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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Уважаемые преподаватели, школьники,
студенты, родители! Уважаемые коломенцы!
Поздравляем вас с началом нового учебного года
и Днём знаний!
Для всех, кто в этот день сядет
за школьные парты, откроет двери
колледжей и техникумов, придёт в
институтские аудитории, начинается замечательное время – время
познания нового, время удивительных открытий.
Образование становится одним из самых главных ресурсов
человека. Наша страна, наш город
ставят перед собой всё более и более смелые задачи, решение которых невозможно без образованных,
высокопрофессиональных,
творческих и целеустремлённых
людей.
1 сентября школы нашего города
С уважением,
глава городского округа Коломна
Г.В. Грачёва

откроют свои двери для 13 тысяч
учащихся. Для 1690 первоклассников школьный звонок прозвенит
впервые. Они вступают в совершенно новую, ещё незнакомую, но
очень яркую и насыщенную жизнь.
А для одиннадцатиклассников новый учебный год станет первой вехой на пути выбора профессии.
Всем школьникам и студентам
нашего города желаем в наступающем учебном году настойчивости,
успехов и яркой, насыщенной жизни, учителям – творческой энергии, терпения и мудрых решений,
а родителям – гордиться своими
детьми и радоваться их победам!
руководитель администрации
городского округа Коломна
В.И. Шувалов

Подарок для молодёжи
спорт
27 августа в парке Мира состоялось открытие
площадки для занятий экстремальными видами
спорта. Здесь же прошёл Открытый Кубок Коломны
по BMX и скейтбордингу, главным организатором
которого выступило Управление по работе с
молодёжью администрации города.
олодых коломенских спортсменов поздравили руководитель администрации В.И. Шувалов, мастер
спорта международного класса по мотоспорту
С.Н. Поваров и мастер спорта по автоспорту Е.С. Батаев. Инициаторами появления нового скейт-парка стали сами ребята,
увлекающиеся экстрим-движением. Общественным спортивным лидером выступил Николай Глухов, чемпион и призёр
региональных соревнований по ВМХ-дисциплинам:
– Благодарю всех людей, которые нам помогли, чтобы такая спортивная площадка появилась в нашем городе. Проектировкой площадки занимался лично я, так как являюсь про-

М

фессиональным спортсменом с достаточно большим опытом.
Все необходимые чертежи мы отдавали инженерам, которые
рассчитывали сопротивление материалов, для того чтобы фигуры получились максимально жёсткими и держали нагрузку.
К сожалению, так получилось, что площадка не совсем подошла для скейтбордистов, она сделана с упором на ВМХ. Но
надеюсь, что в будущем они решат как-то эту проблему, добьются другого места для занятий.
Окончание на стр. 2.
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СОБЫТИЯ

новости города
 25 августа делегация коломенских учителей приняла участие в традиционной августовской конференции
педагогической общественности в Доме Правительства
Московской области. На этот раз темой обсуждения стала – «Приоритеты образовательной политики в Московской области: достижение современного качества образования». В работе конференции приняли участие члены
Правительства Подмосковья, руководители органов власти Московской области и депутаты Московской областной Думы, руководители муниципальных органов управления образованием; молодые специалисты-выпускники
учреждений высшего и среднего профессионального образования; ветераны педагогического труда, руководители детских садов и общеобразовательных организаций
Московской области.
 Традиционные V летние чтения на тему «Достоевский
и народ» прошли 27–28 августа в имении писателя Дворовое в Зарайском районе. На конференцию, организаторами которой выступили Государственный социальногуманитарный университет (Коломна), музей «Зарайский
кремль» и некоммерческое партнёрство «Заповедное
Даровое», собралось более 20 исследователей творчества
Достоевского из Коломны, Москвы, Санкт-Петербурга, а
также Японии. Основные темы докладов касались творческого наследия писателя, его биографии и значения
усадьбы в судьбе Достоевского. Ещё одно направление –
проблемы сохранения и перспективы развития музея. В
обязательной части программы – экскурсия по имению,
посещение выставки в усадебном флигеле и рассказ об открытиях экспедиции этого года.
 Очередной туристический экспресс в Коломну отпра-

вится из Москвы с Казанского вокзала 3 сентября. Инициатива ООО «Центральная ППК» прижилась. На этот раз
любителям отдыха в Подмосковье предлагается посетить
яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки». Гостей вкусного праздника ждёт обзорная экскурсия по
городу и посещение мероприятий фестиваля на выбор:
«Плавучая библиотека. Читай кино!» на теплоходе с викторинами, играми и просмотром любимых фильмов; театрализованное открытие нового музея-лавки «Торговля
мылом Г.И. Суранова» с мастер-классами, рассказами о
мыловарении и парфюмерии; Фермерский рынок c дегустацией яблочного супа, яблочного сидра и варенья. Для
самых маленьких на фестивале будет работать сенсорный
садик и детская площадка. Дополнительно, при покупке
путёвки, можно будет заказать экскурсию в музей коломенской пастилы.

Уз

Подарок для молодёжи
Окончание. Начало на стр. 1.
Специальные конструкции – «фигуры», предназначенные для занятий уличными спортивными дисциплинами, расположились на территории
парка Мира у входа с улицы Ленина. На новой
площадке можно делать эффектные трюки и просто хорошо потренироваться. Планируется, что
после открытия новой экстрим-площадки в парке
будут проходить соревнования по BMX, скейтбордингу и другим уличным спортивным дисциплинам, а также мастер-классы от профессиональных
спортсменов.
После торжественной церемонии открытия на
новой спортплощадке прошёл открытый Кубок
Коломны по BMX и скейтбордингу. Призовые места распределились следующим образом:
BMX: 1 место – Миша Смирнов; 2 место – Кирилл Сидоркин; 3 место – Николай Лунёв.
BEST TRICK – Илья Хвостов.
Самый юный участник – Андрей Кондратюк.
SKATE:
Game of SKATE: 1 место – Слава Саплин;

 Как отмечают специалисты ТО Роспотребнадзора, в те-

чение последней недели августа в 6,5 раза, по сравнению
с аналогичным предшествующим периодом, увеличилось
количество граждан, пострадавших от присасывания клещей. 134 человека, в том числе 36 детей, подверглись нападению членистоногих.

 По сведениям Коломенской центральной районной

больницы, 54,5 процента граждан, подлежащих бесплатной диспансеризации в нынешнем году, уже проверили
состояние своего здоровья.

 На прошлой неделе операторы службы спасения «112»
приняли 3367 звонков. За это же время в Единую дежурную диспетчерскую службу Коломны поступило 141 обращение, из которых 32 касались неудовлетворительного
уличного освещения, а 92 – работы ООО «Департамент
городского хозяйства». Что касается жалоб от граждан на
различные недостатки зарегистрированных в этот период
на областном сайте «Добродел», то их – 141.
 Уровень безработицы в Коломенском регионе составляет 0,63 процента от трудоспособного населения, в то
время как в среднем по Московской области – 0,74 процента. В период с 1 по 26 августа в Центр занятости населения обратились за помощью в трудоустройстве 85 человек, из которых 16 были уволены по сокращению штатов.
Специалисты ЦЗН выдали 128 направлений на работу, что
помогло трудоустроиться 29 гражданам. На учёте в Центре
занятости состоят 475 безработных, в то время как он располагает сведениями о наличии 357 рабочих мест на предприятиях города и района.
 ЦРБ получила 20 тысяч доз отечественной противо-

гриппозной вакцины для определённых групп населения.
Пока медики приглашают на бесплатную вакцинацию во
все поликлиники Коломны пенсионеров, граждан, всех
возрастов, страдающих хроническими заболеваниями, работников образования, здравоохранения и сферы обслуживания, а также призывников. В преддверии предстоящего эпидсезона должно быть привито против гриппа 43
процента населения.

Фотографии предоставлены
Центром информации для молодёжи.

Образование в приоритете
конференция
В преддверии нового учебного года во всех
муниципальных образованиях Подмосковья
прошли педагогические конференции.
29 августа коломенские учителя собрались
в Конькобежном центре Московской области
«Коломна».

 26 августа прошёл День открытых дверей в ДК «Це-

ментник». На площади перед учреждением состоялся
концерт «Дорогой искусства», в котором приняли участие
хореографические и вокальные коллективы Дворца. Также
были организованы площадки шахматного клуба «Гамбит» и детского кружка «Ёжики».

2 место – Максим Нестеров. BEST TRICK – Слава
Саплин.
Евгения КОЛЯДА.

работе конференции приняли участие
руководители и педагоги образовательных организаций города, представители
учреждений дополнительного образования и ветераны педагогического труда. До начала нового
учебного года осталось всего ничего.
С наступающим праздником – Днём знаний –
всех присутствующих поздравила глава города
Г.В. Грачёва. Более 10 человек по итогам работы в
2015–2016 годах получили награды самого разного
уровня, начиная от премии Президента РФ и заканчивая почётными грамотами Министерства образования Московской области. А директору школы
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№ 3 Л.В. Лесовой вручили почётный знак «За отличие в труде».
Начальник городского управления образования Т.В. Старателева напомнила участникам педконференции основные направления наступающего учебного года:
– Приоритетной задачей, поставленной государством перед региональными и муниципальными
системами образования, является увеличение количества мест в образовательных учреждениях. В
Коломне в прошлом году были введены в эксплуатацию два детских сада «Непоседы» и «Цветиксемицветик». Это позволило создать дополнительно 170 мест. В итоге в 2015 году у нас была
ликвидирована очередь в детские сады для детей
до трёх лет. В настоящее время дошкольные учреждения посещают более семи тысяч детей.
Т.В. Старателева отметила, что Московская область входит в федеральную программу по созданию новых мест в учреждениях общего образования под возрастающие потребности. На первом
этапе выполнения программы в период с 2016 по
2020 годы в школах планируется перевести всех детей на обучение в первую смену. Уже в этом году
воспитанники 13 коломенских школ будут учиться
до обеда.
– На втором этапе необходимо до 2025 года обеспечить перевод всех учащихся из зданий с износом 50% и выше в новые современные школы.
Главный педагог города отметила, что к новому
учебному году уже всё готово. Педагогические коллективы укомплектованы на 100%. У школьников
не возникнет проблем и с учебниками. Библиотеки
в этом году получили более 87 тысяч комплектов
книг.
Александра УВАРОВА.

На здоровье!
медицина
20 августа в Коломне прошёл единый день
диспансеризации. Наш город стал одним
из девяти муниципальных образований
региона, где жители имели возможность
пройти профилактические осмотры и
проконсультироваться с врачами в выходной
день. Это уже третья подобная акция.
этот раз количество желающих бесплатно
проверить собственное здоровье оказалось немного меньше. Коломенцы, родившиеся в
1998, 1995, 1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 1974,
1971, 1968, 1965, 1962, 1959, 1956, 1953, 1950, 1947,
1944, 1941, 1938, 1935, 1932, 1929, 1926, 1923, 1920
годах, могли пройти осмотр в трёх медучреждениях: поликлиниках №№ 1, 2 и 3. По словам заведующей поликлиникой № 2 ГБУЗ МО «Коломенская
центральная больница» В.М. Пигаревой, согласно
данным по городу, на диспансеризацию записались более 500 человек, но явились чуть больше
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половины – 297. Примечательно, что в этот раз на
обследование пришло гораздо больше мужчин трудоспособного возраста – кто-то самостоятельно, а
кого-то приводили жёны. Все пришедшие сдавали
анализы, обследование УЗИ, ЭКГ, флюорографию,
женщинам предлагалось сделать маммографию и
пройти осмотр у гинеколога. По итогам обследований порядка 250 человек были направлены на консультирование к узким специалистам.
Во второй поликлинике работала мини-школа
мотивации к отказу от курения. Людям, страдающим этой пагубной привычкой, предлагалось сделать спирометрию. Это обследование наглядно
демонстрирует – насколько хорошо или плохо у
человека работают лёгкие и бронхи. Порой такого
примера людям хватает, для того чтобы отказаться от курения. Помимо этого, пациентам раздавали
брошюры и рассказывали о том, что в Московской
области существует единый номер телефона поддержки для тех, кто решил расстаться с сигаретой.
Елена ТАРАСОВА.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ
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Учиться управлять домами
Новое в практике ЖКХ
Данность такова, что создание советов многоквартирных жилых
домов стало насущной жизненной необходимостью. Поводов
к тому множество, а главный состоит в том, чтобы сделать
собственников приватизированных квартир подлинными
хозяевами дома, в котором они живут.
ешением этой задачи занимается Департамент городского хозяйства, в ведении
которого находится почти 1000 жилых домов. Больших и малых, недавно построенных и тех, чей срок
службы давно вышел или близится
к концу.
Процесс организации советов
МКД длительный, нервный и не всегда благодарный. Народ наш по большей части инертный, трудно поддающийся агитации, всё ещё живущий
иждивенческими настроениями.
На сегодняшний день создано и
действуют 342 совета многоквартирных жилых домов. И теперь ДГХ,
он же управляющая компания, в их
лице имеет требовательного заказчика и партнёра. А это совершенно
иной уровень взаимоотношений,
основанный на коммерческом расчёте и праве совета распоряжаться своими деньгами, собранными
жильцами в уплату за квартиру, по
своему усмотрению.
Быть первым – большая ответственность и риск – вдруг не получится? Но всегда найдутся смелые
люди, которые возьмут на себя это
бремя.

Р

Главное – команда
единомышленников
редседателем совета 48-квартирного дома, что на проспекте Кирова, 2, Веру Викторовну
Кичатову избрали в декабре 2015
года.
Долгое время, прежде чем перейти в муниципальную собственность,
дом находился на балансе ВНИТИ,
чем и определялся его статус: чистота и порядок внутри и снаружи, ухоженный двор, хоккейная коробка,
детский городок.
В пору безвременья, в девяностые, ситуация коренным образом
поменялась. И наследство Кичатовой досталось незавидное: дырявая
крыша, изношенные на 80 процентов система отопления и водозаборные узлы.
Одному человеку, даже если он
семи пядей во лбу, без команды
единомышленников этот груз было
не потянуть. Актив совета составили Светлана Васильева, в прошлом
грамотный строитель, старшие по
подъездам Виктор Алексеевич Петраков, инженер, Валерий Измайлович Ганеев, просто большой умница,
по свидетельству Веры Викторовны.
Все – народ неравнодушный, энергичный и, главное, адекватный.
Начали с того, что старшие по
подъездам,
посоветовавшись
с
жильцами, прошли по маршруту
чердак – подвал, фиксируя недостатки, составившие реестр первоочередных ремонтных работ.
Потом совет обсудил и утвердил
заявку, и протокол собрания отправился в высшую инстанцию – Департамент городского хозяйства.
Те работы, что планировались специалистами РЭУ «Репинский», были
признаны
несоответствующими
настоящим потребностям квартиросъёмщиков. Например, предлагалось в очередной раз покрасить
цоколь здания, что обошлось бы
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консолидированному бюджету дома
в 150 тысяч рублей. И это в то время,
когда подъезды неухожены, а во дворе нет благоустройства, нет ни одной
пешеходной дорожки. Вот чем следовало заняться в первую очередь.
Соответственно, пришлось внести
коррективы и в смету расходов.
Так совет учился рачительно хозяйствовать, считать общую копейку
и не давать воли подрядчику, который, если за ним не приглядывать,
не контролировать, пускается у нас
во все тяжкие.
На общем собрании было решено оборудовать придомовую территорию электронным шлагбаумом,
потому что ушлые водители в объезд светофора превратили двор в
скоростную автомагистраль. Прошли множество инстанций и согласований, заручились поддержкой
Департамента, прежде чем реализовали задуманное. Поставили видеокамеру для фиксации нарушителей порядка.
Удача окрыляет, придаёт сил и самоуважения. Следующим шагом совета стало решение старой проблемы – снос незаконно построенных
гаражей, средоточия бомжей и мусора. Обратились с письмом к руководителю городской администрации
Валерию Ивановичу Шувалову, отреагировал очень оперативно и дал
жёсткие указания соответствующим
службам.
Дальше – больше. Нынешний директор Департамента городского
хозяйства Евгений Владимирович
Козлов предложил провести геодезическую съёмку территории, с
тем, чтобы сделать проект по благоустройству красивого, уютного, эталонного двора.
– Сделано совсем немного, –
скромничает Кичатова. – Пока всё
складывается как нельзя удачно. Вот
вошли в региональную программу
капитального ремонта жилья.
Приходит осознание, что все вместе мы сила, многое можем, и с нами
считаются. Мы сами принимаем
решения.
В декабре прошлого года РЭУ
представило совету дома примерную смету расходов, перечень работ.
Кое-что в этих документах нас удивило. Сделали распечатку: вникли
в цифры. Картина как на ладони.
Есть графа, где указаны средства на
содержание дома за счёт взносов
квартиросъёмщиков. Реально увидели, сколько денег на нашем счету.
Остаток с прошлого года составил
порядка 150 тысяч; за год собирается около миллиона. Это наши деньги, и мы можем распоряжаться ими
по своему усмотрению, тратить на
свои нужды и вместе с РЭУ планировать частично, конечно, программу
действий на обозримую перспективу. Что-то навязать нам извне
невозможно.
Вот как-то так.

