Губастово Хорошовского
поселения, связанной с посёлком Пески
асфальтовой шоссейкой, в рамках
губернаторской программы начато
строительство фельдшерско-акушерского
пункта.
есто расположения медицинского учреждения выбрано отнюдь не случайно: в деревне в панельных домах, построенных ещё при
советской власти, в частном секторе живут около
400 человек. А с близлежащими деревнями: Чуркино, Новосёлки, Новое Губастово, Елино, Каменка,
расположенными в радиусе десяти километров,
наберётся и более 500 жителей.
В медицинском пункте фельдшер окажет селянам доврачебную помощь: измерит давление, обработает рану, сделает прививку; в случае необходимости прибегнет к помощи врача.
Проект ФАПа типовой, точно такая больница
уже построена в селе Парфентьево. К 2020 году в
Коломенском районе будет построено пять подобных медицинских учреждений.

М

Футбольное поле
обнесли изгородью
Ещё три года тому назад при
лицензировании старейшего в Московской
области стадиона «Труд», Российский
футбольный Союз указал в предписании
руководству спорткомплекса на
необходимость строительства ограждения
по периметру футбольного поля. В целях
безопасности судей и футболистов и
возможного проникновения на футбольную
арену не в меру экзальтированных зрителей.
ейчас установка ячеистого металлического
ограждения практически завершена, длина
его составила 350 метров, высота – 140 сантиметров (можно и выше). Обошлось это удовольствие
казне стадиона в сумму около 900 тысяч рублей.
Конечно, меры предосторожности – вещь актуальная и серьёзная. Но коломенские болельщики –
народ законопослушный, степенный и неагрессивный, и не были замечены в противоправных
действиях. Видимо, металлическое препятствие
предназначается в первую очередь нашим буйным
гостям.

С

Мощность увеличена
МУП «Коломенская электросеть» произвела
замену трансформаторной подстанции по
улице Бочманово.
рамках исполнения инвестиционной программы и в целях подготовки к осеннезимнему периоду 2016–2017 гг. в течение дня старая подстанция была демонтирована и заменена
на новую.
Трансформаторная подстанция № 10 была введена в строй ещё в 1980 году. На сегодняшний момент она морально и технически устарела и уже не
способна обеспечивать потребности жителей Бочманово в электроэнергии. Увеличение количества
новых домов, бытовой техники вызвало необходимость повышения энергетической мощности.
По словам главного инженера МУП «Коломенская
электросеть» М.В. Дутикова, «мощность трансформатора увеличена с 250 КВА до 400 КВА. Произведён демонтаж старой подстанции и монтаж новой,
полная замена оборудования, частичная замена
кабельных высоковольтных и воздушных линий,
«голых» проводов на самонесущий изолированный
(СИП). В данной ситуации потребители получат качественную электроэнергию и будут более надёжно
защищены от перерывов в электроснабжении».
На объекте трудилось несколько бригад специалистов КЭС: служба трансформаторных подстанций, кабельных сетей, воздушных линий, ремонтностроительная служба и механическая мастерская.
Работала специализированная техника: два автогидроподъёмника, экскаватор, автокран.
До конца 2016 года МУП «Коломенская электросеть» планирует смонтировать ещё одну комплектную трансформаторную подстанцию.

В

Уз

ОБО ВСЁМ

Почему он не цветной?
Почему он белый?
литература
Тихо падает снег
на холодную землю России.
Белоснежный наряд
моей милой отчизне к лицу.
И белеют поля,
словно белую краску разлили.
Чтоб невесту вести
белоснежной дорогой к венцу.
(Наталья Евстигнеева,
«Тихо падает снег»)
арактерная особенность
коломенского издательства «Серебро слов» – не
только умение, но и желание работать с авторами. Причём, не только
с уже зарекомендовавшими себя в
литературе, но и с начинающими.
Очередное тому подтверждение –
выпуск итогового сборника стихов участников третьего Большого международного поэтического
конкурса «Восхождение». Вызывает
уважение не только статистика – 97
авторов, более четырёх сотен представленных на конкурс стихотворных текстов – и география конкурсантов (Москва и Подмосковье,
Санкт-Петербург, Поволжье, Урал,
Кубань, Крым, Мордовия, Башкортостан, Дальний Восток и другие
регионы России: зарубежье – Азербайджан, Белоруссия, Прибалтика,
США), но, в первую очередь, качество представленных произведений. Я намеренно не собираюсь

Х

анализировать
художественный
уровень сборника (его оценкой занималось авторитетное жюри), но
пользуясь музыкальным термином,
налицо качественная художественная полифония. Причём каждая
тема – любовь, власть, отношение к
жизни, пейзажность, портретность,
литературоведческая философичность и прочие – имеет равноценное и совершенно оправданное на
общем фоне звучание.
Отрадно, что в тройку победителей – Мария Зинина из Риги и
Александра Курагина из Астраханской области – вошла и наша землячка коломенская поэтесса Наталья Евстигнеева. Её стихотворение
«Тихо падает снег» (отрывок из
него вынесен в эпиграф к данной
статье) хотя и не отличается оригинальностью названия (впрочем, это
если не явный минус, то проблема
большинства представленных на
конкурс текстов), но надолго сохраняется в памяти грустной лиричностью и запоминающимся акцентированием. Кроме того, несмотря
на некоторую трафаретность, очень
умело выражена фигуральность образов и прочих художественных
средств («снег – тихо падает», «земля – холодная», «наряд – белоснежный» и т.д.)
Поневоле вспоминаются строки

из стихотворения ныне мало кому
известного, а в недавнем прошлом
популярного советского писателя,
автора культовых «Альтиста Данилова» и «Камергерского переулка»
Владимира Орлова:
Снег кружится над землёй –
Тихий и несмелый.
– Почему он не цветной?
Почему он белый?
«Мы покорили ещё одну вершину. Но впереди много других. Восхождение продолжается!» – этими
словами закачивается предисловие, написанное известной многим
коломенцам нашей землячкой, поэтессой, членом Союза писателей
России Галиной Самусенко. Оптимизм, на мой взгляд, вполне оправдан: Коломна – литературна. Она
уважает и любит и своих писателей,
и своих гостей.
Алексей КУРГАНОВ.

Зарядка
со стражем порядка
акция
Уже не первый год проходит в России акция
«Зарядка со стражем порядка», приуроченная
ко Дню физкультурника, организатором
которой выступает Министерство внутренних
дел Российской Федерации.
о разным городам нашей страны проходят
спортивные занятия, где в качестве тренеров
выступают офицеры полиции. Такие мероприятия направлены на повышение доверия граждан к органам
внутренних дел, пропаганду профессии полицейского
и здорового образа жизни.
В этом году впервые к акции присоединились и сотрудники МУ МВД России «Коломенское».
12 августа они выехали в оздоровительный лагерь

П

«Метеор» Коломенского района и там утром провели для ребят физзарядку. 20 офицеров показывали
различные упражнения, а мальчишки и девчонки с
удовольствием повторяли за ними движения. Такой
необычный опыт общения может принести много
пользы, и вполне возможно, что теперь каждый год в
преддверии Дня физкультурника коломенские полицейские будут делать зарядку вместе с горожанами.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Кинофестиваль-2016 в Доме Озерова
культура
Культурный центр «Дом Озерова» приглашает любителей кино
и видеоискусства к участию в Международном VI Коломенском
открытом фестивале любительского кино «Место встречи».
Видеоработы и заявки принимаются до 15 октября 2016 года
по следующим номинациям: «Игровое кино», «Документальное
кино», «Репортаж», «Рекламный ролик», «Социальное видео»,
«Видеопутешествие», «Арт-хаус», «Музыкальный клип»,
«Юмористическое видео» и «Анимация».
еждународный VI Кинофестиваль «Место встречи»
посвящён празднованию Года Российского кино и году Греции в России и организован при поддержке
Управления по культуре и туризму
администрации городского округа
Коломна, Русско-греческого Творческого союза художников, муниципального бюджетного учреж-

М

дения «Культурный центр «Дом
Озерова» и издательского дома
«Оптима-Пресс».
Коломенский
кинофестиваль
«Место встречи» – первый и единственный в своём роде проект в
Подмосковье, созданный с целью
развития любительского видеотворчества и поддержки молодых
авторов в реализации собствен-

ных проектов. Это уникальная
возможность для российских и зарубежных режиссёров-любителей
познакомиться друг с другом, поделиться знаниями и опытом в сфере
кинематографа, продемонстрировать свои видеоработы широкой
аудитории и получить беспристрастную оценку профессионального жюри.
Подведение итогов и церемония
награждения состоится 26 ноября
2016 года.
К участию в фестивале приглашаются все желающие. Главное –
горячая любовь к кинематографу и
огромное желание участвовать!
Узнать более подробную информацию вы можете также по
телефону 8 (496 ) 614-70-83 или на
сайте www.domozerova.ru.
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Свидетель,
W
вы женаты? – Нет,

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.20 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

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

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

23.40 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (12+) в гл.
роли Наоми Уоттс
01.45 «Наедине со всеми» (16+)

02.40 «Модный приговор» (в 03.00 Новости)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»

10.00 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Москва

12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Выборы-2016. Дебаты

18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Москва
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)

В ролях: Дарья Егорова,
Иван Жидков, Анна Якунина, Алексей Янин и Юрий
Назаров
00.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+) В ролях: Ярослав Бойко, Анатолий Васильев,
Раиса Рязанова, Дарья Повереннова и Илья Соколовский

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

09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ» 1–2 серии (16+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ» 2–6 серии (16+)

15.30 Сейчас
16.00 Т/с «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ» 6–8 серия (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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 «Место встречи»
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+)

22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ШАМАН» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Крутые нулевые» (16+)

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм «Дракон и тапочки» (6+)

08.35 Х/ф «КАШТАНКА» (12+)
09.40 «Служба объявлений»
09.45 Мультфильмы
10.05 Х/ф «ГРОМОВЫ»
(12+) 12 серия
11.00 Мультфильм
11.55 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)

13.25 Х/ф «БОМЖ» (16+)
1, 2 серии
15.05 Программа передач
15.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+)

16.20 Мультфильмы
17.00 «Свободное время»
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 М/с «Непобедимые
скайеры» (6+)
18.50 Мультфильм
18.55, 20.45 «От всей души!»
19.40, 23.00 Новости Коломны
20.20 «Служба объявлений»
20.25 «В администрации
города» (12+)

21.00, 04.10 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)
21.50 Д/ф «Иван Павлов» (12+)
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Х/ф «НЕЗНАКОМКА
ИЗ УАЙЛДФЕЛЛ-ХОЛЛА»
(12+) 1 часть
00.15 Программа передач

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
(Мосфильм) 1938 г. Режиссёр Г. Александров.
Начальник управления Бывалов
мечтает о службе в Москве. Он
получает распоряжение подготовить к всесоюзному смотру

участников художественной
самодеятельности. Бывалов
считает, что посылать в Москву некого, несмотря на то,
что в городе есть два творческих коллектива. В конце концов каждая группа отправляется по Волге в столицу своим
путем.

12.00 Д/ф «Опереточный
герой. Владимир Володин»
12.45 Д/ф «Старый обряд:
история и современность»
13.25 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15.00 Новости культуры
15.10 «Абсолютный слух»

15.50 Д/ф «Вальпараисо.
Город-радуга»
16.10 Д/ф «Застава Ильича».
Исправленному не верить»
16.50 «Прощай, ХХ век!
Владимир Максимов»
17.30 Мастер-классы Международной музыкальной
академии Юрия Башмета

18.15 «Не квартира – музей»
18.30 Д/с «История киноначальников, или Строители и
перестройщики. 60-е годы»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Сергей Герасимов.
Встреча в Концертной студии

«Останкино». Запись 1982 года
21.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (Ленфильм) 1940 г.
22.45 Д/ф «Тихие зори
Станислава Ростоцкого»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ

00.20 Х/ф «АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА» (18+)
02.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+)
03.50 «Свободное время» (12+)
05.00 Д/ф «Жизнь с холодной кровью» (12+)
05.50 Музыкальная программа
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» « ОН
ГДЕ -ТО ЗДЕСЬ » 1 серия
01.15 Д/с «Москва – Берлин. Завтра война»
01.40 Мастер-классы Международной музыкальной
академии Юрия Башмета
02.30 Д/ф «Музейное действо.
История Ростовского кремля»

06.30 ХХХI летние Олимпийские игры
07.30 Новости
07.35 ХХХI летние Олимпийские игры
09.35 Новости

09.40 Церемония Открытия ХХХI летних Олимпийских игр в Рио-деЖанейро
11.40 Новости
11.45 «Наши победы.
Live» (12+)

12.45 Церемония Закрытия ХХХI летних Олимпийских игр в Рио-деЖанейро
15.15 Новости
15.20 «Все на Матч!»

15.50 «Специальный репортаж. Противостояние» (12+)
16.10 «Континентальный
вечер»
16.40 ХОККЕЙ КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) ЦСКА. Прямая трансляция

19.35 Новости
19.40 Д/ф «Итоги Рио»

21.45 «Спортивный интерес» (16+)
22.40 «Рио ждёт» (12+)
23.00 «Все на Матч!»

23.30 «Наши победы.
Live» (12+)
00.30 ХХХI летние Олимпийские игры

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

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

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

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

18.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
20.00 Большие Новости
20.30 «ВЫБОРЫ 2016 г.»
дебаты

22.00 Х/ф «СПИРАЛЬ»
00.10 «Самое яркое» (16+)
00.40 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕН-ГРАБИТЕЛЬ» (18+)

02.20 «В движении 360»

06.00 «Настроение»
07.50 Выборы-2016
08.05 «Настроение»
08.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)

09.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

15.40 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» (12+) 1 и
2 серии
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЖЕНИХ» (12+)

19.40 События
20.10 «Право знать!» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Два года после
Украины». Специальный

репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «И бутылка рома» (16+)
00.00 События
00.20 «Петровка, 38» (16+)

00.40
Х/ф
«ОТСТАВНИК-2» (16+)
02.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+) комедия
04.20 Д/ф «Цеховики.
Опасное дело» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
07.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» комедия (США)

09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» комедия (США) 1991 г.
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Действие сериала разворачивается в одной московской
«сталинке», где в трехкомнатной квартире живет молодая
семья. Вроде бы, полная идиллия,

жизнь удалась. Но не тут-то
было! Ведь на одной с ними
лестничной клетке живут
родители Кости, которые и
создают массу проблем нашим
героям.

18.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
21.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» (12+) боевик
(США, Германия, Чехия) 2002 г.

23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
00.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
01.25 «6 кадров» (16+)

01.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
04.25 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)

08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.05 «Давай разведёмся»! (16+)

12.05 «Простые истории» (16+)
13.05 «Кулинарная дуэль» (16+)
14.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
(16+) драма, мелодрама
(Россия) 2002 г.
В центре картины две женские

истории. В начале 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+)
20.50 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я

ЛЮБЛЮ...» (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ» (16+)
01.55 «Давай разведёмся»! (16+)

02.55 «Простые истории» (16+)
03.55 «6 кадров» (16+)
04.00 «Кулинарная дуэль» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.10 Д/ф «Выдающиеся летчики. Александр Федотов» (12+)
07.00 Новости. Главное
07.40 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (СССР) 1955 г. (6+)
09.00 Новости дня

09.15, 10.05 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (СССР) 1955 г. (6+)
10.00 Военные новости
11.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (Россия) 2014 г. 17–22
серии (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (Россия) 2014 г. 17–22
серии (16+)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (Россия) 2014 г. 17–22
серии (16+)

18.00, 22.00 Новости дня
18.25 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и
современность» Часть 1-я
19.15 «Теория заговора.
Гибридная война» (12+)

20.00 Д/с «Америка контролирует всех» 4–6 серии (12+)
21.35 «Специальный репортаж» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ

СДАЁТСЯ...» 1982 г. (12+)
00.50 Д/ф «Курская дуга»
01.45 Х/ф «ДЕРЖИСЬ ЗА
ОБЛАКА» (СССР) (16+)
04.45 Д/с «Города-герои»
«Брестская крепость» (12+)

06.00 «Доброе утро, мир!»
(12+)
09.05 Т/с «БАНДЫ» 1–4
серии (16+)
1990 год. Закончив военное училище, два друга, Алексей и Саша

полны надежд и планов. Алексей
планирует жениться на Ане,
Саша собирается писать диссертацию. Но судьба распоряжается по-своему.

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Трэш-тест» (12+)
13.50 Х/ф «САБРИНА» (12+)
16.00 Новости

16.20 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
16.50 «Секретные материалы» (16+)
17.20 Т/с «НЕВЕДИМКИ»
15–16 серии (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
1–3 серии (16+)
22.00 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)

23.45 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.40 Т/с «ДЕМОН ПОЛДНЯ» (12+)

03.50 Д/с «Другой мир»
(12+)
04.20 Т/с «НЕВЕДИМКИ»
15–16 серии (16+)

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 «ТАЙСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» (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 «КРОКОДИЛ

ДАНДИ» (16+)
21.50 «Водить по-русски»

(16+)

01.50 Х/ф «ПОГНАЛИ!»
(16+) Итан Хоук, Селена Гомес в боевике (США)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕЖЕЛАННЫЙ ГОСТЬ», «СЛЕПАЯ. ВТОРНИК» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Детка
в клетке», «Гадалка. Привязанный» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. РЯДОМ», «СЛЕПАЯ. САМЫЙ
БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

18.30 Т/с «ГРАЧ»(16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»
(США) 1997 г. (16+)

02.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (СССР) 1964 г. (6+)
Бальзаминов мечтает жениться – и обязательно на богатой.
Забавные ситуации, в которых

то и дело оказываются герой,
составляют сюжет одной из
популярнейших отечественных кинолент.
04.15 Т/с «ВИЗИТЁРЫ»(16+)

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

W – Розочка, дорогая, выходите за меня

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

20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 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 «ЗАСТРЯЛ В
ТЕБЕ» (12+) комедия (США)
2003 г.
04.10 «Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
05.05 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)

05.55 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
06.20 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ » (16+)

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

21.00 «Бегущий косарь» (12+)
21.30 ««Угадай кино»» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)
00.00 «Рыцари дорог» (16+)
00.30 Х/ф «САХАРА» (12+)

комедия, боевик, приключения (США, Германия, Великобритания) 2005 г.
03.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» (16+)
05.00 «Дорожные войны» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 На XXXI летних
Олимпийских играх в Риоде-Жанейро. Церемония
закрытия

06.00 «100 великих» (16+)
07.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
Эта история началась в 1986

ваша честь, я приболел и поэтому так
выгляжу!

