УГОЛ
ЗРЕНИЯ

Информационный
еженедельник

uz.colomna.ru

16+

№ 33 (813)
24 августа
2016
выходит по средам
Распространяется в Коломне
и Коломенском районе

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Единый день голосования – 2016, или
Что должен знать каждый избиратель
Из кого выбираем
Из
кого выбираем

важно
До выборов осталось чуть меньше месяца. 18 сентября в России –
единый день голосования. Жителям нашей страны предстоит выбирать
450 депутатов Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации седьмого созыва. А на территории Подмосковья
будут голосовать ещё и за кандидатов в депутаты Московской
областной Думы. И Государственная, и Областная думы в избранном
составе будут работать пять лет.

Как выбираем
Как
выбираем

конкретного человека, а за партию в
целом. Эта часть бюллетеня одинакова
для всей России. Для того чтобы попасть
в Государственную Думу по пропорциональной системе, партиям необходимо
преодолеть пятипроцентный барьер.
Выборы в Московскую областную
Думу также пройдут по смешанной избирательной системе: из 50 депутатов
25 избираются по партийным спискам,
другие 25 – по одномандатным округам, на которые поделено Подмосковье.
Здесь Коломна входит в состав Воскресенского одномандатного избиратель-

ыборы будут проходить по смешанной системе: мажоритарной
и пропорциональной. Из 450 депутатов
половина будет избрана прямым голосованием по одномандатным округам
(мажоритарная система). Это значит,
что граждане будут голосовать за конкретных личностей, которые выдвинуты в конкретном субъекте России. Вся
страна поделена на 225 избирательных
округов в соответствии с количеством
жителей, в каждом округе кандидаты
разные. Депутатом от
округа становится тот,
кто наберёт большее коВ Коломенском
личество голосов. Таким
одномандатном изобразом, в Госдуме окабирательном окружутся 225 человек, котоге № 119 зарегирые будут представлять
стрировано 459 156
интересы своей терриизбирателей. В Востории. В Московской обкресенском
одноласти расположилось 11
мандатном избиокругов (11 мандатов в
рательном округе
Госдуме). Коломна вхо№ 2 – 236 329 избидит в состав Коломенскорателей.
го одномандатного избирательного округа № 119
наряду с ещё шестью муниципальными ного округа № 2 вместе с Коломенским
образованиями. Это Воскресенский, муниципальным районом и частью ВосЕгорьевский, Зарайский, Коломенский, кресенского района (Воскресенск, сельЛуховицкий и Серебряно-Прудский ское поселение Фединское).
районы.
Таким образом, жители Коломны, коВторая половина (225 депутатов) бу- торые придут 18 сентября на выборы,
дет избираться по пропорциональной получат сразу четыре избирательных
системе, то есть голосовать будут не за бюллетеня.
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писок участников парламентской
гонки определился. До выборов
в Госдуму допущено 14 политических
сил. Это в два раза больше, чем на выборах в Госдуму 2011 года. 12 августа 2016
года ЦИК России провела жеребьёвку
для определения порядка размещения
наименований и эмблем политических
партий в избирательном бюллетене
для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Государственной Думы седьмого
созыва.
Жеребьёвка определила следующий
порядок расположения политических
партий в избирательном бюллетене по
федеральному избирательному округу:
1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ «РОДИНА».
2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ.
3. Политическая партия «Российская
партия пенсионеров за справедливость».
4. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
5. Политическая партия «Российская
экологическая партия «Зелёные».
6. Политическая партия «Гражданская Платформа».
7. Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая партия
России.
8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС).
9. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА».
10. Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила».
11. Политическая партия «Российская
объединённая демократическая партия
«ЯБЛОКО».
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Выпускница Коломенского
ГСГУ Валерия Коблова –
серебряный призёр летних
Олимпийских игр в Риоде-Жанейро по вольной
борьбе!
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Военные игры. Рабочий
с Коломенского завода
успешно выступил в
Армейских международных
играх «Арми-2016»

3

Начался приём заявлений
от владельцев сертификата
на материнский капитал для
получения единовременной
выплаты

4

Многодетные семьи получат
компенсацию за покупку
школьной формы

4

Земляки. Полковник
В.И. Димитров, гвардии
подполковник Н.В. Семёнов,
гвардии генерал-майор
И.К. Воропаев, майор
М.Н. Кондратенко. Они
защищали Испанию от
фашизма

5

26 августа состоится
экспертиза проектов
на соискание премии
губернатора «Наше
Подмосковье – 2016»

6

Детский уголок.
Психология. Как не стать
отверженным в коллективе
одноклассников

11

TV-ПРОГРАММА
с 29 августа по 4 сентября
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СОБЫТИЯ

НОВОСТИ
ГОРОДА
 Ежемесячный эфир с губер-

натором Московской области
открывает новые формы интерактивного общения с главой
региона. Если вы хотите поделиться хорошими новостями
или рассказать о проблемах
вашего города, района, посёлка, снимите своё обращение к
губернатору на телефон и отправьте на электронный адрес
gubernator360@360tv.ru
или
через мобильное приложение
Репортёр 360. Его можно скачать бесплатно. Важно: не забывайте представляться и держать телефон во время записи
горизонтально.

 16
августа
историкокультурный музей-заповедник
«Коломенский кремль» приступил к реализации межрегионального туристического
маршрута «Русские усадьбы.
Литература» творческого проекта «Моя Россия». Проект
проводится в рамках Национальной программы детского
культурно-познавательного
туризма при поддержке краевых министерств. Экскурсионный маршрут объединил несколько музеев Центральной
России: С.А. Есенина «Константиново», А.П. Чехова «Мелихово», Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», квартира М.А. Булгакова
в Москве, Зарайский и Коломенский кремли. Первыми по
маршруту «Русские усадьбы.
Литература»
проследовали
школьники из Чувашской Республики (г. Чебоксары). В Коломне ребята посетили усадьбу
Ивана Лажечникова, где расположен единственный в России
музей писателя, и познакомились с достопримечательностями Коломенского кремля.
 Музей истории ЖКХ посетили представители Российской Академии художеств.
Уникальность
коломенского
музея ЖКХ состоит и в выборе здания бывшего резервуара
чистой воды, построенного в
1902 году, и в сочетании богатого историко-краеведческого
материала, редких фотодокументов, натурных экспонатов
и современных технологий.
Это отмечают все посетители
музея – и сами коломенцы, и
гости нашего города.
 С опережением выплатят
в области пособия семьям с
детьми. Это решение приняло министерство социального
развития в связи с необходимостью подготовки детей к
школе. В августе ежемесячное
пособие поступит получателю
сразу за август и за сентябрь.
Следующая выплата состоится
в октябре.
 В КЦ «Коломна» заверши-

лась заливка льда нового сезона. На свежий лёд 400-метровой дорожки вышли члены
молодёжной сборной России
по конькобежному спорту. Качество льда соответствует всем
требованиям и устроит профессионалов конькобежного
спорта самого высокого уровня. Уже в конце августа на ледовой арене стартует летний
Кубок Союза конькобежцев
России.
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Единый день голосования – 2016, или
Что должен знать каждый избиратель
Окончание. Начало на стр. 1.
12. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».
13. Политическая партия «ПАТРИОТЫ
РОССИИ».
14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
От Коломенского одномандатного
избирательного округа № 119 зарегистрировано восемь кандидатов, которые
представляют партии: «Единая Россия»,
«Коммунисты России», КПРФ, ЛДПР, «Партия Роста», «Родина», «Российская экологическая партия «Зелёные» и «Справедливая Россия». Выдвинуто было 10
кандидатов, двоим из них было отказано
в регистрации.
Что касается зарегистрированных кандидатов в Московскую областную Думу, то
их всего десять.
14 августа в Избирательной комиссии
Московской области прошла жеребьёвка
по размещению в избирательном бюллетене кратких наименований и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших единые списки кандидатов в
депутаты Московской областной Думы.
По единому избирательному округу в
бюллетень включены 13 избирательных

объединений. По итогам жеребьёвки номера партий распределись следующим
образом:
1. АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ
2. ПАРТИЯ РОСТА
3. ПАРТИЯ ДЕЛА
4. Российская партия пенсионеров за
справедливость
5. ПАТРИОТЫ РОССИИ
6. ЯБЛОКО
7. КПРФ
8. Единая Россия
9. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
10. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
11. ЛДПР
12. РОДИНА
13. Российская экологическая партия
«Зелёные»

Где голосуем
Где
голосуем
ажно отметить, что на нынешних
выборах не предусмотрено процедуры досрочного голосования. Реализовать своё избирательное право можно
только 18 сентября. Для того чтобы отдать свой голос, необходимо иметь при
себе российский паспорт. Голосовать
можно только по месту регистрации.
Если такой возможности нет в связи с
командировкой, отпуском или по другой
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уважительной причине, то гражданину
необходимо заранее взять открепительное удостоверение.
Выдача открепительных началась в
территориальных избирательных комиссиях 3 августа и продлится до 6 сентября.
С 7 по 17 сентября открепительные
удостоверения будут выдаваться в участковых комиссиях по месту регистрации
избирателей.
После получения документа избиратели смогут 18 сентября отдать свой голос на выборах в Госдуму в любом уголке
страны, но только по партийным спискам.
Проголосовать за кандидата от своего
округа можно только находясь в пределах
этого округа.
Напомним, что в соответствии с Законом «О выборах депутатов Государственной Думы», гражданин, получивший
удостоверение, исключается из списка
избирателей на своём участке и не учитывается при составлении протоколов
участкового избиркома об итогах голосования. Повторная выдача удостоверения запрещена, так что отнестись к документу нужно бережно и не терять его.
В день голосования до открытия участков неиспользованные удостоверения
погашаются.
Инна МАРКОВА.

Без сучка и без задоринки
официально
17 августа в Коломне прошло выездное совещание
председателя Московской областной избирательной
комиссии И.А. Коноваловой с представителями
территориальных избирательных комиссий из
Коломенского, Луховицкого, Серебряно-Прудского,
Воскресенского, Егорьевского, Зарайского
районов и Коломны. Все они входят в состав
119-го избирательного округа. Подобные встречи
проводятся по всему Подмосковью, но их цель не
проконтролировать, а наладить взаимодействие с ТИК.
На совещаниях обсуждаются актуальные вопросы,
ставятся задачи, выявляются и решаются проблемы.
лава регионального избиркома напомнила присутствующим о том, что сейчас необходимо сосредоточить основное внимание на выдаче открепительных удостоверений и
составлении списков избирателей. Особое внимание нужно уделить инвалидам, чтобы в день выборов они также смогли проголосовать. Для этого на каждом избирательном участке должны
быть списки тех, кто в силу своих физических возможностей не
смогут лично явиться на участок. К ним представители комиссии приедут сами с бюллетенями и переносной урной.
– Сейчас необходимо уделить особое внимание формированию списков избирателей. До 6 сентября нужно их уточнить, используя данные ЗАГСов, УФМС и судебных органов, – заметила
И.А. Коновалова. – Также следует подготовить операторов КОИБ.
Гостья напомнила всем участникам, что губернатор Московской области А.Ю. Воробьёв контролирует подготовку выборов-2016. По словам главы региона, ответственное мероприятие
должно пройти без сучка и без задоринки. Для этого с представителями окружных и территориальных комиссий проводятся
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различные семинары и мастер-классы. Помимо этого, в области
избирком работает и с наблюдателями.
И.А. Коновалова поинтересовалась – много ли в этой избирательной кампании тех, кто придёт на избирательные участки
впервые. Оказалось, что не так уж и много. Но молодые люди,
только получившие право голосования, очень неохотно приходят на выборы.
– Значит, необходимо вести большую просветительную работу с подрастающим поколением, может быть, даже начиная со
школы, – предложила глава избиркома.
Завершая совещание, И.А. Коновалова поблагодарила администрации муниципалитетов за помощь в организации выборов, а также представителей СМИ, которые тесно работают с
территориальными избирательными комиссиями. В целом гостья осталась довольна проведённой встречей, все поставленные задачи были выполнены.
Елена ЖИГАНОВА.

Валерия Коблова – призёр Олимпийских игр
Рио-2016
Валерия Коблова завоевала
серебряную медаль турнира в Риоде-Жанейро по вольной борьбе в
весовой категории до 58 кг.
финальном поединке Олимпиады российская спортсменка вела
со счётом 2:1. Но в самый последний момент, буквально за 5 секунд до конца, она
проиграла два очка легендарной японке
Итё Каори. Таким образом, Итё стала пер-

В

вой в истории борьбы (мужской и женской) четырёхкратной победительницей
Олимпийских игр.
Серебро Кобловой стало 40-й медалью
Российской сборной на Олимпиаде в Риоде-Жанейро и первой медалью для россиянок в вольной борьбе.
Двадцатитрёхлетняя Валерия Коблова –
чемпионка Европы-2014, обладательница
серебра и бронзы на чемпионатах мира
2014 и 2013 года соответственно. Эти награды она получила ещё будучи студенткой факультета культуры и спорта Госу-

дарственного социально-гуманитарного
университета, который окончила в декабре прошлого года.
Отметим, выпускники ГСГУ неоднократно приносили России олимпийские
медали. Призёрами игр в традиционном
для Коломны конькобежном виде спорта
становились Дмитрий Дорофеев (серебро в Турине-2006), Екатерина Лобышева
(бронза в Турине и в Сочи-2014), Ольга
Граф (две бронзы в Сочи).
www.kolomnagrad.ru.
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Военные игры

выборы в мособлдуму – 2016

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Виктор Сухаров: готов служить землякам!

Работник ОАО «Коломенский
завод» стал участником
«АРМИ-2016»*.

риглашение поучаствовать в
Международных
армейских
играх Александр Уткин получил ещё
в июле этого года, когда находился на
военных сборах. Он прошёл жёсткий
конкурсный отбор для участия в этом
престижном соревновании. Из 80 резервистов были отобраны 12, из них
сформировали четыре экипажа, каждый из которых состоял из командира
машины, механика-водителя, оператора-наводчика и шести десантников.
Александр Уткин был одним из операторов-наводчиков БМП-2. Его экипаж
участвовал в игре «Суворовский натиск». Соперники – команды из Ирана
и Венесуэлы. Нужно было, не повредив

машину, преодолеть все препятствия, в
том числе и водные, поразить все мишени и показать лучшее время.
Экипаж, в который входил Александр Уткин, успешно справился с заданием и на финиш пришёл первым. В
соревнованиях по стрельбе наш земляк
тоже хорошо себя показал – он поразил почти все мишени, кроме одной. За
успешное выступление на Международных армейских играх «АРМИ-2016»
Александр Уткин был награждён командирскими часами, благодарностью
и грамотой министра обороны России.
От участия в армейских играх у него
остались только хорошие впечатления.
– Это отличная военная подготовка,
и я доволен, что после девяти лет, прошедших со времени армейской службы,
я смог поразить все мишени. Жаль, что
наш экипаж не участвовал в других этапах соревнований.
Александр Уткин работает на Коломенском заводе оператором станков
ЧПУ цеха М-3. У него четвёртый квалификационный разряд. Он пользуется в
коллективе большим уважением.
Наш корр.

* Армейские международные игры
«АРМИ-2016» проходили с 30 июля по 11
августа на полигоне в Алабино НароФоминского района. В этом году в них
приняли участие 120 команд, в составе
которых насчитывалось около 3 тысяч
военнослужащих из 19 государств Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. В
программу соревнований вошли 23 конкурса по различным видам боевой подготовки.

Команда Московской области принимала
участие в соревнованиях танковых экипажей «Танковый биатлон», экипажей
боевых машин пехоты «Суворовский натиск», кинологов «Верный друг», а также
специалистов продовольственной службы
«Полевая кухня». Главный Кубок Армейских
международных игр получила команда России, победившая в общем зачёте. Награду
вручил министр обороны РФ С.К. Шойгу.
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Мне, как и многим из моего поколения, довелось и работать, и воевать,
переживать трудности, начинать всё
заново, с нуля. Я родился и вырос в старинном русском селе Виндрей. Жили
просто, работали много и трудно, как
и везде на селе. Мы, Сухаровы, в селе
жили целой слободой: 17 братьев и сестёр было у моей мамы.
Все мужчины в семье воевали: дед, кубанский казак, – в Гражданскую, его сыновья – в Великую Отечественную. Половина дядей моих с войны не вернулись.
В 1983 году пришёл и мой черёд отдать
долг Родине. Призвали меня в армию 1
апреля; 22 апреля уже приняли присягу,
а 2 июня мы пересекли границу с Афганистаном. Там я и служил до увольнения
в запас в 1985 году; был командиром
экипажа. Война – страшная вещь, но для
меня важно, что там не было предательства, была настоящая дружба.
Ещё до призыва я начал работать
на Коломенском заводе, туда и вернулся после армии. Освоил профессии
слесаря, фрезеровщика, шлифовщика.

Сумел ещё и заочно получить высшее
образование. Там же, на заводе, начали
объединяться «афганцы». Сегодня мы –
часть Боевого Братства, храним нашу
дружбу, поддерживаем инвалидов и
семьи тех, кто не вернулся из горячих
точек.
В 2008 году я стал членом ЛДПР.
Сделал это по убеждению, считаю, что
ЛДПР – партия, которая слышит каждого, защищает интересы простых людей.
Горжусь тем, что у меня, благодаря поддержке партии, много раз получалось
помогать самым разным людям в их
насущных проблемах.
Сегодня я работаю директором ООО
«Гарантия-Луховицы». Мы обеспечиваем жителям города и сельских поселений надёжную, современную связь. Радует, что отзывы о нашей работе самые
добрые.
Живу в деревне Речки Коломенского
района. Там вместе с женой построили
дом, хозяйство у нас хорошее, крепкое.
Для души разводим породистую домашнюю птицу. В этом тяга к земле, она
досталась нам от предков, о которых
не имеем права забывать. Вырастили
сына и дочь, дочка работает в детском
интернате, сын – офицер. Уверен, они
также послужат своей родной земле.
Сегодня я иду на выборы и хочу победить, чтобы помогать своим землякам. Готов работать для своего округа,
знаю его проблемы и как их решать,
верю в силу и авторитет нашей партии.
Готов достойно послужить эти пять лет,
чтобы не стыдно было смотреть потом
людям в глаза. Выбор – за вами!
(Оплачено из средств избирательного
фонда кандидата в депутаты Московской
областной Думы по Воскресенскому
одномандатному избирательному округу №2
Сухарова Виктора Васильевича.)

Красота в едином стиле
благоустройство
В минувший четверг члены комиссии объезжали финалистов
городского конкурса «Красота своими руками». Напомним, что
изначально на конкурс по благоустройству было подано 230 заявок.
На первом этапе смотра – в июне – определились по три финалиста в
каждой из 13 номинаций. В итоге в финал вышли 42 объекта. Сейчас
конкурсная комиссия объезжает данные территории, чтобы выбрать
победителей. В этот раз в список жюри попали восемь финалистов –
многоэтажные дома по проспекту Кирова, д. 15а и по улице Гагарина,
д. 22, лицей № 4, кафе «Усадьба», детские сады «Колокольчик»
и «Ёлочка», Государственный социально-гуманитарный
университет и политехнический колледж.
онкурсная комиссия оценивала не только оригинальность
композиционного
решения
и наличие малых форм, но и обращала
внимание на использование естественных материалов. Рассказывая о своих
композициях и дизайнерских находках,
многие финалисты сетовали на то, что
погодные условия сейчас не добавляют
красоты цветникам и клумбам, и они не
такие яркие и красивые, как это было,
например, весной. Жители дома № 15а
по проспекту Кирова пожаловались на
то, что мягкие игрушки, которые они
использовали как элемент декора растаскиваются хулиганами.
В целом композиция, созданная
жильцами, произвела положительное
впечатление, но всё же несколько рекомендаций от комиссии они получили.
Следующей остановкой стал лицей № 4.
Визитёров встретила директор учебного заведения Т.В. Никищенко. Она рассказала о том, что в благоустройстве
территории лицея принимают участие
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сами школьники и их родители. Председатель жюри
Д.С. Зверев посоветовал
придерживаться того геометрического
рисунка
цветника, который был изначально, не разбивая на
мелкие детали.
К кафе «Усадьба» у жюри
также оказалось несколько
замечаний. В основном они
касались того, что в оформлении территории объекта общепита переплетаются сразу несколько
стилей, которые диссонируют друг с
другом.
– Ваши старания видны, – заметил
Д.В. Зверев. – Если рассматривать каждый элемент по отдельности, то, безусловно, всё красиво, но когда стараешься увидеть всю картинку, то она просто
не складывается. Прежде всего, нужно
выработать идею благоустройства и её
придерживаться.
Стоит отметить, что в целом впе-

чатление от увиденного
осталось самое благоприятное. Как заметила одна
из
представительниц
конкурсной
комиссии:
«Единого стиля здесь нет,
зато есть душа».
Благоустройство детского
сада «Колокольчик» оказалось
на высоком уровне.
Коллектив дошкольного заведения
постарался использовать в ландшафтном дизайне игровых зон не только разнообразные растения и кустарники, но
и элементы малых скульптурных форм,
сделанных своими руками.
– Вот приятно видеть, что здесь нет
никаких свиней из бутылок и лебедей из
шин, – похвалил председатель жюри. –
Люди проявили фантазию и сделали вот
таких интересных гномов, используя
самые обычные подручные материалы.

Представителей жюри покорил маленький огород, разбитый на территории хоздвора детского сада. На небольших, но аккуратных грядочках
высажены и плодоносят болгарские
перцы, помидоры, огурцы, подрастает
молодая редиска и большое количество
всевозможной зелени.
Государственный
социально-гуманитарный университет тоже в этом
году отличился. Здесь вдоль дорожек
высадили нежную бело-розовую гортензию. Как рассказали представители
вуза, в этом году планируется территорию учебного заведения приблизить
к разбивке французского парка. А к 1
сентября на площадке напротив второго корпуса университета хотят установить композицию в виде металлического сердца, где все желающие смогут
сфотографироваться.

Елена ЖИГАНОВА.
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Учебный год
не за горами

ЖИЛИЩЕ

Капремонт в разгаре
В этом году в Коломне планируется
отремонтировать 81 дом. Еженедельно
руководство городской администрации
мониторит ход проведения капитального
ремонта в городе.
августа прошло очередное совещание,
где представители подрядных организаций рассказали о своей работе и проблемах, с
которыми им приходится сталкиваться. Одной
из них является нежелание некоторых жильцов
менять стояки отопления в своих квартирах. По
словам заместителя руководителя городской
администрации В.Л. Денисова, в случае невозможности решить проблему мирным путём,
придётся обращаться в судебные органы.
– Это не дело, если отопление в доме плохо работает из-за зашлакованности стояков, при смене
всех труб оставить какой-то отрезок забитым, –
заметил В.Л. Денисов.
При замене кровли подрядчики также порой
сталкиваются с проблемами. Например, председатель совета одного из домов отказывается
подписывать документы с утверждением используемого материала. По его мнению, крышу лучше

ОБРАЗОВАНИЕ
Школы и детские сады уже готовы к встрече с
учениками после летних каникул. За три месяца
коллективам учебных заведений многое удалось
сделать.

18

Т

крыть совсем иным материалом, но он более дорогой и превышает сумму, утверждённую в смете.
Даже в случае, если жильцы соберут недостающие
средства, изменения проектной документации
придётся согласовывать с Фондом капитального
ремонта.
Ещё одна проблема, с которой коммунальщикам приходится сталкиваться, – запертые подвалы. В своё время жильцы огораживали часть подвального помещения и делали там что-то вроде
сарая.