Без отрыва от
производства
доме на улице Ватутина
21/40, сталинской ещё постройки, где председателем совета
Александр Сергеевич Зайцев, 85
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Конструктивный диалог:
жители и
управляющая компания
Представители ДГХ встретились с
председателями советов домов.
лавная тема встречи – обсуждение нового
договора управления многоквартирными
жилыми домами. Участники встречи – руководство ООО «Департамент городского хозяйства»,
председатели советов домов, заведующий территориальным отделом № 11 Главного управления МО Госжилинспекции А.В. Уваров.
Совместно была поставлена задача – подготовить новый договор к 2017 году. Работа предстоит большая: старый договор, подписанный в
2006 году, устарел и не отвечает современным
требованиям.
Участники встречи обсудили создание спецсчёта многоквартирного дома на капитальный
ремонт, что позволит жильцам самостоятельно
контролировать и распоряжаться средствами
дома. На данный момент деньги, собираемые на
капремонт, аккумулируются на спецсчёте государственного Фонда капитального ремонта. Помимо этого, была озвучена необходимость создания сервиса и повышение качества платных
услуг управляющей компании.
Цели нового договора:
• для собственников: прозрачность отношений
с управляющей компанией, чёткое планирование работ по конкретному дому, расстановка приоритетов, контроль за расходованием
средств и исполнением работ;
• для управляющей компании: прозрачность
отношений с собственниками, чёткие рамки
ответственности, повышение исполнительской дисциплины.
Работа над новым договором стала примером конструктивного диалога между жителями
и управляющей компанией.

Г

квартир. Жильцам, каждый сам по
себе, приходилось сталкиваться с
большими трудностями при решении бытовых проблем, которых в
доме 1953 года постройки накопилось немало. И это было одной из
побудительных причин, заставивших Зайцева принять предложение
общего собрания возглавить совет
МКД. Голосовали единогласно.
Что замечательно, первый председатель заступил на общественную
должность без отрыва от производства. Трудится Александр Сергеевич
на Коломенском заводе наладчиком
контрольно-измерительных
приборов автоматики в бюро наладки
электронных систем локомотивов. В
прошлом году выигравшая конкурс
фирма «Стройразвитие-М» перекрыла заново кровлю, поменяв обрешётку чердака и, заменив шифер
на металл, привела в порядок фасад.
Зайцев убеждён: капитальный
ремонт прошёл более-менее гладко благодаря жёсткой позиции членов совета, контролирующих ход
и качество ремонтных работ. Сам
председатель всегда был на связи с
директором фирмы Евгением Владимировичем Коноваловым и в курсе происходящего.
Многое переменилось в настроении людей, которые очень скоро
перестали быть сторонними наблюдателями, сигнализировали о некачественной работе строителей. Тем
приходилось устранять подмеченные недостатки и недоделки.
Год после выборов совета и председателя прошёл. Какие можно сделать выводы.
– С советами МКД, – полагает Зайцев, – считаются. Я прихожу в РЭУ
«Окский» уже не как частное лицо –
представитель общественности, за
мной десятки семей квартиросъёмщиков. Совсем другая реакция на
наши запросы. Каждый месяц я получаю акты выполненных работ: вывоз мусора, уборка территории, замена батарей в подъездах, установка
петель на дверных проёмах и т.д. Всё
разложено по полочкам.
Если я с чем-то не согласен, например, с завышенными расценками, акты отправляют сметчикам
на переоценку. Иногда доходит до
смешного. Такой пример: получаю
акт об уборке отмостки. Но как её
могли убирать с начала года, если отмостка была сделана только в марте?
В плане работ на текущий год, составленном с помощью специалистов ДГХ, есть установка уличного
освещения перед подъездами, когда
дом строили, их и в проекте не было;
частичная замена окон на пластиковые; ремонт четырёх подъездов.
Подсчитали: денег на всё про всё
должно хватить за глаза.
Идея создания советов многоквартирных жилых домов, многим
из нас какое-то время назад казавшаяся невыполнимой, обретает
реальные черты и работает во благо людям. Сделаны только первые
шаги, но и этот опыт обнадёживает.
Можем, если захотим.
Юрий ШИЛОВ.

Ремонт
внутриквартальных
дорог и тротуаров
897 кв. м тротуаров отремонтировано
ДГХ за неделю.
пециалисты участка по ремонту и содержанию дорог ООО «Департамент городского хозяйства» выполнили ремонт внутриквартальных и автомобильных дорог, тротуаров
и отмосток по следующим адресам: ул. Дзержинского, 21, 23, ул. Макеева, 11, ул. Шилова, 6,
8, пр-т Кирова, 52, ул. Ленина, 70, ул. Суворова,
34а, ул. Красина, 48, ул. Добролюбова, ул. Зелёная, ул. Цементников, ул. Толстикова.
В течение недели специалистами УРСД отремонтировано 257,3 кв. м автомобильных и
внутриквартальных проездов и дорог, 897 кв. м
тротуаров. В результате ремонта ликвидировано 24 ямы.
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4 ОБЩЕСТВО
Полицейская кузница кадров
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
2 сентября сотрудники патрульно-постовой службы полиции отметят 93-ю годовщину
работы своего подразделения.
а т рул ь н о - п о ст о в а я
служба полиции, пожалуй, наиболее близка к
проблемам граждан. Ведь именно сотрудники ППС первыми
прибывают на место преступления, им приходится разрешать
семейные конфликты, грозящие
перерасти в поножовщину, утихомиривать буянов и шумные
компании. Службу ППС нередко называют кузницей кадров
полиции. Ведь именно отсюда
выходят высококвалифицированные специалисты для различных отделов полиции. О
работе своего подразделения в
преддверии профессионального праздника корреспонденту
нашей газеты рассказал командир батальона ППС Александр Евгеньевич Жаров.
– Александр Евгеньевич,
сколько человек у Вас в подчинении и сколько патрулей еже-
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дневно несёт службу на улицах
Коломны?
– У меня в подчинении более
100 человек. В течение суток в
городе работает 12 патрулей.
Из них два пеших, один автопатруль, работающие круглосуточно. Также с 8 утра до 8 вечера
работает дневной патруль. Вечером заступают на службу ещё
4 автопатруля, а в летний период работает ещё один пеший с
собаками. Также в летнее время
в акватории реки Оки работают два патрульных катера. Буквально несколько недель назад
сотрудники ППС, следившие за
порядком на воде, спасли женщину, а ещё раньше стали свидетелями того, как катер наехал
на мужчину, переплывавшего
реку. Информация о происшествии сразу же была передана
коллегам на берег и виновника
речного ДТП задержали. Сейчас

решается вопрос о возбуждении
уголовного дела в отношении
водителя плавсредства.
– Как часто сотрудникам
ППС приходится выезжать на
места происшествия?
– Практически все сообщения, поступающие в дежурную
часть, сразу же направляются к
нам. Выезжаем по сведениям о
кражах, грабежах, угонах автотранспорта, повреждения имущества и даже на семейные разборки, порой даже приходится
мирить супругов. С кем-то достаточно провести просто беседу, а бывает, что особо буйных
приходится забирать в отделение полиции. Они там посидят,
протрезвеют и помирятся.
– Проходя вечером по городу, нередко можно заметить автомобили полиции с
включёнными проблесковыми
маячками...

Камерный фестиваль
по бездорожью
Пересечь брод, попрыгать с трамплинов, спуститься с горки и
принять грязевую ванну предложили организаторы участникам
фестиваля внедорожников JeepFest-2016.
раздник мощи и выносливости железных коней прошёл
20 августа на территории
Аэрограда Коломна. Проводился он в
девятый раз. В нём приняли участие
джиперы из Москвы, Московской области и Рязани. По словам организатора Константина Журавлёва, в этот
раз фестиваль получился камерный,
можно сказать, домашний. На территории Аэрограда построили новые
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трассы для соревнований внедорожников и участники фестиваля решили в этот раз опробовать новодел. В
стартах участвовали 84 машины, в
том числе и из Коломны.
Но, несмотря на то, что количество
джиперов было невелико, фестиваль
получился очень зрелищный. Организаторы постарались сделать так,
чтобы гонки были интересны всем –
от мала до велика. Прямо перед зри-

– Да, с 2013 года в ночное время все патрульные автомобили
полиции обязаны включать
маячки. Это один из способов
профилактики преступлений.
Например, задумал злоумышленник ограбить какой-то торговый ларёк, разбил стекло и
перед тем, как залезть внутрь,
оглядывается по сторонам. Заметив машину полиции поблизости, он, естественно, никуда
не полезет.
– Нередко сотрудники ППС
раскрывают преступления по
горячим следам. Могли бы рассказать несколько подобных
случаев?
– С июня по август этого
года в Коломне в центре города
было совершено четыре разбойных нападения. Преступник
выбирал жертву, как правило,
это была женщина, носящая на
шее толстую золотую цепь. Зло-

тельской площадкой расположились
самые эффектные участки трассы:
брод, трамплины, горка и грязевая
ванна. В основной дисциплине –
джип-спринт – участникам нужно
было на скорости преодолеть кольцевую трассу с двумя малыми трамплинами, песчаной полосой и малым
бродом. Победители определялись
в нескольких зачётных категориях – «спорт», «стандарт» и «трофи».
Причём участники «трофи» дополнительно должны были пройти полосу
препятствий: брёвна, грязевая ванна,
грунтовая горка, траншея. Так, первое
место в категории «спорт» заняли коломенцы Никита Яшин и Дмитрий
Колобайцев, второе – Сергей Скрипкин также из Коломны.
Кроме того, желающие джиперы,
велосипедисты и пешеходы могли
поучаствовать в прохождении квеста
с элементами GPS-ориентирования.
Для внедорожников был разработан
маршрут по бездорожью, а для кроссоверов – по окрестностям Коломенского района.
Велосипедисты также не скучали
на фестивале. Для них была подготовлена захватывающая гонка «Велодерби». Участникам предлагалось на
максимальной скорости пройти кольцевую трассу со всевозможными препятствиями. Завершился фестиваль
вечером награждением победителей
и концертом группы «Бобры».
Александра УВАРОВА.

Хроника происшествий
По информации ОГИБДД МУ МВД России «Коломенское», вечером 27 августа произошла трагедия на
участке автодороги Шеметово – М5 «Урал». Водитель, находившийся за рулём автомашины BYD, совершил наезд
на 17-летнюю девушку – жительницу соседнего Воскресенска, гостившую на даче в Коломенском районе. Она
ехала на велосипеде вдоль проезжей части... Удар был настолько сильным, что автомобиль вынесло в кювет. К сожалению, девушку спасти не удалось, она скончалась ещё
до приезда скорой помощи. На месте трагедии работали
сотрудники ГИБДД. Причину дорожно-транспортного
происшествия установит следствие.
На прошедшей неделе на пульт дежурной части
Коломенской полиции поступил сигнал о неудавшемся
факте мошенничества. 25 августа на домашний телефон
коломчанки позвонили неизвестные и попытались обмануть женщину, рассказав невероятную историю о якобы

имевшем место неприятном происшествии с участием её
сына, за освобождение которого от уголовной ответственности нужно заплатить 600 тысяч рублей. Деньги переведены не были, афера провалилась. 27 августа злоумышленники проникли в квартиру дома по улице Малышева
и украли два телевизора, причинив ущерб хозяевам на
сумму 52 тысячи. Кражи велосипедов в Коломне не прекращаются весь сезон. Так, 25 августа вело укатили прямо от памятника паровозу на улице Октябрьской революции. А 27 августа из подъезда дома по проспекту Кирова
угнали сразу два велосипеда марки Stels. Ущерб составил
12 тысяч рублей. 27 августа в одном из магазинов по улице Московской была задержана женщина, которая попыталась совершить хищение товара на сумму 5212 рублей.
Однако, бдительные сотрудники торговой точки ей не позволили воплотить задуманное. По всем эпизодам ведётся следствие.

умышленник срывал украшение и убегал, но в августе ему не
повезло. В Голутвине он сорвал
цепочку, но далеко не смог убежать. Очевидцы подняли шум, и
патруль ППС сразу же отреагировал. Преступник был пойман.
Им оказался житель Рязани,
который специально приезжал
в Коломну на незаконный промысел. Вообще, у нас большинство преступлений совершается
как раз приезжими гражданами. Например, в прошлом году
сотрудники ППС задержали
мужчину, который приезжал в
Коломну, чтобы воровать велосипеды. Злоумышленник был
пойман с поличным, когда направлялся на железнодорожную станцию к электричке. Рано
утром внимание сотрудников
ППС привлёк мужчина на велосипеде, вёзший на раме второй такой же. Подозрительного
гражданина задержали. В ходе
следствия выяснилось, что на
счету подозреваемого уже несколько краж велосипедов.
– Александр Евгеньевич, благодарю за интересную беседу и
поздравляю Вас и Ваших коллег с
профессиональным праздником!
Елена ТАРАСОВА.

Конькобежный
резерв
на ледовой арене
Основная команда страны по
конькобежному спорту в полном
составе соберётся в Коломне 18
сентября. А юниорская, резервная,
сборная уже провела здесь
полноценные тренировки. В отличие
от взрослых спортсменов, уже
опробовавших лёд Инцеля и Минска,
для юниоров это был первый выход на
лёд в нынешнем сезоне.
дней тренировок в Крылатском и 8
дней в Коломне. Первый ледовый
сбор для юниоров был разбит на две
части. Основная задача, стоявшая перед спортсменами, – это, как они говорят, вкатиться
в сезон, поработать над техникой и силовой
частью. Юниоры начинают сборы позднее
основной команды – многие ребята являются
выпускниками школ и сдают экзамены. 2 сентября они улетят на подготовку в Сочи.
Занимается
подготовкой
спортсменов тренерский штаб под руководством
Владимира Филиппова – тренера олимпийской чемпионки 2006 года Светланы
Журовой. «С девочками дела обстоят гораздо хуже, чем с мальчиками, – говорит он, – в этом сезоне в команду влилась
плеяда молодых спортсменок, часть из
которых ещё соревнуется в старшем возрасте, часть – первый год в юниорах. Перспективной сегодня является коломенская
группа – Рогаткина-Кузнецова-Ахметова».
Повторить успехи прошлого сезона
юниорской команде будет весьма тяжело.
Команда показала такие результаты, каких
до этого не было: на чемпионате мира они
завоевали 7 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медали. Виктор Муштаков завоевал
Кубок на дистанциях 500 м и 1000 м, Дарья
Качанова – на пятисотке. И в этом сезоне она
реально может побороться за место в основной сборной.
После сбора в Сочи юниоры вновь приедут
в Коломну, здесь же пройдёт 1-й этап Кубка
России. Затем команду ждёт сбор в Челябинске и 2-й этап Кубка, который будет отбором
на мировой Кубок. На первенстве страны
юниоры отберутся уже на чемпионат мира.
Валерия ДУБОВА.
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Праздник длиною в день
фестиваль
Последнее воскресенье этого лета стало самым ярким в городе. И всё потому, что снова
«Пикник» и снова в Кремле. Большой семейный фестиваль проходит уже пятый год
подряд. В этот раз девиз «Пикника» взят у А. Сент-Экзюпери: «У каждого свои звёзды».
ля юбилейного фестиваля, как заявляют организаторы,
собрали звёзд местных и приглашённых, ярких и очень ярких. 54 компании-участника со
своими уникальными идеями
разместили площадки по территории Кремля.
На улице Лажечникова, например, изучали сразу шесть
иностранных языков: английский, немецкий, французский,
итальянский, испанский и китайский. На Блюдечке в традиционной лаундж-зоне развернули мини-город. Дети вместе
со взрослыми раскрашивали
картонные дома, отправляли
письма и самодельные открытки по почте, мастерили звёзд-

Д

ные ободки и украшения, лепили из теста, занимались йогой
и овладевали ушу. И это ещё
далеко не всё. В нынешнем
году одним из главных ноухау фестиваля стали роботы.
Интеллектуальные
игрушки,
управляемые мобильным приложением для самых маленьких и обучающие электронике
и программированию для детей постарше. И те, и другие,
юные гости фестиваля осваивали в процессе состязания. А рядом в небе то здесь, то там планировали маленькие модельки
самолётов.
Настоящий восторг и детей, и
взрослых вызвали бои подушками. Следуя лозунгу всех киндервильцев «Взрослеть необяза-

тельно!», и мамы, и бабушки с
удовольствием мутузили детей,
внуков и друг друга. «Пикник в
Кремле», по замыслу организаторов, – это пространство свободы и равенства между взрослыми и детьми, где нет никаких
запретов и ограничений, и где
можно абсолютно всё. Главное –
получать удовольствие.
В середине праздника на
Блюдечке зажигали самые активные мамы Коломны. Вместе
со своими детьми (кто в слингах, кто в колясках, кто уже самостоятельно) они устроили
яркий танцевальный флешмоб,
сорвавший зрительские овации.
Овраг у Конькобежного центра на фестивале превратился в
Экшн-парк. Скалодром, лазер-

Коломна на полотнах
ЖИВОПИСЬ
24 августа у нас в городе открылся VI Всероссийский
художественный пленэр имени народного художника России
Михаила Абакумова.