(12+)

(16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Зелёный солярис» (16+)

замуж! – А колечко с
огромным бриллиантом подарите? – Лихо
вы меня отшили, лихо...
году. Это было время, когда не
было интернета, гипермаркетов и мобильных телефонов,
но зато воду пили из-под крана,
а ключи от квартиры спокойно
оставляли под ковриком.

(12+)

14.30 События
14.50 Д/ф «Брежнев против
Хрущёва. Удар в спину» (12+)

12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

(12+)

Что-то
A
доело так

навсё!
Похоже у меня
это как его там,
авитаминоз...
недасыпоз... деньгопраподос... отпусканехватоз...

(12+)

20.40 «Все на Матч!»
21.40 Новости

(16+)

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»

(12+)

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

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

Уз

23 августа

После прививки
A
мальчик не выкиды-

вал ватку, потому
что она пахнет папой.

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.20 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)

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

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

23.45 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+) Премьера. Жиль
Леллуш в триллере 2014 г.
01.45 «Наедине со всеми»

02.40 «Модный приговор» (в 03.00 Новости)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»

10.00 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Москва

12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Выборы-2016. Дебаты

18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Москва
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)

В ролях: Дарья Егорова,
Иван Жидков, Анна Якунина, Алексей Янин и Юрий
Назаров
00.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+) В ролях: Ярослав Бойко, Анатолий Васильев,
Раиса Рязанова, Дарья Повереннова и Илья Соколовский

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

10.00 Сейчас
10.30
Т/с
«МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 1 серия (16+)

12.00, 15.30 Сейчас
12.30 Т/с «МАРШ-БРОСОК.
ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 1–2 серии (16+)
14.20 Т/с «МАРШ-БРОСОК.

ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 1
серия (16+)
16.00 Т/с «МАРШ-БРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИКА»
1–2 серии (16+),

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

23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ВА-БАНК»
(16+) комедийный боевик (Польша) 1981 г. Реж.
Ю.Махульский

02.00 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)
03.50 Т/с «ОСА. ПРИЗРАЧНАЯ НЕВЕСТА» (16+)
04.40 Т/с «ОСА. СУПЕРСНАЙПЕР» (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 «ДЕЛЬТА» (16+)
12.00 «Суд присяжных»

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»

15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+)
22.30 «Итоги дня»

22.55 Т/с «ШАМАН» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Крутые нулевые» (16+)
02.55 «Их нравы»

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.05 Д/с «Дикая Австралазия» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.35 Мультфильмы
08.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ

МСТИТЕЛИ» (12+)
09.25 М/с «Непобедимые
скайеры» (6+)
10.10 «Свободное время» (12+)
10.25 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.50 «Служба объявлений»
11.55 «В администрации
города» (12+)

12.20 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)
13.10 Х/ф «НЕЗНАКОМКА
ИЗ УАЙЛДФЕЛЛ-ХОЛЛА»
(12+) 1 часть
14.05 Д/ф «Жизнь с холодной кровью» (12+)
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
16.20 Мультфильмы
16.50 «Свободное время»

18.00 М/с «Непобедимые
скайеры» (6+)
18.50 Мультфильм
19.00 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.25 «Служба объявлений»
20.30 Мультфильм
20.50 «От всей души!»
21.00, 04.10 Т/с «АЛЕК-

САНДРОВСКИЙ САД» (16+)
21.50 Д/ф «Максим Горький» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Х/ф «НЕЗНАКОМКА
ИЗ УАЙЛДФЕЛЛ-ХОЛЛА»
(12+) 2 часть
00.20 Программа передач

00.25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ
ОХОТНИК» (16+)
02.00 Д/с «Дикая Австралазия» (12+)
02.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
05.00 Д/ф «Жизнь с холодной кровью» (12+)
05.50 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (Ленфильм) 1940 г.
Таксист Петя Говорков репетирует роль Ленского
в любительском оперном
театре. Старый певец
и дирижер Македонский
предсказывает ему бле-

стящее будущее. Но премьера спектакля заканчивается провалом из-за
того, что накануне Петя
поссорился с любимой девушкой.
11.40 Д/ф «Сергей Лемешев и Иван Козловский.
Эхо великих голосов»

12.25 Д/ф «Музейное
действо. История Ростовского кремля»
12.50 Д/ф «Отрицательный?
Обаятельный! Неразгаданный Владимир Кенигсон»
13.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» « ОН
ГДЕ -ТО ЗДЕСЬ » 1 серия
15.00 Новости культуры

15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки Эдуарда Первого»
16.10 Д/ф «Тихие зори
Станислава Ростоцкого»
16.50 «Прощай, ХХ век!
Владимир Набоков»
17.30 Мастер-классы Международной музыкальной
академии Юрия Башмета

18.15 Д/ф «Трогир. Старый
город. Упорядоченные лабиринты»
18.30 Д/с «История киноначальников, или Строители и
перестройщики. 70-е годы»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Станислав Ростоцкий.
Встреча в Концертной студии

«Останкино». Запись 1988 года
21.20 Х/ф «СВИНАРКА И
ПАСТУХ»
22.45 Д/ф «Мы из джаза».
Проснуться знаменитым»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» « ОН
ГДЕ -ТО ЗДЕСЬ » 2 серия
01.20 Д/с «Москва – Бер-

лин. Завтра война»
01.50 Д/ф «Абулькасим
Фирдоуси»
01.55
Мастер-классы
Международной
музыкальной академии Юрия
Башмета. Давид Бисмут и
Патрик де Клерк
02.40 Д/ф «Монастырь
святой Екатерины на горе
Синай»

06.30 «Вся правда про ...»
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости

09.05 ХХХI летние Олимпийские игры
11.05 Новости
11.10 ХХХI летние Олимпийские игры

13.10 Новости
13.15 «Все на Матч!»
13.45 «Где рождаются
чемпионы?» (16+)
14.15 ХХХI летние Олимпийские игры

14.50 «Рио ждёт» (12+)
15.10 Новости
15.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC (16+)
17.15 Новости
17.20 «Все на Матч!»
17.50 «Рио ждёт» (12+)

18.10 «Лица Рио» (12+)
18.25 «Культ тура» (16+)
18.55 Новости
19.00 КИКБОКСИНГ Международный турнир памяти Ахмат Хаджи Кадырова.
Забит Самедов (Россия /
Белоруссия) против Каталина Морошану (Румыния). ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ БОКС Умар Саламов
(Россия) против Норберта
Немесапати
(Венгрия).
Прямая трансляция из
Грозного
21.05 «Все на футбол!»
21.30 ФУТБОЛ Лига чемпионов. Квалификационный раунд.
«Рома» (Италия) - «Порту» (Португалия). Прямая трансляция

23.45 «Все на Матч!»
00.30 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» (Франция) 2012 г. (12+)
02.30 «Несерьёзно о футболе» (12+)
03.30 «Специальный репортаж. Точка» (16+)
04.05 Х/ф «ИГРА ПО ЧУЖИМ ПРАВИЛАМ» (США)
2006 г. (12+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

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

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

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

18.00 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ВИДИМОСТЬ

ГНЕВА» (16+)
00.05 «Самое яркое» (16+)
00.35 Х/ф «КЛАУСТРОФОБИЯ» (18+)

02.00 «В движении 360»
03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
07.50 Выборы-2016
08.05 «Настроение»
08.15 Тайны нашего кино.
«Неуловимые мстители»

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

15.40 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...» (12+) 3 – 4 серии
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЖЕНИХ» (12+)

(12+)

08.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

19.40 События
20.00 «Право знать!» (16+)
21.25 «Обложка. Главная
жена страны» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки! Волшебная кастрюля» (16+)
23.05 «Удар властью. Михаил Саакашвили» (16+)
00.00 События
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Х/ф «САКВОЯЖ СО

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (12+)
04.25 Д/ф «Мост шпионов.
Большой обмен» (12+)
05.15 Д/ф «Лидия Шукшина.
Непредсказуемая роль» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ (16+)
БОРНА» (12+) боевик (США,
Германия, Чехия) 2002 г.
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

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

(США, Германия) 2004 г.
Реж. Пол Гринграсс.
23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

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

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

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

12.00 «Простые истории»

лодрама (Россия) 2005 г.
По роману Семёна Малко13.00 «Кулинарная дуэль» ва. Реж. Владимир Красно(16+)
польский, Валерий Усков. В
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ролях: Дмитрий Щербина,
ГОЛУБАЯ КРОВЬ» (16+) ме- Екатерина Семёнова и др.

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

ЛЮБЛЮ...» (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР
ДЕ БАЗАН» (16+) комедия
(Ленфильм) 1989 г.

03.15 «Давай разведёмся»! (16+)
04.15 «Простые истории» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Д/ф «Курская дуга»
07.20 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»
(Россия) 2013 г. 1–4 серии (16+)
09.00 Новости дня

09.15, 10.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (Россия) 2013 г.
1–4 серии (16+)
10.00 Военные новости

12.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
2014 г. 23–26 серии (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (Россия) 2014 г. 23–26
серии (16+)

18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и
современность» Часть 2-я
19.15 «Легенды армии с
Александром Маршалом»

Иван Черняховский (12+)
20.00 «Особая статья»
Ток-шоу. Премьера! (12+)
21.35 «Теория заговора»
(12+)

22.00 Новости дня
22.25 «Улика из прошлого» Премьера! (16+)
23.15 Х/ф «БОГАЧ, БЕДНЯК...» (СССР) 1982 г. (12+)

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

16.20 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
16.50 «Секретные материалы» (16+)
17.20 Т/с «НЕВЕДИМКИ»
17–18 серии (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
4–6 серии (16+)
22.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+)

23.45 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.40 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)
02.15 Д/с «Другой мир»
(12+)

02.45 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
03.15 Т/с «НЕВЕДИМКИ»
17–18 серии (16+)
04.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
(6+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ» (16+) Пол Хоган,
Линда Козловски, Джон

Майллон в приключенческой комедии (Австралия)
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ 2» (16+) Пол Хоган,

Линда Козловски, Джон
Майллон в приключенческой комедии (Австралия,
США)
22.10 «Водить по-русски»

23.25 Х/ф «КОРАБЛЬПРИЗРАК» (16+)
01.10 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» (16+)

(12+)

(16+)

06.00 «Доброе утро, мир!»
(12+)
09.05 Т/с «БАНДЫ» 5–8
серии (16+)

(16+)

(12+)

A

Летит аист... А
в косынке у него дедушка. И дедушка говорит: – Милок... ну
признайся... Ты ведь
заблудился?

(12+)

14.30 События
14.50 «Без обмана» «И бутылка рома» (16+)

(12+)

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

W

Курица с очень развитым материнским
инстинктом выследила
и выкупила свои яйца из
«Пятерочки»

(16+)

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БУКЕТ НЕВЕСТЫ», «СЛЕПАЯ.
ЗАКОЛДОВАННЫЙ КРУГ»
(12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Путаница», «Гадалка. Кобелиная закваска» (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. НЕ
ЗОВИ МЕНЯ», «СЛЕПАЯ.
ПОТЕРЯ» (12+)

18.30 Т/с «ГРАЧ»(16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (США) 2002 г.
(12+)

00.45 Х/ф «ПОДАРОК АНГЕЛОВ» (США) 2010 г. (12+)
03.00 «Городские легенды. Мост-фантом на Литейном» (12+)

03.15 «У моего ребёнка
Шестое чувство» (12+)
04.15
Т/с
«ВИЗИТЁРЫ»(16+)

07.00 «Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (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»

К о н ф е т ы
A
«Алёнка» с перцем

20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 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 «ФЛИРТ СО
ЗВЕРЕМ» (12+) комедийная
мелодрама (США) 2001 г.
03.45 «Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

04.40 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
05.30 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
05.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

15.30 «Рыцари дорог» (16+)
16.00 «Бегущий косарь»

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

21.30 «Угадай кино» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)
00.00 «Рыцари дорог» (16+)
00.30 Х/ф «ВЗРЫВ» (12+)
02.35 Х/ф «КАК СНЕГ НА

ГОЛОВУ» (12+) комедия
(Франция) 1983 г.
04.30 «Дерзкие проекты» (16+)
05.30 «Дорожные войны» (16+)

(16+)

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

08.00 «Дорожные войны»
(16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Крылатая раса»
(16+)

С сайта знаW
комств: Имя: Таня.
Фамилия: скрыто.
Возраст:
скрыто.
Эл.
почта:
ivаnоvа1988@nnn. ru

(16+)

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

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

помогут вам узнать, матерится
ли ваш ребёнок.

(12+)

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

(16+)

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

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»

9

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.20 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет»

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

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

23.45 Х/ф «ПИНГВИНЫ
МИСТЕРА
ПОППЕРА»
Джим Керри в комедии
(США) 2011 г.
01.30 «Наедине со всеми» (16+)

02.25 «Модный приговор» (в 03.00 Новости)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

10.00 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Москва

12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Выборы-2016. Дебаты

18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Москва
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)

В ролях: Дарья Егорова,
Иван Жидков, Анна Якунина, Алексей Янин и Юрий
Назаров
00.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+) В ролях: Ярослав Бойко, Анатолий Васильев,
Раиса Рязанова, Дарья Повереннова и Илья Соколовский

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

09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.40 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
1-2 серии (16+)

12.00 Сейчас
12.40 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
2–4 серии (16+)
15.30 Сейчас

16.00 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
4–6 серии (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА. МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» (16+)
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ,
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
02.15 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
1–3 серии (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 «ДЕЛЬТА» (16+)
12.00 «Суд присяжных»
(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»

15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+)
22.30 «Итоги дня»

22.55 Т/с «ШАМАН» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Крутые нулевые» (16+)
02.55 «Их нравы»

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Дикая Австралазия» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.35 Мультфильмы

08.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
09.20 М/с «Непобедимые
скайеры» (6+)
10.00 «Свободное время» (12+)
10.20 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.55 «Служба объявлений»

12.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)
12.55 Мультфильм
13.10 Х/ф «НЕЗНАКОМКА
ИЗ УАЙЛДФЕЛЛ-ХОЛЛА»
(12+) 2 часть
14.05 Д/ф «Жизнь с холодной кровью» (12+)
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ»
(12+) 1 серия
16.05 Мультфильмы
16.45 «Свободное время» (12+)
17.05 Мультфильм
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 М/с «Непобедимые
скайеры» (6+)
18.50 Мультфильм
19.00 «От всей души!»
19.40, 23.00 Новости Коломны
20.20 «Служба объявлений»
20.25 «Сквозь призму
времени» (12+)
21.00, 04.00 Т/с «АЛЕК-

САНДРОВСКИЙ САД» (16+)
21.50, 05.40 Д/ф «Александр Алёхин» (12+)
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Х/ф «НЕЗНАКОМКА
ИЗ УАЙЛДФЕЛЛ-ХОЛЛА»
(12+) 3 часть
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф «КОЛЛЕДЖ» (18+)

01.50 Д/с «Дикая Австралазия» (12+)
02.40 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» (12+) 1 серия
03.45 «Свободное время» (12+)
04.50 Д/ф «Жизнь с холодной кровью» (12+)
05.45 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СВИНАРКА
И ПАСТУХ» (Мосфильм)
1941 г. Режиссёр И. Пырьев.
Скромную вологодскую свинарку Глашу Новикову посылают
в Москву на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку.
Здесь она встречается с даге-

станским пастухом Мусаибом
Гатуевым. Расставаясь, Глаша
и Мусаиб обещают писать
друг другу и встретиться на
выставке через год. Но на их
пути встает конюх Кузьма,
тоже влюблённый в Глашу.
11.45 Д/ф «Марина Ладынина. Кинозвезда между
серпом и молотом»

12.30 Д/ф «Своё гнездо»
Достоевского»
12.50 Д/ф «Всеволод Сафонов»
13.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» « ОН
ГДЕ -ТО ЗДЕСЬ » 2 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Абсолютный слух»

15.50 Д/ф «Монте-СанДжорджио. Гора ящериц»
16.10 Д/ф «Мы из джаза».
Проснуться знаменитым»
16.50 «Прощай, ХХ век!
Виктор Астафьев»
17.30 Мастер-классы Международной музыкальной
академии Юрия Башмета
18.10 Д/ф «Пестум и Велла. О

неизменном и преходящем»
18.30 Д/с «История киноначальников, или Строители и
перестройщики. 80-е годы»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45
«Эльдар
Рязанов.
Встреча в Концертной студии
«Останкино». Запись 1984 года

21.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ»
22.45 Д/ф «Золотой телёнок». С
таким счастьем – и на экране»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» « ДО
ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА »
1 серия

01.20 Д/с «Москва – Берлин. Завтра война»
01.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
01.55
Мастер-классы
Международной
музыкальной академии Юрия
Башмета. Татьяна Самуил
и Джероен Рюлинг
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»

09.05 Д/ф «Итоги Рио»

12.05 Новости
12.10 «Спортивный интерес» (16+)
13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!»
13.35 ФУТБОЛ Лига чемпионов.
Квалификационный раунд. «Монако» «Вильярреал» (Испания)

15.35 Новости
15.40 «Где рождаются
чемпионы?» (16+)
16.10 ХХХI летние Олимпийские игры
16.30 Новости
16.35 ХХХI летние Олимпийские игры

18.35 Новости
18.40 «Все на Матч!»
19.20 «Спортивный детектив» (16+)
20.20 Новости
20.30 ХХХI летние Олимпийские игры
21.00 «Все на футбол!»

21.30 ФУТБОЛ Лига чемпионов. Квалификационный раунд.
«Ростов» (Россия) - «Аякс» (Нидерланды). Прямая трансляция
23.45 «Все на Матч!»
00.15 Д/ф «За кулисами
Тур де Франс» (Франция)
2015 г. (12+)

02.15 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
02.45 Х/ф «ИГРА ПО ЧУЖИМ
ПРАВИЛАМ» (США) 2006 г. (12+)
05.10 «Спортивный интерес» (16+)
05.40 «Несерьёзно о футболе» (12+)

(12+)

«Жить здорово!»

TV-СРЕДА

10.55 «Модный приговор»

(16+)

06.30 «Вся правда про ...»