Обновлённый фасад
Департамент городского хозяйства
проводит плановый ремонт фасадов жилых
домов и реконструкцию заборов по улице
Чкалова.
настоящее время уже отремонтировано
600 кв. м фасадов по улице Чкалова, 2, 4,
11, 13, 15, в работе находятся дома 3, 5, 7, 10 и дом
№ 8 по улице Котовского. Здания построены в
основном в 50-е годы, шлакоблочные, оштукатуренные, достаточно прочные, техническое состояние удовлетворительное.
– Сначала специалисты Департамента производят визуальный осмотр фасада: есть ли отслоение
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ак, в школе № 1 заканчивается ремонт
кровли и спортивного зала, а в школе № 14
завершается строительство
пристроя. Сейчас там подходят к завершающей фазе –
внутренним
отделочным
работам. В 16 школах заменили оконные блоки, на территории трёх детских садов
обновили асфальтовые дорожки. В этом году уделялось
большое внимание установке приборов учёта электроэнергии. Также в школьных
и дошкольных учебных заведениях идёт работа по
монтажу камер видеонаблюдения. Планируется установить 80 таких приборов.
Работы по установке камер
проводятся в рамках областной программы «Безопасный регион».
По словам начальника городского управления образования Т.В. Старателевой,
всё вышесказанное больше
имеет отношение к улучшению условий проведения
учебного процесса. Сама же
подготовка школ – это, прежде всего, формирование
кадрового состава, распределение классов, обеспечение
учебниками и многое другое.

фактурного слоя штукатурки от шлакоблока, – пояснил главный инженер ДГХ Г.В. Лаптий, – всё
это отбивают и снова штукатурят, шпатлюют и
красят. На один фасад в среднем нужно два-три
дня. Колеровку выдаёт отдел архитектуры.
Вместо старого кирпичного ограждения, отделяющего дворик от улицы, установлено 120 п. м деревянных заборов, ещё 60 п. м готово к установке.
Работают
штукатуры-маляры,
плотники,
спецтехника – автогидроподъёмник.
С начала 2016 года специалисты ООО «Департамент городского хозяйства» отремонтировали
5198 кв. м фасадов жилых домов.

Отметим, что учебные заведения на 100% укомплектованы преподавательскими
кадрами. Так, в этом году
работать в школы придут 32
молодых специалиста. Большинство из них – выпускники ГСГУ. В общей сложности
же преподают в городских
школах 1700 педагогов, 590
из них – в возрасте до 35 лет.
В городе продолжается работа по обновлению учебного оборудования. Например,
по региональной программе
«Доступная среда» детский
сад № 26 в ближайшее время будет оснащён сенсорной комнатой, пандусами.
Подобное
оборудование
уже имеется в шести школах города. Учебные заведения – победители различных
педагогических конкурсов
также получат инновационное оборудование для проведения уроков. За последние годы подобную технику
уже получили 13 школ и 6
детских садов.
В этом году в первый
класс в первый раз пойдут
более 1600 детей. Более 700
старшеклассников в этом
году заканчивают 11 класс,
а 850 человек придут постигать науки в 10 класс.

На семейные нужды

Деньги на форму

пенсионный фонд

социальная защита

В этом году владельцы сертификата на материнский капитал смогут
вновь получить единовременную выплату. 2178 заявлений подано в
Управление Пенсионного фонда № 14. Приём документов начался 27
июля. За это время более 460 человек уже получили материальную
выплату в размере 25 тысяч рублей.

С 1 сентября по 31 октября многодетные семьи могут подать заявление
на получение компенсации за покупку школьной формы.

о словам начальника отдела социальных выплат
ГУ УПФР № 14 Е.Ю. Муравлёвой, заявление о предоставлении
выплаты семьи с двумя и более детьми
могут подать до 30 ноября. Фактически право на эту меру соцподдержки
имеют все, у кого второй или последующий ребёнок родится до 30 сентября
этого года. Причём родители, не получавшие ранее государственный сертификат о материнском капитале, могут
одновременно подать заявления и на
получение самого сертификата, и на
единовременную выплату.
Сумма соцподдержки может быть
и менее 25 тысяч рублей. Так, по словам Е.Ю. Муравлёвой, если мать уже
использовала часть средств капитала
и оставшаяся сумма меньше 25 тысяч,
то выплачивается размер фактического остатка средств.
Для оформления выплаты заявитель должен предоставить в ПФР
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, справку с банковскими реквизитами, куда перечислят выплату. Также родитель должен
написать заявление, установленного
образца, где указываются серия и номер сертификата на капитал, а также
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номер СНИЛС матери. Подать заявление можно и в электронном виде
через личный кабинет гражданина на
сайте ПФР. Воспользоваться этой услугой могут только граждане, имеющие
учётную запись на Едином портале
государственных и муниципальных
услуг (gosuslugi.ru).
Напомним, выдачу сертификатов
семейного (материнского) капитала
в России ввели в 2007 году. Тогда общий размер господдержки составлял
250 тысяч рублей. Каждый год сумма
маткапитала индексируется и на сегодняшний день составляет 453 тысячи рублей. По достижении ребёнком,
давшим право на капитал трёх лет,
семья может потратить эти деньги на
улучшение жилищных условий, образование ребёнка или пенсионное обеспечение матери, а также на реабилитацию ребёнка-инвалида.
Перечисление средств происходит
безналичным путём, в связи с этим
было решено выделить небольшую
долю для обналичивания на повседневные семейные нужды.
В 2009–2011 годах размер единовременной выплаты составлял 12 тысяч рублей, в 2015 году и первой половине 2016-го – 20 тысяч рублей.

одобная мера социальной поддержки появилась в Московской области только в этом
году. По словам начальника сектора по
делам семьи и детей Коломенского
городского управления социальной
защиты населения Ж.В. Барашенковой, сумма компенсации составляет
не более трёх тысяч рублей на каждого
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Московской области, а также справка
из школы установленного образца, где
указано, что ребёнок действительно
обучается в данном учебном заведении,
и приобретённая форма соответствует
типовым требованиям к одежде учащегося. Помимо этого, родители должны
предоставить кассовые и товарные чеки,
подтверждающие покупку формы. Причём в документах обязательно должна быть пометка «школьная форма».
Отметим, что покупка обуви для школы в компенсацию не попадает.

˝

Многодетные семьи Коломны
смогут получить компенсацию
стоимости школьной формы.

– Мы изучили постановление Московской области о компенсациях,
нашли там определения школьной
повседневной и парадной формы, а
также спортивной – обувь значится только среди одежды для занятий
ребёнка-школьника. Чтобы получить физкультурой. Так что родители мовыплату, родители должны подать со- гут рассчитывать на выплату, если ими
ответствующее заявление в управление были приобретены кроссовки или кеды
соцзащиты или в МФЦ. Кроме того, в па- для физкультуры, – пояснила Ж.В. Бакете документов заявителя должны быть рашенкова. – Туфли, сандалии, ботинки
копии паспорта родителя, свидетельств и прочее покупаются за свой счёт и их
о рождении детей, удостоверения мно- стоимость не компенсируется.
годетной семьи, документ, подтвержНапомним, начало подачи заявлений
дающий место жительства ребёнка в 1 сентября.
Материалы полосы подготовлены Еленой ТАРАСОВОЙ.
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По зову сердца и интернационального долга
Н

В последнее время об Испании не так-то часто встречается
информация в газетах, в передачах телевидения. А вот 80 лет назад
слово «Испания» не сходило со страниц газет, ежедневно звучало по
радио.
НАЧАЛЕ 1930-х годов в Испании демократическим путём
был установлен республиканский строй, король вынужден был
уехать за границу. Однако приверженцы
монархии не согласились с расстановкой политических сил в стране, с действиями правительства левого фронта.
И вот, 18 июля 1936 года по радио прозвучали безобидные на слух слова: «Над
всей Испанией безоблачное небо». Это
была не метеосводка о погоде. То был
сигнал к началу мятежа приверженцев
монарха, мятежа, который возглавил
фашистский генерал Франко.
Правительство ушло в отставку.
Некоторые лидеры буржуазных республиканских партий готовы были
капитулировать.
Фашисты торжествовали. Им казалось, что дни Республики сочтены. Но
мятежники просчитались. На борьбу
поднялся народ, решивший отстоять
свои завоевания и не допустить установления в стране фашистского строя.
Один из организаторов Народного
фронта, борьбы против фашизма и
итало-германской интервенции Долорес Ибаррури, больше известная тогда
под псевдонимом Пасионария – Пламенная 18 июля обратилась по радио к
трудящимся: «Готовьтесь все защищать
республику, народную свободу и демократические завоевания народа… Все
на ноги – в бой!»
В
Испании
началась
Гражданская
война,
переросшая
в
национально-революционную.
С первого дня в Советском Союзе
гневно осудили фашистских мятежников и тех, кто их вдохновлял из-за рубежа. «Руки прочь от Испанской республики!» – таким было единое требование
советских людей.

В

ОЛКОВНИКУ Василию Ивановичу Димитрову 18 июля 1936
года исполнилось 45 лет. Не

П

мог знать именинник, что начавшийся
в тот день в Испании мятеж франкистов,
приведший к братоубийственной войне
и к войне с фашизмом, коснётся и его.
Родился Василий Иванович Димитров в Бессарабии в крестьянской семье
болгар. Хорошо владел болгарским и
русским языками. Рано начал трудиться, приобретя профессию токаря.
Поворотным моментов в его жизни
явилась Первая мировая война. Димитрова призвали в русскую армию, где

он дослужился до унтер-офицера. После Октябрьской социалистической революции 1917 года вступил в Красную
Армию.
Участвовал в Гражданской войне.
Воевал в составе легендарной Первой
Конной армии. Был награждён орденом Красного Знамени. В 1930 году,
когда страна отмечала десятилетие
Первой Конной армии, В.И. Димитрова
наградили вторым орденом Красного
Знамени. В это время он уже командовал 108-м артиллерийским полком. А
дислоцировалась эта воинская часть в
Коломне.
Под командованием В.И. Димитрова
полк добился больших успехов в боевой
и политической подготовке, стал одним
из лучших в Московском военном округе. Заслуги В.И. Димитрова были высоко
оценены. Постановлением ЦИК СССР
В.И. Димитров 14 мая 1936 года был награждён орденом «Знак Почёта».
Полковника В.И. Димитрова направили в Ленинград на курсы при Артиллерийской академии. Василий Иванович, как и его товарищи по учёбе,
внимательно следил за событиями в
Испании.
В октябре 1936 года советские суда
начали перевозить в далёкую, но ставшую такой близкой страну необходимые ей товары. А вскоре за Пиренеи
стали прибывать группы советских
добровольцев, чтобы плечом к плечу с
республиканцами сражаться против фашистских мятежников. Среди них был и
В.И. Димитров.
На испанской земле полковник
В.И. Димитров оказался в ноябре 1936
года. Его назначили артиллерийским
инструктором на Южный фронт. Все свои
знания и богатый опыт он стал передавать артиллеристам-республиканцам.
Спустя годы Главный маршал артиллерии Н.Н. Воронов напишет: «Самые
светлые воспоминания навсегда остались у меня о боевых друзьях, советских
добровольцах-артиллеристах, которые
вместе со мной работали советниками в республиканской артиллерии.
Это были: А.П. Фомин, В.И. Димитров,
Н.А. Клич, В.И. Гоффе… Все они были
прекрасными товарищами, замечательными помощниками, много и добросовестно работали в тылу и на фронте.
Они участвовали в новых формированиях, в подготовке офицерских кадров
артиллерии и личного состава батарей,
учили тактике, стрельбе и взаимодействию с пехотой и танками на полигоне
и в боях».
Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский, известный в Испании как
полковник Малино, писал: «Война есть
война, и скорбные, тяжёлые новости
обрушивались на нас довольно часто…
Мы потеряли на Южном фронте прекрасного артиллериста полковника
В.И. Димитрова».
Произошло это 30 декабря 1936 года
недалеко от города Кордовы. Бомба
ударила в скалу, и осколок камня попал
Димитрову в брюшину. Ранение было
смертельным.
Урну с прахом В.И. Димитрова доставили в Москву и похоронили на Новодевичьем кладбище. На похороны
бывшего командира-комиссара 108го артполка, депутата Коломенского
городского Совета и члена горкома
ВКП (б) Василия Ивановича Димитрова
от Коломны поехала делегация.
Постановлением ЦИК СССР В.И. Димитров был награждён орденом Красного Знамени. Это была его четвёртая
правительственная награда.

ИКОЛАЙ Васильевич Семёнов считался одним из лучших лётчиков 56-й истребительной авиабригады. Звено, которым
он командовал, не раз отличалось при
выполнении учебных полётов разной
сложности. А сам командир звена слыл
мастером ночных полётов.

Родился Н.В. Семёнов в деревне Ерково Коломенского уезда (ныне района) в крестьянской семье. 23 октября
1928 года Коломенский военкомат призвал Н.В. Семёнова на службу в РККА.
Окончил 8-ю военную школу пилотов
Украинского военного округа. Служил
пилотом, младшим лётчиком, командиром звена. Настойчиво овладевал новой
техникой, умело пилотировал самолёт
в сложных метеорологических условиях, хорошо знал оружие, метко поражал
цели на тренировках и учениях.
События в далёкой Испании Семёнов
воспринял близко к сердцу. Негодовал,
узнавая о зверствах фашистов, приходил в восторг от успехов республиканских войск.
Когда узнал, что в составе интернациональных бригад в Испании воюют
с фашистами и советские добровольцы,
подал рапорт с просьбой отправить его
за Пиренеи.
Ждать пришлось несколько месяцев.
В марте 1938 года Семёнова и ещё четверых лётчиков из Киевского военного
округа направили в Москву. Там с ними
провели беседу представители штаба
Военно-воздушных сил. Лётчикам сказали, что рапорты каждого рассмотрены
и командование предоставляет им возможность выехать как частным гражданам в Испанию, и там они вступят в
республиканскую авиацию, чтобы принять участие в боях с фашистами.
Лётчиков переодели в гражданские
костюмы. Более месяца проводили с
ними специальные занятия, в том числе
и по изучению испанского языка.
Поезд доставил группу из 22 добровольцев из Москвы в Мурманск. И оттуда на пароходе «Андрей Жданов» советские лётчики прибыли во французский
порт Гавр. На поезде доехали до испанской границы.
Советские лётчики в апреле 1938
года обосновались на аэродроме небольшого городка Савадель под Барселоной. По сигналу «Тревога!» лётчики
часто поднимались в воздух на охрану
города от налётов бомбардировочной
авиации франкистов. А потом передислокация на прифронтовой аэродром
«Реус». Здесь началась по-настоящему
боевая работа. В иные дни по 3–4 раза
приходилось вылетать на выполнение
заданий. Во многих боевых воздушных
схватках участвовал Н.В. Семёнов вместе с товарищами. Победные трофеи записывали на общий счёт группы – это

была коллективная победа. Н.В. Семёнов одним из первых в группе был допущен к ночной работе и стал душой
организации дела.
В начале 1939 года Н.В. Семёнов
вернулся на Родину. 23 февраля центральные газеты напечатали Указ Президиума Верховного Совета СССР. В
нём говорилось, что за образцовое выполнение специальных заданий Правительства по укреплению оборонной
мощи Советского Союза и за выдающиеся успехи в боевой, политической и
технической подготовке большая группа военнослужащих РККА награждена
орденами. Среди тех, кто был удостоен
высшей награды страны – ордена Ленина был назван старший лейтенант Николай Васильевич Семёнов. А спустя несколько недель, 17 апреля, Н.В. Семёнов
получил в Кремле из рук Председателя
Президиума Верховного Совета СССР
М.И. Калинина высокую награду Родины. Боевой лётчик дал слово всей своей
дальнейшей жизнью оправдать награду.
Н.В. Семёнов – активный участник
Великой Отечественной войны. Был
заместителем командира, а затем командиром 17-го истребительного авиаполка, 165-го ИАП. Награждён тремя
орденами Красного Знамени, орденами Суворова III степени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды,
медалями.
Погиб гвардии подполковник Николай Васильевич Семёнов в Венгрии 5
августа 1947 года при катастрофе самолёта. Его похоронили на офицерском
кладбище города Секешфехервар.

ЛУЖБУ в Красной Армии Иван
Кириллович Воропаев начал в
1927 году. После окончания военного училища присвоили ему звание
командира-артиллериста. И он утвер-
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дился в мысли, что служба в артиллерии – его призвание. Делал всё возможное, чтобы обучать красноармейцев
наилучшим образом. И многого добился. В мирные дни, в 1936 году, за успехи в боевой и политической подготовке
командира батареи И.К. Воропаева наградили орденом Красной Звезды.
Когда вспыхнула война в Испании,
И.К. Воропаев добился, чтобы в числе
добровольцев встать в строй борцов с
фашизмом.
В далёкую страну Воропаев отправился 6 мая 1937 года из Одессы на борту
парохода «Комсомолец» под фамилией
Вислаев. Был инструктором артиллерии в республиканской армии. С 6 июля
1937 года по 10 апреля 1938 года с боями
прошёл длинный путь: Картахена – Валенсия – Альбасате – Линарес – Боена
Окончание на стр. 6.
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По зову сердца и
Задолжал – остался без прав
интернационального ЗАКОН
долга
92 коломенца-должника с начала этого
года ограничили в праве управления
автомобилем.

Окончание. Начало на стр. 5.
(вблизи Кордовы) – Инохода – Валенсия – Мадрид – Валенсия – Алькала-ла-Реаль – Гренада – Валенсия – Куэнка – Теруэль – Валенсия. Далее по морю до Барселоны. Возвращался
на Родину через Францию. И.К. Воропаев проявил себя мужественным и смелым человеком, хорошим специалистом. Советское правительство отметило интернациональный подвиг
И.К. Воропаева орденом Красного Знамени.
Позже на долю И.К. Воропаева выпали тяжёлые испытания.
С первых дней Великой Отечественной войны был на фронте. Испытал и горечь отступления, и радость победы. Боевой
путь гвардии генерал-майор И.К. Воропаев закончил в Берлине. Был награждён многими орденами, ему присвоили звание
Героя Советского Союза.
В 1946 году И.К. Воропаева назначили заместителем начальника высшей офицерской штабной школы артиллерии
в Коломне. И на этом посту он проявил себя с лучшей стороны. В нашем городе прошли последние годы жизни генералаартиллериста. Здесь он скончался 11 ноября 1959 года (было
ему 54 года) и похоронен на старом кладбище. В Мемориальном парке Коломны установлен бюст И.К. Воропаева.
УЧАСТНИКОМ Гражданской войны в Испании майором запаса Михаилом Николаевичем Кондратенко
мне посчастливилось познакомиться летом 1972
года. Шёл ему 66-й год. Работал он завхозом на Песковской
спасательной станции.

С

делать долг просто, но главное – вовремя
его погасить. Однако это правило далеко
не все выполняют. Неуплата штрафов,
наложенных сотрудниками ГИБДД, игнорирование выплат алиментов, возмещение, причинённого ущерба – всё это может быть причиной
того, что в один прекрасный день должник не
сможет беспрепятственно сесть за руль автомобиля или продать его. Для взыскания долгов у
судебных приставов много рычагов.
Одна из таких мер воздействия, введённая 15
января этого года, – установление временных
ограничений на использование специальных
прав, например, права управления транспортным средством. По словам начальника отдела –
старшего судебного пристава Коломенского
РО СП Управления ФССП России по Московской области М.М. Худенко, данная мера применяется к людям, чья задолженность составляет
более 10 тысяч рублей. Узнавая о том, что к ним
будет применено ограничение, должники стараются в кратчайшие сроки погасить долг.
– Есть случаи, когда применять ограничение
в спецправах мы просто не можем, например,
если право управления транспортным средством является основным законным источником средства к существованию, – рассказал
главный пристав Коломны. – Если гражданин
признан инвалидом или у него на иждивении
находятся люди с ограниченными физическими
возможностями I или II группы, либо ребёнокинвалид – к нему также не может быть применена подобная мера воздействия.

С

Перед тем как ввести ограничение, судебные
приставы письменно извещают должника. Ему
даётся пять дней, чтобы добровольно погасить
долг. В противном случае наказание вступит
в силу, и сведения об этом направят в ГИБДД.
Кстати, о наличии возбуждённого исполнительного производства можно узнать на официальном сайте УФССП – www.r50.fssprus.ru.
– Если должник, ограниченный в праве управления автотранспортом, решает проигнорировать данный факт и садится за руль, то при
проверке документов инспектором ГИБДД он
может быть привлечён к административной ответственности по ст. 17.17 КоАП РФ, – заметил
М.М. Худенко. – Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде обязательных работ
до 50 часов или лишение водительских прав на
срок до одного года.
Также судебные приставы могут применять
к злостному неплательщику ограничение на
регистрационные действия с автотранспортом.
Должник не сможет снять с учёта свой автомобиль, продать его или перерегистрировать пока
не погасит задолженность.
– Чтобы избежать проблем людям, которые
решили купить автомобиль, необходимо перед
совершением сделки купли-продажи уточнить в МРЭО, не находится ли понравившийся
транспорт под ограничением, – посоветовал
собеседник.
Ещё один способ заставить должника заплатить по счетам – временное ограничение выезда за границу. Поэтому тем, кто отправляется на
отдых за пределы страны, следует заранее позаботиться о том, чтобы оплатить задолженность
и поинтересоваться у пристава – снято ли ограничение. Процедура отмены меры воздействия
занимает порядка 10 дней.
Елена ТАРАСОВА.

День защиты проектов
КОНКУРС
Уважаемые коломенцы! 26 августа
состоится экспертиза проектов
ежегодной премии губернатора «Наше
Подмосковье – 2016».
есто проведения: Конькобежный центр
«Коломна» (набережная реки Коломенки, дом 7), пресс-центр КЦ «Коломна».
Время проведения – с 09:30 до 18:50.
Участники: соискатели ежегодных премий
губернатора, члены Совета по присуждению
премий, привлечённые эксперты (участники рабочей группы–координаторы конкурса от муниципального образования).
Цель: экспертиза проектов на муниципальном уровне.
Задачи: подтверждение авторства, реальности существования проектов и их социальной
значимости.
Регистрация соискателей ежегодной премии
губернатора – с 09:30 до 18:20 (фойе КЦ «Коломна», пост № 1).
В 09:30 – открытие регистрации;

М

Службу в Красной Армии М.Н. Кондратенко начал в 1930
году. В 1937 году техник авиазвена штурмовиков М.Н. Кондратенко подал рапорт командованию с просьбой направить
его в Испанию для оказания интернациональной помощи
республиканскому правительству. Просьбу удовлетворили. В
день, когда наша страна отмечала 20-ю годовщину Великой
Октябрьской социалистической революции, из Севастополя в
дальний рейс отправилось испанское судно. В трюмах парохода было тесно: в полуразобранном виде стояло 32 самолёташтурмовика, оставшееся пространство было заполнено
бомбами, ящиками с патронами. Военное имущество сопровождали два советских добровольца – К. Гусев и М. Кондратенко. Плыли они под чужими именами.
Неделю длился рейс. Прибыли в Картохену.
Целый год пробыл М.Н. Кондратенко в Испании. Обслуживал самолёты республиканской армии, которые вылетали на
штурмовки франкистских войск. Когда вернулся на Родину,
ему вручили ордена Красного Знамени и Красной Звезды.
А потом было участие в боевых действиях на Халхин-Голе и
в Великой Отечественной войне.
В запас М.Н. Кондратенко вышел в 1956 году. Поселился в
посёлке Пески на улице Мира. Здесь и жил до последнего дня
своего. А умер он 17 августа 1981 года.
СТОЛИЦЕ Испании Мадриде 9 мая 1989 года открыт
памятник советским добровольцам, воевавшим в
этой стране в годы Гражданской войны. Авторы памятника скульптор А.И. Рукавишников (нелишне напомнить,
что он создал памятник Дмитрию Донскому в Коломне) и архитектор И.Н. Воскресенский. На боковой стороне памятника
высечены имена 182 погибших добровольцев.
Анатолий КУЗОВКИН.