таг, стрельба из лука, бампербол (футбол в надувных шарах),
а для любителей острых ощущений – аттракцион «Космонавт», представляющий собой
карусель сложного вращения в
нескольких плоскостях.
Вечером «Пикник» переместился в сквер Зайцева. «Пикник в Кремле – 2016» – это
праздник, длиною в день и
предысторией в пять лет.

Состоится ли фестиваль следующим летом? Организаторы,
которыми выступают более 40
неравнодушных
коломенцев
при поддержке Благотворительного фонда «Коломенский
кремль», пока не дают определённого ответа и шутят: «Мы
каждый год зарекаемся, что
больше не будем».
Инна МАРКОВА.

На лошадку я вскочу,
«иго-го» я закричу
УВЛЕЧЕНИЕ
В Культурном центре «Лига» в Доме
подарков в минувшую пятницу
открылась выставка Натальи Рябцевой
«Дети и лошадки».
а протяжении нескольких лет коломчанка Наталья Рябцева собирает
коллекцию детских фотографий, где
в качестве реквизита фигурируют лошадки.
Первым снимком, который и положил начало увлечению, стала карточка маленького
деревенского паренька Саши в шортиках. Он
позирует с лошадкой, явно чем-то озадачен и
выглядит очень забавно.
На выставке представлены любительские
и профессиональные фотографии, сделанные
в фотоателье разных городов России, в том
числе Коломны, где лошадки часто служили
реквизитом. Датируются фотографии XIX–XX
веками.
Только снимками коллекция Рябцевой не
огранивается – здесь можно увидеть и лошадки-качалки, игрушки и поделки. В рамках выставки была организована для детей
интерактивная программа – ребята могли
раскрасить картинку с конной тематикой и
забрать её с собой или оставить на память
организаторам.
На презентации экспозиции Наталья Рябцева рассказала много интересного из истории
детских лошадок. Оказывается, выражение

Н

этом году слёт художников получил название
«Современный
образ старинного города». В пленэре участвуют 15 живописцев.
Это мастера изобразительного
искусства и молодые художники
из Москвы, Твери, Орла, ЙошкарОлы, Подольска, Ногинска, а также два художника из Сербии: Лука
Дедич и Миле Кулачич. Коломну
представляют четыре художника – Владислав Татаринов, Елизавета Червякова, Александр Зотов
и Роман Кудакаев.
Открытие VI Всероссийского
пленэра прошло в Культурном
центре «Дом Озерова». Именно здесь собрана коллекция полотен, созданных художниками
на предыдущих пяти пленэрах.
Перед церемонией открытия гости мероприятия с удовольствием рассматривали картины своих
коллег. Выполнены они в самых
разных техниках, но во всех чувствуется колорит старого города,
оттенки настроений живописцев. На презентации пленэра неоднократно упоминался тот факт,
что проведение подобного форума – это дань памяти нашему
знаменитому земляку народному
художнику России Михаилу Абакумова. Он часто говорил о том,
что мечтает, чтобы в Коломне собирались именитые мастера и начинающие художники для обмена

В

опытом, совершенствования техники письма. Следуя его завещанию, в Коломне теперь ежегодно
с 2011 года проводятся художественные пленэры.
Как признался один из участников – гость из Сербии – Миле
Кулачич, он счастлив, что его пригласили поучаствовать в пленэре:
– Мне очень нравится ваш город. Он мне чем-то напоминает картины Бориса Кустодиева.
Никакого урбанизма, а пригород
очень похож на ту местность, где
я живу.
Программа нынешнего форума
довольно насыщенна. В течение
двух недель его участники будут
участвовать в мастер-классах,
знакомиться с историей Коломны, для живописцев подготовлена
большая культурная программа.
Помимо этого, запланированы и
выезды за город. Участники пленэра в своих произведениях смогут изобразить многочисленные
живописные уголки города, причём не только старой части, но
современных микрорайонов, например, Колычёво.
Увидеть
Коломну
глазами
гостей-художников жители смогут на выставке, которая будет
создана по итогам пленэра. Её
презентация пройдёт в день закрытия форума 6 сентября в
КЦ «Дом Озерова».
Елена ЖИГАНОВА.

«конь педальный» имеет под собой забавную
историю. В 60–70 годах в России выпускалась
игрушка для детей «Конь педальный». Но позволить его могла далеко не каждая семья.
При средней зарплате в 70–80 рублей это чудо
на колёсах стоило 21 рубль. И чтобы дети всё
же могли покататься на необычной лошадке,
в парке аттракционов практически в каждом
городе её давали напрокат. Но управлять коняшкой было очень тяжело, будучи неповоротливой и со скрипучими педалями, она больше
доставляла трудностей ребёнку, чем радости.
Постепенно любовь к лошадкам-качалкам
пошла на спад. Как рассказала автор выставки, как-то она обзвонила все фотоателье,
работающие в городе, и выяснила, что ни в
одном из них не осталось такого атрибута,
как детская лошадка, однако, один предприимчивый молодой человек предложил использовать программу Photoshop.
Александра УВАРОВА.
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6 СПОРТ
По первому льду

От чистого сердца

конькобежный спорт

Хоккей

В КЦ «Коломна» начинается спортивный сезон. На ледовой арене в эти дни проходят
тренировки членов молодёжной сборной России по конькобежному спорту, а в
минувшие выходные здесь состоялись Всероссийские соревнования на призы Союза
конькобежцев России. В первых стартах приняли участие более 150 скороходов.

21 августа в ледовом дворце спорта «Подмосковье» в
Воскресенске состоялся благотворительный хоккейный
матч «От чистого сердца». На льду сошлись сборные
«Козлов Team» и «Ковальчук Team».

Уз

о стороны политиков в матче сыграли сам основатель акции «От чистого сердца» заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов. Со стороны спортсменов – российские звёзды хоккея: Илья Ковальчук, Евгений Малкин, Александр Овечкин, Павел Дацюк, Алексей Катасонов, Алексей Морозов, Максим Афиногенов, Вячеслав Фетисов. Для Вячеслава Козлова матч стал
прощальным: игровая карьера нашего форварда завершена и
фактически, и формально.

С

том, какие соревнования ожидаются
в этом сезоне, какие новшества будут
введены в ледовом дворце, рассказал
на пресс-конференции генеральный директор
КЦ МО «Коломна» С.В. Орлов. В этом году у хоккеистов-любителей появится дополнительное
время погонять шайбу на арене ледового дворца. По словам С.В. Орлова, была усилена защита площадки для шорт-трека, для того чтобы во
время тренировки конькобежцев на основном
льду или массовых катаний была возможность
проводить в коробке хоккейные матчи.

О

– Огромное количество команд заинтересовано в проведении тренировок и матчей именно на нашей арене, несмотря на то, что в Озёрах
недавно открыли физкультурно-оздоровительный комплекс с хоккейной коробкой. Мы продолжаем развивать наш Центр не просто как
ледовый, а скорее, как Дворец спорта.
В ближайшее время в КЦ «Коломна» смогут
тренироваться и боксёры. Руководством учреждения сейчас ведётся закупка оборудования для
организации зала бокса.
– Мы сейчас ведём переговоры с большим
количеством спортивных организаций, стараемся привлечь к занятиям на территории Центра спортсменов из федераций ушу, тхэквондо,
гимнастики. Помимо этого, у нас ведётся строительство пневматического тира на 20 стрелковых мест. В дальнейшем там можно будет
проводить соревнования, как местного, так и
российского уровней, – рассказал С.В. Орлов. –
У нас запланированы переговоры с федерацией
фехтования о проведении соревнований на территории ледового дворца. Правда, возможны
они будут в период межсезонья. У нас длинная
арена, и там запросто можно разместить несколько помостов.
Кроме того, по словам С.В. Орлова, сейчас готовится документация для перепрофилирования
части помещений Конькобежного центра под
мини-гостиницу на 70 мест. Всё это делается для
того, чтобы Конькобежный центр работал в полную силу, увеличивая количество предоставляемых услуг.
Об особенностях ледового покрытия в этом
году корреспондентам рассказала главный технолог Центра А.П. Орёл. В этом году процесс заливки льда занял 24 дня: начался 26 июля и завершился 17 августа.
Площадь многослойного ледяного зеркала
составляет около 9 тысяч квадратных метров.

Толщина на дорожках – 40 мм, а на площадке
для шорт-трека – 50 мм. В этом году несколько
изменился состав синей краски, которая используется для окрашивания дорожек. Также ноу-хау
этого сезона – в лёд были вморожены логотипы.
На голубой дорожке – логотипы Конькобежного центра, а на разминочной – нанесены знаки
разделения зон отдыха и бега при движении
спортсменов. Традиционно лёд в Коломне заливали под классическую музыку, но в нынешнем сезоне её стали чередовать с современными
энергичными произведениями.
– Заливка льда проходила в период аномально жаркой погоды. Это дало нам неоценимый
опыт. Приходилось в оперативном режиме
вносить изменения в работу холодильного оборудования и кондиционирования, – отметила
А.П. Орёл.
Оценить качество коломенского льда уже
смогла молодёжная сборная России по конькобежному спорту. Её тренер Д.А. Дорофеев также
пообщался с корреспондентами коломенских
СМИ. Он рассказал о коррективах, которые возникли с добавлением нового Чемпионата Европы в спринтерском многоборье.
– Был принят ряд нововведений: и Чемпионат Европы, и то, что мы теперь бегаем одну пятисотку, и командный спринт, который введут
на Чемпионате мира в 2019 году. Всё это вносит
определённые коррективы в наши планы. После прошлого сезона мы подозревали, что будут
такие изменения, по этой причине держали в
уме два плана. Поэтому, возможно, что лидеры
спринтерской части команды пропустят четвёртый этап Кубка мира в Херенвейне, потому
что будут бежать на Чемпионате Европы. Может
быть, мы дадим этот этап пробежать молодым
спортсменам из резерва. Это ещё не окончательное решение, но, скорее всего, костяк команды на 4-м этапе выступать не будет. А вот
на азиатских этапах побегут все, – заключил
Д.А. Дорофеев.
В этом году Конькобежный центр «Коломна» будет принимать целый ряд соревнований,
причём среди них есть не только конькобежные. Так, например, в конце сентября в Коломне
пройдёт Первенство России по волейболу среди
глухих, в октябре – всероссийские соревнования
по настольному теннису, а в 2017 году – российская Федерация шахмат проведёт у нас Чемпионат ЦФО и этап Чемпионата России – 2017.
Любителей же конькобежного спорта ожидают захватывающие состязания российских
скороходов на отборочных соревнованиях на
Кубок мира, на Кубке памяти Б.И. Шавырина
(21–23 октября 2016 г.), Чемпионате России
по конькобежному спорту (отдельные дистанции) (26–29 декабря 2016 г.), Кубке СКР по
шорт-треку (5–8 января 2017 г.), спартакиаде
учащихся по конькобежному спорту (4–9 марта 2017 г.), финал Всероссийских соревнований
«Серебряные коньки» (11–12 марта 2017 г.) и
др. В общем, год обещает быть насыщенным и
интересным.
Елена ТАРАСОВА.

Матч закончился со счётом 12:11 в пользу команды Козлова.
К слову, в третьем периоде к хоккеистам присоединились юные
спортсмены воскресенской спортивной школы.
Хоккейная благотворительная акция «От чистого сердца» проходит ежегодно в разных городах России. В этом году она проводилась в 7-й раз. В ней принимают участие звёзды хоккея и шоубизнеса, представители политики и экономической сферы. Цель
акции – сбор средств для помощи в лечении детей, страдающих
различными заболеваниями. Все средства, полученные в рамках
акции в нынешнем году, будут перечислены Коломенскому детскому дому-интернату.
Валерия ДУБОВА.
Фото с сайтов fhr.ru и khl.ru.

Фотофакт
20 августа во Владимире в Загородном парке прошёл VII
Всероссийский исторический фестиваль средневековой
культуры и боевого фехтования «Владимирский клинок».
Более 100 реконструкторов съехались со всей России.
оломну на фестивале
представляли шесть
воспитанников клуба «Княжий стяг». В программе смотра был полноконтактный
турнир по историческому
фехтованию на стальном
оружии, соревнования лучников, «бугурты» (групповые
сражения), мастер-классы,
исторические танцы, различные игры и конкурсы для зрителей. Наши земляки очень результативно выступили на соревнованиях и заняли весь пьедестал почёта. Так, на турнире по историческому фехтованию в номинации
«Юниоры» сильнейшим стал Роман Калимулин, серебро завоевал
Глеб Щёлоков, а бронзу – Денис Нечаев. Среди девушек не было
равных Анастасии Федосеевой. Во взрослой номинации первое
место занял Михаил Васильев, а второе – Александр Бобков.
Наш корр.

К
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12.00, 14.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (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 «ЛЮБИМАЯ

УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «Про любовь» (16+)
01.35 «Наедине со всеми»

02.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

СТВИЯ» (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 «ЖЕМЧУГА» (12+)

00.00
«Специальный
корреспондент» Д/ф «11
сентября» Фильм Андрея
Медведева (16+)
01.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
04.35 «Комната смеха»

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СПЕЦНАЗ ПОРУССКИ 2» 2–6 серии (16+)
15.30 Сейчас

16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ ПОРУССКИ 2» 6–8 серии (16+)

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

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА» (16+)
23.15 «Момент истины»
(16+) авторская программа
А.Караулова

00.15 «Место происшествия. О главном» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

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

22.55 «Поздняков» (16+)
23.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.00 «Место встречи» (16+)
02.10 «Развод по-русски» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.20 Х/ф « БЕГУЩАЯ ПО
ВОЛНАМ » (12+)
07.45 «Служба объявлений»
07.50 М/ф «Астрономия» (6+)

08.35 Х/ф « ОСЕННИЕ
КОЛОКОЛА » (6+)
09.50 «Служба объявлений»
09.55 Х/ф « ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖ ДЫ » (12+)
4 серия
11.00 Мультфильмы

12.00 Х/ф « И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО » (12+)
13.05 Х/ф « ЖЕМЧУЖИНА НИЛА » (16+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « В НАЧАЛЕ

СЛАВНЫХ ДЕЛ » (12+)
1 серия
16.05 Мультфильм
16.30 «Свободное время» (12+)
16.45 Мультфильмы
17.05 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с « СЕКРЕТ САГАЛЫ » (12+)
18.50 «От всей души!»
19.40, 23.00 Новости Коломны
20.20 «Служба объявлений»
20.25 «В администрации
города» (12+)

20.50, 04.50 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)
21.40, 05.40 Д/ф «Николай Семёнов» (12+)
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Х/ф «СЕВЕР И ЮГ» (12+)
00.20 Программа передач

00.25 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
02.40 Д/ф «Звери хулиганят» (12+)
03.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+) 1 серия
04.35 «Свободное время» (12+)
05.55 Музыкальная программа

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений».
Ведущий
Александр Казакевич

11.30 Х/ф «ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕАНА» (Румыния,
Франция, ФРГ) 1978 г. Режиссёр Н. Коржос

13.50 «Линия жизни» Владимир Маторин
14.40 Д/ф «Оркни. Граффити викингов»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть»
16.05 Д/ф «Евгений Светланов. Воспоминание...»

17.00 «Русский космос»
17.40 К 150-летию Московской Консерватории.
Эмиль Гилельс. Концерт
для фортепиано с оркестром Р. Шумана

18.30 Д/ф «Первый железный мост в мире. Ущелье Айрон- Бридж»
18.45 Д/с «Павел Финн.
Заметки на полях судьбы»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Русский космос»
22.00 «Тем временем»
22.45 К 75-летию Гарри
Бардина. «Выкрутасы»
23.10 Гарри Бардин. Авторская
анимация. «Кот в сапогах»

23.55 «Худсовет»
00.00 Д/ф «Андрей Смирнов.
Под говор пьяных мужичков»
00.55 Дмитрий Корчак и
хор Академии хорового
искусства им. В.С. Попова
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Киото. Форма
и пустота»

06.30 «Вся правда про ...» (12+)
07.00, 09.10 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.50 «Зарядка ГТО»
09.15 «Безграничные возможности» (16+)
09.45 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ

Чемпионат
мира-2017.
Европейский отборочный
этап. Россия - Норвегия
10.50 Новости
10.55 ФУТБОЛ Товарищеский матч «Легенды «Арсенала» - «Легенды «Милана»

12.55 Новости
13.00 «Звёзды футбола»

16.10 «Спорт за гранью»

18.10 «Континентальный вечер»
18.40 ХОККЕЙ КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) - «Сибирь»
(Новосибирская область)
21.30 Новости
21.40 ФУТБОЛ Чемпионат
мира-2018. Отборочный

турнир. Украина - Исландия. Прямая трансляция
23.45 «Все на Матч!»
00.15 Обзор отборочных матчей Чемпионата мира-2018
00.45 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
Чемпионат
мира-2017.