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(12+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости

10.05 ХХХI летние Олимпийские игры

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

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

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

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

18.00 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИ-

ВЁТ ТРИ ГОДА» (16+)
23.50 «Самое яркое» (16+)
00.20 Х/ф «ПРОЖИГАТЕЛИ ЖИЗНИ» (16+)

02.05 «В движении 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
07.50 Выборы-2016
08.05 «Настроение»
08.15 Тайны нашего кино.
«Вий» (12+)
08.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-

ЛОБНУЮ КНИГУ»
10.35 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть судьбу» (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 «ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+) 1 и
2 серии
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЖЕНИХ» (12+)

19.40 События
20.05 «Право знать!» (16+)
21.40 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты».
Хиджаб для Европы» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. Безумная
роль» (16+)
00.00 События
00.20 «Петровка, 38» (16+)

00.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
02.25 Д/ф «Сверхлюди» (12+)
04.00 Т/с «ЖЕНИХ» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
09.30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (12+) боевик
(США, Германия) 2004 г.
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

Самые надёжW
ные пароли у безгра-

18.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
21.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА» (16+) боевик (США,

Германия) 2004 г. Реж. Пол
Гринграсс.
23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

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

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

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

12.00 «Простые истории»

В жизни семьи Розановых
свершилось долгожданное
13.00 «Кулинарная дуэль» событие – Светлана вы(16+)
ходит замуж за Михаила
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. Юсупова.
ГОЛУБАЯ КРОВЬ» (16+)

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

ЛЮБЛЮ...» (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
(16+) мелодрама (к/ст. им. М.
Горького) 1959 г.

02.30 «Давай разведёмся»! (16+)
03.30 «Простые истории» (16+)
04.30 «Кулинарная дуэль» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.05 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ»
(Россия) 2001 г. (6+)
07.20 Т/с
«ДЕПАРТАМЕНТ» (Россия) 2013 г.
5–8 серии (16+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (Россия) 2013 г.
5–8 серии (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (Россия) 2013 г.
5–8 серии (16+)

12.00 «Особая статья»
Ток-шоу (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (Россия) 2009 г. 1–4 серии (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (Россия) 2009 г. 1–4 серии (16+)

18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и
современность» Часть 3-я
19.15 «Последний день»
Сергей Бодров (12+)20.00
«Процесс» Ток-шоу. (12+)

21.35 «Специальный репортаж» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 Д/с «Секретная папка» Премьера! (12+)
23.15 Т/с «НЕЖНОСТЬ К
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» (к/ст.

им. А. Довженко) 1982 г.
1–3 серии (12+)
03.25 Х/ф «АВАРИЯ»
(Ленфильм) 1965 г. (6+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Утренний «Доброе
утро, мир!» (12+)
09.05 Т/с «БАНДЫ» 9–12
серии (16+)

Встаю только
W
после третьего звон-

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

16.20 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
16.50 «Секретные материалы» (16+)
17.20 Т/с «НЕВЕДИМКИ»
19–20 серии (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
7–9 серии (16+)
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
СТРАХИ МАРИИ» (16+)

23.45 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.40 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+)
02.15 Д/с «Другой мир»
(12+)

02.45 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
03.15 Т/с «НЕВЕДИМКИ»
19–20 серии (16+)
04.45 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» (12+)

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Мир призраков»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ 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 «ДИКИЙ, ДИ-

КИЙ ВЕСТ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА
2» (16+)

01.10 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ
ГОСТИ» (16+) Оуэн Уилсон,
Винс Вон в комедии (США)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЧАСТЬЕ ДОЧЕРИ», «СЛЕПАЯ.
ЧИСТАЯ ТАРЕЛКА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Сила
рода», «Гадалка. Птицы»
(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. СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДУЭТ», «СЛЕПАЯ. ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК»
(12+)

18.30 Т/с «ГРАЧ»(16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (США) 2011 г. (16+)

01.15 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СВОБОДОЙ» (США) 2004
г. (16+)

03.15 «У моего ребёнка
Шестое чувство» (12+)
04.15
Т/с
«ВИЗИТЁРЫ»(16+)

07.00 «Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (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» (16+)
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 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 «МУЛЕН РУЖ»
(12+) мюзикл (Австралия,
США) 2001 г.
04.20 «Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

05.15 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
06.05 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
06.35 «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00 «100 великих» (16+)
07.00 «Хочу увидеть мир»
(сезон 2) (16+)
08.00 «Дорожные войны»

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

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

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

21.00 «Бегущий косарь» (12+)
21.30 ««Угадай кино»» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)
00.00 «Рыцари дорог» (16+)
00.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ

КВАРТЕТ» (12+) криминальный
боевик (СССР) 1989 г.
02.25 Х/ф «ВЗРЫВ» (12+)
боевик (США) 1997 г.
04.30 «Дерзкие проекты» (16+)
05.30 «Дорожные войны» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

ка будильника, потому что весь мир –
театр.

(16+)

(12+)

14.30 События
14.50 «Удар властью. Михаил Саакашвили» (16+)
(16+)

мотных людей...
(16+)

W–

Что может
быть
отвратительнее, чем откусить яблоко и
обнаружить
там
червяка?
– Откусить яблоко
и обнаружить там
полчервяка.
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50
(12+)

Уз

25 августа
«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.20 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет»

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

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

21.35 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.45 Х/ф «ШУТКИ В
СТОРОНУ» (16+) Премьера. Омар Си в комедии
(Франция) 2012 г.
01.30 «Наедине со всеми» (16+)

02.25 «Модный приговор» (в 03.00 Новости)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»

10.00 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Москва

12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Выборы-2016. Дебаты

18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Москва
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)

В ролях: Дарья Егорова,
Иван Жидков, Анна Якунина, Алексей Янин и Юрий
Назаров
00.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+) В ролях: Ярослав Бойко, Анатолий Васильев,
Раиса Рязанова, Дарья Повереннова и Илья Соколовский

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

09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 1 серия (12+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 1–3 серии (12+)
15.30 Сейчас

16.00 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 3–4 серии (12+)

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

ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ С ВЕШАЛКИ» (16+)
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ
ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИ-

НАМ» (12+)
01.50 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
4–6 серия (16+)
05.00 Т/с «ОСА. ТРИЛЛЕР»

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 «ДЕЛЬТА» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Дикая Австралазия» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы
08.15 Х/ф «КОРОНА РОС-

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»

15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+)
22.30 «Итоги дня»

22.55 Т/с «ШАМАН» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Крутые нулевые» (16+)

СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ»
(12+) 1 серия
09.15, 10.35 Мультфильм
09.35 М/с «Непобедимые
скайеры» (6+)
10.20 «Свободное время» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.50 «Служба объявлений»

11.55 «Сквозь призму
времени» (12+)
12.20 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)
13.10 Х/ф «НЕЗНАКОМКА
ИЗ УАЙЛДФЕЛЛ-ХОЛЛА»
(12+) 3 часть
14.05 Д/ф «Жизнь с холодной кровью» (12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» (12+) 2 серия
16.10 Мультфильмы
16.40 «Свободное время» (12+)
16.55 Мультфильм
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 М/с «Непобедимые
скайеры» (6+)
18.50, 20.25 Мультфильм
19.05 «От всей души!»
19.40, 23.00 Новости Коломны
20.20 «Служба объявлений»
20.50 «От всей души!»
21.00, 03.45 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)

21.50, 05.25 Д/ф «Александр Скрябин» (12+)
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Х/ф «КОРОТКИЕ
ИСТОРИИ» (12+)
00.00 Программа передач
00.05 Д/с «Дикая Австралазия» (12+)

00.55 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
02.25 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» (12+) 2 серия
03.30 «Свободное время» (12+)
04.40 Д/ф «Жизнь с холодной кровью» (12+)
05.35 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (Мосфильм) 1941 г.
Режиссёр К. Юдин.
В подмосковном дачном
посёлке
расквартирован
полк танкистов. Сюжет
строится вокруг двух сестер, абсолютно разных,
но одинаково влюблённых.

Одна - серьезный математик, другая – легкомысленная стрекоза. В центре
внимания девушек бравый
военный. Жизненные перипетии, смешные и сложные
ситуации, интриги, слезы,
радость, но все строится
вокруг одного – любви.
11.50 «Больше, чем любовь».
Людмила Целиковская

12.30 Д/ф «Охотничий домик Н.А. Некрасова»
12.50 «Эпизоды». Анна
Каменкова
13.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» « ДО
ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА »
1 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Абсолютный слух»

15.50 Д/ф «Азорские
острова.
Ангра-дуЭроишму»
16.10 Д/ф «Золотой телёнок». С таким счастьем – и
на экране»
16.50 «Прощай, ХХ век!
Савелий Ямщиков»
17.30 Мастер-классы Международной музыкальной
академии Юрия Башмета

18.30 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 90-е
годы»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Алексей Герман.
Встреча в Концертной студии «Останкино». Запись
1989 года

21.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
22.30 Д/ф «Баухауз. Мифы
и заблуждения»
22.45 Д/ф «Пять вечеров
до рассвета»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» « ДО
ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА »
2 серия

01.20 Д/с «Москва – Берлин. Завтра война»
01.50 Д/ф «Леся Украинка»
01.55
Мастер-классы
Международной
музыкальной академии Юрия
Башмета

06.30 «Вся правда про ...»
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости

09.05 ХХХI летние Олимпийские игры
11.05 Новости
11.10 ХХХI летние Олимпийские игры

13.05 Новости
13.10 «Все на Матч!»
13.40 «Спортивный интерес» (16+)
14.10 «Спортивный детектив» (16+)
15.10 Новости
15.15 «Все на Матч!»

15.45 ХХХI летние Олимпийские игры
16.30 Новости
16.35 «Культ тура» (16+)
17.05 Новости
17.15 «Все на Матч!»
17.55 «Где рождаются
чемпионы?» (16+)

18.25 Новости
18.30 «Все на Матч!»
19.00
ФУТБОЛ
Лига
чемпионов. Жеребьёвка
группового этапа. Прямая
трансляция
20.00 «Все на Матч!»
22.30 «Рио ждёт» (12+)

22.50 «Лица Рио» (12+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «ИСТОРИЯ
ДЭЙЛА
ЭРНХАРДТА»
(США) 2004 г.
01.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)
02.00 «Неизвестный спорт.
На что уходит детство?» (12+)

03.00 «Несерьёзно о футболе» (12+)
04.00 «Где рождаются
чемпионы?» (16+)
04.30 Х/ф «СТРИТФАЙТЕР» (США) 2009 г. (16+)

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 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
19.00 «ГУБЕРНАТОР 360»
20.30 Большие Новости

22.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕН-ГРАБИТЕЛЬ» (18+)
23.45 «ГУБЕРНАТОР 360»
01.15 Х/ф «НЕОБЫЧАЙ-

НЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)
04.30 Большие Новости

06.00 «Настроение»
07.50 Выборы-2016
08.05 «Настроение»
08.15 Тайны нашего кино.
«Сказ про то, как царь
Пётр арапа женил» (12+)

08.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА
ЖЕНИЛ» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сыграно, не спето» (12+)
11.30 События

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

ского быта. Безумная
роль» (16+)
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ» (12+) 3 и 4 серии
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЖЕНИХ» (12+)

19.40 События
20.00 «Право знать!» (16+)
21.25 «Обложка. Письмо
Саманты» (16+)
22.00 События

22.30 «10 самых... Несчастные красавицы» (16+)
23.05 «Прощание. Трус,
Балбес и Бывалый» (16+)
00.00 События
00.20 «Петровка, 38» (16+)

00.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
02.25 Д/ф «Я и моя фобия»(12+)
04.05 Т/с «ЖЕНИХ» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ (16+)
БОРНА» (16+) боевик (США,
Германия) 2004 г.
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

18.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
21.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+) боевик (США) 2012 г.

23.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
01.00 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
криминальный триллер (США,
Великобритания) 2013 г.

03.15 Д/ф «Марвел. Создание вселенной» (12+)
(США) 2015 г.
04.10 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

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+) По роману Семёна Малко13.00 «Кулинарная дуэль» (16+) ва. Реж. Владимир Красно14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. польский, Валерий Усков.
ГОЛУБАЯ КРОВЬ» (16+) мелодрама (Россия) 2005 г.

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

20.50 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...» (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» (16+) (Мосфильм) 1982 г.
03.30 «Давай разведёмся»! (16+)
04.30 «Простые истории» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (к/ст.
им. М. Горького) 1986 г. (12+)
07.20 Т/с
«ДЕПАРТАМЕНТ» (Россия) 2013 г.
9–12 серии (16+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (Россия) 2013 г.
9–12 серии (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (Россия) 2013 г.
9–12 серии (16+)

12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (Россия) 2009 г. 5–8 серии (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (Россия) 2009 г. 5–8 серии (16+)

18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и
современность» Часть 4-я
19.15 «Легенды музыки»
Клавдия Шульженко. Премьера! (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 « ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И « КАТЮША »

(Ленфильм) 1967 г.
00.55 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ
ЧЁРНОЕ УХО» (к/ст. им.
М. Горького) 1977 г. (6+)
04.35 Х/ф «ЕГОРКА» (к/ст.
им. М. Горького) 1984 г.

06.00 Утренний «Доброе
утро, мир!» (12+)
09.05 Х/ф «ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕГЕНДА» (12+)
10.15 «Любимые актёры»
(12+)

10.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
СТРАХИ МАРИИ» (16+)
12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда»

13.00 Новости
13.15 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
7–9 серии (16+)
16.00 Новости
16.20 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)

16.50 «Секретные материалы»
17.20 Т/с «НЕВЕДИМКИ»
21–22 серии (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
10–12 серии (16+)
22.00 Х/ф «ПРОГУЛКА»
(16+)

23.45 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.40 Х/ф «ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕГЕНДА» (12+)
01.50 Д/с «Другой мир»
(12+)

02.20 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
02.45 Т/с «НЕВЕДИМКИ»
21–22 серии (16+)
04.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
(12+)

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
Вселенной» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+) Уилл Смит

и Кевин Клайн 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 «МЭВЕРИК» (12+)

22.20 «Смотреть всем!»

02.15
«Ремонт
почестному» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕНЬ
СМЕРТИ», «СЛЕПАЯ. НЕ
СУДЬБА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Воровка», «Гадалка. Варежка» (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. МЛАДШИЙ БРАТ», «СЛЕПАЯ.
ПЛОХОЙ ПАРЕНЬ» (12+)

18.30 Т/с «ГРАЧ»(16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «САЙЛЕНТ
ХИЛЛ 2» (США) 2012 г.
(16+)

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

07.00 «Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (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 «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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) ужасы (Канада, США) 2000 г.
03.45 «ТНТ-Club» (16+)
03.50 «Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

04.45 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
05.35 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
05.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)

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

10.05 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+)
детектив, комедия, криминал (Россия) 2013 г.

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

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

21.00 «Бегущий косарь» (12+)
21.30 «Угадай кино» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)
00.00 «Рыцари дорог» (16+)
00.30 Х/ф «ДАМА С ПОПУ-

ГАЕМ» (СССР) 1988 г.
02.35 Х/ф «СПАСИТЕЛЬНЫЙ РАССВЕТ» (16+) приключения, драма (США,
Люксембург) 2006 г.
05.15 «Дорожные войны» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

15.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

Сначала
ты
W
играешь в покер, а
потом у прохожих
на виду.

W Она

встала
в 4 утра. Сломала
все удочки, выкинула червей в унитаз,
порезала лодку, легла и крепко прижалась к любимому...
Жить оставалось
1,5 часа...

02.55 «Их нравы»

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» (16+)
01.30 «Минтранс» (16+)

–
A
обеим

Зачем ты по
сторонам смотришь? Здесь же одностороннее движение!
– Это Россия – я бы ещё
и наверх посмотрел!

Уважаемые читатели! Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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Да-да-да, как это ни печально, но лето подходит к концу, а значит, скоро предстоит встреча со школой.
Кстати, если ты забыл, школа – это то место, где учатся и получают знания. Но, к счастью, всё не
ограничивается лишь уроками, учителями и домашними заданиями. В школе ты проводишь очень
много времени, а значит, тебе должно быть там комфортно. Здорово, если класс дружный и ребята
хорошо относятся друг к другу. Однако ты сам знаешь, какими бы хорошими ни были отношения в
классе, нельзя избежать ссор, разборок и конфликтов. Кроме того, всегда найдётся несколько учеников,
которых недолюбливают. С ними не дружат и даже не общаются, а если и разговаривают, всё сводится
к дразнилкам, чтобы обидеть или задеть за живое. Быть отверженным – такого не пожелаешь никому.
Кто становится отверженным? Почему это происходит и что делать, если в их число попал ты? Это темы
наших ближайших выпусков.

Как научиться ладить с одноклассниками.
Отверженные – клеймо на всю школьную жизнь?
Психология

Дурак, шут, клоун...

Псих

семье тебя воспринимают таким, какой ты
есть. Родители любят не
за что-то, а просто потому, что ты
существуешь. А в школе всё иначе.
Класс – это коллектив, в который
необходимо влиться. И если ты чемто отличаешься от других, то рискуешь быть причисленным к этим
самым отверженным. В ход идут
дурацкие прозвища, которыми награждают тех, кто чем-то выделяется из основной массы: маменькина
дочка, зубрила, дурак, толстый, очкарик, псих, ябеда... Внимательно
прочитай следующий раздел. Возможно, среди перечисленных типов
отверженных ты найдёшь кого-то
знакомого. Или даже себя...

Иногда вроде бы безобидные прозвища так прилипают, что человека
уже и не называют по имени. Мало
кому приятно, если его называют дураком. Конечно, ты можешь обозвать
так назойливого Иванова, который
постоянно дёргает тебя за косички
или нагло списывает контрольные.
Иванов, скорее всего, и внимания
не обратит. Но если это прозвище
намертво приклеилось к кому-то из
твоих одноклассников, ему можно
только посочувствовать. Наверняка
и в твоём классе есть этакий клоун,
который во время объяснения учителя кривляется, гримасничает и передразнивает его манеру говорить.
Все хохочут во всё горло над его выходками, но это лишь во время уроков. А едва прозвенит звонок,
клоуна обходят стороной, и он
остаётся в гордом одиночестве.
Почему? Да потому что никто
не хочет быть другом дурака!
Тем не менее сам шут рад бы
общаться, да только не знает,
как привлечь к себе внимание.
Вот и получается, что пожалеть,
может, кто и пожалеет, но до
дружбы с дураком никто опускаться не станет.