В

с 10:00 до 11:20 – экспертиза проектов (68) номинации «Культпросвет»;
с 11:20 до 12:10 – экспертиза проектов (50) номинации «В движении»;
с 12:10 до 13:00 – экспертиза проектов (43) номинации «Связь времён»;
с 13:00 до 13:40 – перерыв;
с 13:40 до 15:10 – экспертиза проектов (85) номинации «Больше, чем профессия»;
с 15:10 до 15:30 – экспертиза проектов (19) номинации «Гражданская инициатива»;
с 15:30 до 15:50 – экспертиза проектов (19) номинации «Про город»;
с 15:50 до 16:20 – экспертиза проектов (24) номинации «Доброе сердце»;
с 16:20 до 16:40 – перерыв;
с 16:40 до 17:40 – экспертиза проектов (52) номинации «#МолодёжьМО»;
с 17:40 до 18:20 – экспертиза проектов (36) номинации «Наследники Победы»;
с 18:20 до 18:40 – экспертиза проектов (20) номинации «Зелёный регион»;
с 18:40 до 18:50 – подведение итогов.
Телефоны для справок: 612-11-45, 614-35-81.

Коломна присоединится к первому Всероссийскому
фестивалю энергосбережения #ВместеЯрче
ЭТО ИНТЕРЕСНО
В рамках фестиваля в Коломне
пройдут открытые уроки и лекции в
учебных заведениях, дни открытых
дверей на предприятиях, городской
конкурс «Лучший по профессии среди
газоэлектросварщиков», молодёжный
квест, флеш-моб и общегородское
мероприятие.
нициативу проведения нового фестиваля, главная цель которого – популяризация бережливого отношения к природе и демонстрация современных энергоэффективных
технологий, уже поддержали 72 региона стра-

И

ны. Известно, что главным
мероприятием фестиваля
станет акция сбора подписей: петиции в области
энергосбережения и личной декларации о намерении бережного отношения
к энергии дома и на работе. Старт акции будет дан 2 сентября во Владивостоке и 10 сентября в Москве, а об итогах станет
известно в ноябре.
Отслеживать новости фестиваля можно на
сайте www.вместеярче.рф. Также странички фестиваля созданы в социальных сетях Инстраграм, Фейсбук и Вконтакте.
www.colomna.ru.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приго-

вор». В ролях: Александр
Васильев,
Мобильные
блондинки, Антонина Клименко, Арина Шарапова,
Надежда Бабкина, Лариса
Гузеева и др.

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

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
19.00 Выборы-2016
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с « НЮХАЧ » (16+)

23.45 Х/ф «МОРСКОЙ
ПЕХОТИНЕЦ» (16+) боевик
(США) 2006 г.
01.25 «Наедине со всеми»

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

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
«КРАСИВАЯ
ЖИЗНЬ» (12+) В ролях: Ма-

рина Митрофанова, Кирилл
Жандаров, Владислав Ветров, Валерий Афанасьев,
Елена Цыплакова, Владимир
Стержаков и Алёна Яковлева

01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

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

09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
1–8 серии (Россия) 2011 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
(продолжение) Реж. Мурад
Алиев, Дмитрий Матов. В ро-

лях: Валентин Гафт, Лев Прыгунов, Ольга Остроумова,
Игорь Новосёлов, Александр
Лобанов (в 15.30 Сейчас)

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

22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
детектив (Россия) 2016 г.
Реж. Наталия Бучнева

23.15 «Момент истины»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)

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

13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
22.30 «Итоги дня»

22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Гибель «Адмирала
Нахимова» (16+)

06.10 Программа передач
06.15 «С добрым утром,
Коломна»
06.25 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» (12+)
08.00 «Служба объявлений»
08.05 Мультфильм «Учимся считать» (6+)

08.45 Х/ф «ПРО ВИТЮ,
ПРО МАШУ И МОРСКУЮ
ПЕХОТУ» (6+)
09.55 «Служба объявлений»
10.00 Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ»(12+) 2 серия
11.00 Мультфильмы

11.55 Х/ф «НА ИСХОДЕ
ЛЕТА» (12+)
13.05 Х/ф «ТАЙНА ЛЕДИ
ОДЛИ» (16+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «РЕБЯТА С КАНОНЕРСКОГО» (12+)

16.10 Мультфильм
16.35 «Свободное время»
(12+)
16.50 Мультфильмы
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Тайна третьей
планеты» (6+)
18.50 Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.20 «Служба объявлений»
20.25 «В администрации
города» (12+)
20.45 «От всей души!»

21.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)
21.40 Д/ф «Николай Вавилов» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Х/ф «ДЕЙЗИ» (16+)
1 серия

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «ГОРЕЦ» (16+)
02.05 Д/ф «Барака» (16+)
03.40 Х/ф «РЕБЯТА С КАНОНЕРСКОГО» (12+)
04.55 «Свободное время» (12+)
05.10 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «Библиотека приключений».
Ведущий
Александр
Казакевич10.35 Х/ф «ТАЙНА
ДВУХ ОКЕАНОВ» (Грузияфильм) 1955–1956 гг. Режиссёр К. Пипинашвили

В ролях: Сергей Столяров,
Игорь Владимиров, Сергей Голованов, Петр Соболевский, Вахтанг Нинуа,
Сергей Комаров, Антонина
Максимова, Леонид Пирогов, Троадий Добротворский, Павел Луспекаев

13.00 Д/ф «Царица Небесная.
Феодоровская
икона Божией Матери»
13.25 Х/ф «КРАСНЫЙ
ШАР» (Франция) 1956 г.
Х/ф
«БЕЛОГРИВЫЙ»
(Франция) 1953 г.
14.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных сделок»

15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть»
15.55 Д/ф «Балахонский
манер»
16.05 Спектакль «СКАЗКИ
СТАРОГО АРБАТА». Постановка Александра Музиля.
Запись 1973 года

18.45 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Больше, чем любовь». Любовь Орлова и
Григорий Александров
20.25 Х/ф «ВЕСНА» (Мос-

фильм) 1947 г. Режиссёр Г.
Александров
22.10 «Ступени цивилизации»
23.00 Д/ф «Людмила
Штерн: Довлатов – добрый мой приятель»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»

23.50 Д/ф «Эймунтас Някрошюс. Отдалить горизонт»
01.20 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов»
01.40 Людвиг Ван Бетховен. Торжественная месса
ре мажор

06.30 «Вся правда про ...»

09.05 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Вэст Хэм»
11.05 Новости
11.10 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
Евролига. Суперфинал

12.10 Новости
12.20 Д/ф «Мечта Ники
Хэмилтона» (12+)
13.20 «Спортивный детектив» (16+)
14.20 Новости
14.30 «Звёзды футбола» (12+)

15.00 «Все на Матч!»
15.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА BELLATOR (16+)
17.00 «Рио ждёт» (12+)
17.20 «Все на Матч!»
17.50 «Специальный репортаж. Закулисье КХЛ» (12+)

18.10 «Континентальный
вечер»
18.40 ХОККЕЙ КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
21.35 «Спортивный интерес»

22.30 «Деньги большого
спорта» (12+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 «Звёзды футбола» (12+)
00.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
ПРАВИЛ» (США, Германия)
2008 г. (16+)

02.30 «Вся правда про ...» (12+)
03.00 Д/ф «Загадки кубка
Жуля Римэ» (16+)
03.30 Д/ф «Бросок судьбы» (США) 2011 г. (16+)
04.30 Д/ф «Плохие парни» (США) 2014 г. (16+)

W Лето в России:
«Вчера плечи обгоре-

12.00 Большие Новости
13.00 «Губернатор 360»
14.30 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
20.30 «Выборы 2016 г.»
Дебаты

22.00 Х/ф «БЕГИ БЕЗ
ОГЛЯДКИ» (18+)
00.10 «Самое яркое» (16+)
00.40 Х/ф «ОДНА МИЛЛИАРДНАЯ ДОЛЯ» (16+)

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

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости

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

ли, сегодня ноги отморозил»

(16+)

(16+)

(16+)

03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)

(16+)

00.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

06.00 «Настроение»
07.50 Выборы-2016 (6+)
08.05 «Настроение»
08.15 Тайны нашего кино.
«Кавказская пленница» (12+)
08.35 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА

ПЯТЬДЕСЯТ» (12+) детектив
10.25 Х/ф «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЁН» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЁН» (12+)

14.30 События
17.30 «Город новостей»
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. 17.45 Выборы-2016. ТелеКак стать вождём» (12+)
дебаты (12+)
15.40 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ»
(12+) 1 и 2 серии

18.40 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
19.40 События
20.00 Премьера. «Право
голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События
22.30 «Люди одной кнопки». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Еда
из отходов» (16+)

00.00 События
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.40
Х/ф
«ОТСТАВНИК-3» (16+)
02.35 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» (12+) детектив

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
07.30 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)

09.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+) (США) 2012 г.
Реж. Барри Зонненфельд.
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Простая ссора Галины и
Николая
заканчивается
неожиданным образом. Теперь Николай не помнит
совершенно ничего. Но

может быть, есть вещи, о
которых ему и не хочется
вспоминать?

20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+) (США,
Франция, Великобритания)
2003 г. Реж. Ф. Гэри Грэй.

23.00 Т/с «МАМОЧКИ»»
(16+) 2015 г. Реж. Александр
Богданенко, Валерия Ивановская
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
05.15 «Ералаш» (6+)
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.55 «Давай разведёмся»! (16+)
11.55 «Простые истории»

12.55 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
13.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ.
ГОЛУБАЯ КРОВЬ» (16+)
15.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ.
ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (16+)

мелодрама. Реж. Владимир
Краснопольский,
Валерий Усков. В ролях:
Дмитрий Щербина, Екатерина Семёнова, Анатолий
Руденко 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+)
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «УЗКИЙ МОСТ» (16+)
мелодрама (Россия) 2004 г.
02.30 «Давай разведёмся»! (16+)

03.30 «Простые истории» (16+)
04.30 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.10 «Не факт!» (6+)
06.40 Новости. Главное
07.20 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО
ВЕСНЫ» (Россия) 2006 г. (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО

ВЕСНЫ» (Россия) 2006 г. (16+)
09.35 Т/с «ТУМАН» (Россия) 2010 г. 1–4 серии (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ТУМАН» (Россия) 2010 г. 1–4 серии (16+)
« СМЕРТЬ
09.00
Т/с
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ » (16+) 1–4 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ТУМАН» (Россия) 2010 г. 1–4 серии (16+)
13.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ 4»
(Россия) 2007 г. 1–4 серии (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ 4»
(Россия) 2007 г. 1–4 серии

18.00, 22.00 Новости дня
18.25 Д/с «Русские снайперы.
100 лет меткости» 1 серия (12+)
19.15 «Теория заговора.
Гибридная война» (12+)
20.00 Д/с «Кто правит Аме-

рикой?» 1–3 серии (12+)
21.35 «Специальный репортаж» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века»
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00
Х/ф
«НОЧНЫЕ

ВЕДЬМЫ» 1981 г. (6+)
01.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
(Мосфильм) 1986 г. (12+)
03.40 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (СССР) 1963 г. (12+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Почему я» (12+)
13.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)
16.00 Новости

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

19.00 Новости
19.20 Т/с « ВЕРЮ НЕ
ВЕРЮ » (12+) 1–3 серии
22.00 Т/с « СОКРОВИЩЕ » (12+) 1–2 серии

23.45 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

02.45 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
03.15 Т/с « НЕВИДИМКИ » (16+)
04.45 Х/ф « ВРАТАРЬ »

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (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 «ТАНГО И КЭШ»
(16+) (США)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА» (16+) (США)

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. ЧУЖАЯ СЕМЬЯ», «СЛЕПАЯ. В
ОЖИДАНИИ СМЕРТИ» (12+)

18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ» (12+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» (16+)

23.00 Х/ф «ХАОС» (США, 01.15
Х/ф
«ШЕРЛОК
Великобритания, Канада) ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» (СССР) 1979 г.
2005 г. (16+)
04.00 «Городские легенды» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.00 Утренний канал
«Доброе утро, мир!» (12+)

05.00 «Странное дело» (16+)

(16+)

(16+)

09.00 «Военная тайна»
(16+)

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

11.00 «Документальный
проект»: «По приказу богов» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕЕЗД», «СЛЕПАЯ. ПОДАРОК
ДРУГА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Забытая песня», «Гадалка. Стеклянный дом» (12+)
11.30 «Не ври мне» (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+)
06.00 «100 великих» (16+)
07.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
08.00 «Рыцари дорог» (16+)
08.30 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
драма, исторический (Россия) 2008 г.

A На

операционном столе лежит
тесть, хирург –
зять: – Сынок, ты,
главное, когда начнешь, не забудь о
том, что если моя
супруга станет вдовой, она непременно
захочет переехать
жить к вам с Машей.

(16+)

12.00 «Танцы 3 сезон» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

Новый
W
– другу:

14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «КОГДА МЫ
ДОМА» (16+) комедийный
(Украина) 2014–2015 гг.
17.00 «Еда, которая притворяется» (12+)

маешь, мои шансы
увеличатся если я
скажу, что мне 55?
– Твои шансы увеличатся, если ты скажешь, что тебе 75!

(6+)

02.15 Д/с «Другой мир»
(12+)

(12+)

02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман»
(16+)

04.10 «Территория
блуждений» (16+)

за-

«РЕАЛЬНЫЕ ПА- 00.00 «Дом 2. После за- 03.35 Х/ф «МАЛЬЧИШрусский 19.00 Т/с
(16+)
(16+)
(16+)

ЦАНЫ»
(16+)
– Представляешь, я 20.00 Т/с «ФИЗРУК»
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК:
влюбился! Но ей 25, ЧАСТЬ III» (16+) (США) 2013 г.
а мне 65, но я очень 23.00 «Дом 2. Город люббогат! Как ты ду- ви» (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+)

ката»
01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ. ЛЮБОВЬ РАНИТ» (18+)
01.50 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» (16+) (США) 2007 г.

НИК: ЧАСТЬ III»
криминальная комедия (США)
2013 г.
05.35 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
06.25 «Женская лига: парни, деньги и любовь» (16+)

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

00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+) боевик (США,
Великобритания) 2014 г.
02.45 «Дорожные войны» (16+)
04.00 «Дерзкие проекты»
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор». В ролях: Александр

Васильев,
Мобильные
блондинки, Антонина Клименко, Арина Шарапова,
Надежда Бабкина, Лариса
Гузеева и др.

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

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
19.00 Выборы-2016
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.35 Т/с « НЮХАЧ » (16+)
23.45 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+) Роберт Де Ниро в
триллере (США) 2005 г.
01.40 «Наедине со всеми»

02.35 «Модный приговор» (в 03.00 Новости)
03.40 «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
«КРАСИВАЯ
ЖИЗНЬ» (12+) В ролях: Ма-

рина Митрофанова, Кирилл
Жандаров, Владислав Ветров, Валерий Афанасьев,
Елена Цыплакова, Владимир
Стержаков и Алёна Яковлева

01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

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

10.00 Сейчас
10.40 Х/ф «АПРЕЛЬ» (16+)
криминальный
(Россия)
2001 г. Реж. Константин
Мурзенко

12.00 Сейчас
12.40 Х/ф «АПРЕЛЬ» (16+)
13.45 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О
КРУГЕ» 1–2 серии (16+)
биография, драма (Россия)

15.30 Сейчас
16.10 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О
КРУГЕ» 2–4 серии (16+)

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

22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
ПРИВЕТ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
детектив (Россия) 2016 г.
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
01.35 Х/ф «О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)
04.40 Т/с «ОСА. ДУПЛЕТ» (16+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»

09.00 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 «Я РАБОТАЮ В
СУДЕ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

20.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Дикие Карибы.
Острова сокровищ» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм
07.55 Х/ф «РЕБЯТА С КА-

НОНЕРСКОГО» (12+)
09.10 М/ф «Тайна третьей
планеты» (6+)
09.55 «Свободное время» (12+)
10.10 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.50 «Служба объявлений»
11.55 «В администрации
города» (12+)

12.20 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)
13.05 Мультфильм
13.10 Х/ф «ДЕЙЗИ» (16+)
1 серия
14.00 Мультфильм
14.15 Д/ф «Николай Вавилов» (12+)
14.25 Мультфильмы

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ВЕРНЫЙ ДРУГ
САНЧО» (6+)
16.20 Мультфильм
16.40 «Свободное время» (12+)
16.55 Мультфильм
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ЧЁРТ С ТРЕМЯ ЗОЛОТЫМИ ВОЛОСКАМИ» (6+)
19.05 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.20 «Служба объявлений»
20.25 Мультфильм
20.45 «От всей души!»
21.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)

21.45 Д/ф «Лев Ландау» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Х/ф «ДЕЙЗИ» (16+)
2 серия
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «ГОРЕЦ 2» (16+)
02.00 Д/ф «Дикие Карибы.
Острова сокровищ» (12+)

02.50 Х/ф «ВЕРНЫЙ ДРУГ
САНЧО» (6+)
04.05 «Свободное время» (12+)
04.20 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)
05.15 Д/ф «Лев Ландау» (12+)
05.25 Мультфильмы
05.45 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1974 г. Режиссёр Б.
Ковальский. «НАПЕРЕГОНКИ СО СМЕРТЬЮ»

проходишь IQ тест в интернете...
помни
что самый главный
критерий определения твоего IQ – это
отправишь ты СМС
или нет...

12.00 «Письма из провинции»
12.30 Д/с «Древние сокровища Мьянмы»
13.25 Х/ф «КАТОК И
СКРИПКА»
(Мосфильм)
1960 г. Режиссёр А. Тарковский. Х/ф «МАЛЬЧИК И
ГОЛУБЬ» (СССР, 1961). Режиссёры А. Кончаловский,
Е. Осташенко. Х/ф «ТРАМВАЙ В ДРУГИЕ ГОРОДА»

(Мосфильм) 1962 г. Режиссёр Ю. Файт. Сценарий Г.
Шпаликов
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть»
16.05 Спектакль «ПОКА
БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ». Постановка Игоря Горбачёва.
Запись 1977 года

18.45 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Больше, чем любовь». Валентин Серов и
Ольга Трубникова

20.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ШАР»
(Франция) 1956 г.
Х/ф
«БЕЛОГРИВЫЙ»
(Франция) 1953 г.
21.40 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
22.10 «Ступени цивилизации»
23.00 Д/ф «Людмила
Штерн: Иосиф Бродский –
поэт без пьедестала»

23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «КОЛОМБО»
01.25 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в вечность»
01.55 С. Рахманинов. Опера «АЛЕКО». Дирижёр В.
Федосеев
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

06.30 «Вся правда про ...»

10.10 «Спортивный интерес» (16+)
11.10 «Рио ждёт» (12+)
11.30 «Инспектор ЗОЖ»

12.00 Новости
12.10 «Где рождаются
чемпионы?» (12+)
12.40 «Звёзды футбола»

14.10 Новости
14.15 «Вся правда про ...»

18.00 Д/ф «Непобеждённый. Хабиб Нурмугамедов» (Россия) 2016 (16+)
18.30 «Вся правда про ...»

22.00 «Культ тура» (16+)
22.30 «Деньги большого
спорта» (12+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Д/ф «Самый быстрый» (12+)
01.50 «Рождённые побеждать» (16+)

02.50 «Спортивный интерес» (16+)
03.50 «Заклятые соперники» (16+)
04.20 Х/ф «ЭКСПРЕСС»
(США, Германия) 2008 г.

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05 Д/ф «Итоги Рио»

A Когда

(12+)

A – Вот

(12+)

(16+)

(12+)

14.30 «Деньги большого
спорта» (12+)
15.00 «Все на Матч!»
16.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC (16+)

(16+)

(12+)

(16+)

03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)

я был 5
раз женат! И теперь
точно знаю, что
женщинам нужно!
– Ну и что им нужно?
– Мужика нормального!

13.10 Д/ф «Победные пенальти» (США) 2013 г. (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+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА

ОСТРОВЕ» (16+)
23.35 «Самое яркое» (16+)
00.05 Х/ф «ПИСЬМА К
ДЖУЛЬЕТТЕ» (12+)

01.55 «В движении 360»

06.00 «Настроение»
07.50 Выборы-2016 (6+)
08.05 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (12+)

10.35 Д/ф «Наталья Крачковская. «Слёзы за кадром» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Без обмана» «Еда
из отходов» (16+)

15.40 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ»
(12+) 3 и 4 серии
17.30 «Город новостей»
17.45 Выборы-2016. Теледебаты (12+)

18.40 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
19.35 События
20.00 Премьера. «Право
голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00, 00.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! Страшная порча» (16+)
23.05 Премьера. «Дикие
деньги. Убить банкира» (16+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)

00.40 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА ...»
(16+) комедия
02.30 Х/ф «ГАРАЖ»
04.25 «10 самых... Несчастные красавицы» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

2015 г. Реж. Александр Богданенко, Валерия Ивановская
09.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
В командировке у Кости
завязываются дружеские
отношения с начальником.

Но вскоре становится понятно, что одновременно
дружить с боссом и коллегами невозможно. Кем-то
придётся пожертвовать.

20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ» (16+) (США, Канада)
2012 г. Реж. Лен Уайзман

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

04.35 «6 кадров» (16+)
05.00 «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»

Михаил Юсупов настойчиво и
целеустремлённо пытается
13.00 Реалити-шоу «Кри- собрать неопровержимые улизисный менеджер» (16+)
ки преступной деятельности
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. Бориса Бутусова и, наконец, посадить его за решётку.
ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (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+)
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «УЗКИЙ МОСТ»
02.25 «Давай разведёмся»! (16+)

03.25 «Простые истории» (16+)
04.25 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.20 Х/ф «ЧУК И ГЕК»
(к/ст. им. М. Горького) 1953 г.
07.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (Россия) 2012 г.

1–4 серии (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (Россия) 2012 г.
1–4 серии (16+)
10.00 Военные новости
« СМЕРТЬ
09.00
Т/с
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ
ВОЛНА » (16+) 1–4 серии

12.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ 4»
(Россия) 2007 г. 5–8 серии (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ 4»
(Россия) 2007 г. 5–8 серии (16+)

18.00, 22.00 Новости дня
18.25 Д/с «Русские снайперы.
100 лет меткости» 2 серия (12+)
19.15 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
20.00 Ток-шоу «Особая

статья» (12+)
21.35 «Теория заговора» (12+)
22.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «КАДКИНА
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 1976 г.