Европейский отборочный
этап. Россия - Германия.
Трансляция из Италии
01.50 Х/ф
«ГРЕЙСИ»
(США) 2007 г. (16+)
03.50 Х/ф «СУДЬЮ НА
МЫЛО» (Испания) 2007 г. (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

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

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 «36 НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР» (16+)
00.05 «Самое яркое» (16+)
00.35
Х/ф
«ПОМНИ
МЕНЯ» (16+)

02.25 «В движении 360»

(12+)

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

06.00 «Настроение»
07.50 Выборы-2016 (6+)
08.05 «Настроение»
08.15 Тайны нашего кино.
«Петровка, 38» и «Огарёва, 6» (12+)

08.50 Х/ф «ПЕТРОВКА,
38» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть такая профессия...» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ» комедия (16+)
13.25 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
14.30 События
14.50 Д/ф «Закулисные

войны в балете» (12+)
15.40 Х/ф «МАЧЕХА» 1–2
серии (12+)
17.30 «Город новостей»
17.45 Выборы-2016. Теледебаты (12+)

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

22.30 «Призрак войны». 00.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
Специальный репортаж РЕЦЕПТУ» (12+)
(16+)
04.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
23.05 «Без обмана» «Мо- ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ» (12+)
лодое мясо» (16+)
00.00 События 25 час

06.00 «Ералаш»
06.35 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 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» фантастическая
комедия (США) 1989 г.
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

A – Вы просто не
умеете радоваться
мелочам. – Чего-оо-о?! Где 70% моей
зарплаты???

20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА» (12+)
романтическая комедия
(США) 2005 г.

23.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)

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

06.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»

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

12.15 «Простые истории»

криминальная мелодрама
(Россия) 2011 г. Реж. Григорий Жихаревич. В ролях:
Наталья Бурмистрова, Андрей Иванов, Сергей Мардарь и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
21.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» (16+)
02.20 «Давай разведёмся»! (16+)
03.20 «Простые истории» (16+)

04.20 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
(продолжение)
13.50 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
(16+) (Россия) 2007 г. 17–20
серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
(16+) (продолжение)

18.00, 22.00 Новости дня
18.25 Д/с «Броня России»
19.15 «Теория заговора. Гибридная война» Фильм 4-й (12+)
20.00 Д/с «Кто правит
Америкой?» (12+)

21.35 «Специальный репортаж» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века»
«Рудольф Гесс. Побег» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» Юрий Стоянов (6+)

00.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
(16+) (Россия) 2008 г. Фильм
1-й. «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
1–6 серии
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00, 16.00 Новости
13.15 «Почему я?» (12+)
13.45 Х/ф «ОТКРЫТОЕ
МОРЕ. НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» (16+)

15.30 «Нет проблем» (12+)
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 « СИНДРОМ
ДРАКОНА » (16+) 1–3 серии
22.00 Х/ф « ГОЛУБКА »

23.45 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.40 Х/ф « ЦИРК » (6+)
02.20 Д/с «Другой мир»

(16+)

02.45 Д/с «Земля. Терри-

тория загадок» (12+)
03.10 Т/с « НЕВИДИМКИ » (16+)
04.40 Х/ф « МОЯ ЛЮБОВЬ » (6+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (6+) (США)

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

18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)

20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+) Кевин Костнер, Уитни Хьюстон в фильме (США)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС»
(16+) (США)

02.00 «Секретные территории» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

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,
Великобритания, Канада)
2005 г. (16+)
01.15
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН

ЗНАКОМСТВО. КРОВАВАЯ
НАДПИСЬ» (СССР) 1979 г.
04.00 «Городские легенды. (12+)
0

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2» (12+) комедия (Россия) 2016 г.
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ. УБЕЖИЩЕ» (18+)
драма 13 серия
01.55 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»(16+) драма (Ав-

стрия, США, Швейцария)
1995 г.
03.55 Х/ф «СЫН МАСКИ»
(12+) комедия (Австралия,
Германия, США) 2005 г.
05.50 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ. ВВЕРХ НОГАМИ» (16+)

17.30 «Еда, которая притворяется» (12+)
18.00, 19.30 «КВН на бис» (16+)
18.30, 20.00 «КВН. Высший балл» (16+)
21.00 «Бегущий косарь» (12+)

21.30 «Угадай кино» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)
00.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
(16+) боевик, триллер, приключения (США) 2009 г.

02.55 Х/ф «КУКУШКА»
(12+) военная драма (Россия) 2002 г.
05.00 «Русский характер»

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

09.50

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

(16+)

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «СПЕЦНАЗ ПОРУССКИ 2» 1–2 серии (16+)

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

(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)
06.00 Х/ф «МООНЗУНД»
(12+) (Ленфильм) 1987 г.
09.00 Новости дня
09.25 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
(Россия) 2012 г. 1–4 серии
06.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Доброе утро, мир!»
(12+)

09.00 Т/с « ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ » (16+) 1–4 серии
05.00 «Странное дело»
(16+)

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
(продолжение)

– Будешь карW
тошку с грибами?

– Ой, класс... Конечно,
буду!
– Вот и чудненько! А
то пюре две недели
стоит, уже грибами
поросло.
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»
(16+)

(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 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный
день» (16+)

A Девоньки! Если вы
одели высокие каблуч-

(16+)

08.00 «Дорожные войны»
(16+)

(12+)

13.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC (16+)
15.00 Новости
15.10 «Все на Матч!»

(16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Шпионы из созвездия Орион» (16+)

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

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

ки, то я вас умоляю –
идите, как королева, а
не как парализованный
кузнечик.
10.55 Т/с «ПОКУШЕНИЕ»
(16+) военно-приключенческий (Беларусь) 2010 г.

(16+)

13.15 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
14.15 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
15.15 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)

12.00 «Танцы 3 сезон» (16+)
14.00 «Comedy Woman»
(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)
16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
детектив (Россия) 2013 г.

(16+)

(16+)

16.40 «Десятка!» (16+)
17.00 Новости
17.05 «Правила боя» (16+)
17.35 «Кубок войны и
мира» (12+)

– Моня, этот
W
пешеход – самоубий-

ца! Он уже 10 минут
бежит перед нашей
машиной. Что мне
делать?
– Розочка, попробуй
съехать с тротуара
на дорогу...

(16+)

(12+)

(16+)

(12+)

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

(16+)

05.30 «100 великих» (16+)
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TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50

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

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

10.00 Сейчас
10.40 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» (12+) (Россия) 2014 г.
Реж. Константин Буслов

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+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Жизнь после
людей» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм
07.55 Х/ф «В НАЧАЛЕ

СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+) 1 серия
09.00 Т/с « СЕКРЕТ САГАЛЫ » (12+)
09.50 «Свободное время» (12+)
10.05 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.50 «Служба объявлений»
11.55 «В администрации
города» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с « КОЛОМБО »
(США) 1974 г. Режиссёр Х.
Харт. «ПРИ ПЕРВЫХ ПРОБЛЕСКАХ ЗАРИ»

05.45 «1+1» (16+)
06.30 «Вся правда про ...»
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 «Зарядка ГТО» (0+)
09.15 Новости

(12+)

Уз

6 сентября
«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

W Как

любовник
приходил – так видели все!!! А как
воры в дом лезли,
так все ведь спали!!!

09.20 ФУТБОЛ Чемпионат
мира-2018. Отборочный
турнир. Грузия - Австрия
11.20 Новости
11.30 «Безграничные возможности» (16+)

12.00, 14.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
19.00 Товарищеский матч.
Сборная России – сборная Ганы
21.00 Время

21.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «Про любовь» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)

02.30, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

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 «ЖЕМЧУГА» (12+)

00.00 «Новая волна-2016»
Творческий вечер Виктора
Дробыша. Прямая трансляция из Сочи

02.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

12.00 Сейчас
12.40 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» (12+) (продолжение)
13.25 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ
«РАЯ»(12+) (Россия) 2013 г.

15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

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

СИЛА ПРАВОСУДИЯ» (16+)
детектив (Россия) 2016 г.
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!»(16+) комедия, мело-

драма (Россия) 2010 г.
01.50 Х/ф «МОРОЗКО»(6+)
(СССР) 1964 г.
03.30 Т/с «ОСА»(16+)

12.00 «Суд присяжных»

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

18.00 «Говорим и показываем»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.35 Т/с «ШАМАН. НО18.00 Т/с « СЕКРЕТ САГАЛЫ » (12+)
18.50 Мультфильм
19.05 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.20 «Служба объявлений»
20.25 Мультфильм
20.45 «От всей души!»
21.00, 04.20 Т/с «АЛЕК-

ВАЯ УГРОЗА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
САНДРОВСКИЙ САД» (16+)
21.45, 05.10 Д/ф «Михаил
Кошкин» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Х/ф «СЕВЕР И ЮГ» (12+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф « Я МЕЧТАЛА
ОБ АФРИКЕ » (18+)

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

(16+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва

(16+)

13.00, 16.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие»
12.20 Т/с « АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД » (16+)
13.10 Мультфильм
13.20 Х/ф « СЕВЕР И ЮГ »
(12+)

14.15 Мультфильм
14.25 Д/ф «Николай Семёнов» (12+)
14.40 Мультфильм

(16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+) 2 серия
16.05 Мультфильм
16.30 «Свободное время»
(12+)

16.45 Мультфильмы
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(16+)

04.40 «Комната смеха»

02.15 Д/с «Жизнь после
людей» (12+)
03.00 Х/ф « В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ » (12+)
2 серия
04.05 «Свободное время» (12+)
05.20 Мультфильмы
05.35 Музыкальная программа

12.50 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство и уголь»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА»
1 серия « ГРОМОВЫ »
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть»

16.05 «Сати. Нескучная
классика...»
16.50 «Русский космос»
17.40 К 150-летию Московской Консерватории

18.25 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах»
18.45 Д/с «Павел Финн.
Заметки на полях судьбы»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»

20.45 «Правила жизни»
21.10 «Русский космос»
21.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
22.00 Премьера. «Кто мы?»
22.25 Д/ф «Соловецкие
острова. Крепость Господня»
22.45 К 75-летию Гарри
Бардина.
«Выкрутасы».
Фильм 2

23.10 Гарри Бардин. Авторская анимация. «Прежде мы были птицами»,
«Брак»
23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»
00.00 Т/с «КОЛОМБО»
01.40 «Мировые сокровища культуры»
01.55 «Наблюдатель»

12.00 ФУТБОЛ Чемпионат
мира-2018. Отборочный
турнир. Хорватия - Турция
14.00 Новости
14.05 «Кубок войны и
мира» (12+)
15.00 «Все на Матч!»
15.30 «Инспектор ЗОЖ»

16.00 «Все на футбол!»
16.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы-2017. Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Россия - Австрия.
Прямая трансляция

19.00 Новости
19.10 «Кубок войны и
мира» (12+)
20.05 «Все на Матч!»
20.40 «Культ тура» (16+)
21.10 «Все на футбол!»
21.40 ФУТБОЛ Чемпионат
мира-2018. Отборочный
турнир. Белоруссия - Франция. Прямая трансляция

23.45 «Все на Матч!»
00.15 Обзор отборочных
матчей Чемпионата мира2018
00.45 Д/ф «Жизнь ради футбола» (Германия) 2014 г. (12+)
02.30 Д/ф «Покорители
пустыни» (США) 2013 г.

03.40 ФУТБОЛ Чемпионат
мира-2018. Отборочный
турнир. Бразилия - Колумбия. Прямая трансляция
05.45 «1+1» (16+)

(12+)

(16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

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

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

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

18.00 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
20.00 Большие Новости

22.00 Х/ф «WTF! КАКОГО
ЧЕРТА?» (16+)
23.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 Х/ф «GENERATION П» (18+)

02.10 «В движении 360»

06.00 «Настроение»
07.50 Выборы-2016 (6+)
08.05 «Настроение»
08.15 Тайны нашего кино.
«Родня» (12+)
08.50 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» (12+)

10.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Абсолютно
счастливая женщина» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

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

ки! Ремонт из вторсырья» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Владимир Брынцалов» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ» (12+)
04.05 Д/ф «Сам себе Джигарханян» (12+)
05.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)

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

09.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА» (12+)
романтическая комедия
(США) 2005 г.
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

Тааак... К шкоW
ле, вроде, всё купила:

18.40 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
19.40, 22.00 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

дневник, ремень, валерьянку...

20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+) комедийный боевик (США) 1995 г.

23.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

02.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
05.00 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»

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

12.15 «Простые истории»

Жизнь фельдшера Надежды,
живущей в небольшом городке,
меняется в одночасье, когда её
карета «Скорой помощи» попадает в аварию с автомобилем
вице-мэра города.

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
21.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» (16+)
02.20 «Давай разведёмся»! (16+)
03.20 «Простые истории» (16+)

04.20 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)

13.50 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
(16+) (Россия) 2007 г. 21–24
серии
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
(16+) (продолжение)

18.00, 22.00 Новости дня
18.25 Д/с «Броня России»
19.15 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
Иван Черняховский (12+)
20.00 Ток-шоу «Особая

статья» (12+)
21.35 «Теория заговора» (12+)
22.25 «Улика из прошлого» «Джоконда» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» Владимир Маркин (6+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с « СИНДРОМ
ДРАКОНА » (16+) 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 « СИНДРОМ
ДРАКОНА » (16+) 4–6 серии
22.00 Х/ф « ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ » (16+)

23.45 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.40 Х/ф «ГОЛУБКА» (16+)
02.30 Д/с «Другой мир» (12+)
03.00 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)

00.00 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
(СССР) 1974 г.
03.10 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
(Ленфильм) 1949 г.
05.00 Д/с «Города-герои»
«Смоленск» (12+)
03.25 Т/с « НЕВИДИМКИ » (16+)
04.55 Х/ф « ДЕВУШКА
СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ » (12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+) Кевин Костнер, Уитни Хьюстон в фильме (США)

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

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ»
(16+) (США)

21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ
С ВАМПИРОМ» (16+) Брэд
Питт, Том Круз, Кирстен
Данст, Антонио Бандерас в
фильме ужасов (США)

01.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.50 «Секретные территории» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» (16+)

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. 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 нашей стране
A
люди живут не бла-

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/ф «БАРМЕН» (16+)
(Россия) 2015 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
18.00, 19.30 «КВН на бис» (16+)
18.30, 20.00 «КВН. Высший балл» (16+)
21.00 «Бегущий косарь» (12+)
21.30 «Угадай кино» (12+)
22.00 «+100500» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ. КОНЕЦ БЛИЗОК»
(18+) драма
01.50 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ»
(16+) драма (США) 2004 г.
23.00 «Утилизатор» (12+)
00.30 Х/ф «НОЧЬ ЖИВЫХ
МЕРТВЕЦОВ» (18+) ужасы
(США) 1990 г.
02.25 Х/ф «ТАЧАНКА С
ЮГА» (6+) (СССР) 1977 г.

(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)
06.10 Д/ф «Боевые награды Российской Федерации» Часть 1 (12+)
07.00 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+) (Россия) 2012 г.
1–4 серии
06.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Доброе утро, мир!»
(12+)

09.00 Т/с «ОТРЯД» (16+)
1–4 серии
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)

(12+)

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

Сегодня праздW
ник у девчат, а зааавтра будет стыдно!

09.00 «Военная тайна»
(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Карлики и великаны» (16+)

08.30 Новости (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+)

06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
07.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ. ПЕРЕПОЛОХ В ПОСОЛЬСТВЕ» (16+) боевик
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
06.00 «100 великих» (16+)
07.00 «Хочу увидеть мир»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный
день» (16+)
11.30 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2» (12+) комедия (Россия) 2016 г.

(12+)

(16+)

08.00 «Дорожные войны»
(16+)

10.55 Т/с «ПОКУШЕНИЕ»
(16+) военно-приключенческий (Беларусь) 2010 г.

(12+)

14.30 События
14.50 «Без обмана» «Молодое мясо» (16+)
(16+)

(16+)

13.15 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
14.15 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
15.15 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)
12.00 Ток-шоу «Фетисов»
(12+)

13.00 Новости дня
13.25 «Специальный репортаж» (12+)

14.00 «Comedy Woman»

(16+)

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

14.30 «Утилизатор» (12+)
16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
детектив (Россия) 2013 г.
17.30 «Еда, которая притворяется» (12+)

(12+)

Вчера был у друA
га на ДР, запускали

воздушного змея. Аж
до драки скандалили, всем хотелось за
нитку подержаться
и побегать с ним,
а ведь в этой компании я был самый
младшенький, мне
34 годика...

(12+)

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

годаря, а вопреки...

03.30 Х/ф «ДЕВУШКА»
(16+)
драма (Германия,
ЮАР) 2012 г.
05.15 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)

04.10 «Хочу увидеть мир»
(16+)

05.05 «Русский характер»
(16+)

05.45 «100 великих» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50

«Жить здорово!»

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

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

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ
ГЕРОЯ» (12+) фантастика
(СССР) 1987 г.

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+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Жизнь после
людей» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.35 Мультфильм

07.55 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+) 2 серия
09.00 Т/с « СЕКРЕТ САГАЛЫ » (12+)
09.50 «Свободное время» (12+)
10.10 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.50 «Служба объявлений»
11.55 Мультфильмы

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1975 г. Режиссёр Б.
Газзара. «СМЕРТЬ В ОКЕАНЕ»
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12.00, 14.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (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 «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «Про любовь» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)

02.30, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

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 «ЖЕМЧУГА» (12+)

23.00 «Новая волна-2016»
Творческий вечер Игоря
Крутого. Прямая трансляция из Сочи

01.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ
ГЕРОЯ» (12+) (продолжение)
13.55 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ОКЕАН»
(16+) боевик (Россия) 1998 г.