Вряд ли кто-то из класса будет
дружить с человеком, которого обзывают психом. Да и кому захочется общаться с тем, кто совершенно
не владеет собой? Психи нередко в
приступе гнева швыряют тетради и
книги, а если получают замечание от
учителя или плохую оценку, могут
разрыдаться или, напротив, громко
хлопнув дверью, выбежать из класса. Никогда не угадаешь, что он будет делать в тот или другой момент.
Именно поэтому дружить с психом
никто не будет – мало ли, что взбредёт ему в голову на этот раз!

В

СКАНВОРДЁНОК ПРО
Найди в сетке загаданные слова. В скобках
указано, из скольких букв они состоят. Одно
загадано картинкой. Помни, что слова могут
извиваться, как змейки.
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Зубрила
Вот уж кого действительно не любят одноклассники, так это зубрил. К
этим ребятам отношение изначально негативное. Хотя, казалось бы, в
школу ходят для того, чтобы получать знания. Тогда почему зубрилы
не в почёте? Кто-кто, а уж они-то
знают всё на отлично! Знают, только
своими знаниями делиться не спешат. Зубрила тянет руку, когда никто
из класса не знает ответ на вопрос
учителя, на переменках он не расстаётся с учебниками, а всё свободное время проводит за выполнени-

Ь...

«А если вы на него бочку катите,
это уже контейнерная ... получается» (почтальон Печкин) (9). В неё
попадает бильярдный шар после
меткого удара (4). Фигурные или
ролики (6). На нём в старину носили сразу два ведра с водой (9).
Кучевое, перистое, грозовое (6).
Небесное тело, глядя на которое
влюблённые вздыхают, а волки
воют (4). Невеста бременского трубадура (9). «Толя пел, Борис молчал, ... ногой качал» («А что у вас?»,
С. Михалков) (7). «Прищепка» для
волос (7). Эта ящерица водится
почти повсюду, её название часто
загадывается в шарадах: «Первые
три буквы – синоним слова «да»,
две последние – сокращённое обращение к маме» (5). Траншея, где
в бою сидят солдаты (4). Аленький
... для дочки младшенькой (8). Огнедышащий крылатый змей (6).
Дразнилка:: «...-корова, дай молоелиная
ка» (4). Пчелиная
продукция (3).
Ответы
к этому
сканвордёнку
ищи на
странице 12.

ем домашней работы. Но попробуй
списать у него во время контрольной! Зубрила с умным видом заявит:
«Дома надо было учить!» Естественно, после такого желание спрашивать о чём-либо отпадает напрочь.
Да и общаться с зазнайкой никто не
будет, это уж точно.

Подлиза
Подлиза практически ничем не
отличается от зубрилы. Тоже постоянно тянет руку, когда никто не
знает ответа, тоже сидит с книжками, тоже не даёт списывать. Разница лишь в том, что подлизы куда
хуже зубрил. Они вечно пытаются
услужить учителям, постоянно заискивают и доносят на других. Если
в твоём классе учится подлиза, его
наверняка недолюбливают.

Маменькин сынок
Тех, кого чрезмерно опекают родители (в особенности бабушка или
мама), в классе дразнят маменькиными сынками или дочками. Таких
ребят любят унижать и обижать, но
не в открытую, а исподтишка. Ещё
бы: чуть что, маменькин сынок бежит жаловаться на вредных одноклассников, которые потом получают
по полной. Даже если маменькиных
сынков не дразнят в открытую, дружить с ними мало кто соглашается.
Что делать, если в отверженных
ты узнал себя? Об этом мы поговорим в следующий раз.

УСТАМИ МЛАДЕНЦА
Польза от удобрения
Еду в электричке. Напротив сидят бабушка с маленьким внучком. Внучек, надо сказать, просто
гиперактивный и своими вопросами, типа: «А что? А где? А почему?» сильно утомил бабушку.
Подъезжаем к станции. На запасном пути стоят вагоны-цистерны
с надписью «Удобрения».
– Бабушка, а что в этих вагонах?!.
– Удобрения.
Несколько секунд думает...
– Бабушка! Это надо дяде Жене
дать!
– Зачем?!
– Может, он подобреет...
У всех пассажиров сразу поднялось настроение от такой
суперлогики.

Диета
Вечер, ужин, диалог двух сестричек 5 и
7 лет. Младшая:
– Не буду есть! Я
на гимнастике самая толстая. Сказали,
чтобы после шести не
ела.
Старшая:
– Сашка, так тебе
ещё нет шести, ешь
сколько влезет!

Реклама

Ведущая рубрики
Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы
сайтов ped-kopilka.ru,
www.scanword.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 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»
15.15 М/с «Казаки. Футбол»

15.30 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»
18.35 М/с «Маша и Медведь»
19.40 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»
20.30 «Спокойной ночи,

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

09.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»

12.00 А/ф «История
игрушек: Большой побег»

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

19.30 А/ф «Дамбо» (6+)
21.00 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
22.55, 01.45 Т/с «ТАЙ-

05.35 «В теме. Лучшее» (16+)

рики» (16+)

малыши!»
20.40 М/с «Ми-МиМишки»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.20 М/с «Соник Бум»

23.05 «Форт Боярд» (12+)
23.30 Мультфильмы
00.30 М/с «Лесные друзья»
02.00 «Ералаш»
04.10 М/с «Даша-путешественница»

НЫ ОСТРОВА МАКО»

00.50 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
02.50 М/с «Сабрина –
маленькая ведьма» (6+)
04.10 Музыка (6+)

(12+)

00.00 Т/с
ПИЯ» (12+)

«ДИНОТО-

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 августа
06.05 «Супермодель поукраински» (16+)
08.15 «В теме. Лучшее» (16+)
08.40 «Худший повар Аме06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Врумиз» (12+)
07.15 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

10.20 «Селфи» (12+)
10.50 «В стиле» (16+)
11.20 «5 кг до идеала» (16+)
11.40 «Беременна в 16» (16+)
08.00 М/с «Том и Джерри»
(12+)

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

12.40 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
14.05 «Няня 911» (12+)
15.50 «Худший повар
Америки» (16+)
14.00 «Проводник» (16+)
15.00 «Орёл и решка»
(16+)

17.30 «Супермодель поукраински» (16+)

W

– Ваш кот
ужасно кричит по
ночам!
– Да! С тех пор, как
он проглотил канарейку, вообразил,
что умеет петь.

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

23.05 «Хорошая жена»

02.15 «5 кг до идеала»

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

03.30 «Сбросить лишний вес» (16+)

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

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/с «СПЛЕТНИЦА»

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

05.40 М/с «Врумиз» (12+)

Реклама

Суббота,
27 августа, 17.55

ДЕТСКАЯ

Анимационный фильм
« ЦЫПЛЁНОК ЦЫПА »

В основе фильма лежит старая басня
про цыплёнка, который вопил о том,
что небеса падают на землю каждый
раз, когда ему на голову падал жёлудь.
Вот уже год, как Цыплёнок пытается
преодолеть позор своей ошибки (про падающие небеса) и жить как ни в чем не
бывало.
Но — увы! — желающих дружить с неудачником немного, и поэтому в товари-

Ответы
на сканвордёнок про Ь
на странице 11.

щах у него ходят такие же изгои, как и
он сам. Но однажды действительно случается несчастье — пора бить тревогу!
Но кто поверит Цыплёнку, ведь он уже
опростоволосился однажды…
Теперь будущее планеты зависит от
скромных бойцов невидимого фронта:
свинёнка-акселерата, убогонькой уточки, золотой рыбки-мутанта и Цыплёнка, с которым никто не хочет знаться…

Цыплёнок. Перевозка. Луза.
Коньки. Коромысло. Облако.
Луна. Принцесса. Николай. Заколка. Агама. Окоп. Цветочек.
Дракон. Рёва. Мёд.

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 «Гадкий утёнок»
10.20 М/ф «Дудочка и кувшинчик»
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»
15.15 М/с «Казаки. Футбол»

15.30 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»
18.35 М/с «Маша и Медведь»
19.40 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.40 М/с «Ми-МиМишки»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.20 М/с «Соник Бум»

23.05 «Форт Боярд» (12+)
23.30 Мультфильмы
00.25 М/с «Корпорация
забавных монстров»
02.00 «Ералаш»
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 «Пиноккио»

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

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

22.55, 01.45 Т/с «ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
00.00 Т/с «ДИНОТОПИЯ» (12+)

00.50 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
02.50 М/с «Сабрина –
маленькая ведьма» (6+)
04.10 Музыка (6+)

23.05 «Хорошая жена»

02.15 «5 кг до идеала»

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

03.40 «Сбросить лишний вес» (16+)

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)
05.40 М/с «Врумиз» (12+)

(6+)

13.50 М/с «Макс. Атлантида» (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 23 августа
05.00 «Сбросить лишний
вес» (16+)
06.05 «Супермодель поукраински» (16+)
08.15 «В теме» (16+)

08.40 «Худший повар Америки» (16+)
10.25 «В теме» (16+)
10.55 «5 кг до идеала» (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+)

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

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

14.00 «Верю - не верю»

(12+)

(16+)

15.00 «На ножах» (16+)

17.30 «Супермодель поукраински» (16+)

Объявление:
A
«Вчера из зоопарка

сбежала черепаха.
Нашедшему просьба развернуть её
на 180 градусов».

19.20 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
21.15 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
19.00 «Магаззино» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
(16+)

22.00 «Ревизорро» (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 «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»
15.15 М/с «Казаки. Футбол»

15.30 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»
18.35 М/с «Маша и Медведь»
19.40 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Ми-МиМишки»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»

22.20 М/с «Соник Бум»
23.05 «Форт Боярд» (12+)
23.30 Мультфильмы
00.30 М/с «Мук»
02.00 «Ералаш»
04.10 М/с «Даша-путешественница»

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

09.00 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни»

12.00 А/ф «Дамбо» (6+)
13.20 М/с «Тимон и
Пумба» (6+)

13.50 М/с «Макс. Атлантида» (6+)
14.30 М/с «Кид vs Кэт»

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

22.55, 01.54 Т/с «ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
00.00 Т/с «ДИНОТОПИЯ» (12+)

00.50 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
02.50 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
04.10 Музыка (6+)

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

23.05 «Хорошая жена»

02.15 «5 кг до идеала»

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

03.30 «Сбросить лишний вес» (16+)

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

22.00 «На ножах» (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.40 Пятница News (16+)

01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/с «СПЛЕТНИЦА»

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 24 августа
05.00 «Сбросить лишний
вес» (16+)
06.20 «Супермодель поукраински» (16+)
08.15 «В теме» (16+)

08.40 «Худший повар Америки» (16+)
10.25 «В теме» (16+)
10.55 «5 кг до идеала» (16+)
11.40 «Беременна в 16» (16+)

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

08.00 М/с «Том и Джерри»

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 «Приключения
кузнечика Кузи»
10.20 М/ф «Чуня»
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»
15.15 М/с «Казаки. Футбол»

15.30 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»
18.35 М/с «Маша и Медведь»
19.40 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Ми-МиМишки»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.20 М/с «Соник Бум»
23.05 «Форт Боярд» (12+)
23.25 М/ф «Приключе-

ния Хомы»
00.00 М/ф «Маленькая
колдунья»
00.25 М/с «Клуб креативных умельцев»
02.00 «Ералаш»
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 «Оливер и
компания» (6+)
13.50 М/с «Макс. Атлантида» (6+)

14.30 М/с «Новая школа
императора» (6+)

19.30 А/ф «Пернатая
банда» (6+)
21.30 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

22.55, 01.45 Т/с «ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
00.00 Т/с «ДИНОТОПИЯ» (12+)

00.50 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
02.50 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
04.10 Музыка (6+)

19.20 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
21.20 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

23.05 «Хорошая жена»

02.00 «5 кг до идеала»

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

03.35 «Сбросить лишний вес» (16+)

19.00 «Пацанки» (16+)
20.30 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

03.00 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)
05.40 М/с «Врумиз» (12+)

(12+)

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

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

17.30 «Супермодель поукраински» (16+)

Бабушка воспитывает внука:
W
– Когда кашляешь, надо прикрывать рот
ладошкой.
– Не бойся, бабуля, у меня зубы не выпадут!

(16+)

(16+)

(16+)

05.40 М/с «Врумиз» (12+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 25 августа
05.00 «Сбросить лишний
вес» (16+)
06.15 «Супермодель поукраински» (16+)
08.15 «В теме» (16+)

08.40 «Худший повар Америки» (16+)
10.25 «В теме» (16+)
10.55 «5 кг до идеала» (16+)
11.40 «Беременна в 16» (16+)

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

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

(12+)

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

17.30 «Супермодель поукраински» (16+)

Бабушка очень тихим голосом расW
сказывает внуку сказку. Внук просит:
– Бабушка включись погромче!

(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 «Ми-МиМишки»
14.00 «Один против
всех»
14.40 М/с «Ми-МиМишки»

16.00 «Видимое невидимое»
16.15 М/с «Ми-МиМишки»

18.10 М/с «Томас и его
друзья»
18.35 М/с «Маша и Медведь»
19.40 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»

22.20 М/с «Соник Бум»
23.05 «Форт Боярд» (12+)
23.30 Мультфильмы
00.30 М/с «Букашки»
02.00 «Ералаш»
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. Атлантида» (6+)

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

17.40 А/ф «В гости к Робинсонам» (6+)
19.30 А/ф «Тачки» (6+)

21.50 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
00.35 Х/ф « НЯНЯ » (12+)

02.30 Х/ф « НЯНЯ 2»

05.30 «Europa plus чарт»

08.40 «Худший повар Америки» (16+)
10.25 «В теме» (16+)
10.55 «5 кг до идеала» (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+)

19.20 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
21.20 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

23.05 «Хорошая жена»

02.00 «5 кг до идеала»

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

03.15 «Сбросить лишний вес» (16+)

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

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

14.00 «Орёл и решка»

19.00 «Проводник» (16+)
20.00 «Верю - не верю»

21.00 «Орёл и решка» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
00.00 Пятница News (16+)

00.30 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
03.15 Т/с «СПЛЕТНИЦА»

05.00 М/с «Принцесса Лилифи»
06.00 М/ф «Заколдованный
мальчик»
06.45 М/ф «Жил-был пёс»
06.55 «Пляс-класс»
07.00 М/с «Маша и Медведь»

08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 М/с «Ангел Бэби»
09.30 «Воображариум»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
11.30 «Битва фамилий»

11.55 «180»
12.00 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
12.55 М/с «Фиксики»
16.10 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»

18.00 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 М/ф «Снежная королева»
00.30 М/с «Везуха!»
01.45 М/с «Викинг Вик»
03.35 М/с «Врумиз»

05.00 М/с «Голди и Мишка»

«Бе-бе-бе!» – поW
следний и самый весо-

12.00 М/с «Котёнок по
имени Гав» (6+)
12.10 М/ф «Как Львёнок
и Черепаха пели песню»

23.30 Х/ф « НЯНЯ 2»

03.20 Т/с «СОСЕДИ»

01.20 Х/ф « ЛОХМАТЫЙ ПАПА » (6+)

04.40 Музыка (6+)

23.00 Х/ф « ЛЕТО. ОДНОК ЛАССНИКИ. ЛЮБОВЬ » (16+)
00.55 «Хорошая жена»

02.35 «В теме. Лучшее» (16+)
03.05 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.35 «Starbook. 100
фактов о звёздах» (12+)

(12+)

04.20 Музыка (6+)

ДЕТСКАЯ
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ПЯТНИЦА, 26 августа
(16+)

06.30 «Супермодель
украински» (16+)
08.15 «В теме» (16+)

по-

(6+)

09.00 М/с «София Прекрасная»

17.30 «Супермодель поукраински» (16+)

На кондитерA
ской фабрике:

– Ну, и в чём будет
изюминка ваших
новых конфет?
– В шоколаде!

(16+)

(16+)

мый аргумент в любом споре.

(16+)

W Две сестры играют в карты. Младшая
часто проигрывает и от этого психует.

Старшая:
– Не психуй, ты не умеешь проигрывать!
Младшая, уперев руки в боки возмущённо:
– Это я не умею проигрывать?! Да я весь
вечер только и делаю, что проигрываю!
12.25 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
13.50 М/с «Лило и Стич» (6+)
16.05 А/ф «Пернатая
банда» (6+)

(6+)

17.55 А/ф «Цыплёнок
Цыпа» (6+)
19.30 А/ф «Тачки 2» (6+)
21.35 Х/ф « НЯНЯ » (12+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 27 августа
– Так, дети! Что в музее на вас проW
извело наибольшее впечатление?

05.00 «Популярная правда:
пышки рулят!» (16+)
05.30 «В теме» (16+)
06.00 «Europa plus чарт» (16+)
07.00 «Худший повар Аме-

рики» (16+)
09.35 «В теме» (16+)
10.00 «В стиле» (16+)
10.25 «Популярная правда:
мужик всегда прав!» (16+)

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

06.00 М/с «Врумиз» (12+)

маровского» (16+)

12.30 «Проводник» (16+)

14.30 «Верю - не верю»

(16+)

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

07.15 М/с «Том и Джерри»
(12+)

08.45 «Школа Доктора Ко-

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

– Очень страшная дежурная в пыточном
зале.
(16+)

13.30 «Орёл и решка»

(16+)

(16+)

23.00 Х/ф «СМЕШАН- 03.00 Х/ф «ШПИОН, 03.45 Т/с «СПЛЕТНИЦА»
(16+)
НЫЕ» (16+)
ВЫЙДИ ВОН» (16+)
01.10
Х/ф
«ЛЖЕЦ,
ЛЖЕЦ» (16+)

ДЕТСКАЯ
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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»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
06.15 М/с «Доктор Плюшева»

09.00 М/с «Голди и Мишка»

12.00 М/ф «Мальчик-спальчик» (6+)
12.25 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)

05.30 «В теме. Лучшее» (16+)

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

(6+)

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

13.50 М/с «Новая школа
императора» (6+)
15.05 А/ф «Тачки» (6+)
17.25 А/ф «Тачки 2» (6+)

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

(12+)

19.30 А/ф «В гости к Робинсонам» (6+)
21.20 Х/ф « ЛОХМАТЫЙ ПАПА » (6+)

23.20 Т/с «ДИНОТОПИЯ» (12+)
03.05 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
04.20 Музыка (6+)

23.25 М/с «Колыбельные мира»
23.30 М/ф «Дикие лебеди»
00.30 М/с «Куми-Куми»

01.45 М/с «Викинг Вик»
03.35 М/с «Врумиз»

A

– Холмс, как
вы догадались, что
убитый шёл из поликлиники?
–
Элементарно,
Ватсон. Бахилы.