01.35 Х/ф «МАГИСТРАЛЬ»
(Ленфильм) 1983 г. (12+)
03.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ВЗЛЁТ!» 1971 г. (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

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

19.00 Новости
19.20 Т/с « ВЕРЮ НЕ
ВЕРЮ » (12+) 4–6 серии
22.00 Х/ф « БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ
ЛИСТЬЕВ »

23.45 Ток-шоу «Слово за
слово»
00.40 Т/с « СОКРОВИЩЕ » (12+) 1–2 серии
02.30 Д/с «Другой мир»

02.55 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
03.20 Т/с « НЕВИДИМКИ » (16+)
04.55 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»
(16+) (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 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ» (16+) (США, Австралия)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+) (США)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

02.30 «Секретные территории» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕМЕНА
СЛАГАЕМЫХ»,
«СЛЕПАЯ. СЫН ЗА ОТЦА»

18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ» (12+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП»(16+)

23.00 Х/ф «ВЕРСИЯ»
(США) 2007 г. (16+)
01.30 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» (16+)
В центре сюжета домохозяйка

из Техаса, которая устраивается на работу в массажный
салон, но вскоре понимает что
ей придется предоставлять
клиентам не только массаж…

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+) комедийный боевик (США) 2012 г.

23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ. ВИНА» (18+)
01.55 Х/ф «ОДИН ПРОПУ21.00 «Бегущий косарь» (12+)
21.30 «Угадай кино» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)
00.00 «Рыцари дорог» (16+)

ЩЕННЫЙ ЗВОНОК» (18+) (Германия, США, Япония) 2008 г.
03.40 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+) (США) 2012 г.
05.50 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
00.30 Х/ф «ФАНФАНТЮЛЬПАН» (16+) комедийная мелодрама (Франция)
2003 г.
02.30 Х/ф «МОЗГ» (12+)
05.00 «Дерзкие проекты» (16+)

(12+)

10.05 Новости

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

(16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.00 Утренний канал
«Доброе утро, мир!» (12+)

(16+)

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

09.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КВАРТИРА С ВИДОМ НА ЗАКАТ», «СЛЕПАЯ. ДИЕТА»

10.30 Д/ф «Гадалка. Аромат гиацинта», «Гадалка,
Ночи полной луны» (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+)

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

06.00 «100 великих» (16+)
07.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
08.00 «Рыцари дорог» (16+)
08.30 Т/с «АПОСТОЛ»
(16+) драма, исторический
(Россия) 2008 г. В главных

ролях: Евгений Миронов,
Николай Фоменко, Дарья
Мороз, Андрей Смирнов,
Андрей Гусев, Юрий Назаров, Александр Новин
Алексей Комашко и др.

14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «КОГДА МЫ
ДОМА» (16+) комедийный
(Украина) 2014–2015 гг.
17.00 «Еда, которая притворяется» (12+)

(12+)

11.00 «Документальный
проект»: «Кольца судьбы»
(16+)

(16+)

(12+)

WВ

продаже появились сковородки с
электронным антипригарным покрытием: когда еда начинает подгорать, у
вас автоматически
отключается
интернет.

18.45 «Все на Матч!»
19.15 ХОККЕЙ КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Ак
Барс» (Казань). Прямая
трансляция

(16+)

(16+)

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

(12+)

(16+)

(12+)

03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости
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Уз
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»

31 августа

W – Девушка, а вы
гость со стороны же-

ниха или невесты? – Я
– девушка жениха, со
стороны…
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00 «Время покажет»

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
19.00 Выборы-2016
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с « НЮХАЧ » (16+)

23.45 Х/ф «СЫНОК» (16+) 03.30 «Мужское / Женкомедия (Франция) 2014 г. ское» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» 04.25 «Контрольная за(16+)
купка»
02.25 «Модный приговор» (в 03.00 Новости)

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
«КРАСИВАЯ
ЖИЗНЬ» (12+) В ролях: Ма-

рина Митрофанова, Кирилл
Жандаров, Владислав Ветров, Валерий Афанасьев,
Елена Цыплакова, Владимир
Стержаков и Алёна Яковлева

00.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

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

22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
НЕБО В АЛМАЗАХ» (16+)
детектив (Россия) 2016 г.
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ОДИНОКИМ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+) мелодрама (СССР) 1983 г.
01.50 Т/с «МЕЧ» 9–11 серии (16+)

(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+)

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

10.00 Сейчас
10.40 Т/с «МЕЧ» 8–9 серии (16+)

12.00 Сейчас
12. Т/с «МЕЧ» 9–11 серии (16+)
15.30 Сейчас
16.10 Т/с «МЕЧ» 11–13
серии (16+)

– Ты раньше
W
была не такой...

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»

09.00 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 «Я РАБОТАЮ В
СУДЕ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показываем»
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.35 Т/с «ШАМАН. НО-

ВАЯ УГРОЗА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)

02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Дикие Карибы.
Рифы и крушения» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.35 Мультфильм

07.55 Х/ф «ВЕРНЫЙ ДРУГ
САНЧО» (6+)
09.15 Х/ф «ЧЁРТ С ТРЕМЯ ЗОЛОТЫМИ ВОЛОСКАМИ» (6+)
10.20 «Свободное время» (12+)
10.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.50 «Служба объявлений»
11.55 Мультфильмы

12.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)
13.15 Х/ф «ДЕЙЗИ» (16+)
2 серия
14.05 Мультфильм
14.15 Д/ф «Лев Ландау»
(12+)
14.25 Мультфильмы

15.00 Программа переда
15.05 Х/ф «КРЭЙК» (6+)
16.20 Мультфильм
16.45 «Свободное время»
(12+)
17.00 Мультфильм
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ЧУК И ГЕК» (6+)
18.45 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.20 «Служба объявлений»
20.25 Мультфильм
20.45 «От всей души!»
21.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)

21.45 Д/ф «Юрий Кондратюк» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Х/ф «ДЕЙЗИ» (16+)
3 серия
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «ГОРЕЦ 3» (16+)
01.45 Д/ф «Дикие Карибы.

Рифы и крушения» (12+)
02.35 Х/ф «КРЭЙК» (6+)
03.55 «Свободное время» (12+)
04.10 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)
05.00 Д/ф «Юрий Кондратюк» (12+)
05.10 Мультфильмы
05.30 Музыкальная программа

сентября,
линейка.
Мама одной из первоклашек пустила горькую слезу. Маленькая
дочка, посмотрев на
маму, выдаёт: — Да
не реви ты... Самой
уже тошно!

12.25 Д/с «Древние сокровища Мьянмы»
13.15 Д/ф «Эзоп»
13.25 Х/ф «ДЕВОЧКА НА
ШАРЕ» (Мосфильм) 1966 г.
Режиссёры Л. Шенгелия, Г.
Комаровский
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
15.00 Новости культуры

15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть»
16.10 Спектакль «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ». Постановка Леонида Вивьена. Запись 1971 года
17.15 Д/ф «Николай Симонов.
Герой не нашего времени»
17.55 Юрий Башмет и камерный
ансамбль «Солисты Москвы»

18.45 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Острова» 65 лет
Алексею Учителю
20.30 Х/ф «КАТОК И
СКРИПКА»
(Мосфильм)
1960 г. Х/ф «МАЛЬЧИК И

ГОЛУБЬ» (СССР, 1961). Режиссёры А. Кончаловский,
Е. Осташенко. Х/ф «ТРАМВАЙ В ДРУГИЕ ГОРОДА»
(Мосфильм) 1962 г. Режиссёр Ю. Файт. Сценарий Г.
Шпаликов
21.55 Д/ф «Египетские
пирамиды»
22.10 «Ступени цивилизации»

23.00 Д/ф «Людмила
Штерн: Иосиф Бродский –
поэт без пьедестала»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «КОЛОМБО»
01.25 Д/ф «Дом Искусств»
01.55 «Гой ты, Русь, моя
родная...» Музыкальнопоэтическая композиция

09.05 Д/ф «Самый быстрый» (12+)
11.10 Новости
11.15 ХХХI Летние Олимпийские игры

13.15 Новости
13.20 «Культ тура» (16+)
13.50 «Десятка!» (16+)
14.10 «Деньги большого
спорта» (12+)
14.40 «Рио ждёт» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
16.00 Д/ф «Победные пе-

нальти» (США) 2013 г. (12+)
17.00 Новости
17.10 «Все на Матч!»
17.40 БАСКЕТБОЛ Чемпионат Европы-2017. Мужчины. Отборочный турнир.
Россия - Босния и Герцеговина. Прямая трансляция
из Перми

19.50 Новости
02.30 Д/ф «Плохие пар20.00 Д/ф «Добиваясь ни» (США) 2014 г. (16+)
вершины» (США) 2015 г. 04.30 Д/ф «Золотые годы
(16+)
«Никс» (США) 2014 г. (16+)
22.30 «Деньги большого 06.00 «Заклятые соперниспорта» (12+)
ки» (12+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «ЕГО ИГРА»
(США) 1998 г. (16+)

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 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (6+)
23.55 «Самое яркое» (16+)
00.25 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ!

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

Убить банкира» (16+)
15.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» (12+) 1 и 2 серии
17.30 «Город новостей»
17.45 Выборы-2016. Теледебаты (12+)

18.40 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
19.40 События
20.00 Премьера. «Право
голоса» (16+)
21.45 «Город новостей».

Специальный выпуск (16+)
22.00, 00.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Премьера. «Хроники московского быта. Петля и пуля» (12+)

00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
02.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ» (12+) детектив
04.15 Д/ф «Григорий Бедоносец»

тет?
– Пап, зачисляй уже, а?

20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+) боевик
(США) 2013 г. Реж. Роланд

Эммерих. В ролях: Ченнинг Татум, Джейми Фокс,
Мэгги Джилленхол и др.
23.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

ИЗ МАГИКЯН» (12+)
02.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
05.05 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1974 г. Режиссёр А.
Челлин. «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ»
11.55 «Письма из провинции». Горно-Алтайск

06.30 «Вся правда про ...»
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости

1
W
школьная

Ничто в жизни
W
так не оскорбляло
06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.05 «Хороший врач» (12+)

Елену
Малышеву,
как крик во время
съемки её передачи: «ВРАЧА!!! В зале
есть врач?!»

– Ну так вышло обновление, следить же надо!

(16+)

(16+)

03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)

W

Интересное
наблюдение: соус с
грибами называется «грибной соус», с
чесноком – «чесночный соус». И только
соус с хреном – «соус
с хреном»

05.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
06.00 «Настроение»
07.50 Выборы-2016 (6+)
08.05 «Настроение»
08.10 Тайны нашего кино.

«Любовь и голуби» (12+)
08.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» детектив
10.40 Д/ф «Алексей Баталов.
Он же Гога, он же Гоша» (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 «Дикие деньги.

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

09.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ» (16+) (США, Канада)
2012 г. Реж. Лен Уайзман
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

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»

мелодрама. Реж. Владимир
Краснопольский,
13.05 Реалити-шоу «Кри- Валерий Усков. В ролях:
зисный менеджер» (16+)
Дмитрий Щербина, Екате14.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. рина Семёнова, Анатолий
ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (16+) Руденко 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+)
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)
мелодрама (Россия) 2000 г.
02.35 «Давай разведёмся»! (16+)

03.35 «Простые истории» (16+)
04.35 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.40 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» (Мосфильм) 1985 г. (6+)
07.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (Россия) 2012 г.
5–8 серии (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (Россия) 2012 г.
5–8 серии (16+)
10.00 Военные новости

12.00 «Особая статья»
Ток-шоу (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Теория заговора» (12+)
13.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ 4»
(Россия) 2007 г. 9–12 серии (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ 4»
(Россия) 2007 г. 9–12 серии (16+)

18.00, 22.00 Новости дня
18.25 Д/с «Русские снайперы.
100 лет меткости» 3 серия (12+)
19.15 «Последний день»
Николай Рыбников (12+)
20.00 «Процесс» Ток-шоу (12+)
21.35 «Специальный ре-

портаж» (12+)
22.25 Д/с «Секретная папка» Премьера! (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (Свердловская к/ст.) 1978 г. (12+)

01.55 Х/ф «КРУГ» (Ленфильм) 1972 г.
03.45 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА...»
1978 г. (12+)
05.15 Д/ф «Без срока давности. Дело лейтенанта
Рудзянко» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.00 Утренний канал
«Доброе утро, мир!» (12+)

« СМЕРТЬ
09.00
Т/с
ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ
НОРА » (12+) 1–4 серии

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

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

19.00 Новости
19.20 Т/с « ВЕРЮ НЕ
ВЕРЮ » (12+) 7–9 серии
22.00 Х/ф « УПАКОВАННЫЕ » (12+)

23.45 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.40 Х/ф « БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ
ЛИСТЬЕВ »

02.40 Д/с «Другой мир»

(16+)

03.05 Т/с « НЕВИДИМКИ » (16+)
04.30 Х/ф « МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ » (12+)

(16+)

(16+)

W – Почему вы выбрали наш универси-

(16+)

(12+)

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

09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00
«Документальный
проект»: «Бесы для России»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ
СИНЕЕ МОРЕ» (16+) (США,

Австралия)
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 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-

НОЙ ОПАСНОСТИ» (16+) (США)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ»
(16+) (Германия, Канада, США)
01.45 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
02.45 «Секретные территории» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БУЛАВКИ», «СЛЕПАЯ. КТО
СЛЕДУЮЩИЙ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. На
весах судьбы», «Гадалка.
Пути Юпитера» (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. ВАСИЛЬКИ», «СЛЕПАЯ. СОБАЧИЙ ДОКТОР» (12+)

18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ» (12+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП»(16+)

23.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ»
(США) 2002 г. (16+)
01.15 Т/с «АНГАР 13» (12+)

05.45 «Городские легенды. Огненный рок Театральной площади» (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 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)
комедия (США) 2010 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ. КНУТЫ И СОЖАЛЕНИЕ» (18+)
01.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАНДЕРСТОУН» (12+) комедия (США)
2013 г.

03.50 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)
комедия (США) 2010 г.
05.40 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)

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

08.30 «Дорожные войны»

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 «ИГЛА» (16+)
драма,
криминальный
(СССР) 1988 г.
02.15 Х/ф «ВИДЕТЬ ВСЁ!»
(16+) фантастика (США) 2009 г.
04.20 «100 великих» (16+)

(16+)

08.00 «Рыцари дорог» (16+)

(16+)

(16+)

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

(16+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «КОГДА МЫ
ДОМА» (16+) комедийный
(Украина) 2014–2015 гг.
17.00 «Еда, которая притворяется» (12+)

W–

Ты

сейчас

дома?
– Да. – Приходи ко
мне.
– Тогда приготовь
мне чайку.
– Где я тебе её возьму? Давай лучше курицу сварю.
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»

Уз

1 сентября

Утро... Теплая
W
постелька... Сладкий

сон... Вдруг... Удар по
голове пультом:
– Кучимутики!

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

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
19.00 Выборы-2016
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с « НЮХАЧ » (16+)

23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
КОРОЛЬ
ШОТЛАНДИИ»
(16+) Форест Уитакер в
фильме (Великобритания)
2006 г.

02.10 «Наедине со всеми»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.15 «Модный приговор»
04.10 «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
«КРАСИВАЯ
ЖИЗНЬ» (12+) В ролях: Ма-

рина Митрофанова, Кирилл
Жандаров, Владислав Ветров, Валерий Афанасьев,
Елена Цыплакова, Владимир
Стержаков и Алёна Яковлева

01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

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

09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.40 Т/с «МЕЧ» 14–16
серии (16+)

12.00 Сейчас
12.40 Т/с «МЕЧ» 15–17
серии (16+)

15.30 Сейчас
16.10 Т/с «МЕЧ» 17–19 серии (16+)

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

22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
ХИМИЯ С ЛЕТАЛЬНЫМ
ИСХОДОМ» (16+) детектив
(Россия) 2016 г.
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+) мелодрама (СССР)
1956 г. Реж. Леонид Луков
02.05 Т/с «МЕЧ» 12–15
серии (16+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»

09.00 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 «Я РАБОТАЮ В
СУДЕ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

20.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «ЧП. Расследование» (16+)
23.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
02.25 «Их нравы»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Дикие Карибы.
Ураганный ад» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм

07.50 Х/ф «КРЭЙК» (6+)
09.10 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И
РОЗОЧКА» (6+)
10.00 «Свободное время»
(12+)
10.15 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.55 «Служба объявлений»

12.05 Мультфильмы
12.20 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)
13.15 Х/ф «ДЕЙЗИ» (16+)
3 серия
14.00 Мультфильм
14.15 Д/ф «Юрий Кондратюк» (12+)
14.25 Мультфильмы

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+) 1 серия
16.10 Мультфильм
16.35 «Свободное время»
(12+)
16.50 Мультфильмы
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК» (6+)
19.05 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.20 «Служба объявлений»
20.25 Мультфильм
20.45 «От всей души!»
21.00, 04.40 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)

21.45 Д/ф «Дмитрий Шостакович» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Х/ф «ДЕЙЗИ» (16+)
4 серия
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «ГОРЕЦ 4» (16+)
01.35 Д/ф «Дикие Карибы.

Ураганный ад» (12+)
02.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+) 1 серия
03.35 Х/ф «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК» (6+)
05.30 Д/ф «Дмитрий Шостакович» (12+)
05.40 Мультфильм
05.50 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 День знаний. «Наблюдатель». Спецвыпуск
11.15 Д/ф «Умные дома»

12.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ
НА ПОСЛЕЗАВТРА» (Беларусьфильм) 1978 г. Режиссёр И. Добролюбов
13.25 «Academia» Лев Зелёный. «Экзопланеты»
14.15 Д/ф «Умная одежда»
15.00 Новости культуры
15.10 «Academia» Александр Ужанков. «Прелестный» роман «Мастер и

Маргарита»
15.55 Д/ф «Умные лекарства»
16.20 «Academia» Избранное. Николай Короновский. «Геологические
катастрофы: прошлое, настоящее, прогноз»
17.10 Концерт в Мариинском-2

18.35 Д/ф «Хомо Киборг»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Academia» Леонид
Мацих. «Кто боится вольных каменщиков?»
20.30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ
НА ПОСЛЕЗАВТРА» (Беларусьфильм) 1978 г. Режиссёр И. Добролюбов

21.55 «Линия жизни» Лауреат Нобелевской премии
Жорес Алфёров
22.50 Д/ф «Умные дома»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
(Ленфильм) 1939 г. Режиссёр С. Герасимов

01.35 Д/ф «Библос. От
рыбацкой деревни до города»
01.55 «Наблюдатель»

12.00 Д/ф «Ирландец без
правил» (16+)
12.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC (16+)
14.00 Новости
14.10 «Рио ждёт» (12+)
14.30 «Звёзды футбола»

15.00 «Все на Матч!»
16.00 «Деньги большого
спорта» (12+)
16.30 «Где рождаются
чемпионы?» (16+)
17.00 Д/ф «Итоги Рио» (12+)

18.00 «Десятка!» (16+)
18.20 Д/ф «Тот самый Панарин» (12+)
19.20 Новости
19.25, 23.00 «Все на Матч!»
19.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы-2017. Молодёжные
сборные. Отборочный тур-

нир. Фарерские Острова Россия. Прямая трансляция
22.00 «Звёзды футбола» (12+)
22.30 «Деньги большого
спорта» (12+)
23.55 ФУТБОЛ Чемпионат
мира-2018. Отборочный
турнир. Эквадор - Брази-

лия. Прямая трансляция
02.00 «Вся правда про ...» (12+)
02.25 ФУТБОЛ Чемпионат
мира-2018. Отборочный
турнир. Аргентина - Уругвай. Прямая трансляция
04.30
Х/ф
«СЕРФЕР
ДУШИ» (США) 2011 г. (12+)

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

К
парикмахеру
заходит мужчина с ребёнком. – Постричь?
– спрашивает парикмахер. – Да, – отвечает
мужчина. После того как
мастер заканчивает,
мужчина говорит: – А
теперь постригите малыша, а я пока схожу за
газетой. Проходит много времени, а мужчины
нет. – Куда же провалился твой отец, – потеряв
терпение, накидывается
парикмахер на мальчика.
– Это не мой папа, – отвечает мальчик. – Этот
дядя подошёл ко мне на
улице и спросил: «Хочешь
бесплатно постричься?

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 «ПИСЬМА К

ДЖУЛЬЕТТЕ» (12+)
23.55 «Самое яркое» (16+)
00.25 Х/ф «А ВОТ И ОНА»

02.05 «В движении 360»

(12+)

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

05.15 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
06.00 «Настроение»
07.50 Выборы-2016 (6+)
08.05 «Настроение»
08.10 Тайны нашего кино.

«Вам и не снилось...» (12+)
08.45 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ» (12+)
10.35 Д/ф «Раба любви
Елена Соловей» (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 московско-

го быта. Петля и пуля» (12+)
15.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» (12+) 3 и 4 серии
17.30 «Город новостей»
17.45 Выборы-2016. Теледебаты (12+)

18.40 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
19.40 События
20.00 Премьера. «Право
голоса» (16+)
21.45 «Общероссийское родительское собрание» (16+)

22.00, 00.00 События
22.30 «10 самых... Сомнительные репутации звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные
войны в балете» (12+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)

00.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
02.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ»
04.10 Д/ф «Василий Ливанов.
Я умею держать удар» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Приключения
Джеки Чана»
08.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

09.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+) боевик
(США) 2013 г. Реж. Роланд
Эммерих

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Путь к сердцу мужчины лежит
через его желудок – это глав-

ный принцип отношений Галины и Николая. Но однажды всё
меняется. Как же отреагирует
Галина, когда узнает, что муж
ест на стороне?

20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
триллер (США) 1996 г. Реж.
Майкл Бэй

23.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

04.35 «6 кадров» (16+)
05.00 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся»! (16+)
11.55 «Простые истории» (16+)

12.55 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
13.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама (Россия) 2008 г. Реж.

Владимир
Краснопольский, Валерий Усков. В
ролях: Анатолий Руденко,
Анна Горшкова, Анатолий
Смиранин 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+)
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.40, 04.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «НАЗАД – К СЧА-

СТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЁТ СИНЮЮ ПТИЦУ...» (16+) комедия
02.40 «Простые истории» (16+)
03.40 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)

06.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ТРОПЫ» (Мосфильм)
1954 г. (12+)
07.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (Россия) 2012 г.
9–12 серии (16+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (Россия) 2012 г.
9–12 серии (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (Россия) 2012 г.
9–12 серии (16+)
09.00 Х/ф « ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ » (16+)
10.50 Х/ф « УПАКОВАННЫЕ » (12+)

12.00 «Военная приёмка»

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
(Россия) 2007 г. 13–16 серии (16+)

18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Русские снайперы. 100 лет меткости» 4
серия (12+)
19.15 «Легенды музыки»
«Бременские музыканты» (6+)
20.00 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)

21.35 «Теория заговора» (12+)
22.00 Новости дня
22.25 Д/с «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
с Александром Стриженовым. Сергей Кузнецов (6+)
00.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА

НА ОШИБКУ» (Мосфильм)
1974 г. (12+)
01.45 Х/ф «КОГДА НАСТУПАЕТ СЕНТЯБРЬ...» (Мосфильм) 1975 г. (6+)
03.35 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА» (Мосфильм) 1961 г.