15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА. КУРЬЕР» (16+) детектив
(Россия) 2016 г.
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

02.05 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» (12+)
03.55 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ОКЕАН» (16+) боевик (Россия)
1998 г.

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие»
13.50 «Место встречи»
12.15 Т/с « АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД » (16+)
13.10 Х/ф « СЕВЕР И ЮГ »

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

(12+)

ВАЯ УГРОЗА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)
21.40, 04.45 Д/ф «Андрей
Туполев» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Х/ф «СЕВЕР И ЮГ» (12+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф « ЧЁРНЫЙ
ЯЩИК » (18+)

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

14.10 Мультфильм
14.25 Д/ф «Михаил Кошкин» (12+)
14.35 Мультфильмы
15.00 Программа передач

18.00 «Говорим и показываем»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.35 Т/с «ШАМАН. НО18.00 Т/с « СЕКРЕТ САГАЛЫ » (12+)
18.50 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.20 «Служба объявлений»
20.25 Мультфильм
20.45 «От всей души!»
21.00, 03.55 Т/с « АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД.

A Грибники без
опыта заблудились в

12.55 Д/ф «Гёреме. Скальный город ранних христиан»
13.10 «Пешком...» Москва
музыкальная
13.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА»
2 серия « АНФИСА »
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть»

16.05 «Искусственный отбор»
16.50 «Русский космос»
17.25 «Важные вещи»
«Часы Меншикова»
17.40 К 150-летию Московской Консерватории

18.30 Д/ф «Охрид. Мир
цвета и иконопочитания»
18.45 Д/с «Павел Финн.
Заметки на полях судьбы»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»

21.10 «Русский космос»
22.00 «Власть факта».
«Византия и Русь»
22.45 К 75-летию Гарри
Бардина.
«Выкрутасы».
Фильм 3
23.10 Гарри Бардин. Авторская анимация. «Летучий корабль», «Тяп, ляп
– маляры!»

23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»
00.00 Т/с «КОЛОМБО»
01.40 Д/ф «Ассизи. Земля
святых»
01.55 «Наблюдатель»

11.20 Новости
11.25 ФУТБОЛ Чемпионат
мира-2018. Отборочный
турнир

13.25 Новости
13.30 ФУТБОЛ Чемпионат
мира-2018. Отборочный
турнир. Бразилия - Колумбия
15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!»
16.05 «Культ тура» (16+)
16.35 «Десятка!» (16+)

16.55 «Все на Матч!»
17.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
Чемпионат
мира-2017.
Европейский отборочный
этап. Прямая трансляция
из Италии

18.25 «Все на хоккей!»
19.15 «Документальное
расследование. Спортивный детектив» (16+)
20.15 Новости
20.25 «Все на Матч!»
20.55 БАСКЕТБОЛ Чемпионат Европы-2017. Мужчины. Отборочный турнир.

Швеция - Россия. Прямая
трансляция
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (США) 2004 г. (12+)
02.00 Х/ф «ХОККЕИСТЫ»
(СССР) 1965 г. (12+)

04.00 Х/ф
«ГРЕЙСИ»
(США) 2007 г. (16+)
06.05 «Заклятые соперники» (12+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

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

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

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

18.00 Т/с «ГРАЧ» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ФИНИШНАЯ
ПРЯМАЯ» (16+)

23.40 «Самое яркое» (16+)
00.10 Х/ф «36 НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР» (16+)

02.10 «В движении 360»

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

09.50 Х/ф «ДЕЛО 306» детектив (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

15.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ»
1–2 серии (12+)
17.30 «Город новостей»
17.45 Выборы-2016. Теледебаты (12+)

18.40 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
19.40, 22.00 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. Личные маньяки звёзд» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

02.25 Х/ф «У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ» (12+)
04.15 Д/ф «Засекреченная любовь» (12+)
05.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)

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

09.30 «6 кадров» (16+)
09.45 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)
комедия (США) 2014 г.
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+) комедийный
боевик (США) 2003 г.

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

02.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
05.00 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»

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

12.15 «Простые истории»

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
21.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» (16+)
02.20 «Давай разведёмся»! (16+)
03.20 «Простые истории» (16+)

04.20 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)

06.30 «Вся правда про ...»
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.50 «Зарядка ГТО» (0+)
09.15 Новости
09.20 ФУТБОЛ Чемпионат
мира-2018. Отборочный
турнир

(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

(12+)

10.55 «Модный приговор»

лесу и два дня питались грибами. Сейчас
их нашли, но их показания не сходятся.
Не совпадают даже
эпохи.

(12+)

(16+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва

(12+)

(12+)

14.30 События
14.50 «Дикие деньги. Владимир Брынцалов» (16+)
(16+)

(16+)

(16+)

13.15 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
14.15 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
15.15 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)

(16+)

15.05 Х/ф « РОССИЯ МОЛОДАЯ » (12+) 1 серия
16.10 Мультфильм
16.30 «Свободное время»

16.45 Мультфильмы
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

A Ужинаем: я – супом, кот – колбасой.

Кладу коту в миску
кусок курочки из
супа. Вижу, что ему
нравится. Выхожу
из кухни взять телефон, возвращаюсь и
нахожу в своём супе
кусочек колбасы.

(16+)

(16+)

04.05 «Комната смеха»

01.50 Д/с «Жизнь после
людей» (12+)
02.35 Х/ф « РОССИЯ МОЛОДАЯ » (12+) 1 серия
03.40 «Свободное время» (12+)
04.55 Мультфильмы
05.15 Музыкальная программа

(12+)

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

12.00 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
(Россия) 2011 г. 1–4 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
(продолжение)

18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Броня России»
19.15 «Последний день»
Аркадий Вайнер (12+)
20.00 Ток-шоу «Процесс» (12+)
21.35 «Специальный репортаж» (12+)

22.00 Новости дня
22.25 Д/с «Секретная папка» «Американский секрет
советской бомбы» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» Елена Чайковская (6+)

00.00 Х/ф «ПАЛАЧ» (16+)
(СССР) 1990 г.
03.20 Х/ф «СОУЧАСТИЕ
В УБИЙСТВЕ» (16+) (Мосфильм) 1986 г.
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «СИНДРОМ
ДРАКОНА » (16+) 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 « СИНДРОМ
ДРАКОНА » (16+) 7–9 серии
22.00 Х/ф « ОТ ТЮРЬМЫ
И ОТ СУМЫ » (16+)

23.45 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.40 Х/ф « ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ » (16+)
02.45 Д/с «Другой мир»

03.15 Т/с « НЕВИДИМКИ » (16+)
04.45 Х/ф « ОДНАЖ ДЫ
ЛЕТОМ » (12+)

08.30 Новости (16+)

(16+)

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

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ»
(16+) Брюс Уиллис в фанта-

стическом боевике (США)
15.45 «Смотреть всем!» (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
20.00 Х/ф «САМОЛЁТ

ПРЕЗИДЕНТА» (16+) (США,
Германия)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (16+) Гай Пирс, Джереми Айронс в фантасти-

ческом фильме (США)
02.15 «Секретные территории» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 «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+)

06.05 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+) комедия
07.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный
день» (16+)
11.30 «Бармен» (16+) комедия (Россия) 2015 г.

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ
ПРОТИВ МУЖЧИН» (16+)
комедия (Россия) 2015 г.

22.35 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ. ФИНАЛЬНАЯ ГЛАВА» (18+)

01.50 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» (16+) фантастическая
драма (США) 2010 г.
04.25 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ»
(16+) криминальная комедия (США) 2006 г.

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

10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) боевик, драма (Россия) 1997 г.

18.00, 19.30 «КВН на бис» (16+)
18.30, 20.00 «КВН. Высший балл» (16+)
21.00 «Бегущий косарь» (12+)
21.30 «Угадай кино» (12+)
22.00 «+100500» (16+)

23.00 «Утилизатор» (12+)
00.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ
МЕРТВЕЦЫ» (18+) ужасы
(США)1981 г.

02.25 Х/ф «ЛОВУШКА
ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+) иронический
детектив (СССР) 1990 г.
04.15 «Хочу увидеть мир» (16+)
05.15 «Русский характер» (16+)

06.05 Д/ф «Боевые награды Российской Федерации» Часть 2 (12+)
06.55 Т/с «СИНДРОМ
ДРАКОНА» (16+) (Россия)
2012 г. 5–8 серии
09.00 Новости дня
06.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Доброе утро, мир!»
(12+)

09.00 Т/с «ОТРЯД» (16+)
5–8 серии
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

(16+)

08.00 «Дорожные войны»
(16+)

09.15 Т/с «СИНДРОМ
ДРАКОНА» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СИНДРОМ
ДРАКОНА» (16+) (продолжение)

A Насморк – это

когда ты перестаешь есть, чтобы подышать.

13.20 «Comedy Woman»

(16+)

14.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)
16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
детектив (Россия) 2013 г.
17.30 «Еда, которая притворяется» (12+)

– Удар током
A
взрослого электри-

ческого угря может
оглушить
лошадь.
– Лошадь и капля
никотина убивает...
– Действительно.
Нежизнеспособная
какая-то зверюга...

(12+)
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

Уз

8 сентября

09.50
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00, 14.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (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 «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «Про любовь» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)

02.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

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 «ЖЕМЧУГА» (12+)

00.00
«Новая
волна-2016» Прямая трансляция из Сочи

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

(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

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

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» (12+) военный
(СССР) 1968 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» (12+) продолжение
12.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (12+)

15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

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

МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО» (16+) детектив
(Россия) 2016 г.
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ» (12+)

01.25 Х/ф «НА КОГО БОГ
ПОШЛЁТ» (16+) комедия
(Россия) 1994 г.
02.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (12+) (СССР) 1977 г.

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. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие»
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
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
20.35 Т/с «ШАМАН. НО-

ВАЯ УГРОЗА» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «ЧП. Расследование» (16+)
23.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
01.15 «Место встречи» (16+)

02.25 «Их нравы»
03.00 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/с «Жизнь после
людей» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм
08.00 Х/ф « РОССИЯ МО-

ЛОДАЯ » (12+) 1 серия
09.10 Т/с « СЕКРЕТ САГАЛЫ » (12+)
10.00 «Свободное время»

12.05 Мультфильмы
12.25 Т/с « АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД. ТРИ
ДНЯ В ОДЕССЕ » (16+)
13.15 Х/ф «СЕВЕР И ЮГ» (12+)
14.10 Мультфильм
14.20 Д/ф «Андрей Туполев» (12+)
14.35 Мультфильмы

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « РОССИЯ МОЛОДАЯ » (12+) 2 серия
16.05 Мультфильм
16.30 «Свободное время»

16.45 Мультфильмы
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с « СЕКРЕТ САГАЛЫ » (12+)
18.50 Мультфильм
19.05 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.20 «Служба объявлений»
20.25 Мультфильм
20.45 «От всей души!»
21.00, 04.00 Т/с « АЛЕК-

САНДРОВСКИЙ
САД.
ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)
21.45, 04.45 Д/ф «Игорь
Сикорский» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.25 Х/ф «СЕВЕР И ЮГ» (12+)
00.25 Программа передач

00.25 Х/ф « ЗАПЯТНАННАЯ РЕПУТАЦИЯ » (16+)
02.10 Д/с «Жизнь после
людей» (12+)
02.55 Х/ф « РОССИЯ МОЛОДАЯ » (12+) 2 серия
04.55 Мультфильмы
05.15 Музыкальная программа

12.30 Д/ф «Андрей Ковальчук. Путь к скульптуре»
13.10 «Россия, любовь
моя!» Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Туркмены
Ставрополья»
13.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА»
3 серия « ПРЕДАТЕЛЬСТВО »
14.45 Д/ф «Гончарный

круг»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 «Русский космос»
17.25 Д/ф «Кафедральный
собор в Шибенике. Взгляд,
застывший в камне»
17.40 К 150-летию Московской Консерватории

18.45 Д/с «Павел Финн.
Заметки на полях судьбы»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Вспоминая Фазиля
Искандера. Встреча в Концертной студии «Останкино». Запись 1991 года
21.10 «Русский космос»

21.40 Д/ф «Леднице. Княжеская роскошь и садовопарковое искусство»
22.00 «Культурная революция»
22.45 К 75-летию Гарри
Бардина.
«Выкрутасы».
Фильм 4
23.10 Гарри Бардин. Авторская анимация. «Серый
волк энд Красная шапочка»

23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»
00.00 Т/с «КОЛОМБО»
01.15 Д/ф «Евгений Тарле.
Наука выживать»
01.55 «Наблюдатель»

10.20 «Документальное
расследование. Спортивный детектив» (16+)
11.20 Новости
11.30 «Безграничные возможности» (16+)

12.00 «Высшая лига» (12+)
12.30 «Правила боя» (16+)
12.55, 14.50 Новости
13.00 ХОККЕЙ Документальный обзор (12+)
13.55 «Кубок войны и
мира» (12+)
15.00 «Все на Матч!»

16.00 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+)
16.30 «Спорт за гранью» (16+)
17.00 «Правила боя» (16+)
17.20 Новости
17.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
Чемпионат мира-2017. Европейский отборочный этап.

18.25 «Все на хоккей!»
19.30 ХОККЕЙ Кубок
мира. Выставочный матч.
Россия - Чехия. Прямая
трансляция из СанктПетербурга

22.15 «Все на хоккей!»
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Д/ф «Выкуп короля»

03.00 ХОККЕЙ Кубок
мира. Выставочный матч.
Северная Америка - Европа. Прямая трансляция из
Канады
05.45 «1+1» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

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

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

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

18.00 Т/с «ГРАЧ» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00
Х/ф
«ПОМНИ
МЕНЯ» (16+)

00.00 «Самое яркое» (16+)
00.30 Х/ф «WTF! КАКОГО
ЧЕРТА?» (16+)

01.55 «В движении 360»

06.00 «Настроение»
07.50 Выборы-2016 (6+)
08.05 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДЕТИ ДОНКИХОТА» (6+)
09.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ

СЛАВЯНКИ» (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 московского быта. Личные маньяки звёзд» (12+)

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

18.40 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
19.40, 22.00 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Наглые

аферисты» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные
войны юмористов» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

02.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН» (12+)
04.00 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это я?» (12+)
05.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)

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

09.30 «6 кадров» (16+)
09.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+) комедийный
боевик (США) 2003 г.

12.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

Ртищевские учёные: если «деньги –
зло», то тогда банкомат – источник зла?

20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (12+) фантастический
боевик (США) 2013 г.

23.00 Т/с

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

02.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
05.00 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»

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

12.15 «Простые истории»

14.15 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
15.15 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)

21.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.55, 05.15 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ

СЕМЬЯ» (16+)
03.15 «Давай разведёмся»! (16+)
04.15 «Простые истории» (16+)
05.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.35 Т/с «СИНДРОМ
ДРАКОНА» (16+) (Россия)
2012 г. 9–12 серии
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СИНДРОМ

ДРАКОНА» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СИНДРОМ
ДРАКОНА» (16+) (продолжение)

12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора»

(Россия) 2011 г. 5–8 серии
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
(продолжение)

18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Броня России»
19.15 «Легенды музыки»
Валентина Толкунова (6+)
20.00 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)
21.35 «Теория заговора» (12+)

22.00 Новости дня
22.25 Д/с «Поступок»
«Пожар на военном арсенале» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» Иосиф Кобзон (6+)
00.00
Х/ф
«ПОДВИГ

ОДЕССЫ» (6+) (Одесская к/
ст.) 1985 г.
02.50 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» (6+) (Мосфильм)
1989 г.
04.55 Д/ф «Гангутское
сражение» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Доброе утро, мир!» (12+)
09.00 Х/ф « ДЕТИ ДОН КИХОТА » (12+)
10.35 Х/ф « ОТ ТЮРЬМЫ
И ОТ СУМЫ » (16+)

Замечено: женW
щины моют посуду

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с « СИНДРОМ
ДРАКОНА » (16+) 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 « СИНДРОМ
ДРАКОНА » (16+) 10–12
серии
22.00 Х/ф « КУКА » (12+)

23.45 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.40 Х/ф « ДЕТИ ДОН КИХОТА » (12+)
02.10 Д/с «Другой мир»

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

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

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

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «САМОЛЁТ
ПРЕЗИДЕНТА» (16+) Хар-

рисон Форд, Гари Олдман,
Гленн Клоуз в боевике
(США, Германия)
16.05 «Информационная
программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ» (16+) (Великобритания, Германия, Франция,
США)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПец»
(16+) (США)

02.30 «Минтранс» (16+)
03.15
«Ремонт
почестному» (16+)
04.00 «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+)

06.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом 2. Остров любви» (16+)

11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+) комедийная
мелодрама (Канада, США)
2004 г.

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU:
НАCLICKАЙ
УДАЧУ» (12+) комедийная
мелодрама (Россия) 2012 г.

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЭМ» (12+) (США) 1996 г.
02.45 Х/ф «ОДНОКЛАС-

СНИКИ.RU:
НАCLICKАЙ
УДАЧУ» (12+) комедийная
мелодрама (Россия) 2012 г.
04.40 «ТНТ-Club» (16+)
04.45 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
05.35 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)

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

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

18.00, 19.30 «КВН на бис» (16+)
18.30, 20.00 «КВН. Высший балл» (16+)
21.00 «Бегущий косарь» (12+)
21.30 «Угадай кино» (12+)
22.00 «+100500» (16+)

23.00 «Утилизатор» (12+)
00.30 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ» (12+)
фэнтези, семейная комедия (США) 1986 г.