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 августа
06.00 «Худший повар Америки» (16+)
08.35 «Europa plus чарт» (16+)

09.35
10.00
10.25
11.00

06.00 М/с «Врумиз» (12+)
07.15 М/с «Том и Джерри» (12+)
08.45 «Школа Доктора Комаровского» классный жур-

нал (16+)
09.30 «Орёл и решка» Шопинг (16+)
10.30 «Орёл и решка» (16+)

Оказывается все динозавры были
W
одинаковые, просто разные археологи собирали их по-разному.

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

14.30 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (16+)
16.30 «Пацанки» (16+)

22.00 Х/ф « ЛЕТО. ОДНОК ЛАССНИКИ. ЛЮБОВЬ » (16+)
23.50 «Хорошая жена» (16+)

02.20 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.50 «Starbook. Оскароносные звёзды» (12+)

18.30 «Орёл и решка»

00.45 Т/с «СПЛЕТНИЦА»

(16+)

23.00
Х/ф
ЛЖЕЦ» (16+)

«ЛЖЕЦ,

(16+)

A

Пятачок спрашивает у ВинниПуха:
– Ты знаешь какоенибудь
средство
для загара?
– Знаю. Шашлычница.
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.20 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет»

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Три аккорда». Финал (16+)

23.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
Премьера. Фильм Анны
Меликян (Россия) 2014 г.
02.00 Х/ф «У КАЖДОГО
СВОЯ ЛОЖЬ» (16+) Эмили
Уотсон в триллере (Вели-

кобритания) 2005 г.
03.30 Х/ф «ТОНИ РОУМ»
(16+) Фрэнк Синатра в
триллере (США) 1967 г.
05.30 «Контрольная закупка»

10.00 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Москва

12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Выборы-2016. Дебаты

18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Москва
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)

В ролях: Дарья Егорова,
Иван Жидков, Анна Якунина, Алексей Янин и Юрий
Назаров
00.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

02.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+) В ролях: Ярослав Бойко, Анатолий Васильев,
Раиса Рязанова, Дарья Повереннова и Илья Соколовский

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 «МЕЧ» 1–2 серии (16+)
12.00 Сейчас

12.30 Т/с «МЕЧ» 2–5 серии (16+)

15.30 Сейчас
16.00 Т/с «МЕЧ» 5–7 серии (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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 «ДЕЛЬТА» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»

15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00 Сегодня
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
20.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+)

23.00 Общественно-политическое ток-шоу «Большинство»
00.10 «Место встречи» (16+)
01.20 «Золотая утка» (16+)

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Дикая Австралазия» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.35 Мультфильмы
08.10 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ

СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ»
(12+) 2 серия
09.15 Мультфильм
09.25 М/с «Непобедимые
скайеры» (6+)
10.10 «Свободное время» (12+)
10.25 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.50 «Служба объявлений»
11.55 Мультфильм

12.10 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)
13.00 Мультфильм
13.10 Х/ф «КОРОТКИЕ
ИСТОРИИ» (12+)
13.50 Мультфильмы
14.10 Д/ф «Жизнь с холодной кровью» (12+)
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «ШУТ» (12+)
16.35 Мультфильм
16.45 «Свободное время»

18.00 М/с «Непобедимые
скайеры» (6+)
19.05 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.25 «Служба объявлений»
20.30 Мультфильм
20.45 «От всей души!»
21.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)

21.50 Д/ф «Галина Уланова» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Х/ф «КОРОТКИЕ
ИСТОРИИ» (12+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ
ДЕВУШКА» (12+)
01.55 Х/ф «ШУТ» (12+)

03.25 «Свободное время»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (Советская Белорусь) 1940 г. Режиссёр В.
Корш-Саблин.
Милая и добрая девушка
усыновила малыша — и
это привело к забавным
недоразумениям в её отношениях с поклонниками
06.30 «Вся правда про ...»

и к полной ясности в установлении мнимых и настоящих чувств…
11.35 Д/ф «Лидия Смирнова. Испытание чувств»

12.20 Д/ф «Пьер Симон
Лаплас»
12.30 Д/ф «Нередица»
12.50 Д/ф «И жизнь, и сцена,
и кино... Пётр Щербаков»
13.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» « ДО
ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА »
2 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Абсолютный слух»
12.35 «Спортивный интерес» (16+)
13.05 Новости
13.15 «Все на Матч!»
14.00 ФУТБОЛ Лига Европы. Жеребьёвка группового
этапа. Прямая трансляция
14.30 «Заклятые соперники» (12+)

15.50 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. Ступени в небо»
16.10 Д/ф «Пять вечеров
до рассвета»
16.50 Д/ф «Ярослав Смеляков. Магистрали жизни»
17.30 Звезды мировой
оперы Ильдар Абдразаков, Василий Ладюк
и Кристина Мхитарян в
«Новой опере»
14.55 ФОРМУЛА-1 Гран-при
Бельгии. Свободная практика. Прямая трансляция
16.35 Новости
16.40 «Все на Матч!»
17.10 «Место силы» (12+)
17.40 «Лучшая игра с мячом»

19.00 Д/ф «Кино покоряет
страну»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели».
«В поисках чудотворной
статуи»
21.00 Х/ф «МИМИНО»
22.30
Д/ф
«Фрунзе
Мкртчян. Печальная история последнего клоуна»
18.40 Новости
18.45 «Безумный спорт
с Александром Пушным»

23.10 Д/ф «Спишский
град. Крепость на перекрёстке культур»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50
Х/ф
«БЕЛЫЙ
ЯГЕЛЬ» (Россия) 2014 г.
Режиссёр В. Тумаев. (18+)

01.35 Мультфильмы для
взрослых «Фатум», «Королевский бутерброд»
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де
Пуэрто-Рико. Испанский
бастион в Карибском
море»

20.40 Новости
20.45 «Хулиганы. Германия» (16+)
21.15 ФУТБОЛ Чемпионат
Германии. «Бавария» - «Вердер» Прямая трансляция
23.30 «Все на Матч!»
00.15 Х/ф «БОКСЁР» (США,
Ирландия) 1997 г. (16+)

02.35 Д/ф «Бокс в крови»
(Россия) 2016 г. (16+)
03.35 Д/ф «Бойцовский
храм» (США) 2014 г. (16+)
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Прямая трансляция из США

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

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(12+)

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

(16+)

Днем перед зеркалом: «Мне надо срочно
W
похудеть!»
Ночью перед холoдильником: «Пусть любит
меня такой, какая я есть!»

(12+)

03.40 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)
04.35 Д/ф «Жизнь с холодной кровью» (12+)
05.20 Д/ф «Галина Уланова» (12+)
05.30 Музыкальная программа

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05 ХХХI летние Олимпийские игры

10.10 «Заклятые соперники» (12+)
10.40 Новости
10.45 ФОРМУЛА-1 Гранпри Бельгии. Свободная
практика. Прямая трансляция

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

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

12.30 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 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
20.00 Большие Новости
21.10 Х/ф «ПРОЖИГАТЕ-

ЛИ ЖИЗНИ» (16+)
23.00 «Самое яркое» (16+)
23.30 Х/ф «КЛАУСТРОФОБИЯ» (18+)

00.55 «В движении 360»
02.10 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
10.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-

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

13.30 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Прощание. Трус,
Балбес и Бывалый» (16+)

15.40 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» (16+)

19.40 События
20.00 Т/с «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» (16+) (продолжение)
21.45 «Петровка, 38» (16+)

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

01.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
03.35 Т/с «ЖЕНИХ» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА» (16+) боевик (США)
2012 г. Реж. Тони Гилрой. В
ролях: Джереми Реннер,
Рэйчел Вайс, Эдвард Нортон, Стейси Кич и др.
10.05 Т/с «НИНА» (16+)
1–8 серии, криминальная
драма (Россия) 2001 г. Реж.
Владимир
Краснопольский, Валерий Усков. В
ролях: Светлана Чуйки-

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

W Жена мужу: « Я

18.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» фантастическая комедия (США) 1997 г.
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

22.50 Х/ф «СОВЕТНИК»

СИНГ» (12+) фэнтези (США,
Чехия) 2004 г.
05.25 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.30 «Битва за Днепр:
неизвестные герои» Документальный фильм
07.20 Т/с
«ДЕПАРТАМЕНТ» (Россия) 2013 г.

(12+)

(16+)

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

от тебя ухожу».
Муж в панике: «Я с
тобой.»

(12+)

19.15 Д/ф «Тот самый Панарин» (12+)
20.15 «Все на Матч!»

(16+) криминальный трил-

лер (США, Великобритания) 2013 г
01.05 Х/ф «РОБОКОП» (18+)
03.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ02.30 «Звёздные истории» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

на, Вася Краснопольский,
Александр Балуев, Николай Добрынин, Виктор Раков, Владимир Стержаков,
Людмила Артемьева, Ия
Нинидзе и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ДИВАН ДЛЯ
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ»
(16+) мелодрама

13–16 серии (16+)
09.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (Россия) 2013 г.
13–16 серии (16+)
10.00 Военные новости

12.00 «Военная приемка» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Теория заговора» (12+)
13.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (Россия) Беларусь, 2012 г. 1–4
серии (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (Россия) Беларусь, 2012 г. 1–4
серии (16+)

18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (к/ст. им. М. Горького) 1957 г. (12+)
20.25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» (к/ст. им.
А. Довженко) 1964 г.

22.00 Новости дня
22.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
(Одесская к/ст.) 1981 г. (12+)
00.10 Х/ф «СЛУГИ ДЬЯВОЛА» (Рижская к/ст.) 1970 г. (6+)
01.50 Х/ф «СЛУГИ ДЬЯВО-

ЛА НА ЧЁРТОВОЙ МЕЛЬНИЦЕ» (Рижская к/ст.)
1972 г. (6+)
03.40 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (к/ст. им. М. Горького)
2009 г. (16+)

06.00«Доброе утро, мир!» (12+)
09.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (16+)
Остросюжетная
комедия
рассказывает об «авантюре
времен денежной реформы»
1961 года, когда «весь много-

миллионный советский народ»
запустил в космос Гагарина, а
иностранцы, «меняли американский доллар на 65 советских
копеек»
10.45 Х/ф «ПРОГУЛКА» (16+)

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

16.20 «Секретные материалы» (16+)
17.20 Т/с «НЕВЕДИМКИ»
23–24 серии (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» 1–4 серии (16+)
23.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
КАПИТАН И МИР БУДУЩЕГО» (12+)

01.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (16+)
Остросюжетная комедия рассказывает об «авантюре времен денежной реформы» 1961
года, когда советский народ
запустил в космос Гагарина, а

иностранцы, «меняли американский доллар на 65 советских
копеек»
02.35 Т/с «НЕВЕДИМКИ»
23–24 серии (16+)
04.05 Мультфильмы (12+)

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
предсказаний» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «МЭВЕРИК»
(12+) Мел Гибсон, Джоди
Фостер в приключенче-

ской комедии (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 «Промывка мозгов.
Технологии XXI века» (16+)

22.00 «Смотреть всем!»
23.00 Х/ф «ОСОБЬ 4» (18+)
Эдди Ареллано, Марко Бакуцци в фантастическом
фильме (США)
00.50 Х/ф «Ванильное

небо» (16+) Том Круз, Пенелопа Крус, Кэмерон Диаз
в фантастическом фильме
(США, Испания)
03.30 «Документальный
проект» (16+)
03.50 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ИСКАЖЁННЫЙ ВЗГЛЯД», «СЛЕПАЯ. ТОЛЬКО ТЫ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Егор
XXL», «Гадалка. Кольцо
времени» (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. ХОТЕЛА, КАК ЛУЧШЕ» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса»
с Фатимой Хадуевой (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «КОНСТАН-

ТИН» (США) 2005 г. (16+)
22.15 Х/ф «ЭРА ДРАКОНОВ» (США) 2011 г. (16+)
00.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
(Австралия) 1979 г. (16+)

02.00 Х/ф «САЙЛЕНТ
ХИЛЛ 2» (16+)
03.45 «Городские легенды» (12+)
04.15 «У моего ребёнка
Шестое чувство» (12+)

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

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

12.30 «Comedy Woman»

Доктор,
мне жить
осталось?
– Что я вам, кукушка, что ли?

20.00

приключенческий (США) 1996 г.
05.10 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ » (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» (16+)

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

Если с первого
W
раза у вас ничего не

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 «ПОХОРОНИТЕ
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ»
(16+) драма (Россия) 2008 г.
03.15 Х/ф «ФЛИППЕР» (12+)

12.10
«КВН. Высший
балл» (16+)
13.10 «КВН на бис» (16+)
13.40
«КВН. Высший
балл» (16+)

14.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» комедия, музыкальный (СССР, Одесская
к/ст.) 1981 г.
17.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+) комедия (Италия) 1980 г.
21.30 Х/ф «БЛЕФ» (12+) комедия (Италия) 1976 г.

23.40 Х/ф «БИНГО-БОНГО» (16+) комедия (Италия,
Германия) 1982 г.
01.50 Д/ф «Встречайте –
Челентано!» (16+)

03.00 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (СССР) 1988 г.
05.00 «Дерзкие проекты»

(16+)

(16+)

08.00 «Дорожные войны»
(16+)

11.40 «КВН на бис» (16+)

(12+)

получилось, значит
парашютный спорт
не для вас.

(16+)

15.30 «Комеди Клаб» (16+)

–
W
сколько

(16+)

23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И
АЛЕКСАНДРА» (16+)

(16+)

«Импровизация»

(16+)

A Сын

охранника

ходит в школу сутки через трое.

(16+)
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06.00 Новости
06.10 «Россия от края до
края» (12+)
07.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ»
08.40 «Смешарики. Новые
приключения»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Валентина Теличкина.
Нефертити из провинции» (12+)

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

15.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!»
16.55 «Фаина Раневская.
Красота – страшная сила»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 Большой праздничный концерт к Дню государственного флага России

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «МЫ КУПИЛИ
ЗООПАРК» (12+) Скарлетт
Йоханссон, Мэтт Деймон в
фильме (США) 2011 г.

02.50 Х/ф «МУЖЕСТВО В
БОЮ» (12+) Мег Райан, Дензел Вашингтон в драме
(США) 1996 г.
05.00 «Мужское / Женское» (16+)

04.50 Х/ф «Я ПОДАРЮ
СЕБЕ ЧУДО» 2010 г. (12+)
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
11.10 Вести-Москва
11.20 «Детская Новая
волна-2016»

14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 2013 г. (12+) В ролях:
Полина Сыркина, Станислав
Бондаренко и Сергей Баталов

16.25 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО
ЛЮБЛЮ» 2015 г. (12+) В
ролях: Елена Оболенская,
Анастасия Ричи и Игорь
Сигов

20.00 Вести
20.35 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ
ЯГОДА» 2016 г. (12+) В ролях: Алёна Ивченко, Дмитрий Журавлёв и Максим
Коновалов

00.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ» 2015 г. (12+)
В ролях: Светлана Тимофеева-Летуновская, Михаил Хмуров и Юлия Кудояр

02.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

06.05 Мультфильмы
10.00 Сейчас

10.10 Т/с «СЛЕД. ВЕНЕЦИАНСКИЙ БОКАЛ», «СЛЕД.
СЕРПЕНТАРИЙ», «СЛЕД.
СВОИ СРЕДИ ЧУЖИХ»,

«СЛЕД. ОПАСНАЯ СВЯЗЬ»,
«СЛЕД. ЕЗДИТ НА АВТОБУСЕ», «СЛЕД. ПОДАРОК»,
«СЛЕД. ЗЕЛЕНАЯ РАДУ-

ГА», «СЛЕД. ЧЕРНОКНИЖНИК», СЛЕД. ПАУТИНА»,
«СЛЕД.
СМЕРТЕЛЬНАЯ
НАЖИВКА» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О
КРУГЕ» 1–4 серии (16+)
22.40 Х/ф «АПРЕЛЬ» (16+)

00.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
02.20 Т/с «МЕЧ» 1–4 серии (16+)

05.00 «Их нравы»
05.30 Т/с «СЛЕДОПЫТ» (16+)
07.25 «Смотр»
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»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

18.10 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Сегодня
19.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+)
22.00 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)

01.50 «Высоцкая Life» (12+)
02.45 «Золотая утка» (16+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.10 «Советские биографии» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Дикая Австралазия» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм
07.35 Х/ф «ШУТ» (12+)

09.15 М/с «Непобедимые
скайеры» (6+)
10.15 «Свободное время» (12+)
10.30 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильм
11.50 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)

12.45 Х/ф «КОРОТКИЕ
ИСТОРИИ» (12+)
13.25 Мультфильм
13.50 Д/ф «Жизнь с холодной кровью» (12+)
14.40 «От всей души!»
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» (6+)
16.30 Мультфильм «Квазимодо» (6+)
17.40 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРТЁМКИ» (6+)
19.15 Мультфильм
19.35 «От всей души!»
20.00 Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ» (12+) 1 серия
20.50 Мультфильм
20.55 «Служба объявлений»
21.00 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)

22.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
РАБОТА С РИСКОМ ДЛЯ
ЖИЗНИ» (16+) 1, 2 серии
00.40 Программа передач
00.45 Д/ф «Дикая Австралазия» (12+)
01.35 Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ» (12+) 1 серия

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МИМИНО»
(Мосфильм) 1977 г. Режиссёр Г. Данелия.
«Мимино» — по-грузински
«сокол». Так называют

друзья героя фильма, летчика Валико Мизандари, по
воле режиссёра то и дело
попадающего в смешные,
грустные, а порой драматические ситуации.