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с « ВЕРЮ НЕ
ВЕРЮ » (12+) 7–9 серии
16.00 Новости

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

19.00 Новости
19.20 Т/с « ВЕРЮ НЕ
ВЕРЮ » (12+) 10–12 серии
22.00 Х/ф « МАША И
МОРЕ » (16+)

23.45 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.40 Х/ф « ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ » (16+)
02.15 Д/с «Другой мир»

06.30 «Вся правда про ...»
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05 Д/ф «Добиваясь вершины» (США) 2015 г. (16+)
11.50 Новости

06.00 Мультфильмы (6+)
07.00 Утренний канал
«Доброе утро, мир!» (12+)

W

(12+)

(6+)

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (Россия) 2007 г. 13–16 серии (16+)

(16+)

(16+)

03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)

(12+)

(12+)

02.40 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
03.05 Т/с « НЕВИДИМКИ » (16+)
04.35 Х/ф « ТРАКТОРИСТЫ » (6+)

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 исчезнувших цивилизаций» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» (16+) (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, 23.00 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕ-

ГА» (16+) (США)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ
2» (16+) (Германия, Канада)
01.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

02.15 «Минтранс» (16+)
03.00
«Ремонт
почестному» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНСКИЙ СЕКРЕТ», «СЛЕПАЯ.
ПРИГРЕТАЯ ЗМЕЯ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Я
всегда буду рядом», «Гадалка. Замерзающая любовь» (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. ЧЕМ
БОЛЬШЕ
НАЙДЁШЬ»,
«СЛЕПАЯ.
КАЖДЫЙ
ДЕНЬ» (12+)

18.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ» (12+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ
КОП»(16+)

23.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» (США) 2007 г. (16+)
01.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)

05.00 «Городские легенды. Пятигорск. Пророчество воды» (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»

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН» (16+) приключенческая комедия (США) 2009 г.

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ. ПРОКЛЯТИЕ» (18+)
01.50 Х/ф «ЭЛЬФ» (12+)

03.50 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН» (16+) приключенческая комедия (США) 2009 г.
05.45 «ТНТ-Club» (16+)
05.50 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

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

08.30 «Дорожные войны»

14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «КОГДА МЫ
ДОМА» (16+) комедийный
(Украина) 2014–2015 гг.
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 «ПРИКАЗАНО

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» боевик
(СССР) 1984 г.
02.25 Х/ф «ИГЛА» (16+)
(СССР) 1988 г.
04.05 «Дорожные войны» (16+)
05.00 «100 великих» (16+)

(16+)

(16+)

08.00 «Рыцари дорог» (16+)

(16+)

10.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
детектив (Россия) 2013 г.

(16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

W Девушка

о себе
на сайте знакомств.
«Высокая, если на каблуках Добрая, если
не злить Умная, если
не задавать глупых
вопросов»
Первый комментарий: И красивая, если
не включать свет!

Уважаемые читатели! Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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В прошлый раз мы заговорили о школе, об отношениях в классе и познакомились с
разными типами отверженных. Что делать, если в одном из них ты узнал себя? Может,
ты сам не понимаешь, чем навлёк недовольство одноклассников? Вроде никому ничего
плохого не делал, а в классе нет друзей. Хорошо, если одноклассники относятся к
тебе нейтрально-равнодушно, но возможны случаи травли или даже побоев. Если ты
оказался в такой ситуации, изучи следующий раздел и сделай выводы.

Как научиться ладить
с одноклассниками.
Если ты – отверженный
психология
е отчаивайся и не
паникуй! Нет ничего хуже паники, она,
как известно, и корабли топила. Лучше всего обратись
за помощью к взрослым.
Но это должны быть люди,
которые способны тебя выслушать, понять и предпринять конкретные меры.
Издевательства и побои
должны быть прекращены!
Если твои обидчики просто
услышат снисходительное

Н

«не обижайте других, это
плохо», то на них вряд ли подействует. Почти наверняка
результат будет прямо противоположным: избиения
не прекратятся, а начнутся
с удвоенной силой, а тебя,
вдобавок ко всему, ещё и доносчиком окрестят.
Рассказывая о причинах
травли, попытайся понять,
чем она была вызвана. Если
ты действительно совершил
какой-то поступок, оби-

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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девший или подставивший
твоих сверстников, честно
расскажи об этом. Так или
иначе всё тайное станет явным, поэтому твоя объективность и справедливость
сейчас тебе только на пользу.
Помнишь, как в рассказе
Виктора Драгунского Дениска вылил манную кашу
на голову ничего не подозревающего
прохожего?
Ведь никто не послушал
несчастного ребёнка, которому опротивела такая еда,
из жертвы он тут же превратился в лгуна.
Если тебя обижают в школе, не отчаивайся. Найди
для себя линию поведения,
которая поможет пресечь
издёвки. Почему в классе
устраивают травлю? Да потому, что просто учиться –
скучно, вот и надо чем-то
себя развлечь! Как? Подловить жертву на проступке,
который показывает её с невыгодной стороны, и начать
преследовать на «законном»
основании! Весело, уроки

Ы...

Из него можно напиться, он бывает музыкальный и дверной (4). Поговорка: «... не воробей, вылетит – не поймаешь» (5). Животное, похожее на лягушку, с бородавками на
коже (4). Повторяемая часть песни (6). Огородное растение и блюдо из овощей (5). Маленький жучок, который «горит», как фонарик (9). Во фляжке осталось воды на один ... (6).
Русская игрушкасувенир (8). СыР П нок свиньи (9).
Вход в дом в виде
И В площадки со сту(7). Голос
П Е пеньками
цыплёнка (4). Ледяглыба, плывуК Р ная
щая по морям, по
Р
Л Ы волнам (7). В него
вставляют
элекЕ К
Ь Ц тролампочку (6).
Костюм
ПилюльИ С
П О кина – шапочка и
... (5). Он подметает
Е Р
О Р улицу (7).
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незаметно пролетят, а что
ещё надо для счастья?
Причём
сопротивление ни к чему не приводит.
Жертве сразу же напомнят,
что она совершила и за что
будет наказана. При этом
суровость наказания значительно превосходит серьёзность проступка. Предлог
найден, можно издеваться в
полную силу! Воспитанный
человек никогда не опустится до такой низости, и ты
не позволяй издеваться над
собой!
Если понимаешь, что стал
жертвой травли, немедленно обратись за помощью к
взрослым. Не бойся рассказать, что над тобой издеваются. Иногда единственным
выходом становится переход в другую школу. Помни:
просьба об этом не малодушие и не попытка убежать
от трудностей! Если ты не
хочешь жить в постоянном
страхе перед одноклассниками и стать забитой жертвой, это лучший вариант.

Но если перейти в другую школу невозможно, тебе
нужно проявить мужество и
решительность. Никогда не
показывай своим обидчикам, что тебе больно и обидно, иначе они удвоят старания и начнут превращать
твою жизнь в ад. В этом случае можно попытаться стать
равнодушным к издевательствам. Лиши обидчиков удовольствия видеть твои страдания. Не обращай на них
никакого внимания.
Но и молчание не выход,
его могут воспринять как
проявление слабости. Если
твои вещи отбирают, решительно требуй их назад, если
тебя бьют, бей в ответ, не
бойся дать сдачи! Возможно, если обидчики увидят,
что жертва может показать
зубы, удовольствие от преследований пропадёт, и
травля прекратится.
Помни: ты человек, которого должны уважать,
и не позволяй никому издеваться над собой!

УСТАМИ МЛАДЕНЦА
Женские проблемы
Собрался как-то вывести свою
дочь семилетнюю Ксюшу на прогулку. Сам давно оделся и жду у порога, её уже минут десять нет. Кричу в комнату:
– Ксюша, ну тебя ещё долго
ждать?
– Да мне одеть нечего.
– Ну вот, дожили. Полный шкаф
тряпок, а ей одеть нечего. Чего же
дальше будет?
– Чего будет, чего будет. Вот через год вырасту – всё новое будешь
покупать!

Выйти из
замужа
Моей старшей
дочке было года три. Она, посмотрев мультик «Летучий корабль» и услышав песню царевны, которая пела, что хочет
замуж по любви, а не по расчёту, спросила:
– Мама, а что значит «выйти
замуж»?
Я в меру своих возможностей и с учётом возрастных
особенностей чада попыталась
объяснить.
Уж не знаю, как у меня это
получилось. Но ребёнок долго
молчал, что-то обдумывая... а
потом озадачил меня вопросом:
– Мама, а обратно из этого замужа никак нельзя вернуться?..

Ведущая рубрики
Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Ответы к этому
сканвордёнку ищи
на странице 12.

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»
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09.30 «Театр Бериляки»
09.45 Мультфильмы
10.20 М/с «Свинка Пеппа»
11.35 М/с «Гуппи и пузырики»

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

09.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»

05.50 «В теме. Лучшее» (16+)

рики» (16+)

12.20 М/с «Боб-строитель»
13.25 «180»
13.30 «Ералаш»
14.00 «Универсум»
14.10 М/с «Фиксики»
15.20 М/с «Смешарики.
Пин-код»

16.00 «Бум! Шоу»
16.30 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
17.20 М/с «Шиммер и
Шайн»

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

14.30 М/с «Кид vs Кэт»
(6+)

18.10 М/с «Томас и его друзья»
18.35 М/с «Маша и Медведь»
19.30 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»
20.15 М/с «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.30 М/с «Барбоскины»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.20 М/с «Соник Бум»
23.05 М/с «Куми-Куми»

23.30 Мультфильмы
00.25 М/с «Букашки»
01.30 «Ералаш»
02.35 М/с «Бабар и
приключения слонёнка
Баду»
03.45 М/с «Даша-путешественница»

19.30 А/ф «Лис и пёс»
21.20 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
23.00, 02.25 Т/с «ТАЙНЫ

ОСТРОВА МАКО» (12+)
00.00 Т/с « ДИНОТОПИЯ » (12+)
01.00 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

02.55 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
04.15 Музыка (6+)

его тела» (16+)
22.55 «Хорошая жена»

его тела» (16+)
01.55 «5 кг до идеала»

23.45 «В теме» (16+)
00.10 «Я стесняюсь сво-

03.35 «Сбросить лишний вес» (16+)

23.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
03.00 Т/с «СПЛЕТНИЦА»

(12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 августа
06.20 «Супермодель поукраински» (16+)
08.10 «В теме. Лучшее» (16+)
08.40 «Худший повар Аме-

10.20 «Селфи» (12+)
10.55 «В стиле» (16+)
11.20 «Я не знала, что беременна» (16+)

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

08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Орёл и решка» (16+)

11.45 «Беременна в 16»
(16+)

12.45 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
14.05 «Няня 911» (12+)
14.00 «Верю - не верю»
(16+)

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

19.15 «Гонка на миллион» (16+)
20.05 «Детектор лжи»

15.00 «Орёл и решка»

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

(16+)

21.10 «Я стесняюсь сво-

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

05.45 М/с «Смешарики» (12+)

Реклама

Суббота,
3 сентября, 15:40

ДЕТСКАЯ

Анимационный фильм
« МОРСКАЯ БРИГАДА »

Две бамбуковые акулы – Пап и
Джулиус – покидают свой родной
риф и отправляются в рискованное и увлекательное приключение
к берегам континента с целью
спасти своих собратьев от распоясавшихся браконьеров.
Вообще всяких «правильных» мотивов в фильме много. Начать
хотя бы с основного правила акулы
Джулиуса: «Я друзей не ем». Очень

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

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

Ответы
к сканвордёнку про Ы
на странице 11.

правильный подход, применимый
и для маленьких людей: к примеру,
даже если ты записной драчун или
острый на язык забияка, возьми за
правило — друзей не обижать.
Опять же, актуальная тема защиты окружающей среды.
Ну и, конечно, впечатляет графика: очаровательные крабики, курыкаратисты, сумасводяще клевый
осьминог Пауль....

09.30 «Театр Бериляки»
09.45 М/ф «Наш друг Пишичитай»
10.20 М/с «Свинка Пеппа»
11.35 М/с «Гуппи и пузырики»

09.00 М/с «Клуб Микки
Мауса»

12.20 М/с «Боб-строитель»
13.25 «180»
13.30 «Ералаш»
14.00 «Универсум»
14.10 М/с «Фиксики»
15.20 М/с «Смешарики.
Пин-код»

16.00 «Бум! Шоу»
16.30 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
17.20 М/с «Шиммер и
Шайн»

12.00 А/ф «Лис и пёс»
13.50 М/с «Макс. Атлантида» (6+)

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

Слонёнок. Ключ. Слово. Жаба.
Припев. Салат. Светлячок.
Глоток. Матрёшка. Поросёнок. Крыльцо. Писк. Айсберг.
Патрон. Халат. Дворник.

малыши!»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.30 М/с «Барбоскины»
22.00 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов»
22.20 М/с «Соник Бум»
23.05 М/с «Куми-Куми»

23.30 Мультфильмы
00.25 М/с «Букашки»
01.30 «Ералаш»
02.35 М/с «Бабар и
приключения слонёнка
Баду»
03.45 М/с «Даша-путешественница»

НЫ

00.00 Т/с « ДИНОТОПИЯ » (12+)

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

его тела» (16+)
22.55 «Хорошая жена»

его тела» (16+)
01.55 «5 кг до идеала»

21.10 «Я стесняюсь сво-

23.45 «В теме» (16+)
00.10 «Я стесняюсь сво-

03.45 «Сбросить лишний вес» (16+)

18.00 «На ножах» (16+)
19.00 «Магаззино» (16+)
20.00 «Орёл и решка» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)

23.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
03.00 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)
05.45 М/с «Смешарики» (12+)

18.10 М/с «Томас и его
друзья»
18.35 М/с «Маша и Медведь»
19.30 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»
20.15 М/с «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи,
19.30 А/ф «Лис и пёс 2»
20.50 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
23.00, 02.25 Т/с «ТАЙ-

(12+)
(12+)

ОСТРОВА МАКО»

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 30 августа
05.00 «Сбросить лишний
вес» (16+)
06.20 «Супермодель поукраински» (16+)
08.10 «В теме» (16+)

08.40 «Худший повар Америки» (16+)
10.25 «В теме» (16+)
10.50 «Я не знала, что беременна» (16+)

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

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

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

14.00 «Проводник» (16+)
15.00 «Орёл и решка»

(16+)

(16+)

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

A

Я отдал школе 11 лет жизни, а
она научила меня
всего трём вещам:
песать и счетать.

19.15 «Гонка на миллион» (16+)
20.05 «Детектор лжи»
(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»

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

09.30 «Театр Бериляки»
09.45 Мультфильмы
10.20 М/с «Свинка Пеппа»
11.35 М/с «Гуппи и пузырики»

09.00 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни»

12.20 М/с «Боб-строитель»
13.25 «180»
13.30 «Ералаш»
14.00 «Универсум»
14.10 М/с «Фиксики»
15.20 М/с «Смешарики.
Пин-код»

16.00 «Бум! Шоу»
16.30 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
17.20 М/с «Шиммер и
Шайн»

12.00 А/ф «Лис и пёс 2»
13.20 М/с «Тимон и
Пумба» (6+)

13.50 М/с «Макс. Атлантида» (6+)
14.30 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
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18.10 М/с «Томас и его
друзья»
18.35 М/с «Маша и Медведь»
19.30 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»
20.15 М/с «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
21.30 М/с «Барбоскины»
22.00 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов»
22.20 М/с «Соник Бум»
23.05 М/с «Куми-Куми»
(12+)

23.30 М/ф «Переменка»
00.25 М/с «Букашки»
01.30 «Ералаш»
02.35 М/с «Бабар и
приключения слонёнка
Баду»
03.45 М/с «Даша-путешественница»

19.30 А/ф «Финес и
Ферб: кино. Покорение
2-ого измерения» (6+)
21.00 Специальный эпизод м/с «Финес и Ферб.

Звёздные Войны» (6+)
21.50 Специальный эпизод м/с «Финес и Ферб.
Миссия MARVEL» (6+)
23.00, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ

ОСТРОВА МАКО» (12+)
00.00 Т/с «ДИНОТОПИЯ» (12+)
02.55 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
04.15 Музыка (6+)

19.15 «Гонка на миллион» (16+)
20.05 «Детектор лжи»

его тела» (16+)
22.55 «Хорошая жена»

его тела» (16+)
01.50 «5 кг до идеала»

21.10 «Я стесняюсь сво-

23.45 «В теме» (16+)
00.10 «Я стесняюсь сво-

03.45 «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 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
КЭРРИ» (16+)
03.55 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)
05.45 М/с «Смешарики» (12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 31 августа
05.00 «Сбросить лишний
вес» (16+)
06.20 «Супермодель поукраински» (16+)
08.10 «В теме» (16+)

08.40 «Худший повар Америки» (16+)
10.25 «В теме» (16+)
10.50 «Я не знала, что беременна» (16+)

11.40 «Беременна в 16»

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

08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Орёл и решка» (16+)

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Щенячий патруль»
09.30 «Театр Бериляки»
09.45 М/с «Ну, погоди!»

A – Сыночек, поче-

12.00 М/с «Маша и Медведь»
13.00 «Перемешка»
13.15 М/с «Маша и Медведь»
14.10 «Универсум»

14.25 М/с «Щенячий патруль»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 М/с «Щенячий патруль»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Томас и его
друзья»
18.35 М/с «Щенячий патруль»
20.15 М/с «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Ми-мимишки»
21.30 М/с «Барбоскины»
22.00 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов»
22.20 М/с «Соник Бум»
23.05 М/с «Куми-Куми»

23.30 Мультфильмы
00.25 М/с «Букашки»
01.30 «Ералаш»
02.35 М/с «Бабар и
приключения слонёнка
Баду»
03.45 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 «Каникулы
Гуфи»

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

19.30 А/ф «Морская
бригада» (6+)
21.20 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

23.00, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
00.00 Т/с « ДИНОТОПИЯ » (12+)

02.55 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
04.15 Музыка (6+)

19.15 «Гонка на миллион» (16+)
20.05 «Детектор лжи» (16+)
21.10 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

22.55 «Хорошая жена»

01.50 «5 кг до идеала»

23.50 «В теме» (16+)
00.15 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

03.10 «Сбросить лишний вес» (16+)
04.55 «Europa plus чарт» (16+)

17.00 «Пацанки» (16+)
21.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
23.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
КЭРРИ» (16+)
03.55 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)
05.45 М/с «Смешарики» (12+)

(16+)

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

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

– У тебя было шесть яблок. Половину
W
ты отдал своему брату. Сколько яблок у
тебя останется?
– Пять с половиной!

(16+)

(16+)

(16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

му ты чистишь зубы
седьмой раз подряд?
– Чтобы ты на всю
неделю
оставила
меня в покое!

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 1 сентября
05.00 «Сбросить лишний
вес» (16+)
06.30 «Супермодель поукраински» (16+)
08.10 «В теме» (16+)

08.40 «Худший повар Америки» (16+)
10.25 «В теме» (16+)
10.50 «Я не знала, что беременна» (16+)

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

08.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Орёл и решка» (16+)

11.15 «Беременна в 16»
(16+)

12.05 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
13.35 «Няня 911» (12+)

15.15 «Худший повар
Америки» (16+)
16.55 «Супермодель поукраински» (16+)

Маша хотела, чтобы родители подаW
рили ей подушку. Но они подарили велосипед.
Всю ночь Маша проплакала лицом в педали.

(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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TV-ПРОГРАММА
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Дуда и Дада»
08.05 «В мире животных с
Николаем Дроздовым»

08.30 М/с «Лунтик и его
друзья»
09.30 «Битва фамилий»
10.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.45 «Разные танцы»

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»

05.55 «Супермодель поукраински» (16+)
08.10 «В теме» (16+)
08.40 «Худший повар Америки» (16+)

10.25 «В теме» (16+)

Уз
12.00 М/с «Алиса знает,
что делать!»
14.15 «Один против
всех»
14.55 М/с «Алиса знает,
что делать!»

12.00 А/ф «Неисправимый Гуфи» (6+)
13.30 М/с «Зип Зип» (12+)

16.15 «Видимое невидимое»
16.30 М/с «Алиса знает,
что делать!»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

A

Мой папа молодец. Он прошёл
две войны, а потом устал, выключил компьютер и лёг спать.

18.10 М/с «Томас и его друзья»
18.35 М/с «Маша и Медведь»
19.30 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»
20.15 М/с «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
22.00 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов»
22.20 М/с «Соник Бум»
23.30 Международный
конкурс молодых исполнителей популярной

музыки «Детская Новая
волна - 2016» Часть 1-я
00.20 М/с «Букашки»
01.30 «Ералаш»
02.35 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду»
03.45 М/с «Даша-путешественница»

18.00 А/ф «Динозавр»

21.30 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
00.10 Х/ф « ТАК СЕБЕ
КАНИКУЛЫ » (6+)

02.00 Х/ф « ДЖОРДЖ
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 2» (12+)
03.40 М/с «Зип Зип» (12+)
04.15 Музыка (6+)

его тела» (16+)
22.55 «Хорошая жена»

его тела» (16+)
02.00 «5 кг до идеала»

23.50 «В теме» (16+)
00.15 «Я стесняюсь сво-

03.15 «Сбросить лишний вес» (16+)

00.00 Пятница News (16+)
00.30 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ» (16+)

02.30 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
04.20 Т/с «ВОЛЧОНОК»

18.00 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Фиксики»
23.30 Международный
конкурс молодых исполнителей популярной

музыки «Детская Новая
волна - 2016» Часть 2-я
00.20 М/с «Колобанга.
Только для пользователей интернета»
01.45 М/с «Викинг Вик»
03.35 М/с «Врумиз»

23.25 Х/ф « ДЖОРДЖ
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 2» (12+)
01.05 Х/ф « СЫН РУСАЛКИ » (6+)

02.55 А/ф «Неисправимый Гуфи» (6+)
04.30 Музыка (6+)

23.30 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» (16+)
01.30 «Хорошая жена» (16+)
03.05 «В теме. Лучшее» (16+)

03.35 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.35 «Starbook. Окрылённые звёзды» (16+)

01.00
Х/ф
СТРАШНОЕ

03.00 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ» (16+)
05.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
КЭРРИ» (12+)

(6+)

19.30 А/ф «В поисках
Немо»

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 2 сентября
10.50 «Я не знала, что беременна» (16+)
11.15 «Беременна в 16» (16+)

12.15 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
13.50 «Няня 911» (12+)
15.30 «Худший повар
Америки» (16+)

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

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

14.00 «Орёл и решка»

05.00 М/с «Принцесса Лилифи»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 Мультфильмы
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»

08.00 «Горячая десяточка»
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.30 «Воображариум»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
11.30 «Битва фамилий»

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

05.00 М/с «Голди и Мишка»

A – Вовочка, ты бельё повесил?

12.00 М/ф «Вовка в тридевятом царстве» (6+)
12.25 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
13.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)

(6+)

09.00 М/с «София Прекрасная»

– Нет, я его помиловал.

(16+)

17.10 «Анфиса в стране
чудес» (12+)

Страшная
W
сказка.
Летели

гуси-лебеди, а навстречу им воробьи-страусы и
соловьи-пингвины...

19.15 «Гонка на миллион» (16+)
20.05 «Детектор лжи»
(16+)

21.10 «Я стесняюсь сво19.00 «Проводник» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
(16+)

22.00 «Ревизорро» (16+)

A Мальчик

с папой проходят мимо
стройки, видят как работает сварщик.
Мальчик спрашивает у папы:
– А что это дядя делает?
– Это дядя варит трубы.
– А с чем их едят?
14.45 Специальный эпизод м/с «Финес и Ферб:
Последний день лета» (6+)
15.40 А/ф «Морская
бригада» (6+)

17.35 А/ф «В поисках
Немо»
19.30 А/ф «Вверх» (6+)
21.20 Х/ф « МАППЕТЫ »
(6+)

(16+)

(16+)

(16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 3 сентября
рики» (16+)

05.00 «Популярная правда:
я стесняюсь своего тела» (16+)
05.30 «В теме» (16+)
06.00 «Europa plus чарт» (16+)
07.00 «Худший повар Аме-

09.35 «В теме» (16+)
10.00 «В стиле» (16+)
10.30 «Популярная правда:
счастлива после развода» (16+)

06.00 М/с «Врумиз» (12+)
07.15 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

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

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

Если вам перебежала дорогу чёрная
A
кошка, потом чёрная мышка, за ней чёрная

жучка, а затем чёрная внучка, то дед выкопал не репку, а высоковольтный кабель.