02.40 Х/ф «МОЙ МУЖ –
ИНОПЛАНЕТЯНИН» (16+)
комедия (СССР) 1990 г.
04.15 «Хочу увидеть мир» (16+)
05.15 «Русский характер» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1974 г. Режиссёр
Б. Ковальский. «ПОВТОРНЫЙ ПРОСМОТР»

06.30 «Вся правда про ...»
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 «Зарядка ГТО» (0+)
09.15 Новости
09.20 «Несерьёзно о футболе» (12+)

(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

(12+)

10.15 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.55 «Служба объявлений»

W

Поросята играют, радуются, веселятся. Вдруг в комнату заходит волк.
Все замерли. Волк:
– Ассаламалейкум.
Все облегченно вздохнули. Ну, слава богу,
мусульманин.

(12+)

после еды, а мужчины – перед едой.

(16+)

(16+)

08.00 «Дорожные войны»
(16+)

(16+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва

(16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
(16+)

13.15 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)

(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

13.20 «Comedy Woman»

(16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)
16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
детектив (Россия) 2013 г.
17.30 «Еда, которая притворяется» (12+)

(12+)

W

Пьяный мужик
A
подобрал кота и

приходит
домой.
Открывает жена.
Мужик говорит:
– А это обезьяна из
джунглей.
– Ну какая же это
обезьяна, – с улыбкой
говорит жена, – это
кот.
– Не мешай Я с котом разговариваю.

(16+)

02.00 ХОККЕЙ Документальный обзор (12+)

(16+)

«МАМОЧКИ»

(12+)

(16+)

04.35 «Комната смеха»

(12+)

03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости
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Сегодня мы заканчиваем тему отношений в классе. Мы узнали, с какими типами отверженных учеников
можно встретиться и как попытаться найти общий язык с ребятами, если ты оказался изгоем в
коллективе. А в этот раз поговорим о том, как не оказаться в числе этих самых отверженных. Данные
советы особенно пригодятся, если ты переходишь в новый класс или даже в новую школу.

Как научиться ладить с одноклассниками.
Как не стать отверженным
психология
школе существует свод неписаных правил, которые
нужно выполнять, чтобы
тебя уважали.
Будь отзывчивым. В этом мире
многие заслуживают сочувствия.
Пожалей бездомную собаку, которую обидели хулиганы, одноклассника, которого незаслуженно поругали, нищего без гроша в кармане.
Если ты искренне сочувствуешь
окружающим, люди будут тянуться
к тебе и уважать.
Будь добрым. Как это ни банально звучит, доброта никому ещё не
мешала. Помогай друзьям, когда
они в этом нуждаются. Не жадничай,
угости соседку по парте яблоком,
одолжи денег на проезд, дай однокласснику учебник или ручку, если
он забыл их дома. Будь щедрым, но
не заискивай, и ты никогда не прослывёшь жадиной или подлизой.
Помни: нет безгрешных людей. У всех свои недостатки, и если
ты дружишь с человеком, принимай
его таким, какой он есть. Не пытайся переделать лучшую подругу, не
осуждай приятеля за невнимательность и рассеянность. Каждый человек уникален – согласись, если бы
все были правильными и идеальны-

В

ми, жизнь стала бы очень скучной!
ающими.
Будь честен с окружающими.
Люди ценят искренность,, поэтому
ду. Одноне бойся говорить правду.
классники вряд ли будут верить
рить тебе,
ёшь родизная, что ты постоянно врёшь
телям или учителям. Ведь это
то значит,
ы можешь
что с такой же лёгкостью ты
я с нечестобмануть и их! А общаться
ным человеком никому не хочется.
Однако существуют ситуации,
когда очень сложно сделать
ть выбор.
С одной стороны, в интересах
есах класса сказать неправду взрослому:
лому: если
твоя ложь может спасти одноклассника от расправы (даже если он и
заслужил наказание), сверстники
верстники
расценят враньё как хороший
ший поступок. А вот если скажешь правду,
авду, тебя
могут счесть предателем. С другой
стороны, никогда нельзя молчать,
если над кем-то издеваются.
ся.
е хочешь
Что делать, если ты не
лгать, но и правду говорить
ть не выход? В этом случае лучше всего
промолчать. Тогда ты не предашь
друга. Впрочем, выбор за тобой. Ты
сам должен принять решение, кто
для тебя важнее – друг или кто-то
другой.
Не давай волю эмоциям! Истерики и слёзы никого не красят. Ты

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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Взялся везти воз с поклажей
вместе с Щукой и Раком в басне
И.А. Крылова (6). Любимая ягода
медведя (6). Цирковой артист, деме
монстрирующий публике чудеса
мо
ловкости
(7). «Ты что молчишь? ...
ло
проглотил?» (4). Человек с чёрной кожей и кудрявыми чёрными волосами (4). То, чем стирают карандашный рисунок (6).
На
Н ней висит ковёр (5). Точка с
хвостиком (7). Маленькая, лёгкая,
а за хвост не поднимешь. Потому что отрывается (7). Как звали
принцессу, попавшую в дом к семи
гномам? (10). Ужасный правитель
Изумрудного города (6). Обезьянка
в мультике про Фунтика (7). То, что
собирают пчёлы с цветов (6). Подарок в виде шнурка ослику Иа от мудрой Совы в день его рождения (5).
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Реклама

же не маленький ребёнок, чтобы
рыдать из-за неудач. Иногда лучше
промолчать и гордо удалиться, чем
показывать свою слабость. Тогда, по
крайней мере, ни у кого не будет повода назвать тебя плаксой.
Ответственность – прекрасное
качество. Всегда держи своё слово!
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Помни: нет ничего хуже, чем несдержанные обещания. Лучше не
берись за дело, если не сможешь его
выполнить. Ответственно подходи и
к школьным обязанностям. Не увиливай от заданий, если не хочешь
казаться человеком, не способным
принимать решения!
Будь решительным и смелым,
всегда добивайся цели, даже если
это трудно. Отвечай за свои поступки: если ты совершил ошибку, исправлять её должен ты, а не мама
или папа.
Храни доверенные тебе секреты. Не опускайся до сплетен, злословят и сплетничают только подлые
люди, трусы и лицемеры, да ещё
бабки у подъезда. Если ты недоволен поступком человека, скажи ему
это в лицо. Можно подобрать слова
и сделать это в корректной форме, чтобы не обидеть человека. Не
предавай друзей: предательство не
прощают!
Если у тебя есть какие-то убеждения, не меняй их по двадцать
раз на дню. Постоянство во взглядах – важное качество! Но и не будь
чересчур серьёзным. Научись с юмором относиться к своим проблемам,
ведь ты помнишь, что смех – лучшее
лекарство! Умей посмеяться над собой. Если ты относишься к себе с
юмором, это убивает всякое желание дразниться и насмехаться над
тобой. И всё же не позволяй делать
себя посмешищем для класса.
Надеюсь, что эти советы помогут
тебе чувствовать себя уверенней в
новом коллективе или поддерживать хорошие дружеские отношения
со своими старыми друзьями, а может даже стать лидером класса.

УСТАМИ МЛАДЕНЦА
Крестик в кружочке
Работал я летом в пионерлагере. Детишкам было по 12–13 лет. Возраст тот
ещё! Так вот, для поддержания порядка
я придумал такую фишку: если кто-то
не слушался, ставил в блокнотике напротив фамилии крестик. Просто ставил
и всё. Никуда эта «информация» не уходила, но ставил его с очень многозначительным видом. Срабатывало на 100%!
Но... Однажды нужно было помыть
полы. Дежурный мальчик мыть отказался категорически. Я привычным жестом
вытащил блокнот и демонстративно
начал его перелистывать. Мальчик, гордо подбоченясь (вокруг собрался практически весь отряд), громко заявляет:
– А мне плевать на крестики! Хоть
тысячу ставь!
Я с очень многозначительным видом
заявляю:
– Ага! Плевать! Тогда я ставлю крестик и обвожу его кружочком!
Всеобщий вздох ужаса. Мальчик в
слёзы!

Дельный
совет
Лето, Анапа. Я с двумя дочками (5 и 6 лет) отправился на море.
Торжественный момент первого
захода в воду – девочки с визгом
забегают в морскую пучину, а
я, зайдя в воду по бёдра, стою и
ёжусь. Тут младшая начинает на
меня брызгать – ощущение не из
приятных! Делаю ей замечание и
продолжаю заход. Эта маленькая
егоза опять за своё! Ругаюсь погромче – не действует. Терпение
моё лопнуло, подхожу к ней и начинаю выговаривать всё, что наболело за короткие дни отпуска:
мол, я вам и попкорн, и аттракционы, и кафе, и аквапарк... Лекция затягивается минут на десять.
Старшая при этом стоит неподалёку и наблюдает за экзекуцией со
стороны. Всё сказав, отхожу. Младшая стоит на месте, потупив взор и
надув губки. К ней подходит старшая и тихонько интересуется:
– Ну, что он тебе наговорил?
Младшая, тяжело вздохнув:
– А ты брызни на него, он тебе
сам расскажет...

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов
ped-kopilka.ru, www.scanword.net, anekdotikov.net.
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Висспер»
08.00 М/с «Лунтик и его
друзья»
08.45 М/с «Ягодный пирог.

Шарлотта Земляничка»
09.30 «Театр Бериляки»
09.45 М/ф «Котёнок по имени Гав»
10.15 М/с «Даша-путешественница»
11.05 М/с «Вспыш и чудомашинки»

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Перемешка»
13.15 «Ералаш»
14.00 «Универсум»
14.15 М/с «Смешарики»
Пин-код»
14.40 «180»

14.45, 15.50 М/с «Смешарики» Пин-код»
15.30 М/с «Приключения Дино»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 М/с «Маша и Медведь»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Томас и его
друзья»
18.30 М/с «Пожарный Сэм»
18.50 М/с «Юху и его
друзья»
19.50 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
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»
22.25 М/с «Новаторы»
23.30 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» (12+)

23.55 М/с «Букашки»
01.10 «Пойми меня»
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ»
02.35 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»
03.45 М/с «Даша-путешественница»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
06.15 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни»
07.10 М/с «Лило и Стич» (6+)
08.00 М/с «Майлз с другой

планеты» (6+)
09.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «Голди и Мишка»

12.00 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
13.20 М/с «Новая школа
императора» (6+)
14.20 М/с «7 гномов» (6+)

15.20 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
16.15 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.15 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

18.10 М/с «Супергерой
на полставки» (12+)
18.40 М/с «Зип Зип» (12+)
19.30
А/ф
«Котыаристократы» (6+)
21.00 М/с «Звёздная

принцесса и силы зла» (12+)
21.30 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
23.00 Т/с « ОДНАЖ ДЫ
В СКАЗКЕ » (12+)
00.50
Т/с
«ТАЙНЫ

ОСТРОВА МАКО» (12+)
02.25 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)
02.50 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.05 Музыка (6+)

(6+)

11.00 М/с «София Прекрасная»

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 сентября
05.50 «В теме. Лучшее» (16+)
06.20 «Супермодель поукраински» (16+)
08.10 «В теме. Лучшее» (16+)
08.40 «Худший повар Аме-

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

11.45 «Беременна в 16»

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

08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Орёл и решка» Курортный сезон (16+)
11.00 «Орёл и решка» СССР (16+)

14.00 «Проводник» (16+)

(16+)

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

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

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

22.55 «Хорошая жена»

01.55 «5 кг до идеала»

23.45 «В теме» (16+)
00.10 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

03.35 «Сбросить лишний вес» (16+)

15.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

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

22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 01.15 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)

03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
КЭРРИ» (16+)
03.50 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)
05.30 «Супергерои» (16+)

(16+)

(16+)

Реклама

Воскресенье,
11 сентября, 19:30
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Анимационный фильм
« ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ФЛИКА »

Действия картины происходят на острове, в колонии муравьёв. Среди них
особо выделяется изобретатель Флик. Муравьи занимались тем, что собирали дань в виде еды для кузнечиков.
Однажды Флик случайно сбросил в воду всю собранную в виде дани еду.
Кузнечики в результате чего увеличили дань. Флик решил противостоять
этому. Так началась освободительная борьба муравьёв за независимость.

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Висспер»
08.00 М/с «Лунтик и его
друзья»

08.45 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.30 «Театр Бериляки»
09.45 Мультфильмы
10.15 М/с «Даша-путешественница»
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14.45, 15.50 М/с «Смешарики» Пин-код»
15.30 М/с «Приключения Дино»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 М/с «Маша и Медведь»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Томас и его
друзья»
18.30 М/с «Пожарный Сэм»
18.50 М/с «Юху и его
друзья»
19.50 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
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»
22.25 М/с «Новаторы»
23.30 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» (12+)

23.55 М/с «Букашки»
01.10 «Пойми меня»
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ»
02.35 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»
03.45 М/с «Даша-путешественница»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
06.15 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни»
07.10 М/с «Лило и Стич» (6+)

08.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
09.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «Голди и Мишка» (6+)
11.00 М/с «София Прекрасная»

12.00
А/ф
«Котыаристократы» (6+)
13.40 М/с «Новая школа
императора» (6+)
14.20 М/с «7 гномов» (6+)

15.20 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
16.15 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.15 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

18.10 М/с «Супергерой
на полставки» (12+)
18.40 М/с «Зип Зип» (12+)
19.30 А/ф «Феи»
21.00 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)

21.30 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
23.00 Т/с « ОДНАЖ ДЫ
В СКАЗКЕ » (12+)
00.50
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)

02.25 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

21.10 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
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23.45 «В теме» (16+)
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03.50 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)
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02.50 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.05 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 6 сентября
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+)

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

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

11.40 «Беременна в 16»
(16+)

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

18.00 «На ножах» (16+)
19.00 «Магаззино» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (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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09.30 «Театр Бериляки»
09.45 М/ф «Возвращение
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21.30 М/с «Барбоскины»
22.00 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов»
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23.30 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» (12+)

23.55 М/с «Букашки»
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07.10 М/с «Лило и Стич» (6+)
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Ферб» (6+)
16.15 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.15 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

18.10 М/с «Супергерой
на полставки» (12+)
18.40 М/с «Зип Зип» (12+)
19.30 А/ф «Феи: Потерянное сокровище»
21.00 М/с «Звёздная

принцесса и силы зла» (12+)
21.30 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
23.00 Т/с « ОДНАЖ ДЫ
В СКАЗКЕ » (12+)
00.50
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«ТАЙНЫ

ОСТРОВА МАКО» (12+)
02.25 М/с «Звёздная
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02.50 М/с «Гравити
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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»

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

19.15 «Гонка на миллион» (16+)
20.05 «Детектор лжи» (16+)
21.10 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
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01.50 «5 кг до идеала»

23.45 «В теме» (16+)
00.10 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

03.45 «Сбросить лишний вес» (16+)

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

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

14.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

A – Что такое
«жар-птица»?

18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «На ножах» (16+)
20.00 «Ревизорро» (16+)
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23.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
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07.25 М/с «Висспер»
08.00 М/с «Лунтик и его
друзья»
08.45 М/с «Ягодный пирог.

Шарлотта Земляничка»
09.30 «Театр Бериляки»
09.45 М/ф «Самый маленький гном»
10.15 М/с «Даша-путешественница»
11.05 М/с «Вспыш и чудомашинки»

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Перемешка»
13.15 «Ералаш»
14.00 «Универсум»
14.15 М/с «Смешарики»
Пин-код»
14.40 «180»

14.45, 15.50 М/с «Смешарики» Пин-код»
15.30 М/с «Приключения Дино»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 М/с «Маша и Медведь»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Томас и его
друзья»
18.30 М/с «Пожарный Сэм»
18.50 М/с «Юху и его
друзья»
19.50 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
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»
22.25 М/с «Новаторы»
23.30 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» (12+)

23.55 М/с «Букашки»
01.10 «Пойми меня»
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ»
02.35 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»
03.45 М/с «Даша-путешественница»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
06.15 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни»
07.10 М/с «Лило и Стич» (6+)
08.00 М/с «Майлз с другой

планеты» (6+)
09.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «Голди и Мишка»

12.00 А/ф «Меч в камне» (6+)
13.40 М/с «Новая школа
императора» (6+)
14.20 М/с «7 гномов» (6+)

15.20 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
16.15 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.15 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

18.10 М/с «Супергерой
на полставки» (12+)
18.40 М/с «Зип Зип» (12+)
19.30 А/ф «Феи: Волшебное спасение»
21.00 М/с «Звёздная

принцесса и силы зла» (12+)
21.30 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
23.00 Т/с « ОДНАЖ ДЫ
В СКАЗКЕ » (12+)
00.50
Т/с
«ТАЙНЫ

ОСТРОВА МАКО» (12+)
02.25 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)
02.50 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.05 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+)
22.00 «Орёл и решка»

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

03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
КЭРРИ» (16+)
03.50 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)
05.30 «Супергерои» (16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 7 сентября

(16+)

(16+)

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

– Это курица,
больная гриппом.