12.10 «Монолог в 4-х частях. Армен Медведев».
Часть 1
12.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
(Мосфильм) 1939 г. Режиссёр Т. Лукашевич
13.50 «Монолог в 4-х частях. Армен Медведев».
Часть 2

14.15 Д/ф «Озеро в море»
15.00 «Монолог в 4-х частях. Армен Медведев».
Часть 3
15.30 Х/ф «ВЕСНА» (Мосфильм) 1947 г. Режиссёр Г.
Александров
17.10 «Это было. Это есть...
Фаина Раневская»

18.05 «Монолог в 4-х частях. Армен Медведев».
Часть 4
18.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» (к/ст. им. М. Горького) 1956 г. Режиссёр В.
Эйсымонт
20.10 «Песня не прощается...1974 год»

21.00 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» (16+) (Россия, Украина,
Польша) 2009 г. Режиссёр
В. Бортко
23.00 «Острова». Богдан
Ступка
23.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
(Мосфильм) 1939 г. Режиссёр Т. Лукашевич

01.00 Д/ф «Из жизни ёжика в период глобального
потепления»
01.55 «Искатели». «Родина человека»
02.40 Д/ф «Тонгариро.
Священная гора»

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
BELLATOR.
Прямая трансляция из США
07.00 Новости
07.05 «Вся правда про ...» (12+)
07.35 Новости
07.40 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ» (СССР) 1974 г. (12+),

09.15 Д/ф «40 лет спустя.
Ольга Корбут» (12+)
09.45 Новости
09.50 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.20 Новости
10.30 «Спортивный вопрос»
11.30 «Спортивный интерес» (16+)

12.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
12.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. (16+)
14.10 «Все на Матч!»
14.50 ФОРМУЛА-1 Гранпри Бельгии. Квалификация. Прямая трансляция
16.05 Новости

16.10 Д/ф «Мечта Ники
Хэмилтона» (12+)
17.10 Новости
17.15 «Все на Матч!»
17.45 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Зенит» (СанктПетербург)
«Амкар»
(Пермь). Прямая трансляция

20.05 «Хулиганы. Россия» (16+)
20.35 «Все на Матч!»
21.05 Новости
21.10 «Хулиганы. Италия»

21.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Милан» Прямая трансляция
23.45 «Все на Матч!»
00.30 Х/ф «ХАРДБОЛ»
(США, Германия) 2001 г. (12+)
02.50 «Вся правда про ...» (12+)

03.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Прямая
трансляция из Канады
05.00 «Несерьёзно о футболе» (12+)
06.00 «Заклятые соперники» (12+)

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

09.10 «ГУБЕРНАТОР 360»
10.40 «Вкусно 360» (12+)
11.30 «Самое яркое» (16+)

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

15.00 Новости 360
15.20 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» (12+)

22.30 Х/ф «ОДНА МИЛЛИАРДНАЯ ДОЛЯ» (16+)
00.15 «В движении 360»

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

(12+)

(16+)

(12+)

A Блондинка

прохожему:
– Мужчина! Что-то
я никак не могу умножить 23 на 45?!
– Дражайшая! Это
домофон, а не калькулятор!
02.25

(12+)

Х/ф

«ИГРУШКА»

03.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
РАБОТА С РИСКОМ ДЛЯ
ЖИЗНИ» (16+) 1, 2 серии
05.55 Музыкальная программа

Реклама
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05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.15 «АБВГДейка»
06.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
08.40 «Православная энциклопедия» (6+)

09.10 Д/ф «Короли эпизода. Фаина Раневская» (12+)
10.05 Х/ф «ЗОЛУШКА»
11.30 События
11.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ»

14.30 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (12+)
Даша — красавица, умная, обаятельная и не очень счастливая.
Личная жизнь к тридцати го-

дам не сложилась, всех достойных уже расхватали более шустрые барышни. И вот, когда,
казалось бы, умерла последняя
надежда, появляется он.
17.00 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)

21.00 События
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.05 Д/ф «Николай Караченцов. Нет жизни До и
После...» (12+)

00.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
01.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
04.05 Т/с «ЖЕНИХ» (12+)

Люди с Андроидом
A
самые спортивные: за-

06.00 «Ералаш»
06.45 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ» комедия (США)
1997 г. Реж. Сэм Уайзман
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+) ведущий –
Александр Рогов
11.30 Полнометражный
а/ф «Лесная братва» (12+)

13.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ» (12+) комедия
(США) 2004 г.
14.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (США) 1997 г. Реж.
Барри Зонненфельд

19.25 Полнометражный
а/ф «Мадагаскар» (6+)
(США) 2005 г. Реж. Эрик
Дарнелл, Том МакГрат
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+) (США) 2002 г.
Реж. Барри Зонненфельд.

В ролях: Томми Ли Джонс,
Уилл Смит, Рип Торн, Лара
Флинн Бойл, Джонни Ноксвиль, Розарио Доусон
22.35 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
(США) 2008 г.

00.15 Х/ф «РОБОКОП-2»
(18+) (США) 1990 г.
02.25 Х/ф «РОБОКОП-3»
(16+) (США) 1993 г.
04.20 Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+) (США) 2007 г. Реж.
Маркос Сига

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (16+) музыкальный

фильм (Индия) 1982 г.
10.35 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ»
(16+) мелодрама (Россия)
2004 г. Реж. Олег Базилов.

14.25 Т/с «БОЦМАН ЧАЙКА» (16+) комедия (Россия)
2014 г. Реж. Роман Славин. В ролях: Дмитрий
Харатьян, Ада Роговцева,

Армен Джигарханян, Кристина Бабушкина, Артём
Цуканов, Дарья Мельникова, Екатерина Дурова,
Нонна Гришаева и др.

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

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

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

06.00 Х/ф «ШЛА СОБАКА
ПО РОЯЛЮ» 1978 г.
07.20 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» (к/ст.
им. М. Горького) 1966 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды спорта»

Алексей Немов. Премьера! (6+)
09.40 «Легенды музыки»
Клавдия Шульженко (6+)
10.15 «Последний день»
Сергей Бодров (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.30 «Папа сможет?» (6+)

12.35 Д/с «Крылья России.
Штурмовики и фронтовые
бомбардировщики. Над
полем боя» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Крылья России.
Штурмовики и фронтовые

бомбардировщики. Над
полем боя» (6+)
14.00 Т/с «ТУМАН» (Россия) 2010 г. 1–4 серии (16+)

18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ»
(Мосфильм)
1974 г. (12+)
21.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ПОЛУДЕННЫЙ ВОР» (СССР)

22.00 Новости дня
22.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ПОЛУДЕННЫЙ ВОР» (СССР)
1985 г.

01.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ДО ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА» (СССР)
1978 г.
05.10 Д/ф «Тайна Розвелла» (12+)

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

10.15 «Сделано в СССР»
(12+)
10.45 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ» (16+)

12.35 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
КАПИТАН И МИР БУДУЩЕГО» (12+)
15.10 Мультфильмы (6+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
1–4 серии (16+)

20.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
1–2 серии (16+)
22.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦ»
(12+)

00.05 Т/с «ЦЫГАНКИ» 1–6
серии (16+)
05.25 «Сделано в СССР»
(12+)

Саксофонист когда
A
целуется, по привычке

05.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
05.45 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (16+) Киану Ривз, Шарлиз Терон в мелодраме (США)
08.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 Мультфильмы

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

12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна»

23.20 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
01.20 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
Алексей Макаров, Анастасия Мельникова в боевике
(Россия)

03.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» (16+) Оскар
Кучера в боевике (Россия)

– Интересно, а каA
кие сейчас биржи не па-

12.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» (СССР) 1979 г.
13.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН: КРОВА-

ВАЯ НАДПИСЬ» (СССР) 1979 г.
15.00 Х/ф «ЭРА ДРАКОНОВ» (США) 2011 г. (16+)
16.45 Х/ф «КОНСТАНТИН» (США) 2005 г. (16+)

19.00 Концерт Михаила Задорнова «Слава роду!» (16+)
20.50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+) Михаил Ефремов, Максим Виторган в
фильме Олега Фомина
19.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА» (США) 1998 г. (16+)
21.30 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (США) 2001 г. (16+)
23.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ

МАКС 2: ВОИН ДОРОГИ»
(Австралия) 1981 г. (16+)
01.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС» (Австралия) 1979 г.
(16+)

03.30 Х/ф «МГНОВЕНИЯ
НЬЮ-ЙОРКА» (12+)
05.15 «Городские легенды.
Живая и мёртвая вода Переславля-Залесского» (12+)

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

10.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

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

16.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
фантастика, боевик (Великобритания, США) 2009 г.

19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» (16+) ужасы (Германия, Канада, США) 2006 г.

03.55 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
04.45 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
05.10 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА » (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» (16+)

13.30 «Угадай кино» (12+)
14.40 Х/ф «БЛЕФ» (12+) комедия (Италия) 1976 г.

17.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+) комедия (Италия) 1980 г.

18.55 Концерт Михаила
Задорнова
«Задорный
день» (16+)
21.00 «Деньги. Sex. Радикулит» (16+)

23.00 «+100500» (16+)
01.00 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+) драма, триллер
(США,
Великобритания)
2010 г.

дают, а ещё и растут?
– Биржа труда!

(16+)

11.00 «Школа ремонта»
(12+)

(16+)

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

(16+)

06.00 «100 великих» (16+)
06.45 «Мультфильмы». (0+).
08.45 «Еда, которая притворяется» (12+)
10.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ

ЖЕНЩИН» комедия, музыкальный (СССР, Одесская
к/ст.) 1981 г.

Чем можно занять
A
блондинку на несколько

часов? - Hаписать на
листке бумаги с обеих
стоpон «Пеpевеpни»

рядка утром, днём и
вечером.

пальцами перебирает у
девушки позвонки.

03.00 «Дерзкие проекты»

(16+)

05.05 «Мультфильмы»

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 «БАРХАНОВ И
ЕГО ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (12+)
08.45 «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 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (12+)

13.50 «Песня на двоих».
Лев Лещенко и Вячеслав
Добрынин
15.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)

18.45 «Клуб Весёлых и
Находчивых». Летний кубок в Сочи (16+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

Премьера (США) 2014 г.
00.25 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» (16+) Кейт
Бланшетт, Джуди Денч в
фильме (Великобритания)
2006 г.

02.10 Х/ф «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ» (16+)
Чеви Чейз в комедии
(США) 1981 г.
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ» 2008 г. (12+)
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 «ТАБЛЕТКА ОТ
СЛЁЗ» 2014 г. (12+) В гл.
ролях Светлана Павлова и
Дмитрий Блажко

16.15 Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ»
2015 г. (12+) В ролях: Алиса
Признякова, Иван Мулин,
Ирина Шевчук и Валерия
Арланова

20.00 Вести
22.00 Х/ф «ЭХО ГРЕХА»
2016 г. (12+) В ролях: Валентина Гарцуева, Елена
Гиренок, Руслан Чернецкий и Иван Николаев

00.00 Х/ф «ОБРАТНЫЙ
БИЛЕТ» 2012 г. (18+) В ролях: Елена Подкаминская,
Андрей Биланов и Константин Константинов

02.00
Х/ф
«ЮЖНЫЕ
НОЧИ» 2011 г. (12+) В гл.
ролях Ксения Роменкова и
Артём Ткаченко
04.15 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

06.10 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)

Высота ОстанкинA
ской телебашни - аж 540 м!

13.20 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ
ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ» (12+)
15.05 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

16.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «МОРПЕХИ»
1–8 серии (16+)
02.15 Т/с «МЕЧ» 5–7 серии (16+)

05.10 Д/с «Агентство спе– Вы утверждаециальных расследований» те, что не сообщали
(16+)
с В. Разбегаевым

05.05 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+)
11.05 «Чудо техники» (12+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Дикая Австралазия» (12+)
07.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (6+)
08.20 «Служба объявлений»

08.25 Мультфильм «Квазимодо» (6+)
09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРТЁМКИ» (6+)
10.45 «Служба объявлений»
10.50 Мультфильмы
11.15 Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ» (12+) 1 серия

06.30 Евроньюс
10.00 «Лето Господне».
Успение Пресвятой Богородицы
10.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» (к/ст. им. М. Горького) 1956 г. Режиссёр В. Эйсымонт.
В Москву из далекой сибир-

ской деревни приезжает
поступать в институт
Алексей. Он останавливается у родственников, в
профессорской семье.

06.30 «Вся правда про ...»

Хотя если подумать - то
это всего 10 рулонов туалетной бумаги...

(12+)

A

о пропаже кредитной
карты, потому что
вор тратил намного
меньше вашей жены?
–
Именно так, ваша честь.
15.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕ- 18.10 «Следствие вели...» (16+) 02.30 «Их нравы»
12.00 «Дачный ответ»
19.00 Сегодня
13.05 «НашПотребНад- СТИ» (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПО- – Тогда зачем же вы все же
сообщили сейчас?
16.00 Сегодня
19.20 Х/ф «СУДЬЯ-2» (16+) РЯДОК» (18+)
зор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕ- 23.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 04.00 «Советские биогра- – Похоже, карту нашла
СТИ» (16+)
00.40 «Сеанс с Кашпиров- фии» (16+)
жена вора!
ским» (16+)

15.05 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» (12+)
16.40 Мультфильм «Учимся считать» (6+)
17.30 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф «ПРО ВИТЮ,
ПРО МАШУ И МОРСКУЮ
ПЕХОТУ» (6+)
19.05 Мультфильмы
19.35 «От всей души!»
20.00 Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ» (12+) 2 серия
20.50 Мультфильм

21.00 «Служба объявлений»
21.05 Х/ф «НА ИСХОДЕ
ЛЕТА» (12+)
22.25 Х/ф «ТАЙНА ЛЕДИ
ОДЛИ» (16+)
00.00 Программа передач
00.05 Д/ф «Дикая Австралазия» (12+)

00.55 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» (12+)
02.35 Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ» (12+) 2 серия
03.25 Х/ф «НА ИСХОДЕ
ЛЕТА» (12+)
04.35 Х/ф «ТАЙНА ЛЕДИ
ОДЛИ» (16+)

12.10 «Легенды мирового
кино». Леонид Харитонов
12.35 Д/ф «Новгород.
1150 лет в истории Российского государства»
13.05 Д/ф «Из жизни ёжика в период глобального
потепления»
14.00 Концерт Государ-

ственного академического ансамбля народного
танца им. Игоря Моисеева
15.00 Спектакли-легенды.
Фаина Раневская и Ростислав Плятт в спектакле театра им. Моссовета «ДАЛЬШЕ – ТИШИНА...» Режиссёр
А. Эфрос. Запись 1978 года

17.35 «Пешком...» Москва
побережная
18.05 «Искатели». «Сокровища Радзивиллов»
18.50 «Романтика романса». Шлягеры 60-х
19.50 Премьера. «Библиотека приключений»

20.05 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (Грузия-фильм)
1955–1956 гг. Режиссёр К.
Пипинашвили
22.30 Опера Н.А. Римского-Корсакова «ЦАРСКАЯ
НЕВЕСТА» в Большом театре России

01.20 Мультфильмы для
взрослых
«Слондайк»,
«Слондайк-2»
01.55 «Искатели». «Сокровища Радзивиллов»
02.40 Д/ф «Паровая насосная станция Вауда»

09.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.05 «Спортивный детектив» (16+)
11.05 Новости
11.10 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
11.40 «Заклятые соперники» (12+)

12.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC (16+)
13.50 Новости
13.55 «Все на Матч!»
14.25 «Специальный репортаж. Формула-1»

14.45 ФОРМУЛА-1 Гранпри
Бельгии. Прямая
трансляция
17.05 Новости
17.10 Д/ф «Тот самый Панарин» (12+)

18.10 Новости
18.15 «Все на Матч!»
18.45 ФУТБОЛ Чемпионат России. «Краснодар» «Локомотив»
(Москва).
Прямая трансляция

21.20 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Анжи» (Махачкала) - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
23.30 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
00.30 «Лица Рио» (12+)

00.40 «Все на Матч!»
01.25 «Рио ждёт» (12+)
01.40 Х/ф «ХАРДБОЛ»
(США, Германия) 2001. (12+)
04.00 ФОРМУЛА-1 Гранпри Бельгии

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

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

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

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

18.20 «Усков 360» (12+)
19.10 «Вкусно 360» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА

ОСТРОВЕ» (16+)
22.10 Х/ф «БЕГИ БЕЗ
ОГЛЯДКИ» (18+)
00.20 «В движении 360» (12+)

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

06.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «ГАРАЖ»

10.00 Д/ф «Ия Саввина. 13.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
Что будет без меня?» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+) 14.30 События
11.30 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»

14.45
Х/ф
«ОТСТАВНИК-3» (16+)
16.35 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» (12+)

20.20 Т/с «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЁН» (12+)
детективы Татьяны Устиновой

23.55 События
00.10 «Петровка, 38» (16+)
00.20 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (12+) (США)

02.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ»
05.05 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и отчаяние»

06.00 Полнометражный
а/ф «Лесная братва» (12+)
(США) 2006 г.
07.30 Реалити-шоу «Новая
жизнь» (16+)
08.30 М/с «Смешарики»

09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/ф «Страстный
Мадагаскар» (6+)
09.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+) комедия (США) 2004 г.

11.45 Полнометражный
а/ф «Мадагаскар» (6+)
(США) 2005 г. Реж. Эрик
Дарнелл, Том МакГрат
13.20 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
(США) 2008 г.

15.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
17.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+) (США) 2002 г.
Реж. Барри Зонненфельд.

18.35 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+) фэнтези (США,
Чехия) 2004 г. Реж. Стивен
Соммерс. В ролях: Хью
Джекман, Кейт Бекинсейл,
Ричард Роксбур и др.

21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+) (США) 2012 г.
Реж. Барри Зонненфельд.
23.00 Х/ф «РОБОКОП-3»
(16+) (США) 1993 г.
00.55 Т/с «КОСТИ» (16+)

02.50 Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+) (США) 2007 г. Реж.
Маркос Сига
04.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (16+) музыкальная

мелодрама (Индия) 1987 г.
10.35 25 Т/с «БОЦМАН
ЧАЙКА» (16+) комедия (Россия) 2014 г.

14.05 Т/с «ДИВАН ДЛЯ
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ»
(16+) мелодрама. Режиссёр – Андрей Красавин.
В ролях: Ирина Низина,

Алексей Зубков, Иван Оганесян, Светлана Зеленковская, Юлия Полубинская,
Ольга Клебанович, Олег
Гарбуз и др.