12.30 «Проводник» (16+)
13.30 «Орёл и решка»
(16+)

15.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)

17.50 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
23.00
Х/ф
«ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО» (16+)

(16+)

«ОЧЕНЬ
КИНО-5»

ДЕТСКАЯ

Реклама

05.00 М/с «Ангелина Балерина. История продолжается»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 Мультфильмы
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 М/с «Белка и Стрелка.

Озорная семейка»
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-мимишки»
11.30 «Секреты маленького шефа»
12.00 М/с «Викинг Вик»

13.35 М/с «Маша и Медведь»
16.00 М/с «Смешарики.
Пин-код»

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

23.30 Международный
конкурс молодых исполнителей популярной
музыки «Детская Новая
волна - 2016» Часть 3-я

00.20 М/с «Колобанга.
Только для пользователей интернета»
01.45 М/с «Викинг Вик»
03.35 М/с «Врумиз»

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 «В стране невыученных уроков» (6+)
12.25 М/с «Геркулес»

13.45 М/с «Новая школа
императора» (6+)
15.40 Х/ф « МАППЕТЫ »

17.40 А/ф «Вверх» (6+)
19.30 А/ф «Динозавр»

21.00 Х/ф « ТАК СЕБЕ
КАНИКУЛЫ » (6+)
22.55 Т/с « ДИНОТОПИЯ » (12+)

02.30 Х/ф « СЫН РУСАЛКИ » (6+)
04.20 Музыка (6+)

05.30 «В теме. Лучшее» (16+)

09.35 «В теме. Лучшее» (16+)
10.00 «В стиле» (16+)
10.30 «Папа попал» (12+)

22.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» (16+)
23.55 «Хорошая жена» (16+)

02.30 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook. Скандальные детки» (16+)

23.00
Х/ф
«ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-5» (16+)
01.00
Х/ф
«ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО» (16+)

03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
КЭРРИ» (16+)
05.45 М/с «Смешарики»

(6+)

(12+)

(6+)

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 сентября
06.00 «Худший повар Америки» (16+)
08.35 «Europa plus чарт» (16+)
06.00 М/с «Врумиз» (12+)
07.15 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 «Школа Доктора Комаровского» классный жур-

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

– Винни! Вот говорят «соA
бачий холод»... А есть такое
понятие, как «свинячий холод»?

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

– Да, Пятачок, такое понятие
есть, только оно называется
«холодец».

14.10 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
16.30 «Пацанки» (16+)

18.30 «Орёл и решка»
(16+)

22.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)

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

2 сентября

W Если вы щекочите меня, то я не несу

ответственности за
нанесённые травмы

12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
14.00 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет»

15.55 «Мужское / Женское» (16+)
16.55 «Человек и закон»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
19.00 Выборы-2016
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос» Новый сезон (12+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Москва
21.00
Т/с
«КРАСИВАЯ
ЖИЗНЬ» (12+) В ролях: Ма-

(16+)

(16+)

TV-ПЯТНИЦА

23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

00.15 «Написано Сергеем
Довлатовым». К юбилею
писателя (16+)

15

01.15 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ
2: ГОРОД МОТОРОВ» (18+)
03.00
Х/ф
«ВЕРНЫЕ
ХОДЫ» (16+)
04.45 «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

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

09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.40 Т/с «МЕЧ» 20–21
серии (16+)

12.00 Сейчас
12.40 Т/с «МЕЧ» 21–23 серии (16+)
15.30 Сейчас
16.10 Т/с «МЕЧ» 23–25
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»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»

09.00 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 «Я РАБОТАЮ В
СУДЕ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Экстрасенсы против детективов» (16+)

21.20 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА» (16+)
23.10 «Большинство». Общественно-политическое ток-шоу
00.25 «Место встречи» (16+)

01.30 «Победить рак» (16+)
02.45 «Их нравы»
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Дикие Карибы.
Секретные берега» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм
07.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+) 1 серия

09.00 Мультфильм
09.10 Х/ф «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК» (6+)
10.15 «Свободное время»
(12+)
10.30 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.55 «Служба объявлений»

12.05 Мультфильмы
12.25 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)
13.20 Х/ф «ДЕЙЗИ» (16+)
4 серия
14.05 Мультфильм
14.15 Д/ф «Дмитрий Шостакович» (12+)
14.25 Мультфильмы
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+) 2 серия
16.10 Мультфильм
16.30 «Свободное время»
(12+)
16.45 Мультфильмы
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «В мире динозавров» (6+)
18.45 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.20 «Служба объявлений»
20.25 Х/ф «ПОСТФАКТУМ» (12+)
21.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)

21.45 Д/ф «Марк Шагал»
(12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Х/ф «ИЗ АДА В АД»
(16+)
01.05 Программа передач
01.10 Х/ф «ЛИНКОЛЬН
ДЛЯ АДВОКАТА» (16+)

03.05 Д/ф «Дикие Карибы.
Секретные берега» (12+)
03.55 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+) 2 серия
05.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)
05.50 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
(Ленфильм) 1939 г. Режиссёр С. Герасимов
Рассказ о молодом учителе, приехавшем на работу
в родное село, где ему удалось завоевать всеобщее
признание и обрести личное счастье. Его ученика06.30 «Вся правда про ...»

ми становятся не только
дети, но и взрослые. Кто
создал мир? Как стать
счастливым? На все вопросы учитель Степан Иванович готов дать ответ.

12.05 «Письма из провинции». Уфа (Башкортостан)
12.35 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
13.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ
ПРИНЦ» (Литовская к/ст.)
1966 г. Режиссёр А. Жебрюнас
14.40 Д/ф «Мон-СенМишель. Архитектурное
чудо Франции»
15.00 Новости культуры
12.30 Новости
12.40 ФУТБОЛ Чемпионат
мира-2018.
Отборочный
турнир. Аргентина - Уругвай
14.40 «Заклятые соперники» (12+)
15.00 Новости
15.10 «Все на Матч!»

15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть»
16.10 Д/ф «Доктор Трапезников. Выжить, а не умереть...»
16.50 Д/ф «Равенна. Прощание с античностью»
17.05 Д/ф «Хранители наследства»
17.55 Исторические концерты. Артуро Бенедетти
Микеланджели
16.10 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
Чемпионат
мира-2017.
Европейский отборочный
этап. Россия - Казахстан.
Прямая трансляция из
Италии
17.15 «Где рождаются
чемпионы?» (12+)
17.45 «Звёзды футбола»

19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели»
20.30 «Острова» 90 лет
со дня рождения Евгения
Леонова
21.10 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ» (Ленфильм) 1964 г.
Режиссёр В. Фетин

22.40 Д/ф «Жизнь нелегка... Ваш Сергей Довлатов»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «КАПИТАЛ» (16+)
(Франция) 2012 г. Режиссёр Коста-Гаврас

01.55 «Искатели». «Загадка русского Нострадамуса»
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пустыни» трескается
глина»

18.15 Новости
18.20 «Все на Матч!»
18.50 «Десятка!» (16+)
19.10 «Реальный спорт»
Тренеры
20.10 Х/ф «ВОИН» (США)
2011 г. (12+)

23.00 «Все на Матч!»
04.30 Д/ф «Рождённые
23.45 Х/ф «РЕСТЛЕР» побеждать» (16+)
(США, Франция) 2008 г. 05.30 «Реальный спорт»
(16+)
Тренеры (16+)
01.50 Д/ф «Нет боли - нет
победы» (16+)
02.50 Д/ф «Прыжок из
космоса» (16+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.45 Новости
08.50 ФУТБОЛ Чемпионат
мира-2018. Отборочный
турнир. Эквадор - Бразилия

10.50 Новости
10.55 ФОРМУЛА-1 Гранпри Италии. Свободная
практика. Прямая трансляция

Две подруги разW
говаривают. – Так хо-

(16+)

рина Митрофанова, Кирилл
Жандаров, Владислав Ветров, Валерий Афанасьев,
Елена Цыплакова, Владимир
Стержаков и Алёна Яковлева

00.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)

03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)

Мужик первый раз прыгает с парашютом. На прыжок смоW
трят его жена и сын. Мужик приземляется и лежит, не встаёт.
Жена: – сынок, сходи посмотри – дышит ли папа? Сын, возвращаясь: – Папа дышит, но около него дышать невозможно.

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

чется мужского внимания! Мужских рук
на плечах, на талии...
– Ага, и ещё талию
хочется!

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, 4.00 Большие Новости
21.10 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я

БЫТЬ ЗДЕСЬ» (16+)
23.05 «Самое яркое» (16+)
23.35 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ!
ИСТОРИЯ ШОУМЕНА» (16+)

01.10 «В движении 360» (12+)
02.10 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)
05.05 «Суперферма 360» (12+)

05.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Последняя обида Евгения Леонова» (12+)

08.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
10.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
11.30 События

11.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
13.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ» (16+) комедия (в

14.30 События)
15.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
17.30 «Город новостей»

17.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
19.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Приют комедиантов»
Александр Ширвиндт (12+)
00.25 Х/ф «БАБНИК» (16+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)

02.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
03.55 Тайны нашего кино.
«Кавказская пленница» (12+)
04.15 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.15 М/с «Приключения
Джеки Чана»
08.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

09.30 Х/ф «СКАЛА» (16+)
триллер (США) 1996 г. Реж.
Майкл Бэй. В ролях: Шон
Коннери, Николас Кейдж,
Эд Харрис, Уильям Форсайт,
Майкл Бьен, Дэвид Морс
10.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
Пётр Юсупов женится на Даше.
В качестве представителя администрации президента его
направляют на Урал, где он от-

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
Вся команда старается
помочь Макееву. В то же
время Макееву поступает
выгодное
предложение.
Алёна, узнав, что стала
крывает свой бизнес – турбазу
«Бодайбо». Проявляя излишнюю
активность, Пётр слишком
глубоко вникает в дела края и
явно мешает губернатору. Из
тюрьмы выходит Кирилл, и

причиной разлада в семье
Макеевых, принимает решение уехать из города...
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей (16+)
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУ(16+)
ДУЩЕЕ» (США) 1985 г.
Пётр берёт его на работу. Но 18.00 «6 кадров» (16+)
Кирилл знает, кто виноват в 18.05 Т/с «ОНА НАПИСАего несчастьях, и намерен оты- ЛА УБИЙСТВО» (16+)
граться. Между тем Даша узна- 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ёт, что не может иметь детей, ДОКТОР-2» (16+)
и впадает в депрессию…

23.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ШЕРШЕНЬ» (12+) (США)
2011 г. Реж. Мишель Гондри
01.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРО(12+)
ТИВ ХИЩНИКА»
(США) 2004 г.
22.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

03.15 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» (12+) (Германия, США)
2006 г.
05.10 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 «Теория заговора» (12+)
06.40 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
(Мосфильм) 1971 г. (6+)
08.40 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ»
(Россия) 2011 г. 1–3 серии (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (Россия) 2011 г. 1–8
серии (16+)
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (Россия) 2011 г. 4–8
серии (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (Россия) 2011 г. 4–8
серии (16+)

18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «ХОД КОНЁМ»
(Мосфильм) 1962 г.
20.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» (к/ст. им. М. Горького) 1956 г.

22.00 Новости дня
04.25 Х/ф «НА БЕРЕГУ
22.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В БОЛЬШОЙ РЕКИ» (СвердСПИНУ» (Мосфильм) 1980 г. ловская к/ст.) 1980 г. (6+)
00.15 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ
В ЛАБИРИНТЕ» (Одесская
к/ст.) 1981 г. 1–3 серии

06.00 Мультфильмы (6+)
07.00 Утренний канал
«Доброе утро, мир!» (12+)

09.00 «Любимые актёры»

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

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

19.00 Новости
19.20 Т/с «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ» (16+) 1–4 серии
22.45 Х/ф « ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО » (12+)

01.00 «Любимые актёры» (12+)
01.30 Д/с «Другой мир»

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

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

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+) (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 «Новые варвары»
Документальный
спецпроект (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ГАНМЕН» (18+)
(США,
Великобритания,
Франция, Испания)

01.10 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ» (16+) (США,
Чехия)
03.15 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+) (США)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ», «СЛЕПАЯ. ЭЛИТНАЯ ПОДРУГА»

10.30 Д/ф «Гадалка. Веер
для фламенко», «Гадалка.
Любовь в гараже» (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. ТРАУРНЫЙ МАРШ» (12+)

20.00 Х/ф «ЧАС ПИК»
(США) 1998 г. (12+)
22.00 Х/ф «КОБРА» (США)
1986 г. (16+)

23.45 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»
(США) 1989 г. (16+)
01.45 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)
05.45 «Городские легенды» (12+)

07.00 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+) боевик
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование. Зираддин
Рзаев и шаманка Кажетта» (16+)

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

12.30 «Comedy Woman»

W – Вот думаю, что бы
мне взять с собой на море

18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой Хадуевой (12+)
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» (12+)

такого, чтобы я так вышла на пляж и все вокруг бы
обалдели?! – Лыжи возьми.

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 «КАК Я ПРОВЁЛ
ЭТИМ ЛЕТОМ» (16+) драма
(Россия) 2010 г.
03.35 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ» (12+) приключенческая драма (США, Франция) 1993 г.

05.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 5» (16+)

Вы узнаете что будет, если
долго не мыть собаку, почему блондинки такие счастливые и как заставить водителей соблюдать одну
сплошную полосу...

17.30 «Утилизатор» (12+)
19.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+) фантастический
боевик (США, Великобритания) 1984 г.
21.50 Х/ф «ТЕРМИНА-

ТОР-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(16+) фантастический боевик (США) 1991 г.
00.30 «Деньги. Sex. Радикулит» (16+)

01.40 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
драма, боевик, триллер
(Германия, США) 2005 г.
03.35 «Дорожные войны»

06.00 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(12+)

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

08.00 «Дорожные войны»
(16+)

11.30 «КВН на бис» (16+)

(12+)

09.35 Х/ф « ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО » (12+)

(12+)

(16+)

14.30
(16+)

«Импровизация»

(12+)

Бывают
такие
W
принцессы, после завое-

вания которых думаешь:
«И зачем я несчастного
дракона ухайдокал?»

12.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
15.30 «Новогодний Задорный юбилей» (16+)–––– концерт заслуженного юмориста Михаила Задорного.

(16+)

23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ
О ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2008 г.

(12+)

02.00 Т/с « НЕВИДИМКИ » (16+)

02.35 «Звёздные истории» (16+)
05.30 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером» (16+)

03.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (6+)
05.00 Мультфильмы (6+)

(16+)
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05.50 «Наедине со всеми»
(в 06.00 Новости)
06.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
08.40 «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Евгений
Леонов. «Я король, дорогие мои!» (12+)
11.20 «Смак» (12+)

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

15.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
16.55 «Евгений Леонов. «Я
король, дорогие мои!» (12+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.10 «Голос»
20.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

22.40 «КВН». Премьер-лига. Финал (16+)
00.20 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» (16+) Дензел Вашингтон в боевике
(США, ЮАР) 2012 г.

02.30 Х/ф «ВСЕ ЛЮБЯТ
КИТОВ»
04.30 «Мужское / Женское» (16+)

04.50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» 2008 г. (12+)
06.45 «Диалоги о животных»
07.40 Вести-Москва
08.00 Вести
08.20 «Россия. Местное

время» (12+)

11.35 «Юмор! Юмор!
Юмор!» (16+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И
ОДИН ДЕНЬ» 2012 г. (12+)

16.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА
ОТЦА» 2015 г. (12+) В ролях:
Олеся Фаттахова, Пётр Баранчеев и Анатолий Лобоцкий

20.00 Вести
20.35 Торжественное открытие Международного
конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2016»
Прямая трансляция из Сочи

23.05 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 2015 г. (12+) В ролях:
01.00 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ
ВАСИЛИСЫ» 2012 г. (12+) В
гл. ролях Карина Андоленко
и Григорий Антипенко

03.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
04.05 «Комната смеха»

09.25 «Утренняя почта»
10.05 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести-Москва

(16+)

06.10 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

– Дорогая, что ты хочешь на День Рождения? – Дорогой, я хочу схоW
дить к косметологу на чистку лица. – Блин, Наташа! Значит, если меня

спросят, что я подарил тебе, мне сказать, что я тебе рыло начистил?!

18.30 Сейчас
19.00 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ
«РАЯ» (12+) комедия (Россия) 2013 г.

20.55 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» (12+) приключения,
мелодрама (Россия) 2014
г. Реж. Константин Буслов.

22.45 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!»
(16+) (Россия) 2010 г.
00.35 Т/с «МЕЧ» 16–22
серии (16+)

05.05 «Их нравы»
05.35 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 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА» (16+)
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня

16.20 НТВ-Видение. «Детки». Фильм Инны Осиповой (16+)
17.15 «Герои нашего времени» (16+)

18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)

22.00 «Салтыков-Щедрин
шоу» (16+)
23.00 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.50
Х/ф
«ВОЛЧИЙ
ОСТРОВ» (16+)

01.40 «Победить рак» (16+)
02.55 «Их нравы»
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» (16+)

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

07.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+) 2 серия
08.55 Х/ф «ИЗ АДА В АД» (16+)
10.40 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.25 Х/ф «ПОСТФАКТУМ» (12+)
11.50 Мультфильмы

12.10 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)
13.00 М/ф «В мире динозавров» (6+)
13.45 Д/ф «Марк Шагал»
(12+)
13.55 Мультфильмы
14.10 Д/ф «Кошки. Друг
или враг?» (12+)

14.35 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ТАК И БУДЕТ»
(12+) 1, 2 серии
17.15 Мультфильм
17.45 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА» (6+)
19.20 Мультфильм
19.35 «От всей души!»
20.00 Х/ф «ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖДЫ»(12+)
3 серия
20.50 Мультфильм

21.00 «Служба объявлений»
21.05 Х/ф «КАДКИНА
ЗНАЕТ ВСЯКИЙ» (12+)
22.25 Х/ф «РОМАН С
КАМНЕМ» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «ТАК И БУДЕТ»
(12+) 1, 2 серии

02.25 Х/ф «ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖДЫ»(12+) 3
серия
03.20 Х/ф «КАДКИНА
ЗНАЕТ ВСЯКИЙ» (12+)
04.35 Х/ф «РОМАН С
КАМНЕМ» (16+)

на, где мужья продают своих жён. А если
бы мы там жили,
ты бы меня продал?
– Я БЫ ТЕБЯ ПОДАРИЛ!

12.00 «Острова». Евгений
Леонов
12.40 «Пряничный домик»
«Монастырское искусство»
13.10 Д/ф «Крылатая полярная звезда»
14.05 Выпускной вечер
Академии русского балета
им. А.Я. Вагановой в Мари-

инском театре. Ведущий
Николай Цискаридзе
16.10 «НЛО. Пришельцы
или соседи?»
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
17.30 Д/ф «Жизнь нелегка... Ваш Сергей Довлатов»

18.20 Д/ф «Приключения
Цератопса»
19.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (Мосфильм)
1978 г. Режиссёр М. Захаров
21.40 «Романтика романса».
Белорусский государственный ансамбль «Песняры»

22.40 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ» (Россия)
2005 г. Режиссёр А. Учитель
00.10 Д. Бриджуотер, Я.
Андерсон, Б. Лагрен и
Симфонический оркестр
венского радио в концерте из Вены «Дух Моцарта»

Дирижёр А. Борейко
01.55 «НЛО. Пришельцы
или соседи?»
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое
зеркало прошлого»

12.50 Новости
13.00 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+)
13.30 Д/ф «Артём Акулов.
Штангисты не плачут»
(Россия) 2016 (12+)
14.15 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
14.45 Новости

14.50 ФОРМУЛА-1 Гранпри Италии. Квалификация. Прямая трансляция
16.05 ФУТБОЛ Товарищеский матч. «Легенды Арсенала» - «Легенды Милана»
Прямая трансляция

18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
19.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Сергей Ковалёв (Россия) против Айзека Чилембы (Малави). Бой
за титул чемпиона мира в
полутяжёлом весе (16+)

21.30 «Все на Матч!»
22.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Прямая
трансляция из Германии
00.00 «Все на Матч!»
00.45 Х/ф «СУДЬЮ НА
МЫЛО» (Испания) 2007 г.

02.45 Д/ф «Настоящие
мужчины» (16+)
04.00 Х/ф «ВОИН» (США)
2011 (12+)

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

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

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (6+)
22.30 Х/ф «А ВОТ И ОНА» (12+)

00.10 «В движении 360» (12+)
01.20 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)

04.05 «Дача 360» (12+)
05.00 «Будни»

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ» (Ленфильм) 1964 г.
Режиссёр В. Фетин

Жена мужу: – В
W
Африке есть племе-

06.30 «Вся правда про ...»

09.15 ХОККЕЙ Суперсерия 1972 года. Канада СССР
11.30 Д/ф «Настоящие
мужчины» (16+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 Х/ф «РЕСТЛЕР»
(США, Франция) 2008 г. (16+)
09.10 Новости

– Папа, я решил
W
бросить учебу. – Тог-

да запомни одно, сын.
– Что? – «Свободная
касса» надо произносить с улыбкой!

06.00 «Самое яркое» (16+)

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

(16+)

Реклама

..
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05.10 «Марш-бросок» (12+)
05.40 «АБВГДейка»
06.05 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ» (12+)
07.55 «Православная энциклопедия» (6+)

08.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
09.40 Х/ф «ПЕТРОВКА,
38» (12+) детектив
11.30 События
11.45 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» (12+)

13.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+) (продолжение)
17.20 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)

Семейные узы настолько сближают, что рано или поздно кто-то
оказывается лишним. И в жизни
двенадцатилетней Анны и шестилетнего Бена появилась Изабель,
любовница их разведенного отца.

21.00 События
21.15 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
22.35 «Право голоса» (16+)

01.50 «Люди одной кнопки». Специальный репортаж (16+)
02.20 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

04.10 Д/ф «Ия Саввина.
Что будет без меня?» (12+)
05.00 Д/ф «Закулисные
войны в балете» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.50 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ»
(12+) (США) 2013 г. Реж.
Брайан Сингер
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»

09.15 М/с «Три кота»
09.30 Тревел-шоу «Руссо
туристо» (16+)
10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»

13.35 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА»
15.35 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

17.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (США) 1985 г. Реж. Роберт Земекис. В ролях: Майкл
Джей Фокс, Кристофер
Ллойд, Леа Томпсон, Криспин
Главер, Томас Уилсон, Кейси
Семашко, Билли Зейн

19.25 А/ф «МАДАГАСКАР-2»
(6+) (США) 2008 г. Реж. Эрик
Дарнелл, Том МакГрат
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (США) 1989 г.
23.05 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» (12+)

00.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» (16+) (США) 2007 г. Реж.
Колин Штраус, Грег Штраус. В ролях: Стивен Паскуале, Рейко Эйлсворт, Джон
Ортис и др.

02.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ШЕРШЕНЬ» (12+) (США)
2011 г. Реж. Мишель Гондри
05.00 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+)
09.10 «Домашняя кухня» (16+)

09.40 Т/с «МОЙ КАПИТАН» (16+) приключенческая комедия (Россия)
2011 г. Реж. Александр
Карпиловский.

13.50 Т/с «ПОПЫТКА
ВЕРЫ» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г. Реж. Артём
Антонов. В ролях: Сергей
Пускепалис, Даниэла Сто-

янович, Анна Банщикова,
Елена Николаева, Ёла
Санько, Виталий Альшанский, Дмитрий Блохин, Софья Хилькова и др.