(16+)

(16+)

(16+)

05.30 «Супергерои» (16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

(6+)

11.00 М/с «София Прекрасная»

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 8 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+)
07.00 «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+)

W – А давай выползем, на травке полежим, на солнышке поваляемся!
– Ты что, с ума сошёл?! Мы же рыбы!

(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»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Висспер»
08.00 «В мире животных с
Николаем Дроздовым»
08.25 М/с «Моланг»

08.45 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.30 «Битва фамилий»
09.55 М/с «Вспыш и чудомашинки»
11.45 «Разные танцы»

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

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

18.10 М/с «Томас и его
друзья»
18.30 М/с «Пожарный Сэм»
18.50 М/с «Юху и его
друзья»
19.50 М/с «Добрые чудеса в стране Лалалупсия»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.40 М/с «Смешарики»
Новые приключения»
22.00 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов»
22.25 М/с «Новаторы»
23.30 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» (12+)

23.55 М/с «Букашки»
01.10 «Пойми меня»
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ»
02.35 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»
03.45 М/с «Даша-путешественница»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
06.15 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни»
07.10 М/с «Лило и Стич» (6+)

08.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
09.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «Голди и Мишка» (6+)
11.00 М/с «София Прекрасная»

12.00 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
13.20 М/с «Новая школа
императора» (6+)

15.20 М/с «Зип Зип» (12+)
16.45 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

18.00 А/ф «Феи»
19.30 А/ф «Феи: Загадка
пиратского острова»
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

« ДЕТИ 22.50 Х/ф
ШПИОНЫ » (6+)
00.30 Х/ф « ДЖОДИ
МОДИ И НЕСКУЧНОЕ
ЛЕТО » (12+)

01.55 Х/ф « ПОКОРИТЕЛЬНИЦА ВОЛН » (6+)
04.05 Музыка (6+)

05.55 «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+)
11.15 «Беременна в 16» (16+)

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

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+)

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

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

13.00 «Орёл и решка»

23.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»

02.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
04.00 Т/с «ВОЛЧОНОК»

05.00 М/с «Черепашка Лулу»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/ф «38 попугаев»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
08.00 «Детская утренняя почта»

08.30 М/с «Приключения
Дино»
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 «Маленький
зоомагазин»
13.50 М/с «Ягодный
пирог. Шарлотта Земляничка»
15.40 М/с «Висспер»
17.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни»
06.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
07.10 М/с «Голди и Мишка» (6+)

08.00 М/с «Клуб Микки
Мауса»
09.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «София Прекрасная»
11.00 М/с «Хранитель Лев»

12.00 М/ф «Царевналягушка» (6+)
12.45 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
13.40 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

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-

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

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

06.00 М/с «Врумиз» (12+)

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

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

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 9 сентября

(16+)

(16+)

17.10 «Анфиса в стране
чудес» (12+)

W

Ты
молод,
и тебе хочется
перемен в жизни?
Иди в школу! Там
перемены каждые
45 минут.

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+)

– Мам, а я знаю, кто такие аристоW
краты.

(16+)

01.30 Пятница News (16+)

18.10 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики»
Пин-код»
23.00 М/с «Зиг и Шарко»

– Ну и кто?
– Если им предложить мясо тухлое, молоко
прокисшее или хлеб засохший, они обычно
отказываются. Говорят, что этого не любят. Вот такие они интеллигентные люди.

15.00 А/ф «Феи: Потерянное сокровище»
16.35 А/ф «Феи: Волшебное спасение»

(16+)

18.00 А/ф «Феи: Загадка
пиратского острова»
19.30 А/ф «Рататуй» (6+)
21.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД I:
СКРЫТАЯ УГРОЗА» (12+)

00.20 Х/ф « ГЕНИАЛЬНЫЕ МЛАДЕНЦЫ » (12+)
02.05 Х/ф « ПОВЕРЬ В
ЧУДО » (6+)
04.05 Музыка (6+)

(16+)

(16+)

01.15
М/ф
«КонёкГорбунок»
02.30 М/с «Викинг Вик»
03.40 М/с «Летающие
звери»
03.50 М/с «Врумиз»

A

Страшной
приметой считается, если чёрный
кот разобьёт зеркало пустым ведром.

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 10 сентября

07.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

W Бабушка с внучкой две недели играли
в школу. И только к концу второй недели

бабушка узнала, что делает за неё домашнее задание.
15.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+)
17.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
(16+)

23.30 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» (16+)
01.30 «Хорошая жена»

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

01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2: ИХ
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

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

(16+)

19.30 «Орёл и решка»
(16+)

23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)

Реклама

По горизонтали: Сыктывкар. Драже. Тэфи.
Суоми. Индюк. Киса. Гам. Мир. Амо. Сочность.
Ссуда. Омск. Розанова. Браво. Кран. Власть.
По вертикали: Измор. Особь. Схрон.
Дерево. Урал. Чадов. Треск. Азов. Виток.
Сгонка. Эмигрант. Морс. Анфиса. Сват. Аммос.
Скань.

ДЕТСКАЯ

Ответы к сканвордёнку про Ъ...
Барабанщик. Лебедь. Малина. Акробат.
Язык. Негр. Ластик. Стена. Запятая. Ящерица. Белоснежка. Гудвин. Бамбино. Нектар.

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 «Пузыри. Улётные
приключения»
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»
13.45 М/с «Три кота»
15.05 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
16.40 М/с «Смешарики»
Пин-код»

18.40 М/с «Дружба - это
чудо»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики»
Новые приключения»

23.00 М/с «Энгри Бёрдс сердитые птички»
01.15 Мультфильмы
02.30 М/с «Викинг Вик»
03.50 М/с «Врумиз»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни»
06.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
07.10 М/с «Голди и Мишка»

08.00 М/с «Клуб Микки
Мауса»
09.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «София Прекрасная»
11.00 М/с «Хранитель Лев»

12.00 М/ф «Приключения Буратино» (6+)
13.10 М/с «Геркулес»

14.40 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД I:
СКРЫТАЯ
УГРОЗА »

19.30 А/ф «Приключения Флика»
21.20 Х/ф « ДЖОДИ
МОДИ И НЕСКУЧНОЕ
ЛЕТО » (12+)
23.00 Х/ф « ГЕНИАЛЬНЫЕ МЛАДЕНЦЫ » (12+)

« ДЕТИ 00.50 Х/ф
ШПИОНЫ » (6+)
02.30 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
04.05 Музыка (6+)

05.30 «В теме. Лучшее» (16+)

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

(6+)

(12+)

(12+)

13.45 Специальный эпи- 17.20 А/ф «Рататуй» (6+)
зод м/с «Финес и Ферб.
Звёздные Войны» (6+)

– Папа, я хочу
A
пистолет!

– Не болтай глупостей!
– Пистолет хочу.
– Отстань!
– Хочу пистолет!
– Хватит пищать!
Кто в доме хозяин?
– Конечно, ты! Но
если бы у меня был
пистолет...

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 сентября
06.00 «Худший повар Америки» (16+)
08.35 «Europa plus чарт» (16+)
06.00 М/с «Врумиз» (12+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 «Школа Доктора Комаровского» Классный журнал (16+)

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

На заправочной станции сын спрашивает отца:
A
– Когда машина ест много бензина, она растёт и становится ав-

тобусом?

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

13.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+)
16.00 «Пацанки» (16+)

18.00 «Орёл и решка»
(16+)

22.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)

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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2: ИХ
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
00.50 Х/ф «ДОМ В КОН-

ЦЕ УЛИЦЫ» (16+)
02.50 Т/с «ДНЕВНИКИ
КЭРРИ» (16+)
05.30 «Супергерои» (16+)
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9 сентября

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

09.50

«Жить здорово!»

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

(16+)

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

09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «БЛОКАДА. ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ» (12+) (СССР)
1973 г. Реж. Михаил Ершов.

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Жизнь после
людей» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.35 Мультфильм
08.00 Х/ф « РОССИЯ МОЛОДАЯ » (12+) 2 серия

12.00, 14.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «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+)

12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

СТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 «Прямой эфир» (16+)

20.00 Вести
20.45 Вести-Москва
21.00
«Новая
волна-2016»
Юбилейный
концерт Олега Газманова

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «БЛОКАДА»
(12+) (продолжение)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «БЛОКАДА.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ» (12+) (продолжение)
17.05 Х/ф «БЛОКАДА.
ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА» (12+)

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

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

09.05 Мультфильм
09.15 Т/с « СЕКРЕТ САГАЛЫ » (12+)
10.05 «Свободное время»

12.05 Мультфильмы
12.25 Т/с « АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД. ТРИ
ДНЯ В ОДЕССЕ » (16+)
13.15 Х/ф « СЕВЕР И ЮГ »

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « РОССИЯ МОЛОДАЯ » (12+) 3 серия
16.05 Мультфильм
16.30 «Свободное время»

18.00 «Говорим и показываем»
19.00 Сегодня
19.40 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
21.15 Х/ф «МОСКВА НИ18.00 Т/с « СЕКРЕТ САГАЛЫ » (12+)
18.50 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.20 «Служба объявлений»
20.25 «Постфактум» (12+)
21.00 Т/с « АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД. ГИБЕЛЬ КОМАНДЫ » (16+)

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

(16+)

(16+)

TV-ПЯТНИЦА

23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

00.15 Д/ф «Адель. Концерт в Нью-Йорке» (12+)
(США) 2016 г.
00.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» 2013
г. (12+) В гл. ролях Наталья
Антонова, Сергей Астахов
и Евгений Сидихин
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01.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ В
ПРОВАНСЕ» (16+)
03.00 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
04.50 «Мужское / Женское» (16+)
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

(16+)

04.25 «Комната смеха»

W

Молодые хозяюшки, сегодня мы учимся
варить суп с фрикадельками. Итак, начнём:
первым делом очищаем купленные пельмени
от кожуры...
КОГДА НЕ СПИТ» (16+)
23.10 «Большинство»
00.25 «Место встречи» (16+)
01.35 «Хрущёв. Первый
после Сталина»(16+)

02.45 «Их нравы»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» (16+)

21.40, 05.15 Д/ф «Павел
Флоренский» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Х/ф « МИЛЛИОНЫ
ФЕРФАКСА » (16+)
00.45 Программа передач
00.50 Х/ф ПРАВО НА
« ЛЕВО » (18+)

02.40 Д/с «Жизнь после
людей» (12+)
03.25 Х/ф « РОССИЯ МОЛОДАЯ » (12+) 3 серия
04.25 Т/с « АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД. ГИБЕЛЬ КОМАНДЫ » (16+)
05.30 Музыкальная программа

(12+)

(12+)

14.15 Мультфильмы
14.25 Д/ф «Игорь Сикорский» (12+)
14.35 Мультфильмы

16.45 Мультфильмы
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

12.00 Д/ф «Лесной дух»
12.15 Д/ф «Доктор Чехов.
Рецепт бессмертия»
13.10 «Письма из провинции»
13.35 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА»
4 серия « КРАХ »
14.50 Д/ф «Джордано
Бруно»
15.00 Новости культуры

15.10 «Чёрные дыры. Белые пятна»
15.50 Д/ф «Незнакомый
голос» Нины Кандинской»
16.30 «Царская ложа»
17.10 «Русский космос»
17.35 Д/ф «Евгений Тарле.
Наука выживать»

18.20 К 150-летию Московской Консерватории
19.30 Новости культуры
19.45, 01.55 «Искатели».
«Тайна горного аэродрома»
20.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мотылёк»
21.15 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖЧИН»

22.25 «Линия жизни» Михаил Шемякин
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) (Великобритания) 1971 г. Режиссёр К.
Лоуч

01.50 Д/ф «Иероним
Босх»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 «Зарядка ГТО» (0+)
09.15 Новости
09.20 «Документальный
портрет. Эдуард Трояновский. Путь бойца» (16+)
09.45 ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ БОКС Эдуард Трояновский против Сезара
Рене Куэнки. Бой за титул
чемпиона мира в первом
полусреднем весе (16+)
11.05 Новости
11.15 ХОККЕЙ Кубок
мира. Выставочный матч.
Северная Америка - Европа. Трансляция из Канады

13.45 Новости
13.55 «Высшая лига» (12+)
14.25 ХОККЕЙ Кубок
мира. Выставочный матч.
Россия - Чехия. Трансляция
из Санкт-Петербурга
16.50 Новости
16.55 «Все на Матч!»

17.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
Чемпионат
мира-2017.
Европейский отборочный
этап. Прямая трансляция
из Италии

18.25 Новости
18.30 «Континентальный
вечер»
19.00 ХОККЕЙ КХЛ. ЦСКА СКА
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
22.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF. Эдуард Трояновский

(Россия) против Кейта
Обары (Япония). Прямая
трансляция из Москвы
23.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Евгений Градович (Россия) против Эусебио Осехо (Никарагуа).
Трансляция из Челябинска (16+)
00.00 «Все на Матч!»
00.45 Д/ф «Длительный

обмен» (Финляндия) 2014
г. (16+)
02.00 ХОККЕЙ Кубок
мира. Выставочный матч.
США - Канада. Прямая
трансляция из США
04.45 Д/ф «Выкуп короля»

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

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

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

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

18.00 Т/с «ГРАЧ» (16+)
20.00 Большие Новости
21.10 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23.25 «Самое яркое» (16+)

23.55 Х/ф «ФИНИШНАЯ
ПРЯМАЯ» (16+)
01.35 «В движении 360» (12+)
02.10 «Отдых 360» (12+)

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

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРЗИНКИНОЙ»
(Ленфильм) 1941 г. Режиссёр К. Минц. Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД» (Ленфильм) 1936 г. Режиссёр А.
Кудрявцева

06.30 «Вся правда про ...»
(12+)

10.20 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.55 «Служба объявлений»

Перед экзамеW
ном переволновалась,
приняла
валерьянку. Потом всю ночь
снилось, что меня
целовал усатый грузин и что-то пел не
по-русски. В общем, в
следующий раз выкину кота из комнаты.

(12+)

(16+)

06.00 «Великие моменты
в спорте» (12+)

(12+)

06.00 «Настроение»
07.50 Выборы-2016 (6+)
08.05 «Настроение»
08.15 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (12+)

14.30 События
14.50 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)

19.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 События

22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

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

09.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (12+) фантастический
боевик (США) 2013 г.
11.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

– Папа, а наш ёжик
W
от старости умер?

02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»
комедия (США) (16+)
04.55 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)

19.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей». Хочу всё
ржать. Часть I (16+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.55 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА» (16+) 1–8 серии,
мелодрама (Россия) 2012 г.
Врач Герман стал свидетелем ДТП: пьяная дочь
олигарха Сундукова врезается в стоящую на

перекрёстке легковушку.
Пытаясь осадить наглую
виновницу аварии, Кузнецов срывается и бьёт
девицу по лицу. Полиция
составляет
протокол.

Свидетель трагедии снимает все происходящее
на мобильный телефон и
выкладывает всё в Интернет. Сундуков узнаёт имя
«обидчика» дочери…

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «КУКУШКА» (16+)
1–4 серии, мелодрама
(Россия) 2010 г.

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+) (США) 2007 г.
23.40 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
(США, Франция) 2014 г.
01.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ СЧА22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТЬЯ» (12+) комедия (США)
2014 г.
03.35 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+) триллер (Великобритания, США, Франция)
2005 г.
03.15 «Звёздные истории» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 «Теория заговора»

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

12.10 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+) (Россия) 2006
г. 4–8 серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
(6+) (Мосфильм) 1977 г.
20.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
(Мосфильм) 1954 г.
22.00 Новости дня

22.25 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
(продолжение)
22.50 Х/ф
«КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА» (к/ст. им.
М. Горького) 1961 г.

вершенно одна. Она очень
смышленая и очень взрослая.
Кука все делает сама – и в магазин ходит, и еду готовит, и
за домом следит. Кука смелая.
Куке – 6 лет.

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

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

19.00 Новости
19.20 Т/с «ЛЕНИНГРАД»
(16+) 1–4 серии
23.15 Х/ф « О БЕДНОМ
ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО » (12+) 1–2 серии

02.15 Д/с «Другой мир»
02.40 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)

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

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

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+) Лиам Нисон,
Дайан Крюгер в детектив-

ном триллере (Великобритания, Германия, Франция,
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
Документальный
спецпроект «Из России с

любовью» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «НИНДЗЯУБИЙЦА» (18+) боевик
(США, Германия)
00.50 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+) (США, Австралия)

02.50 Х/ф «ОТКРЫТОЕ
МОРЕ: НОВЫЕ ЖЕРТВЫ»
(16+) (США, Австралия)
04.30 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» (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+)

18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой Хадуевой (12+)
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» (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» (16+)

01.45 Т/с «ХИРОМАНТ»

06.25 «Женская лига: парни, деньги и любовь» (16+)
07.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

12.30 «Comedy Woman»

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 «ОСТРОВ» (16+)
драма (Россия) 2006 г.
03.20 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
04.10 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
05.05 Т/с «СЕЛФИ» (16+)

05.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 5. ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ» (16+)

20.05
Х/ф
«ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ
МАШИН» (16+) фантастический боевик (США, Япония) 2003 г.