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

жёны в России» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И
АЛЕКСАНДРА» (16+)

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

06.00 Х/ф «МЕНЯЮ СОБАКУ НА ПАРОВОЗ» (к/ст. им.
М. Горького) 1975 г. (6+)
07.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
(к/ст. им. А. Довженко) 1964 г.
09.00 Новости недели с

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 «Теория заговора» (12+)

11.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (Беларусьфильм) 2012 г. 1–4
серии (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-

ОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (Беларусьфильм) 2012 г. 1–4
серии (16+)
16.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ
ДО
ВЕСНЫ»
(Россия)
2006 г. (16+)

18.00 Новости. Главное
18.35 Ток-шоу «Особая
статья» Премьера!(12+)
19.30 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 Новости дня

22.20 Ток-шоу «Фетисов»
Премьера!(12+)
23.05 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ» (Россия)
2006 г. (16+)

01.50 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» (Ленфильм) 1970 г.
Части 1 и 2 (12+)
04.30 Х/ф «ДЕТИ КАК
ДЕТИ» (Ленфильм) 1978 г.

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 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» 1–4 серии (16+)

13.30 «Держись, шоубиз!»
(16+)
13.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦ»
(12+)
16.00 Новости

16.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
3–4 серии (16+)

18.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 1–4
серии (12+)
21.00 Итоговая программа «Вместе»

22.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 4
серия (продолжение) (12+)
22.50 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ» (16+)

00.35 Т/с «ЦЫГАНКИ»
7–12 серии (16+)

05.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» (16+) Оскар
Кучера в боевике (Россия)
05.10 Концерт Михаила Задорнова «Слава роду!» (16+)

07.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+) Михаил Ефремов, Максим Виторган в
фильме Олега Фомина

09.30 Т/с «БРАТАНЫ» (16+) боевик, криминал (Россия) 2009 г.
Реж. Александр Мохов. В ролях:
Алексей Кравченко, Сергей Селин, Дмитрий Дьяконов, Дарья

Калмыкова и др.
История четырёх друзей-десантников, которые по воле
случая оказываются втянутыми в борьбу против преступ-

ной группировки, торгующей
людьми. Сергей, Леня, Костя
и Макар становятся свидетелями неприятной сцены:
несколько парней пристают

к молодым девчонкам. Заступившись за девушек, друзья
ещё не подозревают, что за
этими людьми стоит крупная
отлаженная структура, зани-

мающаяся торговлей людьми,
продажей молодых девушек в
секс-рабство. 00.00 Музыкальное шоу «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Мультфильмы

08.45 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА» (США)
2004 г. (12+) Режисёр: Дэнни Гордон. В ролях: Эшли
Олсен и Мэри-Кэйт Олсен

10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ
МОНК. МОНК»

14.30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА» (США) 1998 г.
(16+)
17.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (США) 2001 г. (16+)

19.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» (США) 1996 г. (16+)
21.45 Х/ф «ХАОС» (США,
Великобритания, Канада)
2005 г. (16+)

23.45 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» (США) 2002 г. (18+)
01.45
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» (СССР) 1979 г.

04.45 «Городские легенды» (12+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

Раньше
люди
A
ходили по грибы и

11.00 «Перезагрузка» (16+)

ягоды, теперь – по
покемоны.

12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
фантастика, боевик (Вели-

кобритания, США) 2009 г.
16.20 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
фантастика, боевик (Австралия, Великобритания,
США, Япония) 2013 г.

19.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» (16+)
03.50 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)

04.40 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
05.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
06.00 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА » (16+)

06.00 «Мультфильмы»
07.00 «Топ Гир на Северном полюсе» (16+)
08.35 «Топ Гир 2014/15
Patagonia Special» (16+)

11.25 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
драма, исторический (Россия) 2008 г. В начале войны
немцы забрасывают в СССР своего диверсанта. Высадка прохо-

дит неудачно – шпиона захватывает НКВД. При попытке
побега диверсант, оказавшийся
русским вором в законе, случайно оставшимся на оккупиро-

ванной территории, погибает.
Чтобы найти остальных шпионов, участвующих в операции,
чекистам приходится обратиться к брату-близнецу пре-

ступника – сельскому учителю.
Тот занимает место покойного в немецкой агентурной сети
и вступает в смертельно опасную игру…

23.30 «Новогодний Задорный юбилей» (16+)
01.35 Х/ф «БИНГО-БОНГО» (16+)

03.45 «Лаврентий Берия.
Ликвидация» (16+)
04.55 «Дорожные войны»

(12+)

07.00 Новости
07.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
ПРАВИЛ» (США, Германия)
2008 г. (16+)
09.30 Новости

(16+)

12.10

(12+)

Х/ф

«ИГРУШКА»

13.40 Мультфильмы
14.00 Д/ф «Владимир Маяковский» (12+)
14.30 «От всей души!»
15.00 Программа передач

(12+)

(16+)

Уважаемые читатели!
Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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Благовещенск. Из скромной маленькой станицы
ты стал Амурскою столицей
бзор. У Благовещенска, снова признанного столицей Амурской области, уникальное положение – единственный
областной центр, стоящий буквально на государственной границе. В последние годы город
живёт в ежедневной конкуренции с китайским
Хэйхэ. Расстояние между ними всего 800 метров по Амуру, и с российской стороны можно
разглядеть невооружённым взглядом, что происходит в Китае.
Вид на Поднебесную открывается с благоустроенной набережной. Купаться тут запрещено – глубоко, да и воды как-никак приграничные. Однако в жару окрестную ребятню
данный факт абсолютно не смущает.
Центральная улица Благовещенска традиционно носит имя вождя мирового пролетариата, а до революции она называлась просто –
Большая. На ней сохранились исторические

здания вековой давности, многие из которых до сих пор не отреставрированы. Зато в
2005 году в Благовещенск вернулся символ города – триумфальная арка. Она была построена в 1891 году. После революции царский символ ломать не стали, просто переименовали,
посвятив Красной армии. Но в 1928 году после
наводнения арка сильно пострадала, а через
два года и вовсе развалилась. Восстановление
памятника начали лишь в конце XX века.
Заблудиться в Благовещенске сложно – он
спланирован чётко, квадратами, здесь мало
извилистых улочек. Исключение составляют
новые микрорайоны, и участки, граничащие с
военными базами.
Раскопки проходят только летом, а зимой
в Благовещенске можно окунуться в прекрасное – посетить Амурский театр драмы, старейший на Дальнем Востоке, или кукольный театр.

остопримечательности. Всем, кому
интересна история края, надо побывать в Краеведческом музее имени НовиковаДаурского. Предметы быта, редкие фотографии, этнографические объекты, атрибуты
шаманов, ископаемые животные.
А визитной карточкой города считается Кафедральный собор Благовещения Пресвятой
Богородицы – главный храм епархии.
Любители театра могут посетить Амурский
театр драмы, существующий с конца XIX века.
По дороге в театр можно осмотреть Триумфальную арку, посвящённую царевичу
Алексею.
Среди памятников стоит отметить памятник Челноку, изображающий мужчину, который идёт с огромным чемоданом в правой
руке, а на его плече – большущая коробка. Такой памятник можно было бы поставить почти
в любом городе России. Благовещенск традиционно славен челноками. В начале 1990-х их
поток был колоссальным – на деньги, оставляемые нашими перекупщиками, китайцы и
отстроили торговый город Хэйхэ. Челноки не
ушли в историю, они активно действуют и сейчас. На таможне на улице Чайковского каждый
день многолюдно: русские туристы уезжают с
пустыми сумками, а приезжают с чемоданами
невероятного веса. Кстати, любой местный житель, имеющий загранпаспорт, в течение получаса может оказаться в Китае, то есть в открытом для россиян городе Хэйхэ.
В городе можно найти весьма неожиданные достопримечательности. Уникальный
памятник, имеющий федеральное значение –
Кладбище динозавров. Археологи и обычные
любители старины собрали огромную удивительную коллекцию останков динозавров, разбросанных на берегу Амура. Аналогов такому
музею в мире нет. Там возводится что-то вроде выставочного комплекса, массовых экс-

курсий пока нет, но если очень попросить
археологов, они могут показать останки настоящего динозавра. Благовещенские рептилии широко известны: например, динозавр в
музее ВСЕГЕИ в Санкт-Петербурге собран как
раз из амурских костей.
Но главное развлечение для жителей и гостей города – посещение магазинов.
Кто в Благовещенске не знает об огромном
торговом центре «Три кита», возведённом на
том месте, где был старый рынок. Тут хозяйничают продавцы-китайцы. Ну, так они и строили
его для себя. Китайцами же построены торговые центры «Большой Хуафу» и «Небесный Хуафу», очень популярные среди благовещенцев.
А ТЦ «Острова» на улице Мухина? Здесь
можно купить всё: продукты, мебель, бытовую технику, посетить стоматолога, врача,
химчистку, фотостудию, сходить в ресторан и
кинотеатр. Это для наших людей наилучшее
развлечение – шопинг, поесть да кино посмотреть. При «Островах» очень удобный паркинг
на 470 машиномест.
Красивое место – вращающийся ресторан в
куполе на крыше современного отеля. Есть несколько популярных ночных клубов (Голливуд,
Австралия, Кактус, Плаза).
В городе функционирует кукольный театр,
четыре кинотеатра. Ежегодно проходит кинофестиваль «Амурская осень», куда несколько лет назад даже прилетала великая Джина
Лолобриджида.
В последнее время у благовещенцев новая
развлекуха – покупать квартиры в китайском
городе Хейхэ. Они дешевле, чем в самом Благовещенске, и в то же время более комфортны
и современны. Самое смешное, что в Хейхэ
переезжают пенсионеры, а в Россию только за пенсией ездят. Там они чувствуют себя
буржуями, потому что жизнь в Китае гораздо
дешевле.

О

Д

точка на карте
Благовещенск – старейший город, расположенный на
русском Дальнем Востоке. Его основание связывают
с первым поселением, известным как Усть-Зейский
пост. Последнее своё название город получил после
подписания Айгунского договора императором
Александром II. Город назван в честь возведения храма
Благовещенья Пресвятой Богородицы.
з истории. Годом основания Благовещенска считается 1856, когда на месте слияния рек Амура и Зеи
был выстроен военный пост. Но первые отряды переселенцев
появились здесь ещё в 1644 году, во время экспедиции Владимира Пояркова. Обосноваться здесь планировал и Ерофей
Павлович Хабаров, однако между Россией и Китаем был подписан Нерчинский договор и русские вынуждены были покинуть левый берег Амура.
В середине XIX века на высочайшем уровне было принято
решение на Амуре закрепиться. Первопоселенцами стали забайкальские казаки, которые возвели здесь острог. В 1858 году
на территории острога была заложена церковь Благовещения
Пресвятой Богородицы – по ней город и назвали Благовещенском. В том же году по велению императора Александра II
была образована Амурская область. Благовещенск стал форпостом России на берегах Амура, защищавшим дальневосточные
рубежи страны.
Однако простых россиян эти места интересовали не по политическим, но по экономическим причинам: край был богат
золотом. Только за 1894 год из амурских недр было добыто 13
тонн золота. Золотые прииски стали катализатором развития
для водного транспорта, стимулом для строительства дорог.
Развивалась и торговля, так что к началу ХХ века Благовещенск стал купеческим городом. Земли Амурской области
раньше не знали плуга, но оказались весьма плодородны. На
одного жителя области приходилось по 50 пудов зерна в год –
столько же, сколько в центральных чернозёмных районах.
Полноправной советской республикой Амурская область
стала в 1924 году. В регионе было традиционно сильно казачество, не принимавшее ценностей новой власти и отчаянно сопротивлявшееся ей. На помощь казакам приходили «старорежимные» беженцы из центральных областей. Через Амур шли
восточные волны эмиграции: люди уезжали сами и вывозили
ценности. С тех пор в Благовещенске много городских легенд
о зарытых кладах.
В советские годы Благовещенск стал закрытым городом. В
нём было много военных, и попасть сюда можно было только по приглашению от близких родственников. Именно изза ограничений на въезд Благовещенск стал стотысячником
лишь в 1958 году (сейчас в городе проживает 200 000 человек).
В 1991 году все запреты были сняты, а с 2004 года между Благовещенском и китайским Хэйхэ введён безвизовый режим.

И

естные особенности. Между Благовещенском и Хэйхэ установлен безвизовый режим,
и китайцев в городе очень много. Банки Благовещенска
принимают как рубли, так и юани. На городской таможне
до сих пор можно встретить настоящих менял, согласных
без формальностей поменять рубли на юани и наоборот.
На каждом шагу в городе встречаются рестораны китайской кухни, но цены в них кусаются – выше аутентичных
китайских в несколько раз.
Гостиницы в Благовещенске есть, но этот бизнес не
слишком развит. Причина всё та же: город используется
как транзитный пункт,
а стандартный номер в
Поднебесной
выйдет туристу в два раза
дешевле аналогичного на
р о сс и й с ко й
земле.

М

области родились.
Леонид Иович Гайдай – актёр, кинорежиссёр,
народный артист СССР; Олег
Александрович Стриженов – советский и российский актёр
театра и кино, народный артист
СССР; Валерий Михайлович
Приёмыхов – советский и российский актёр, режиссёр, сценарист и писатель; Любовь Николаевна Соклакова – адвокат, член
Адвокатской палаты Московской
области; Сергей Петрович Савельев – олимпийский чемпион по
лыжным гонкам; Владимир Викторович Довгань – российский
предприниматель, основатель
торговой марки «Довгань».

В

Использованы материалы сайтов:
strana.ru, wikipedia.org, nesiditsa.ru.
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Реклама

на неделю с 18 по 24 августа
ЧТ 18.08 ПТ 19.08 СБ 20.08 ВС 21.08 ПН 22.08 ВТ 23.08 СР 24.08
+15°
+17°
+17°
+17°
+19°
+19°
+18°
+25°
+27°
+29°
+30°
+30°
+28°
+22°

мм рт. ст.
м/с

ООО «РОСТ»

754

756

758

758

756

752

747

3-7, Ю

4-6, ЮВ

2–3, ЮВ

1, В

штиль

4, Ю

4, З

БЫСТРЫЕ ЗАЙМЫ от 1000 до 20 000 руб. по паспорту

Займы для Вас!

Решение
за 10 минут

Наш клиент всегда при деньгах!
Система бонусов,
специальное предложение
для пенсионеров

ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ И АВТОТРАНСПОРТА – решение от 1 часа
Наши адреса: МО, г. Коломна, ул. Гагарина, д. 17а, ТОК «Звёздный», оф. 29, Рег. № 2120150001440
тел.: 8 (496) 614-38-99, 8 (915) 214-77-54, ул. Октябрьской революции, д. 198,
ТЦ «Посадский Двор», оф. 2, тел.: 8 (915) 316-68-84

Ответы на сканворд на странице 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 коммерческую службу
крупной организации

без водителя

ПРОКАТ в КОЛОМНЕ
АВТОМОБИЛЕЙ

ТРЕБУЕТСЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ

Для физических и юридических лиц. Ежедневно с 10:00 до 19:00, без выходных.

ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
(903) 218-79-66; (917) 507-59-65

Организации требуется

СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК
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, вэбкамер. Выезд в удобное для вас время.
Тел.: 8-903-567-73-29.
Вызов мастера на дом, 24 часа. Установка
и настройка операционных систем Windows,
Linux, Mac OS. Ремонт и чистка компьютеров, ноутбуков (замена термопаста). Установка программ и драйверов. Установка любых
антивирусов. Настройка интернета, роутеров
(Wi-Fi). Ремонт и чистка ноутбуков. Удаление
вирусов, баннеров-вымогателей. Выезд на
дом: Коломна, Коломенский р-н.
Тел.: 8-910-000-63-19.
Недорого! Компьютерная помощь! Настройка и установка программ Windows,
подключение к интернету, обновление и
сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.
Компьютерная помощь: установка и настройка программного обеспечения, подключение к интернету, удаление вирусов, модернизация и ремонт ПК. Компьютеры и ноутбуки
на заказ. Восстановление данных. Выезд на
дом: Коломна, Луховицы, районы. Опыт работы 15 лет.
Тел.: 8-903-572-58-30.

УСЛУГИ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Самосвал 10 т. Торф, песок, навоз, щебень
любой, глина, шлак, ПГС, ОПГС, земля.
Тел.: 8-917-528-37-40.
Песок, щебень, ПГС, земля (плодородная), уголь, навоз, керамзит, торф, торфосмесь. Умеренные цены.
Тел.: 8-916-028-16-62.
КамАЗ самосвал до 15 т. Грузоперевозки,
доставка. Песок, щебень, ПГС, ОПГС, земля,
чернозём, грунт, навоз, дрова, уголь. Вывоз мусора. Отсыпы дорог.
Тел.: 8-925-095-70-21.
Грузоперевозки. Газель: 3, 4, 5 м. Грузчики.
Тел.: 8-916-274-41-74, Андрей Николаевич.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Ремонт холодильников, импортных
стиральных машин-автоматов. Все работы выполняются на дому. Низкие цены.
Качество. Опыт. Работаем официально с
2003 года без выходных с 09:00 до 20:00.
Гарантия от 6 месяцев до 1 года.
Тел.: 8-916-659-63-68.
Ремонт стиральных машин, холодильников. Срочно. На дому.
Тел.: 8-903-181-10-77.
Ремонт холодильников, стиральных
машин, водонагревателей на дому. Выезд: Коломна, Воскресенск, Луховицы.
Умеренные цены. Пенсионерам скидка.
Без выходных.
Тел.: 8-916-853-57-98.

Уз

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.
Все виды электромонтажных работ. Видеонаблюдение. Подключим дом, дачу,
коттедж к действующим линиям электропередач без их отключения, согласно техническим условиям. Выезд специалиста
бесплатно.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Электрик выполнит замену розеток, выключателей, светильников, автоматов
защиты электросчётчиков. Монтаж проводки в квартирах, домах, дачах. Видеонаблюдение. Качественно, с гарантией.
Тел.: 8-929-904-45-63.
Услуги электрика. Выезд и консультация
бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17, Андрей.
Газосварочные работы любой сложности.
Перенос газовых труб, монтаж систем отопления, замена батарей отопления, АОГВ, газовых
колонок, полотенцесушителей. Ванные комнаты под ключ, облицовка плиткой. Помощь в
приобретении и доставке материала.
Тел.: 613-15-52; 8-926-150-27-02.
Ремонт, монтаж, разводка и замена труб
водоснабжения. Установка и замена унитазов, умывальников, душевых кабин, акриловых и чугунных ванн. Установка и подключение стиральных и посудомоечных машин.
Монтаж водомерных счётчиков. Консультации
бесплатно. Пенсионерам скидки! Мы поможем
вам выполнить все необходимые расчёты и
подобрать качественное оборудование согласно вашим возможностям и предпочтениям.
Тел.: 8-916-147-97-43; 8-915-175-38-34, Александр.
Услуги по установке приборов учёта воды.
Перенос газовых труб. Монтаж батарей отопления, труб водоснабжения, канализации.
Ванные комнаты под ключ. Монтаж систем
отопления любой сложности.
Тел.: 8-926-150-27-02, Виталий.
Санузлы под ключ. Замена водопровода,
канализации, установка сантехники. Большой
опыт, образцы работ, гарантия качества.
Тел.: 8-926-338-78-76.
Сантехнические работы. 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.
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; 8-926-346-1534.
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 гарантируем.
Тел.: 8-915-261-80-88, Сергей.