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

жёны в России» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ
ЗНАКОМЫЕ» (16+) Рождественская мелодрама

02.25 «Звёздные истории» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)
05.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)

06.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 1986 г. (16+)
07.25 Х/ф «ФИНИСТ–ЯСНЫЙ СОКОЛ» (к/ст. им. М.
Горького) 1975 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с

Эдгардом Запашным» (6+)
09.40 «Легенды музыки»
«Бременские музыканты» (6+)
10.15 «Последний день»
Николай Рыбников (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.30 «Папа сможет?» (6+)

12.35 Д/с «Крылья России»
«Штурмовики и фронтовые
бомбардировщики.
Реактивный удар» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Крылья России»
«Штурмовики и фронто-

вые
бомбардировщики.
Реактивный удар» (6+)
14.00 Т/с «ТУМАН-2»
(Россия) 2012 г. 1–4 серии

18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (Мосфильм) 1977 г. (12+)
22.00 Новости дня

22.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР)
1980 г.
04.20 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (к/ст. им. М. Горького) 1986 г. (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.55 «Союзники» (12+)
08.20 Мультфильмы (6+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Мой лучший друг»

10.00 Новости
10.15 «Достояние республик» (12+)
10.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (12+) 1–2 серии

13.15 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.45 Х/ф «ОТКРЫТОЕ
МОРЕ. НОВЫЕ ЖЕРТВЫ»

16.00 Новости
16.15 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+) 1–8 серии

Если вы пригласили девушку на свидание, и она пришла, это еще не значит,
что она будет вашей. Но
если при этом ваш сосед
по коммуналке – аспирант

Костик, то можете быть
уверены – все будет хорошо.
01.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (6+)
03.20 Мультфильмы (6+)

05.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+) (США)
05.50 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ»
(16+) (США)
08.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (6+) (США)
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» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)

–
Чебурашка,
W
слышь, чё говорю?

23.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (12+) 1–2 серии
Если вы развелись, и ваша
бывшая жена снова вышла замуж – это еще не
значит, что вы свободны.

12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. КОРОЛЬ ШАНТАЖА.
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА.

ОХОТА НА ТИГРА» (СССР)
1980 г.
17.00 Х/ф «ЧАС ПИК»
(США) 1998 г. (12+)

тания, США)
23.45 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» (16+)
(Великобритания, США)
02.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+) (США, Гонконг)
В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО»
(США) 1991 г. (16+)
00.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ»
(США) 1984 г. (16+)
02.15 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)

– Ты зарядку делаешь по утрам?
– По утрам я опаздываю. Это круче
зарядки.

действенная надпись на калитке:
«Осторожно! Собака –
злая! Цепь – китайская!»

19.00, 04.30 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (16+) (Великобритания, Чехия, США,
Германия, Багамы)
21.45 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+) (Великобри19.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2»
(США) 2001 г. (12+)
20.45 Х/ф «ЧАС ПИК 3»
(США) 2007 г. (16+)
22.30 Х/ф «РАЗБОРКА

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+)

16.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+) фантастика,
боевик (Великобритания,
Канада, США) 2014 г.

19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы 3 сезон» (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
02.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» (16+)
03.50 Х/ф «ОСВОБОДИ-

ТЕ ВИЛЛИ-2» (12+) (США,
Франция) 1995 г.
05.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 5»

13.00 «Угадай кино» (12+)
14.30 «КВН на бис» (16+)
15.00
«КВН. Высший
балл» (16+)

16.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+) фантастический
боевик (США, Великобритания) 1984 г.

18.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(16+) фантастический боевик (США) 1991 г.

21.00 «Деньги. Sex. Радикулит» (16+)
23.05 «+100500» (16+)
02.00 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+) (Италия) 1976 г.

04.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» комедия,
драма (СССР) 1986 г.

(12+)

06.00 «100 великих» (16+)
07.00 «Мультфильмы»
09.05 «Еда, которая притворяется» (12+)

A Самая

(16+)

11.00 «Школа ремонта»
(12+)

11.05 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» комедия,
драма (СССР) 1986 г.

(16+)

(16+)

– Гена, ну ты посмотри на меня, конечно
слышу...

А пойду-ка я завA
тра к офису МТС и на-

гажу на коврик перед
дверью, под предлогом
того, что они «от этой
услуги не отказывались»

A

05.15 «Городские легенды. Калининград. Телепортация в неизвестность»
(12+)

Реклама

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

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

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

www.garantia.tv
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05.40 «Наедине со всеми»
(в 06.00 Новости)
06.45 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
08.10 Премьера. «Часовой»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)

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

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Светлана Крючкова. «Я научилась просто,
мудро жить...» (12+)

13.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» Михаил Кононов,
Евгений Леонов, Светлана
Крючкова, Александр Збруев, Наталья Гвоздикова, Савелий Крамаров в комедии

18.30 Юбилейный вечер
Раймонда Паулса
21.00 Воскресное Время
22.30 «Аффтар жжот» (16+)
23.30 Х/ф «3 СЕРДЦА» (16+)
Шарлотта Генсбур, Катрин Де-

нев, Кьяра Мастроянни (Франция, Германия, Бельгия) 2014 г.
01.35 Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР И МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)
приключения (Китай, Гонконг, США) 2010 г.

04.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 2009 г.
(12+) В гл. ролях Ольга Сухарева и Дмитрий Муляр
06.40 «Мульт-утро»
07.15 «Утренняя почта»
07.55 «Сто к одному»

08.40 Фестиваль детской
художественной гимнастики «Алина»
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»

14.00 Вести
14.20 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 2014 г. (12+) В ролях:
Мария Аниканова, Егор
Баринов, Андрей Казаков
и Полина Филоненко

16.15 Х/ф «МОЯ МАМА
ПРОТИВ» 2015 г. (12+) В
ролях: Софья Озерова,
Станислав
Бондаренко,
Елена Корикова и Дмитрий Ратомский

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.30
«Новая
волна-2016» Прямая трансляция из Сочи

01.20 Х/ф «НА ВСЮ 03.25 «Смехопанорама»
ЖИЗНЬ» 2011 г. (12+) В Евгения Петросяна
ролях: Александр Домо- 03.55 «Комната смеха»
гаров, Наталья Вдовина,
Вовочка вбегаЕвдокия Германова, Анна
ет
в
комнату мамы:
Здор и Дмитрий Шевчен– Мама! Мама! Папа
ко

07.10 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком

11.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
сказка (СССР) 1964 г. Реж.
Александр Роу. В ролях:
Александр Хвыля, Наталья Седых, Эдуард Изотов, Инна Чурикова, Павел
Павленко

12.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+) мелодрама (СССР)
1956 г. Реж. Леонид Луков.
В ролях: Татьяна Пилецкая,
Татьяна Конюхова, Георгий
Юматов, Юлиан Панич, Лев
Свердлин

14.50 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
криминальный
(Россия)
1998 г. Реж. Георгий Шенгелия
17.00 «Место происшествия. О главном»

18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ ПОРУССКИ 2» (16+) боевик,
комедия (Сварог) 2004 г.
Реж. Станислав Мареев. В
ролях: Игорь Лифанов, Андрей Федорцов, Владимир

Турчинский, Семен Стругачев, Анатолий Петров
03.15 Т/с «МЕЧ» 23–25
серии (16+)

05.00 Т/с «СЛЕДОПЫТ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское
лото плюс»

08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня

16.20 «Большие родители» (12+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Акценты недели».
Информационная
программа
19.55 Х/ф «БЕГИ!» (16+)

23.50 «Душа». Концерт памяти Батырхана Шукенова

06.15 Программа передач
06.20 «С добрым утром,
Коломна»
06.35 Д/ф «Леопард» (12+)
07.20 Х/ф «ТАК И БУДЕТ»
(12+) 1, 2 серии
09.30 «Служба объявлений»
09.35 Мультфильм

09.55 Х/ф «ДНЕВНИК
МАМЫ ПЕРВОКЛАССНИКА» (6+)
11.15 «Служба объявлений»
11.20 Мультфильм
11.30 Х/ф «ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖДЫ» (12+)
3 серия

12.25 Х/ф «КАДКИНА
ЗНАЕТ ВСЯКИЙ» (12+)
13.40 Мультфильм
13.50 Д/ф «Кошки. Аристократы» (12+)
14.20 «От всей души!»
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО
ВОЛНАМ» (12+)
16.30 Мультфильм Астрономия» (6+)
17.25 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА» (6+)
19.10 Мультфильмы
19.35 «От всей души!»
20.00 Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ»(12+) 4 серия
20.50 Мультфильм
21.00 «Служба объявлений»

21.05 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)
22.20 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА» (16+)
00.05 Программа передач
00.10 Д/ф «Леопард» (12+)
00.55 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО
ВОЛНАМ» (12+)

02.25 Х/ф «ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖДЫ»(12+) 4
серия
03.15 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)
04.20 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (Мосфильм)
1978 г.
Пришло время — волшебник женился, остепенился,

занялся хозяйством. Но
однажды, встретив в лесу
медведя, всё-таки не вытерпел: взял и превратил
его в прекрасного юношу,
поставив условие, что
тот снова станет медведем, если его поцелует
принцесса…

12.55 «Легенды мирового
кино». Инна Гулая
13.25 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы»
13.50 Д/ф «Приключения
Цератопса»
14.45 «Гении и злодеи»
Генрих Брокар
15.15 260 лет Российскому

Государственному Академическому театру драмы им.
А.С. Пушкина – Александринскому театру. Алексей Девотченко, Сергей Паршин, Игорь
Волков, Светлана Смирнова в
спектакле «РЕВИЗОР»
17.25 Д/ф «Валерий Фокин. Монологи Режиссёра»

18.20 «Пешком...» Москва
современная
18.50 «Искатели». «Бессменный часовой, или девять лет под землёй»
19.35 «Библиотека приключений»
19.50 Х/ф «ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕАНА» (Румыния,

Франция, ФРГ) 1978 г. Режиссёр Н. Коржос
22.10
Международный
фестиваль балета «Dance
Open». Гала-концерт звёзд
мирового балета
23.50 Д/ф «Крылатая полярная звезда»
00.40 «Take 6» в Москве

01.40 Мультфильм для
взрослых «Носки большого города»
01.55 «Искатели». «Бессменный часовой, или девять лет под землёй»
02.40 Д/ф «Университет
Каракаса. Мечта, воплощённая в бетоне»

06.30 «Вся правда про ...»

09.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.40 «Звёзды футбола» (12+)
10.10 Новости
10.15 Д/ф «Жизнь ради футбола» (Германия) 2014 г. (12+)

12.05 Новости
12.15 «Специальный репортаж. Чемпионат мира
по футболу» (12+)
12.45 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
13.15 «Несерьёзно о футболе» (12+)

14.15 Новости
14.25 «Специальный репортаж. Формула-1» (12+)
14.45 ФОРМУЛА-1 Гранпри
Италии.
Прямая
трансляция
17.05 Новости

17.15 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
Чемпионат
мира-2017.
Европейский отборочный
этап. Россия - Норвегия
18.25, 21.10 «Все на Матч!»
18.55 ФУТБОЛ Чемпионат
мира-2018. Отборочный

турнир. Словакия - Англия.
21.00 Новости
21.40 ФУТБОЛ Чемпионат
мира-2018.
Отборочный
турнир. Норвегия - Германия
23.45 «Все на Матч!»
00.30 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ»

02.45 Д/ф «Артём Акулов.
Штангисты не плачут»
(Россия) 2016 (12+)
03.30 «Заклятые соперники» (16+)
04.00 ФОРМУЛА-1 Гранпри Италии

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
15.10 «Дача 360» (12+)
17.20 «Хороший врач» (12+)

18.10 «Разговор на сцене
с Ириной Безруковой» (12+)
19.10 «Вкусно 360» (12+)
20.00 Новости 360

20.30 Х/ф «GENERATION П» (18+)
22.40 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я
БЫТЬ ЗДЕСЬ» (16+)
00.30 «В движении 360» (12+)

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

05.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК»
07.25 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+)

10.00 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последнего
мгновения» (12+) Премьера
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+) комедия
13.30 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»

15.00 «Лион Измайлов и
все-все-все» (12+)
16.20 Х/ф «ДИЛЕТАНТ»
(16+) Премьера

20.00 «Спасская башня».
Фестиваль военных оркестров на Красной площади. Прямая трансляция
23.00 События

23.15 «Петровка, 38» (16+)
23.25 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ» (16+) комедия
01.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

02.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
05.05 «Осторожно, мошенники! Страшная порча» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.55 М/с «Приключения Тайо»
07.30
Развлекательное
шоу «Большая маленькая
звезда» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»

09.00 М/с «Три кота»
09.15 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
11.20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА»
комедия (Германия, Франция)

13.25
А/ф
«МАДАГАСКАР-2» (6+) (США) 2008 г.
Реж. Эрик Дарнелл, Том
МакГрат
15.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)

17.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (США) 1989 г.
Реж. Роберт Земекис. В
ролях: Майкл Джей Фокс,
Кристофер Ллойд, Лиа
Томпсон

19.05 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» (12+) (Германия, США)
2006 г. Реж. Ричард Доннер. В ролях: Брюс Уиллис,
Ясин Бей, Дэвид Морс,
Дженна Штерн, Кейси

Сэндер, Силк Козарт, Дэвид Зайас, Роберт Раски,
Патрик Гэрроу, Саша Ройз
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (США) 1989 г.
23.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРО-

ТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» (16+) (США) 2007 г.
01.05 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО»
03.25 Т/с «КОСТИ» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
мелодрама
(Мосфильм)

1981 г. Реж. Никита Михалков.
09.45 Т/с «ПОПЫТКА
ВЕРЫ» (16+)

13.50 Т/с «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г. Реж. Светлана Музыченко. В ролях:
Анна Здор, Владимир Фе-

кленко, Александр Арсентьев,
Ольга Волкова, Александр
Ефимов, Светлана Колпакова,
Сергей Фролов, Марианна
Шульц, Ольга Онищенко

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

жёны в России» (16+)
23.55, 05.25 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ГЛАВНОЕ –
УСПЕТЬ» (16+) мелодрама
(Украина) 2007 г.

02.25 «Звёздные истории» (16+)
05.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)

06.10 Х/ф «ДВОЕ» (Рижская к/ст.) 1965 г.
07.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
(к/ст. им. М. Горького) 1956 г.
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.10 «Теория заговора» (12+)
11.50 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
(Россия) 2008 г. Фильм 1-й
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 1–6
серии. (16+) В ролях: Максим
Заусалин, Борис Щербаков,

Александр Суворов, Евгения Лоза, Вадим Андреев,
Владимир Стержаков, Сергей Демченко, Альберт Каспарянц, Николай Величко,
Тимофей Криницкий

18.00 Новости. Главное
18.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 Новости дня

22.20 Ток-шоу «Фетисов».
Премьера! (12+)
23.05 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (Россия)
2008 г. (16+)
01.10 Х/ф «ГЛУБОКОЕ ТЕ-

ЧЕНИЕ» (Беларусьфильм)
2005 г. (16+)
03.05 Х/ф «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЁТ» (Ленфильм) 1987 г. (12+)
05.05 Д/ф «Выдающиеся лётчики. Олег Кононенко»(12+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 «Путеводитель» (6+)
06.45 Мультфильмы (6+)
08.30 «Беларусь сегодня» (12+)

09.00 «Культ///Туризм» (12+)
09.30 «Нет проблем» (12+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ» (16+) 1–4 серии

13.40 «Знаем русский» (6+)
14.25 «Держись, шоубиз!» (16+)
15.00 Торжественная Церемония Открытия Всемирных
Игр Кочевников 2016 (12+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ОТРЯД» (16+)
1–5 серии

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «ОТРЯД» (16+)
6–8 серии

00.05 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+) 1–8 серии

которым люди становятся
богатыми и знаменитыми, и
драматическая история двух
десятилетий жизни знаменитой певицы.

05.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (16+) (Великобритания,
Чехия, США, Германия, Багамы)
07.10 Х/ф «КВАНТ МИЛО-

СЕРДИЯ» (16+) (Великобритания, США)
09.20 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» (16+)
(Великобритания, США)

12.00 Т/с «БОЕЦ» (16+)
Максим Паладин — морской пехотинец. Он был
тяжело ранен, но сумел
выкарабкаться с того све-

та, чтобы остаться со своей
любимой. Вика Варшавская
всячески способствовала
выздоровлению Максима и
хочет выйти за него замуж.

23.00 «Добров в эфире»
Информационно-аналитическая программа (16+)

00.00 «Соль» Музыкальное шоу Захара Прилепина (16+)
01.50 «Военная тайна»

– Тебе пиво дороW
же, чем я! – Что ты,

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Мультфильмы

08.15 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ»
(США) 1984 г. (16+)
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ
МОНК» (12+)

часть — полицейские Ли и Картер прибывают в Гонконг по
следам преступников.
17.15 Х/ф «ЧАС ПИК 3»
(США) 2007 г. (16+)

19.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»
(США) 1989 г. (16+)
21.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ
СВЕТ» (США) 1996 г. (12+)

23.15 Х/ф «КОБРА» (США)
1986 г. (16+)
01.00 Х/ф «РАЗБОРКА
В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО»
(США) 1991 г. (16+)

02.30 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)
05.30 «Городские легенды. Пулковский меридиан.
Бермудское отражение»

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

– Окей Гугл.. Где
W
я вчера отдыхал?

15.30 Х/ф «ЧАС ПИК 2»
(США) 2001 г. (12+)
История начинается непосредственно с того момента,
на котором закончилась первая
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+) 2014 г.

17.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ»
(16+) фантастический триллер (США) 2008 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 «СПИДИ ГОН-

ЩИК» (12+) боевик (Австралия, Германия, США) 2008 г.
04.40 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
05.30 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
05.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

13.30 «Угадай кино» (12+)
14.30 Т/с «ПОКУШЕНИЕ»
(12+) военно-приключенческий (Беларусь) 2010 г.

уроке немецкого: – Петя, переведи:
«Гутен морген». – В
морге хорошо.

21.45 Новогодний Задорный юбилей (16+)
23.45 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА» (16+)

фантастическая комедия
(США, Германия) 1997 г.
01.35 Х/ф «ОСКАР» (12+)
комедия (Франция) 1967 г.

03.20 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
драма, боевик, триллер
(Германия, США) 2005 г.
05.15 «100 великих» (16+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 ФУТБОЛ Товарищеский матч. «Легенды Арсенала» - «Легенды Милана»
09.05 Новости

(16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)
06.00 «100 великих» (16+)
07.30 «Мультфильмы»
09.30 Х/ф «ОСКАР» (12+)
комедия (Франция) 1967 г.

– Я после вчерашнего
с тобой не разговариваю...

11.15 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+) комедия
(Италия) 1976 г.

W На

03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

W

(12+)

01.50 «Победить рак» (16+)

Непридуманная история певицы Валерии. Кулуары шоубизнеса, секреты, благодаря

(16+)

повесился!
– Где? – В спальне!
Вбегает в спальню,
никого нет. А Вовочка со смехом:
– С 1 апреля мама,
он на кухне висит

03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» (16+)

дорогая! Пиво – гораздо дешевле!

(12+)
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Биробиджан – библейского народа
пристанище и временная крыша

Памятник первым
переселенцам.

точка на карте
«Бирибиджан», центр Еврейского автономного округа – так ведущие
центральных новостей частенько коверкают название Биробиджана.
Для жителей центральной России – это город где-то на Кавказе.
А, нет! Дальний Восток: 9000 км от Москвы, семь часов разницы
во времени, восемь часов полёта на самолёте, семь суток езды на
поезде.
бзор. Могла ли представить
дальневосточная железнодорожная станция Тихонькая, что
станет очагом советской еврейской
истории?
Но в 1928 году страна приняла
решение: есть нужда в сплошном
заселении трудящимися евреями
свободных земель Приамурья! И
выросла вокруг Транссибирской магистрали Еврейская автономная область. Со столицей Биробиджаном.
Сегодня в «постоянном стойбище» евреев осталось 4%, раньше
было раза в два-три больше. Хотя
всё, что нужно для жизни и колорита, присутствует: изображения
звёзд Давида и меноры на каждому шагу, синагога, центры изучения языка и культуры, еврейские
общества.
Газета на двух языках, «Биробиджанер Штерн» («Биробиджанская
звезда»). На первой полосе хвала
одной из партий: дружно скинулись
на автомобиль для детской больницы. Далее – рассказ о новой кни-

О

Памятник Шолом-Алейхему.

ге Юрия Файнзильберга «России
славные сыны»: о том, как ехали в
1930-е в Биробиджан переселенцы,
и каждому полагался подарок – патефон и библиотечка. И на закуску – рассказ о празднике фаршированной щуки. Религиозная община
«Фрейд» готовит рыбу 30-метровой
длины!
В остальном – обычный дальневосточный город. Вокруг – сопки, чудесные виды, лотос цветёт. А
вот китайцев в Биробиджане нынче почти нет. Были – да, говорят,
повывелись…
Местные жители ласково именуют свой город «Бирик» – маленькое, зелёное болотце! Город
окружён великолепными природными ландшафтами: от хвойношироколиственных лесов и болотистых низин до горных массивов и
берёзовых рощ. В лесах много дикоросов, грибов, цветов, ягод. В пригородных водоёмах ловятся гальяны,
щучки и ратаны, экологически чистые караси, сазаны, щуки, сомы.

естные особенности. Жители в большинстве своём неторопливые люди, говорящие на русском
языке, без говора и акцента, довольно
быстро. Они приветливы, с удовольствием поболтают с гостем города, но,
ни за что не уступят место в дачном
автобусе. Они не любят городских субботников и выбрасывают мусор мимо
урн.
Большинство машин в Биробиджане (как и на всём Дальнем Востоке) – с
правым рулём.

М

19

з истории. В середине XVII
века эти земли входили в состав Албазинского воеводства, а после
заключения Нерчинского договора
в 1689 году между Китаем и Россией край остался неразграниченным.
Здесь не разрешалось осваивать земли, вести строительство. И только спустя 70 лет, после заключения в 1858
году Айгуньского договора с Китаем,
территория на левом берегу Амура
официально вошла в состав России.
Впрочем, заселяться приамурское
левобережье стало несколько раньше,
когда губернатор Восточной Сибири
Н.Н. Муравьёв-Амурский обратился
к царю с прошением провести по низовьям Амура военные сплавы. Разрешение от царя было получено, и с
1854 года казаки и линейные солдаты
на баржах и вёслах сплавили к устью
Амура большое количество войск,
вооружения и продовольствия. Затем началось заселение левого берега
реки, в основном переселенцами из
Забайкалья.
Заселение дальневосточной окраины определило строительство Амурской железной дороги (1908–1916 гг.)
и события 1917 г., когда стали искать
территории для переселения евреев.
В мае 1928 г. на станцию Тихонькая прибыли эшелоны с первыми
переселенцами-евреями из разных
городов и республик.
С 1931 г. посёлок Тихонькая именуется рабочим посёлком Биробиджан. Название городу дано по рекам
Бира («река») и Биджан («последнее
стойбище»).
Вслед за присвоением Биробиджану 2 марта 1937 г. статуса города, а
далее областного центра автономии,
выросло число его жителей, расширились городские территории.
В советское время город был известен как центр лёгкой промышленности всего Дальневосточного края.
Швейные, текстильные фабрики – в
те годы Биробиджан звали дальневосточным Иваново. Всё закончилось в
1990-е. За одеждой жители города теперь ездят в соседнюю Поднебесную.