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.

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; 8-926-346-1534.

Продажа и установка кондиционеров
(LG, Samsung, Balu, Panasonic, Vr, General
Climat). Низкие цены! Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-905-500-88-49.

Отделочные работы, гипсокартон (потолки, перегородки, стены), шпаклёвка, ламинат, обои. Плиточные работы.
Тел.: 8-966-31-77-295.
Опытный

маляр-штукатур

предлагает

свои услуги по косметическому ремонту квартир, домов, офисов, дач.
Тел.: 8-916-790-52-51; 8-916-790-52-55.
Малярные работы, шпаклёвка, поклейка
обоями стен и потолков. Кладу плитку.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.
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 отделке и ремонту квартир, дач от «А» до «Я». Отопление и водоснабжение. Сантехнические и
электротехнические работы. Подбор и доставка материала. Цены договорные.
Тел.: 8-926-122-02-78; 8-909-984-99-96.
Ремонт комнат, квартир, домов. Выравнивание стен, полов, шпаклёвка, плитка,
гипсокартон, обои, ламинат, сухие полы
(ГВЛ), сантехника, вся электрика. Видеонаблюдение. Перепланировка. Цена договорная.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Подвесные потолки, сантехника, гипсокартон (стены, потолки, перегородки), электрика, шпаклёвка, обои.
Тел.: 8-915-489-15-02.

фики, трансформер, феи Винкс, Белоснежка,
Рапунцель, Пони Радуга и др. Шоу мыльных
пузырей.
Тел.: 8-925-128-18-71, Виктория. Тел.: 8-916455-22-69, Светлана.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Ведущая Виктория: проведение свадеб,
юбилеев, корпоративов, детских праздников. Услуги диджея. Доступные цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.
Торжественно и весело проведём свадьбы, юбилеи, корпоративы. Живой звук.
Цена доступная. Возможны фото- и видеосъёмка.
Тел.: 8-916-802-10-55.
Изготовим заборы, ворота, навесы,
лестницы, перила, ограды, кессоны,
баки.
Тел.: 8-915-083-34-68.
Заборы, калитки, ворота, бетонные работы, дорожная плитка. Косметический ремонт квартир. Сварочные работы. Сайдинг.
Вагонка.
Тел.: 8-925-261-06-81; 7-999-672-37-67, Геннадий.
Заборы, навесы, ворота, металлоконструкции. Быстро. Качественно.
Тел.: 8-916-484-07-63.

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.

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.

УСЛУГИ. САД

2-комнатную и 3-комнатную квартиры
по адресу: Коломна, ул. Ленина, д. 77.
Тел.: 8-915-221-11-88; 616-91-59.

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.

СДАЮ

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
Теплицу из поликарбоната 3 м x 6 м,
усиленная, с доставкой, цена от 15 500 р.,
поликарбонат прозрачный, цветной от
4-х листов. Доставка.
Тел.: 8-903-786-09-35; 8-925-381-08-90.
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., кирпич. 2-эт. дом с бетонными перекрытиями, внутри отделка деревом, печь для
приготовления еды и отопления, камин. Новый
хозблок, туалет, домик под душ. Много плодоносящих деревьев и кустарников из питомника.
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.

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.

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.

Репетиторство по русскому языку летом:
занятия с отстающими, повышение уровня
грамотности, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ (5–11
классы).
Тел.: 614-21-07, 8-915-482-01-45.
Детские дни рождения с клоуном Морожком и весёлой компанией: щенячий патруль,
робокары, фиксики, Барбоскины, черепашкининдзя, Монстры Хай, человек-паук, смур-

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: Лягушонок.
Миссис. Окапи. Десерт. Лунтик.
Росси. Цап. Сквайр. Жако. Мо. Нано.
Трап. Штора. Ка. Аул. Гибкость.
По вертикали: Комод. Нюанс.
Рожа. Ярус. Аншлаг. Стелс. Кот.
Руссо. Сотник. Вита. Рабица.
Каймак. Карниз. Пропасть.

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 22 по 28 августа
ОВЕН. Для Овнов, состоящих в браке,
неделя складывается напряжённо. Скорее всего, вам придётся много времени
и сил тратить на домашние дела. Возможно, в предыдущие дни вы что-то не
успели сделать, и это приведёт к недовольству со стороны партнёра по браку.
У молодых людей, живущих с родителями в одной квартире, могут обостриться конфликты с родственниками. Не
исключено, что вы будете испытывать
неудобства из-за каких-то перестановок
в квартире, ремонтных работ и прочего.
В начале недели между влюблёнными
может произойти размолвка из-за ревности и сомнений в верности любимого
человека. Вторая половина недели складывается удачно для начала посещения
фитнес-клуба или цикла закаливающих
процедур.
ТЕЛЕЦ. Тельцам на этой неделе будет
труднее, чем обычно, находить общий
язык с людьми. Старайтесь быть деликатнее и внимательнее к окружающим.
Возможно, что именно ваше поведение
будет провоцировать людей на грубое
и агрессивное поведение. Это не слишком благоприятный период для учёбы,
расширения своего кругозора, усвоения
новых знаний. Не торопитесь делать поспешные выводы и никому не давайте
обещаний: выполнить их в реальности
будет намного труднее, чем вам кажется
сейчас. Возможны поломки транспортных средств и неприятности в дороге.
В начале недели не забывайте о своих
домашних обязанностях. Отношения в
семье сейчас гораздо важнее карьеры.
Вторая половина недели складывается
великолепно для влюблённых. Если вы
одиноки, то в этот период можете встретить свою любовь.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе звёзды не
советуют вам совершать крупные покупки и во что-либо вкладывать деньги. С
точки зрения финансов это очень неблагоприятное время, когда возможен спад
в доходах и материальные убытки. Рекомендуется воздерживаться от ремонта вещей своими руками: вы рискуете
что-либо сломать или ещё больше испортить. При выполнении работ старайтесь
действовать мягче и аккуратнее, иначе
создадите сами себе новые проблемы. В
начале недели воздержитесь от поездок
и оформления документов. При знакомствах с новыми людьми проявляйте осторожность и не доверяйте никому: велика
вероятность стать жертвой обмана, мошенничества. Вторую половину недели
рекомендуется провести в кругу семьи.
Можно заниматься украшением дома,
наведением там чистоты и порядка.
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РАК. Раки будут склонны действовать
самостоятельно, не считаясь с мнениями
близких людей. И такое поведение может стать поводом для конфликта с родителями или родственниками. Если вы
считаете, что вас в семье не понимают
и ограничивают вашу свободу поведения, то это ещё не повод для агрессивного поведения. Наберитесь терпения и
всё хорошенько обдумайте, прежде чем
решиться на резкий поступок. Особенно подумайте о последствиях для вас же
самих. В начале недели будьте осмотрительнее при обращении с наличными
деньгами. Возрастает вероятность потери или кражи денег. Вторая половина
недели складывается благоприятно для
примирения со знакомыми и родственниками. Успешно пройдёт оформление
документов.
ЛЕВ. Львам предстоит столкнуться с
рядом трудностей и ограничений. Скорее всего, вы не сможете действовать в
свободном режиме в силу ряда причин.
Например, ваше самочувствие может
ухудшиться, поэтому придётся полежать
в больнице и заняться интенсивными
лечебно-профилактическими процедурами. Кроме того, ваша активность будет
ограничена из-за нехватки достоверной
информации по тем или иным актуальным вопросам. Назначать на этот период встречи и знакомства не стоит: люди
вряд ли будут склонны идти на диалог с
вами и делиться информацией. В начале
недели может возникнуть недоразумение с партнёром по браку или бизнесу.
Не стоит доверять обещаниям и подписывать юридически обязывающие документы. Вторая половина недели порадует вас приятными материальными
приобретениями, подарками, увеличением доходов.
ДЕВА. У типичных Дев на этой неделе
будет происходить много перемен, причём не самого приятного характера. Если
для вас большое значение имеют друзья
и единомышленники, то на этой неделе
именно в этой сфере могут возникнуть
основные неприятности. Поводом для
конфликта с друзьями, возможно, станет
просьба дать взаймы некоторую сумму
денег. Со своей стороны рекомендуется
воздержаться от подобных просьб, поскольку это приведёт к росту напряжения
в отношениях. В начале недели внимательнее относитесь к своему здоровью,
не злоупотребляйте лекарствами (особенно снотворным) и алкоголем. Вторая
половина недели складывается удачно
для тех Дев, кто захочет поменять свою
внешность, стиль одежды или имидж в
целом.

ВЕСЫ. Весам звёзды советуют не ставить перед собой слишком трудных задач и вести себя спокойнее. Возможно,
что ваше социальное и профессиональное положение будет поставлено под сомнение. Не исключён конфликт с начальством или человеком, который занимает
более высокую должность. Самое лучшее
в этой ситуации – проявлять твёрдость
и невозмутимость. Рекомендуется вступать в конфликт только в том случае, когда вы почувствуете, что вас хотят оттеснить, отодвинуть в важных вопросах. В
начале недели между вашими друзьями
и человеком, которого вы любите, может
произойти недоразумение. Постарайтесь
не вмешиваться в эти отношения: скорее
всего, они разберутся без вашего содействия. Вторая половина недели складывается благоприятно для восстановления
сил, отдыха и релаксации. Хорошо заниматься изучением духовных практик и
психологии.
СКОРПИОН. Для Скорпионов будут
актуальными вопросы сохранения репутации. Вы можете попасть в затруднительную ситуацию, когда потребуется
показать достаточно высокий уровень
знаний, которыми вы не располагаете.
Например, это касается тех Скорпионов,
кто сдаёт экзамены, проходит аттестацию или занимается изучением сложных
дисциплин. Если что-то вам непонятно,
то лучше отложите вопрос на некоторое
время, чтобы потом снова к нему вернуться. Очень важно в поступках соизмерять свои действия с существующими
правилами и нормами поведения. Не
исключены проблемы с представителями власти и закона. Также это неблагоприятная неделя для дальних поездок,
путешествий. В начале недели звёзды
не советуют начинать какие-то дела без
должной поддержки со стороны близких
людей, членов семьи. В конце недели во
время поездки вы сможете обрести новых друзей.
СТРЕЛЕЦ. Стрельцам в первую очередь рекомендуется позаботиться о собственной безопасности и сохранности
своих финансовых ресурсов. Возрастает
вероятность получения травм, порезов,
ожогов, переломов и растяжений суставов. В связи с этим стоит воздержаться
от работы с острыми или режущими инструментами. Также соблюдайте правила
техники безопасности при обращении
с электробытовой техникой. Не рекомендуется ввязываться в любые рискованные авантюры. В начале недели есть
риск заблудиться. Поэтому старайтесь
не бродить в одиночку по незнакомой
местности. Вторая половина недели
складывается успешно для карьерного
продвижения.

КОЗЕРОГ. Козерогам будет нелегко
взаимодействовать с внешним миром. В
ваше поле зрения часто будут попадать
люди, настроенные недоброжелательно или агрессивно. Вести диалог станет
крайне сложно. Если вы очень заинтересованы в данном контакте, лучше отложить встречу на более поздний срок.
То же самое относится к Козерогам, состоящим в супружеских отношениях.
Если между вами и партнёром по браку
раньше были принципиальные противоречия, то сейчас они могут вылиться в
открытый конфликт. Вы будете расположены пойти на уступки, чего нельзя сказать про вашу пассию. В начале недели
не давайте и не берите деньги взаймы.
В целом это не лучшее время для любых
финансовых решений. Вторая половина
недели складывается удачно для личностного роста и расширения кругозора.
Возрастает интерес к вопросам религии
и философии.
ВОДОЛЕЙ. Звёзды советуют Водолеям
более внимательно отнестись к собственному здоровью. Если вам приходится
много и интенсивно работать, то обязательно находите время для отдыха, пусть
даже кратковременного. Ухудшение самочувствия станет реакцией организма
на перенапряжение и потерю энергию.
В результате защитные силы могут резко ослабнуть и появится риск подхватить
инфекцию. Не исключено повышение
температуры на фоне какого-то воспалительного процесса. В начале недели в
супружеских отношениях возможны недоразумения. Чтобы избежать этого, избегайте недоверия и ревности. Вторая
половина недели пройдёт на подъёме у
тех Водолеев, кто имеет тайные любовные связи: интимные свидания надолго
вам запомнятся.
РЫБЫ. Рыбам звёзды советуют проявить максимум гибкости и внимания по
отношению к тем людям, которых вы любите. Если у вас есть человек, с которым
вы продолжительное время встречаетесь, то на этой неделе ваши отношения
могут пережить определённый кризис.
Чтобы его смягчить, старайтесь понизить
планку требований к своей пассии. Не
исключено, что напряжение будет связано с некоторым охлаждением, нежеланием кого-то из вас вступать в сексуальные
отношения. Если у вас есть семья и дети,
то именно поведение детей может стать
основным поводом для беспокойства.
В начале недели более внимательно отнеситесь к своему здоровью. Не злоупотребляйте приёмом лекарственных препаратов и алкоголя. Во второй половине
недели вас могут пригласить на свадьбу,
юбилей или иное торжественное мероприятие – не откажите себе в удовольствии повеселиться.
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Работает музейно-выставочный зал
народного художника России М.Г. Абакумова.
ВЫСТАВКА «Вспоминая
мастера».
Представлены работы народного художника России Михаила Абакумова из частных собраний жителей г. Коломна.
По предварительной записи:
ЭКСКУРСИЯ «Родина – это судьба»; семейная ЭКСКУРСИЯ «Идём в музей»;
интерактивная ПРОГРАММА «Профессия – художник».
Постоянная
ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...» Альберта Леонардова. Интерактивная ПРОГРАММА для детей «Там на неведомых
дорожках...» (по предварительной записи).
Постоянная ВЫСТАВКА «Былинный
цикл» Константина Васильева. Интерактивная ПРОГРАММА для детей «Богатырская наша сила» (по предварительной записи).
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 17:30.
25 августа. День открытых дверей в выставочных залах с 10:00 до 18:00.
6 сентября. ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «Современный образ старинного города».
Представлены работы по итогам Всероссийского VI пленэра имени народного художника России М.Г. Абакумова. Начало в
17:30.
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
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ДК «ЦЕМЕНТНИК»

АФИША

КЦ «ЛИГА»
28 августа. Семейный фестиваль «Пикник в Кремле» (на территории Коломенского кремля).

Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)
21 августа. ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «Летнее настроение-2016». Живописные и
графические работы художников из Москвы и Коломны: Игоря Раевича, Григория
Кузнецова, Марии Циркиной-Богачевой,
Светланы
Шебаршиной,
Александра
Смирнова, Любови Евстратовой. Начало в
14:00.

 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. 19 августа. ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «Дети и лошадки». Фотографии и
лошадки-качалки XIX–XXI вв. Начало в
17:00.

 612-40-78.
График работы КЦ «Лига»: ежедневно с
10:00 до 18:00.
www.liga.org.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, 15)
ЭКСПОЗИЦИИ:
1 этаж «Природа и человек в Коломенском крае».
2 этаж «Судьба города – судьба России».
ПРОГРАММЫ, тематические ЭКСКУРСИИ
«До нашей эры», «Каменный век – эпо-

(Щурово, ул. Советская, д. 60а)

ха 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.

26 августа. ДК гостеприимно распахнёт
двери. Узнать о коллективах и записаться
можно уже сейчас!
10 сентября. Коллектив «ШУТ-OFF».
Театрально-цирковое
представление
«Волшебная лампа Аладдина». Начало
в 17:00.



613-92-57.
dk-cementnik.ru

МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

www.kolomnamuzej.ru

Основное здание

«Усадьба
купцов Лажечниковых»

(ул. Чкалова, д. 24)

(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)
ЭКСПОЗИЦИЯ (главный дом усадьбы) «Коломна минувших столетий».
Интерактивные ПРОГРАММЫ (для групп
от 20 человек): «Синема в усадьбе Лажечникова» (немое кино в сопровождении
тапёра); «История со вкусом» с чаепитием и дегустацией коломенской пастилы;
«В купеческой усадьбе» с чаепитием и
«нестеровским» калачом по предварительной записи.
ВЫСТАВКИ (главный дом усадьбы): «В
купеческой усадьбе»; «Круговорот вещей»; «Костюмы, нравы и обычаи русских» – из музея-усадьбы «Архангельское».
Иллюстрации книги Х. Гейслера расскажут,
как выглядели молочник, сбитенщик, извозчик, блинник и представители других
исчезнувших профессий XVIII века.
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

«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 предвар. 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

4 сентября. День открытых дверей! Приходите и получите полную информацию о
культурно-досуговых программах, проводимых в учреждении.

 613-25-33; 8-968-40-40-266.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
4 сентября. День открытых дверей.



613-25-33; 613-15-55.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

ПАРК МИРА
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.
19, 24, 26, 31 августа. ФИТНЕС «Мама и
малыш» (на территории парка) для мам с
малышами от 3-х мес. до 2-х лет. Начало в
10:30.
22, 29 августа. Открытые уроки по
функциональному тренингу от Reebok
(спортивная площадка). Начало в 12:30.
24, 31 августа. Футбольный клуб «Чемпионика». Обучение детей футболу через
весёлые игры (территория парка). Начало
в 18:00.
25 августа. Час здоровья «Наркотикам –
нет!» с центральной детской библиотекой
(у фонтана). Начало в 11:00.
25 августа. «Коломенский альманах».
Встреча с коломенскими поэтами и прозаиками. Мастер-класс для начинающих
поэтов (у фонтана). Начало в 18:00.

 612-12-00; 615-58-19; 613-10-53.
Реклама
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