И

иробиджан в годы Великой Отечественной войны.
В Великую Отечественную войну на
фронт призвали и ушли добровольцами 11 тысяч биробиджанцев, из
них семь тысяч домой не вернулись.
Великая Отечественная война
перестроила жизнь города на военный лад. В первый день Войны бюро
обкома ВКП(б) было принято постановление «О переводе предприятий
и артелей на выпуск продукции для
нужд обороны». В самые короткие
сроки предприятия города начали выпуск продукции для фронта:
боеприпасов, автоприцепов, парашютов, военного обмундирования,
военно-санитарного
имущества,
мыла, посуды, саней, лыж и т.д.
На обозном заводе (в будущем
завод «Дальсельмаш») было начато
производство автоприцепов, повозок для нужд фронта. Кроме того, на
заводе был оборудован литейный
цех по производству пуль, а также
освоено производство деталей к токарным станкам.
На швейной фабрике было освоено производство армейского обмундирования, пошив и ремонт
парашютов.
В сентябре 1941 года в Биробиджане была сформирована 60-я
танковая дивизия. В честь этого события к 60-й годовщине окончания
Великой Отечественной войны в
сквере имени Героя Советского Союза Иосифа Бумагина был установлен
памятник – танк ИС-3.

Б

Памятник скрипачу-переселенцу.

лимат и экология. По своим климатическим условиям
Биробиджан принадлежит к одному из самых благоприятных уголков
Дальнего Востока. Зима малоснежная
и холодная, лето тёплое, но с высокой
влажностью. Из-за небольшого снежного покрова и низких температур
промерзание почвы достигает до двух
метров.
В Биробиджане, по сравнению с
Хабаровском, нет сильных ветров, а с
Благовещенском – морозов. Зима переносится легко, если не выходить на
улицу в первой половине дня, когда
мороз пробирает до костей, независимо от толщины одежды. Средняя температура января – 240С, бывает и −300С.
В начале лета нехватка дождей приводит к частым лесным пожарам. Но в
конце июля – начале августа выпадают
муссонные дожди, которые часто приводят к разливу рек, переходящие в отдельные годы в наводнения, последнее
из которых случилось в 2013 году. Однако укреплённые дамбой берега реки
Биры спасли Биробиджан, и в зоне
подтопления оказались только окраины и частный сектор. Город выстоял
перед натиском стихийного бедствия.

К

Использованы материалы сайтов: strana.ru, nesiditsa.ru, wikipedia.org.

20

№ 33 (813) 24 августа 2016 г.

СКАНВОРД

Уз
Реклама

на неделю с 25 по 31 августа
ЧТ 25.08 ПТ 26.08 СБ 27.08 ВС 28.08 ПН 29.08 ВТ 30.08 СР 31.08
+16°
+10°
+12°
+15°
+16°
+17°
+16°
+19°
+21°
+25°
+27°
+28°
+29°
+18°

мм рт. ст.
м/с

Лицензии: № 86788 от 06.05.2011, № 90795 от 18.10.2011

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

Организации требуется

без водителя

ПРОКАТ в КОЛОМНЕ
АВТОМОБИЛЕЙ

СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК

Для физических и юридических лиц. Ежедневно с 10:00 до 19:00, без выходных.

616-50-09

В коммерческую службу
крупной организации
ТРЕБУЕТСЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
(903)
218-79-66
(917)
507-59-65
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Ищете сотрудников?
Объявления
о приёме на работу:

619-27-27
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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.
Конский и коровий (перегной) навоз.
Торф, чернозём. Доставим в мешках (50 л) и
навалом. При заказе от 10 мешков – доставка
бесплатная! Разгрузка на 3 стороны. Работаем
без предоплаты и без выходных!
Тел.: 8-903-966-52-99, Александр.
Песок, щебень, ПГС, земля (плодородная), уголь, навоз, керамзит, торф, торфосмесь. Умеренные цены.
Тел.: 8-916-028-16-62.
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.
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.
Ремонт лодок ПВХ и резиновых, ремонт
швов, ремонт лодочных моторов. Тюнинг,
замена транца, установка кильсона.
Тел.: 8-968-780-79-19; 8-916-180-12-65.

Продажа и установка кондиционеров
(LG, Samsung, Balu, Panasonic, Vr, General
Climat). Низкие цены! Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-905-500-88-49.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Электромонтажные работы любой сложности в квартире, доме, офисе. Тёплые полы,
подключение к ЛЭП. Профессиональный подход, разумные цены.
Тел.: 8-916-712-34-57.
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.
Эмалировка ванн на дому. Монтаж полипропиленовых водопроводных и канализационных труб, а также любые другие сантехнические работы. Монтаж отопительных
систем, замена АОГВ или АКГВ, установка
газовых колонок. Монтаж вентиляционных систем. Облицовка плиткой. Установка
дверных блоков. Укладка ламината. Монтаж подвесных потолков. Выравнивание
стен, поклейка обоев. Большой опыт работ,
сметы, консультации, гарантия на все виды
услуг.
Тел.: 8-917-523-11-31.
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.

Уз
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.
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.
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.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.
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.
Натяжные потолки. Качественно. Недорого.
Тел.: 8-985-778-38-67; 8-916-100-35-61.
Установка новых и замена старых замков:
квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.

УСЛУГИ. САД
Удаление любых деревьев. Высотные работы любой сложности. pancirkolomna.ru.
Тел.: 8-916-862-08-41.
Спил деревьев. Обрезка. Кронирование.
Высотные работы. Профессионально!!!
Покос травы, кустарников. Расчистка
заброшенной территории. Демонтаж
строений. Вывоз порубочных остатков и
сена, корчевание пней. Благоустройство
территории.
Тел.: 915-04-89-326.
Выкашивание травы. Вспашка земли (с мотоблоком). Спиливание деревьев и т.д.
Тел.: 8-985-128-10-02.
Предлагаем саженцы плодовых деревьев
и кустарников, семена сортовых томатов,
малину, землянику крупноплодную, декоративные и редкие растения, рассаду овощей,
цветов и прочее из собственного питомника.
Оптом и в розницу. В марте обрезка вашего
плодового сада. В сезон – дегустация и продажа плодов. Ждём вас по адресу: г. Коломна,
ул. Подлипки, д. 44, частный жилой сектор. Левая чётная сторона.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-66-28.

УСЛУГИ. ДЕТИ
Подготовка к ЕГЭ по истории и обществознанию учеников 10-11-х классов. Большой
опыт работы. Высокие результаты.
Тел.: 8-916-445-10-10.
E-mail: dina100sociology.history@mail.ru.
Русский язык для школьников 5–11 кл.
Помощь отстающим, индивидуальная
работа с одарёнными, серьёзная подготовка к экзаменам. Опыт.
Тел.: 8-916-310-70-13.
Детские дни рождения с клоуном Морожком и весёлой компанией: щенячий патруль,
робокары, фиксики, Барбоскины, черепашкининдзя, Монстры Хай, человек-паук, смурфики, трансформер, феи Винкс, Белоснежка,
Рапунцель, Пони Радуга и др. Шоу мыльных
пузырей.
Тел.: 8-925-128-18-71, Виктория. Тел.: 8-916455-22-69, Светлана.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Ведущая Виктория: проведение свадеб,
юбилеев, корпоративов, детских праздников. Услуги диджея. Доступные цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.

Торжественно и весело проведём свадьбы, юбилеи, корпоративы. Живой звук.
Цена доступная. Возможны фото- и видеосъёмка.
Тел.: 8-916-802-10-55.
Изготовим заборы, ворота, навесы,
лестницы, перила, ограды, кессоны,
баки.
Тел.: 8-915-083-34-68.
Заборы, калитки, ворота, бетонные работы, дорожная плитка. Косметический ремонт квартир. Сварочные работы. Сайдинг.
Вагонка.
Тел.: 8-925-261-06-81; 7-999-672-37-67, Геннадий.
Заборы, навесы, ворота, металлоконструкции. Быстро. Качественно.
Тел.: 8-916-484-07-63.
Буду ухаживать за пожилым человеком
за право наследования жилья с заключением
договора пожизненного содержания. О себе:
37 лет, имею коломенскую прописку.
Тел.: 618-71-15; 8-926-620-20-90, Людмила.

СДАЮ
2-комнатную и 3-комнатную квартиры
по адресу: Коломна, ул. Ленина, д. 77.
Тел.: 8-915-221-11-88; 616-91-59.
Часть дома со всеми удобствами, мебелью
около афганского рынка. Вход отдельный.
Один, два человека.
Тел.: 8-915-470-59-16.

СНИМУ
Мужчина снимет комнату. Порядок и своевременную оплату гарантирую.
Тел.: 8-982-666-43-82.

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
Щенков мопса. Мальчик, девочка, 1,5 мес.
Цена 15 000 р., возможен торг.
Тел. 8-915-033-10-80, Виктория.
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.
1-комн. квартиру в отличном состоянии. Ул. Гагарина, д. 9. Общ./пл. 33 кв. м.,
кухня 6, жилая 18,6. Сделан капитальный
ремонт. Заменены: батареи, трубы, сантехника, электропроводка. Полы сухая стяжка +
ламинат, окна пластиковые, потолок натяжной, балкон застеклён и отделан снаружи сайдингом, изнутри деревом. В комнате
сделана гардеробная комната. В прихожей
встроенный шкаф-купе. Остаётся мебель и
частично бытовая техника. Тихий двор, хорошие соседи. В собственности более 3-х лет.
Тел.: 8-926-382-97-89, Валентина.
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.
Новое кресло-коляску для инвалидов
Ottobock с ручным приводом «Старт».
Тел.: 8-925-375-07-36.
Пиджаки и брюки новые на школьникаподростка: 44–46 размеры. Цена 500 руб.
Тел.: 8-916-310-70-13.

РАЗНОЕ
Дом ребёнка в городе Коломна ищет хозяина для чудесной собачки-девочки Рыжика! Возраст примерно 6–8 мес., около 40 см,
большая не вырастет. Хорошо гуляет на поводке и без него. В еде непритязательна. Здорова,
привита, пролечена от глистов и клещей.
Тел.: 8-963-680-22-22; 8-916-195-23-12.
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КОНДИЦИОНЕРЫ

По
горизонтали:
Воркута.
Тьма. Зонд. Корсет. Птах. Олеандр.
Верди. Вежа. Литраж. Долли. Лат.
Биби. Чугун. Кулак. Соль.
По вертикали: Заповедник.
Вязь. Манка. Ролл. Раба. Доход.
Лаба. Лилит. Автобус. Тюнер. Иго.
Джамбул. Хронометраж. Инь.

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 29 августа по 4 сентября
ОВЕН.
Неделя
благоприятствует всевозможным формам лечебнопрофилактических процедур. Ваш организм будет прекрасно реагировать
на лечение, энергии будет более чем
достаточно. Хорошо проводить гигиенические процедуры, заниматься
закаливанием. В преддверии наступающей осени вам понадобится хороший иммунитет, чтобы защититься от
всевозможных сезонных болезней. На
этой неделе вы сможете преуспеть в
решении материальных проблем. Если
у вас на работе или дома скопилось
много дел, начните их интенсивно выполнять, и уже вскоре вы расправитесь
со всеми заданиями. Возрастут ваши
финансовые возможности. В любовных
отношениях 31 августа может произойти неприятный разговор.
ТЕЛЕЦ. Наступает прекрасное время для расцвета романтических отношений, отдыха и развлечений. Звёзды
советуют провести это время в туристической поездке у тёплого моря, где
можно нежиться на пляже и заводить
курортные романы. Ваше настроение и
творческий задор как раз предполагают некое приятное приключение. Если
у вас есть любимый человек, то постарайтесь подготовить для него приятный сюрприз, как-то разнообразить
свои отношения, внести в них чувство
новизны. Если же вы одиноки, то на
этой неделе наверняка повстречаете
человека, который ответит вам взаимной симпатией. Это даст повод для
развития романтических отношений.
Для семейных Тельцов на первый план
выйдут вопросы воспитания детей.
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя пройдёт благоприятно только в том случае, если у
Близнецов имеются хорошие жилищные условия. Сейчас вас будет особенно привлекать комфортное спокойное
времяпрепровождение в привычных
условиях, в домашнем тёплом кругу
в компании с домочадцами, близкими родственниками и членами семьи.
Если с кем-то из них у вас были последнее время напряжённые отношения, то сейчас вы сможете легко их
преодолеть. Также это хорошее время
для поездки на дачу всей семьёй для
того, чтобы провести работы по благоустройству приусадебного участка.
Совместный труд ещё больше укрепит
и сплотит вашу семью. Вместе с тем
периодически у вас может возникать
желание уединиться от всех и побыть
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в одиночестве. Хорошо, если у вас есть
своя комната, где вам никто не помешает спокойно отдохнуть, расслабиться и обдумать последние события.
РАК. Неделя, скорее всего, будет связана с интенсивным общением. В поле
вашего зрения будет попадать много
новых людей, вместе с которыми вам
поступит немало полезной информации. Если ранее вы недостаточно часто
общались с друзьями и знакомыми, то
сейчас сможете узнать все интересующие вас сведения, последние новости
из жизни близких людей. Кроме того,
ваш круг общения существенно обновится. Возможно, вас пригласят принять участие в неких клубных встречах
по интересам. Если вы часто пользуетесь Интернетом, то можете быть вовлечены в интенсивное общение на
форумах или в социальных сетях. Наверняка за эту неделю вы станете более
информированными и осведомлёнными, чем раньше. 31 августа воздержитесь от покупки подарка партнёру по
браку или просто близкому человеку:
вы вряд ли сможете подобрать то, что
придётся ему по душе.
ЛЕВ. На этой неделе наступает
благоприятный период для самореализации в сфере профессиональной
деятельности. Сосредоточившись на
решении материальных проблем, вы
сможете значительно улучшить ситуацию в карьере. Это именно то звено в
цепи, взявшись за которое, вы сможете
повысить уровень своей жизни. Звёзды
указывают также на то, что в обществе
вы станете более заметной фигурой.
Вас станут чаще приглашать на светские вечеринки, торжественные мероприятия (например, на свадьбу или
юбилей). Там вы будете чувствовать
себя как рыба в воде. Ваш уровень доходов, скорее всего, возрастёт, поэтому вы сможете позволить себе купить
вещь, о которой давно мечтали.
ДЕВА. Прекрасная неделя для Дев,
сосредоточенных на вопросах самосовершенствования. Возможно, вас будут
интересовать вопросы формирования
морально-нравственных
ценностей.
Вы будете обращать особое внимание
на примеры достойного с вашей точки зрения поведения людей для того,
чтобы взять их себе за образец. Сейчас
рекомендуется уделить внимание вопросам духовного роста, философского
осмысления жизни. Возможно, стоит
глубже поразмышлять над вопросами

религии, идеологическими доктринами. Не исключено на этой неделе знакомство с человеком, который может
стать вашим духовным учителем, гуру.
ВЕСЫ. Звёзды советуют отдавать
предпочтение спокойному и размеренному образу жизни. Не нужно ничего
специально планировать и стараться
непременно исполнить. Живите так,
как будто плывёте по течению реки,
спокойно и расслабленно. Решение
возможных проблем найдётся само собой. Не исключено, что вы почувствуете усиление экстрасенсорных способностей. Вам будут сниться необычайно
яркие и иногда вещие сновидения. Усилится степень вашей внушаемости, что
позволит добиться успеха в сеансах аутогенной тренировки. Скрытые мотивы поведения других людей будут для
вас ясны, вы легко сможете понять подоплёку тех или иных событий. Хорошо
в этот период заниматься проработкой
психологических комплексов.
СКОРПИОН. Наступает прекрасная
неделя для урегулирования недоразумений, произошедших с друзьями или
близкими людьми. Если вы состоите в
супружеских отношениях и страдаете
от отсутствия взаимопонимания, попробуйте взглянуть на проблему с иной
точки зрения. Представьте, что вы и
ваш любимый человек просто друзья,
и начните вести себя так, как обычно
ведут себя с друзьями. Выслушивайте
его мнения, советы, пожелания, пытайтесь помогать всюду, где это возможно,
проявляйте заботу. Такое поведение
вскоре будет оценено вашей пассией,
и отношение изменится на более доброжелательное. Очень хорошо в этот
период заниматься совместным планированием. Попытайтесь скоординировать свои личные планы с планами
партнёра по браку.
СТРЕЛЕЦ. Стрельцы – люди увлекающиеся и часто несобранные. Однако на этой неделе звёзды предоставят вам прекрасный шанс исправить
это положение к лучшему. Для начала
правильно расставьте свои жизненные
приоритеты. Задайтесь вопросом: что
для вас сейчас самое главное, какая из
жизненных задач является наиболее
важной и значимой. Сформировав таким образом свою главную цель, приступайте немедленно к практическим
шагам, направленным на реализацию
задуманного. Также очень полезно составлять подробный план действий
на каждый день, а по итогам дня обязательно проводить разбор полётов,
отмечать выполненные пункты и рас-

ставлять последующие акценты. К концу недели вы сами удивитесь, увидев,
как много вам удалось сделать.
КОЗЕРОГ. Козерогов потянет на
приключения, а лучшим из них станет
путешествие. Звёзды советуют сделать
всё возможное для того, чтобы сменить
обстановку, внести в свою жизнь новые
краски, сделать её более радостной,
весёлой и праздничной. Если путешествие удастся осуществить, то считайте, что вам удалось добиться главного.
Также это благоприятный период для
развития романтических отношений.
Сейчас вам будет достаточно одного пронзительного взгляда, жеста или
улыбки, чтобы отправить своё сердце
в любовное плавание. Самое лучшее
в этот период – закрутить курортный
роман. Также вы будете находиться в
прекрасной физической форме, что,
скорее всего, подвигнет вас на новые
спортивные достижения.
ВОДОЛЕЙ. Водолеям захочется увеличить уровень адреналина в крови,
сделать нечто такое, что сопряжено с
риском. Если вы занимаетесь экстремальными видами спорта (дайвингом,
альпинизмом), то наверняка сможете
легко получить желаемые острые ощущения. Также в этот период вы почувствуете усиление сексуальных потребностей. Если вы состоите в браке, то
именно в семье стоит реализовывать
свои интимные фантазии. Наверняка
ваша жизнь с партнёром по браку сейчас будет переживать период оживления. Также вы сможете заняться урегулированием проблем, связанных с
наследством. Можно организовывать
встречи с родственниками и обсуждать
эти непростые вопросы.
РЫБЫ. Благоприятное время для
Рыб, планирующих на этой неделе вступление в законный брак. Если
ваши отношения продолжаются достаточно длительное время, то на этой
неделе внешние обстоятельства и ваш
внутренний настрой будут склонять к
шагам, направленным на их оформление. Также это прекрасное время для
знакомства своего любимого человека с родственниками: такие встречи
пройдут благоприятно и оставят самые
приятные впечатления. Если вы уже
состоите в браке, то супружеские отношения будут переживать новый взлёт.
Старайтесь сделать любимому человеку приятное, ищите повод для новых
сюрпризов. Тогда ваши отношения заиграют яркими красками. Вы откроете
в своём партнёре такие положительные
качества, которые прежде не замечали.
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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).
До 4 сентября. ФОТОВЫСТАВКА «Мозаика странствий». Автор – фотохудожник
Татьяна Яковлева (г. Москва).
До 4 сентября. ВЫСТАВКА «История в
куклах» из частной коллекции Светланы
Фомюк (г. Зеленоград).
До 4 сентября. 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 нар. художника
России М.Г. Абакумова. Начало в 17:30.
С 8 сентября. ВЫСТАВКА подарочных
работ Всероссийского VI пленэра им. народ. художника России М.Г. Абакумова.
8 сентября. КОНЦЕРТ инструментальной
музыки «Три Музыканта» в исполнении
ансамбля солистов «Классика-Арт». Начало
в 18:30.
9 сентября. ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «Искусство нас связало». Авторы: Ирина Артамонова, Евгения Гаврилова, Екатерина
Карапузкина, Анна Чичурина, Ксения Сахновская, Валерия Хаустова, г. Коломна. Начало в 17:30.
12 сентября. Фонд «Таланты мира» под
рук. Давида Гвинианидзе. ГАЛА-КОНЦЕРТ
«Besame Mucho» (мелодии любви на все
времена) с участием звёзд мировой оперной сцены. Начало в 18:30.
В течение месяца. ПРОГРАММА индивидуальных занятий по созданию живописного произведения «Картина своими
руками» (по записи).
В Художественном салоне проходит по-
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Театрально-цирковое представление «Волшебная лампа Аладдина». Начало в 17:00.

АФИША

стоянная 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

КЦ «ЛИГА»
28 августа. Семейный фестиваль «Пикник в Кремле» (на территории Коломенского кремля).

Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)
ВЫСТАВКА «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.

 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.

МБУ ДК

Краеведческий музей

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»

(ул. Лажечникова, 15)

(ул. Октябрьской революции, д. 324)

ЭКСПОЗИЦИИ:
1 этаж «Природа и человек в Коломенском крае».
2 этаж «Судьба города – судьба России».
ПРОГРАММЫ, тематические ЭКСКУРСИИ
«До нашей эры», «Каменный век – эпоха
великих достижений», «Наши пернатые
друзья», «Музейные секреты», «Благотворители на службе у города» и другие,
ЭКСКУРСИИ по музею и Коломенскому
кремлю по предварительной записи.
ВЫСТАВКА (на галерее) «Лето, солнце
и цветы». Представлена живопись эпохи
соцреализма 50-60-х гг.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни; последняя
пт. месяца – санитарный день.

30 августа. День открытых дверей в творческих коллективах. Начало в 18:00.
1 сентября. Развлекательно-игровая программа, посвящённая Дню Знаний «Снова
в школу мы идём!». Начало в 11:00.
www.дктепловоз. рф

МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
4 сентября. День открытых дверей! Полная информация о культурно-досуговых
программах, проводимых в учреждении.

 613-25-33; 8-968-40-40-266.

«Усадьба
И.И. Лажечникова»

Выставочный зал
«Старомодное»

www.kolomna-shkolaremesel.ru

www.kolomnamuzej.ru

(ул. Дзержинского, д. 15а)

(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)

4 сентября. День открытых дверей.

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

2 этаж. ВЫСТАВКА «Дети и лошадки».
Фотографии и лошадки-качалки XIX–
XXI вв.

ДК «ЦЕМЕНТНИК»

График работы КЦ «Лига»: ежедневно с
10:00 до 18:00.
www.liga.org.ru

 615-58-19, 613-40-12.

 618-59-50.

 618-60-09.
 612-40-78.



613-92-57.
dk-cementnik.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»

(Щурово, ул. Советская, д. 60а)
26 августа. ДК гостеприимно распахнёт
двери. В 18:00. Узнать о коллективах и записаться можно уже сейчас!
10 сентября. Коллектив «ШУТ-OFF».



613-25-33; 613-15-55.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

ПАРК МИРА
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.
26 августа. Развлекательная детская дискотека «Мини-диско» с ростовыми куклами и аниматорами (танцевальная площадка). Начало в 17:00.
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.
27 августа. Праздничная программа
«День российского кино». Начало в 18:00.
Акция «Летний кинотеатр». Показ к/ф
«Легенда № 17» под открытым небом. Начало в 20:00 (танцевальная площадка).
31 августа. Открытые уроки по функциональному тренингу от Reebok (спортивная
площадка). Начало в 12:30.
31 августа. Футбольный клуб «Чемпионика». Обучение детей футболу через весёлые игры. Начало в 18:00.

 612-12-00; 615-58-19; 613-10-53.
Реклама
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