22.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
(16+) (США, Германия, Великобритания, Италия) 2009 г.
00.25 «Деньги. Sex. Радикулит» (16+)

01.25 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ
ВОЛН» (12+) боевик, драма
(США) 2012 г.
03.40 «Хочу увидеть мир» (16+)
04.40 «Русский характер» (16+)
05.15 «Дорожные войны» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

06.30 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (Ленфильм) 1983 г.
08.35 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (16+) (Россия) 2006
г. 1–3 серии
06.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Доброе утро, мир!»
(12+)

09.00 Х/ф « ВИЙ » (12+)
10.30 Х/ф « КУКА » (12+)
Кука живет в Петербурге со-

(16+)

(12+)

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

08.00 «Дорожные войны» (16+)
11.35 «КВН на бис» (16+)

10.30 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта»

(16+)

(12+)

W

У меня-таки,
совесть есть! Просто я её экономлю!

12.05
«КВН. Высший
балл» (16+)
14.05 «КВН на бис» (16+)

– Конечно, сынок, был
бы он молодой, он бы
от КАМАЗа убежал бы.

W–

Дорогой, ты
же встретишь маму?
Она приезжает поездом 22 июня в 4 утра.
– Точь-в-точь как
немцы в 41-ом...
15.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (12+) мелодрама
(СССР) 1982 г.
17.55 «Угадай кино» (12+)

(16+)

23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» (16+)

(12+)

00.50 Х/ф «ОБЛАКО РАЙ»

(12+) (СССР) 1990 г.

02.25 Х/ф «КОЛЯ ПЕРЕКАТИ
ПОЛЕ» (12+) (Россия) 2005 г.
04.25 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ
МАРИИ» (12+) (Мосфильм)
1975 г.
03.10 Т/с « НЕВИДИМКИ » (16+)
04.40 Мультфильмы (6+)

(16+)

05.45 «Городские легенды.
Ожившие картины Третьяковской галереи» (12+)
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05.50 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.55 А/ф «Университет
монстров»
08.45 «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Людмила Чурсина.
«Спасибо за то, чего нет» (12+)
11.15 «Смак» (12+)

12.00 «День города» прямая трансляция
13.00 Новости (с субтитрами)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 «Теория заговора»

15.00 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
17.00 «Людмила Чурсина.
«Спасибо за то, чего нет»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.10 «Голос» (12+)
20.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 Время

21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» (16+)
23.55 «Тихий дом» на Венецианском кинофестивале. Программа Сергея
Шолохова (16+)

04.55 Х/ф «ПРИГОВОР»
2008 г. (12+)
06.45 «Диалоги о животных»
07.40 Вести-Москва
08.00 Вести08.10 «Россия.
Местное время» (12+)

09.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Леонид
Каневский» (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Москва
11.30 «Это смешно» (12+)

12.40 Х/ф «АНЮТИНО
СЧАСТЬЕ» 2014 г. (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» (продолжение) (12+)

17.00 Торжественное закрытие Международного
конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2016». Трансляция из
Сочи

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ
ДОЖДИ» 2016 г. (12+) В
ролях: Татьяна Колганова, Олеся Фаттахова, Олег
Гарбуз и Андрей Сенькин

00.50 Х/ф «ОБРАТНЫЙ 02.55 «МАРШ ТУРЕЦКОБИЛЕТ» 2012 г. (18+) В ро- ГО-3» (12+)
лях: Елена Подкаминская,
Андрей Биланов и Константин Константинов

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 1–4 серии (16+)
23.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ

РАЗРАБОТКА» (16+)
00.55 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА 2. КОМБИНАТ» (16+)
02.50 Х/ф «БЛОКАДА.

ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
04.55 Х/ф «БЛОКАДА.
ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН» (12+) (СССР) 1977 г.

(12+)

(16+)

W Жена вернулась из командировки и орёт с порога:
– Что, паразит, опять баб водил?

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

– Всего-то одну. Ты ведь сама сказала перед отъездом: «Только попробуй!»

00.20 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ
ТЕБЯ» (16+)
02.55 Х/ф «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» (12+)
05.00 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Их нравы»
05.35 Т/с «УГРО» (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 «МОСКВА НИКОГДА НЕ СПИТ» (16+) (Россия, Ирландия)
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня

16.20 Х/ф «КТО ШАГАЕТ
ПО МОСКВЕ» (12+)
17.15 «Герои нашего времени» (16+)

18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
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 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» (16+)

01.45 «Хрущёв. Первый
после Сталина» (16+)
02.50 «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/с «Жизнь после
людей» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.35 Мультфильм
08.00 Х/ф « РОССИЯ МО-

ЛОДАЯ » (12+) 3 серия
09.00 Т/с « СЕКРЕТ САГАЛЫ » (12+)
09.50 «Свободное время» (12+)
10.05 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.25 «Постфактум» (12+)
11.50 Мультфильмы

12.10 Т/с « АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД. ГИБЕЛЬ КОМАНДЫ » (16+)
13.00 Х/ф « МИЛЛИОНЫ
ФЕРФАКСА » (16+)
14.25 Д/ф «Павел Флоренский» (12+)
14.35 «От всей души!»

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЭСКАДРОН
ГУСАР ЛЕТ У ЧИХ » (12+) 1,
2 серии
17.40 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Т/с « СЕКРЕТ САГАЛЫ » (12+)
18.50 Мультфильмы
19.35 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖ ДЫ » (12+) 5
серия
20.50 Мультфильм

21.00 «Служба объявлений»
21.05 Х/ф « ИСТОРИЯ
ДЕЛЬФИНА » (6+)
23.00 Х/ф « БЛАЖЕННАЯ » (16+)
00.35 Программа передач

00.40 Х/ф « ЭСКАДРОН
ГУСАР ЛЕТ УЧИХ » (12+) 1,
2 серии
03.15 Х/ф « ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖ ДЫ » (12+) 5
серия
04.10 Х/ф « ИСТОРИЯ
ДЕЛЬФИНА » (6+)

06.30 Евроньюс
Овчинниковой
10.00 «Библейский сю- 11.40 Д/ф «Люсьена Овжет»
чинникова. Мотылёк»
10.35 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖЧИН»
(к/ст. им. М. Горького) 1976
г. Режиссёры И. Лукинский,
В. Златоустовский. 85 лет
со дня рождения Люсьены

12.25 «Русский космос»
13.10 «Пряничный домик»
13.40 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки»
14.10 Балет С. Прокофьева «ИВАН ГРОЗНЫЙ». Владимир Васильев, Людмила

Семеняка, Борис Акимов.
Постановка Юрия Григоровича. Дирижёр Альгис
Жюрайтис. Запись 1977 г.
16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»

19.00 Гала-концерт, посвящённый
открытию
телевизионного
сезона.
Юрий Башмет, камерный
ансамбль «Солисты Москвы», телеканал «Культура». Прямая трансляция

20.35 Х/ф «ИСТОРИЯ
ОДРИ ХЕПБЁРН» (США,
Канада) 1999–2000 гг. Режиссёр С. Робмен
23.30 Д/с «Живая природа Индокитая»
00.25 «Российские звёзды
мирового джаза»
01.15 М/ф для взрослых

«Приключения Васи Куролесова»
01.40 Д/ф «Регенсбург.
Германия пробуждается от
глубокого сна»
01.55 «Искатели». «Тайная
война»
02.40 Д/ф «Дома Хорта в
Брюсселе»

10.35 Новости
10.40 «Спорт за гранью»

13.45 «Инспектор ЗОЖ»

17.00 «Все на хоккей!»
17.30 ХОККЕЙ Кубок
мира. Выставочный матч.
Чехия - Россия. Прямая
трансляция из Чехии

20.10 ФУТБОЛ Чемпионат
России. ЦСКА - «Терек»
(Грозный). Прямая трансляция
22.50 «Все на Матч!»
23.45 БАСКЕТБОЛ Чемпионат Европы-2017. Мужчины. Отборочный турнир.

Босния и Герцеговина Россия
01.45 «Вся правда про ...»
(12+)
02.00 ХОККЕЙ Кубок
мира. Выставочный матч.
Канада - США. Прямая
трансляция из Канады

04.45 «Высшая

15.00 Новости 360
15.10 «Дача 360» (12+)
16.00 Т/с «ГРАЧ» (16+) 1–4
серии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «45 ЛЕТ» (16+)
22.15 Х/ф «44 ДЮЙМА»

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

06.30 «Вся правда про ...»

(12+)

(16+)

07.00 Новости
07.05 Д/ф «Последние гладиаторы» (США) 2011 г. (16+)
09.00 Новости
09.05 Д/ф «Длительный обмен» (Финляндия) 2014 г. (16+)

11.10 Новости
11.20 ХОККЕЙ Кубок
мира. Выставочный матч.
США - Канада

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»

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

(12+)

14.15 Новости
14.25 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Манчестер
Сити» Прямая трансляция
16.30 «Все на Матч!»
12.00 Новости 360
12.10 «Самое яркое» (16+)
13.10 «Отдых 360» (12+)
14.00 «Будни»

(18+)

(12+)

лига»

05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Прямая
трансляция из США

04.05 «Дача 360» (12+)
05.00 «Будни»

Реклама

..
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05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка»
06.55 Х/ф «ДЕЛО 306» детектив (12+)
08.35 «Православная энциклопедия» (6+)

09.00 Д/ф «Красавица советского кино» (12+)
09.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
11.30 События

12.00 День Москвы. Церемония открытия на
Красной площади. Прямая
трансляция
13.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»

15.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» комедия (12+)
17.30 События

18.15 Х/ф «НА БЕЛОМ
КОНЕ» (12+)
22.00 События
22.30 «Право знать!» (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)

03.00 «Призрак войны»
специальный
репортаж

06.00 «Ералаш»
06.15 Полнометражный
анимационный
фильм
«Оз. Возвращение в Изумрудный город» (США,
Индия) 2013 г.
07.55 Мультфильмы

09.30 Тревел-шоу «Руссо
туристо» (16+)
10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» фэнтези (США)
2010 г.

13.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+) фантастический боевик (США) 2007 г.
16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

16.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Мадагаскар-3»
(США)
2012 г.

18.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ»
(16+) фантастический боевик (США) 2009 г.
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+) (США) 2011 г.

00.00 Х/ф «13-Й РАЙОН»
(12+) фантастический боевик (Франция) 2004 г.
01.35 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
фантастический боевик
(США, Франция) 2014 г.

03.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» (12+) комедия (США)
2014 г.
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (16+) комедия (к/ст.

им. А.П. Довженко) 1961 г.
09.40 «Домашняя кухня» (16+)
10.10 Т/с «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН...» (16+)
1–4 серии, (Украина) 2008 г.

14.15 Т/с «ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ» (16+) мелодрама (Россия, Беларусь)
2012 г. По мотивам сценария Елены и Евгения

Арбузовых
«Молочная
спелость». Реж. Игорь
Штернберг. В ролях: Анна
Попова, Дмитрий Ратомский и др.

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

жёны в России» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+) комедия
(Россия) 2012 г.

02.25 «Звёздные истории» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» 1962 г.
07.35 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
(к/ст. им. М. Горького) 1972 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды спорта»
Лев Яшин (6+)

09.45 «Легенды музыки»
Валентина Толкунова (6+)
10.15 «Последний день»
Аркадий Вайнер (12+)
11.00 «НЕ ФАКТ!» «Валерий Чкалов. Охота на сокола» (6+)

11.30 «Папа сможет?» (6+)
12.25 Д/с «Броня России»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Броня России»
13.35 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)

14.00 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+) (Россия) 2008
г. 1–4 серии

18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА» (12+) (Мосфильм) 1981 г.
22.00 Новости дня

22.20 Х/ф «КОМБАТЫ» (6+)
(Одесская к/ст.) 1983 г.
01.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР)
1989 г. «МАФИЯ»

04.40 Д/ф «Прекрасный
полк. Маша» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту»

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

10.00 Новости
10.15 «Достояние республик» (12+)
10.45 Х/ф « О БЕДНОМ
ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО » (12+) 1–2 серии

14.00 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
14.30 Х/ф « ВИЙ » (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+) 9–16 серии

« УРОКИ
23.05
Х/ф
ОБОЛЬЩЕНИЯ » (16+)
00.50 Х/ф « КУКА » (12+)
Кука живет в Петербурге совершенно одна. Она
очень смышленая и очень

взрослая. Кука все делает 02.40 Х/ф « СЕРДЦА ЧЕсама – и в магазин ходит, ТЫРЁХ » (12+)
и еду готовит, и за домом 04.00 Мультфильмы (6+)
следит. Кука смелая. Куке
– 6 лет. Однажды Лена и
Кука встречаются…

05.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» (16+) (США)
06.20 Х/ф «АРТУР» (16+) (США)
08.30
Анимационный
фильм «Алёша Попович и
06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 Мультфильмы

Тугарин Змей» (6+) (Россия)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45
«Ремонт
почестному» (16+)
11.30 «Самая полезная
программа» (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна»

неплохо!
я, кинув
тапок в кота, попав
тёще в лоб.

12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА»
(СССР) 1980 г.

19.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+) Том Круз, Эмили Блант, Билл Пэкстон,
Брендан Глисон в фантастическом боевике (США,
Канада)
19.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2»
(США) 2001 г. (12+)
20.45 Х/ф «ЧАС ПИК 3»
(США) 2007 г. (16+)

ВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
(12+) Кевин Спейси, Марлон
Брандо, Паркер Поузи, Кейт
Босворт в боевике (США)
02.30 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ»
(16+) (США)
02.15 Т/с «ХИРОМАНТ»

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

10.30 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта»

12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.40 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16.50 Х/ф «РЭД» (16+) боевик, триллер (США) 2010 г.

коизоляцию
стен
только построенного дома: – Коля, ты
меня слышишь?
– Не ори, я тебя
вижу.

21.10 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+) Чарли
Ханнэм, Идрис Эльба, Ринко Кикути в фантастическом боевике (США)
23.30, 04.30 Х/ф «ВОЗ22.30 Х/ф «РАЗБОРКА
В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО»
(США) 1991 г. (16+)
00.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ»
(США) 1984 г. (16+)

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 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 3» (16+) комедия
(Канада, США) 2003 г.

03.40 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
04.30 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
04.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

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

10.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (12+) мелодрама
(СССР) 1982 г.

13.30 «Угадай кино» (12+)
14.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
фантастический
боевик
(США, Япония) 2003 г.

16.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
(16+) фантастический боевик (США, Германия, Великобритания, Италия) 2009 г.

18.55 «КВН на бис» (16+)
19.25
«КВН. Высший
балл» (16+)
20.25 «КВН на бис» (16+)

21.00 «Деньги. Sex. Радикулит» (16+)
23.00 «+100500» (16+) (16+)
02.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР»
(16+) приключенческая мело-

драма (Германия, США, Нидерланды, Франция, Великобритания, Италия) 2004 г.
05.30 «Дорожные войны»

Тоже
A
Подумал

(12+)

(16+)

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

– Пап, я боюсь,
A
что меня никто не

возьмёт замуж.
– Не волнуйся. Возьмёшь у матери зелье,
подсыплешь кому-нибудь и охомутаешь.
– А у неё есть такое
зелье! ?
– Должно быть.
Сколько на неё ни
смотрю, другой причины, почему я на ней
женился, не вижу.

17.00 Х/ф «ЧАС ПИК»
(США) 1998 г. (12+)

Два строитеW
ля проверяют зву-

(16+)

03.30 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

05.20 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Абсолютно
счастливая женщина» (12+)

(16+)

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

(16+)

Реклама

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

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

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

www.garantia.tv
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+)
08.10 «Смешарики»
08.25 «Здоровье» (16+)
09.30 «Часовой»

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

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ,
ЧЕРЕПАХА!»
14.00 Полнометражный
м/ф «Про Федота-стрель-

ца, удалого молодца»
15.10 Концерт Елены Ваенги «Я хочу, чтоб это был
сон...» (12+)
17.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...»

19.00 «Клуб весёлых и
находчивых» Встреча выпускников (16+)
21.00 Воскресное Время.
Информационно-аналитическая программа

22.30 «Клуб весёлых и
находчивых» Встреча выпускников (16+)
23.30 Х/ф «ДОПИНГ» (16+)
01.25 Х/ф «ВЛИЯНИЕ
ГАММА-ЛУЧЕЙ НА БЛЕД-

04.55 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 2008 г. (12+)
07.00 «Мульт-утро»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
08.50 «Утренняя почта»

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

14.00 Вести
14.20 Х/ф «КАМИННЫЙ
ГОСТЬ» 2013 г. (12+) В гл.
ролях Мария Шукшина и
Андрей Федорцов

16.10 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 2016 г. (12+) В
ролях: Дарья Пармененкова, Михаил Пшеничный,
Игорь Сигов, Влад Канопка, Андрей Карако и Вероника Пляшкевич

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий

01.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 2010 г. (12+) В ролях:
Анна Назарова, Эдуард
Трухменёв и Марина Дюжева

06.20 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком
11.00 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ»
(12+) комедия (СССР) 1965 г.

Реж. Александр Файнциммер. В ролях: Константин
Сорокин, Юрий Белов, Наталья Кустинская, Сергей
Мартинсон, Сергей Филиппов

12.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+) комедия, фэнтези
(СССР) 1961 г
13.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
комедия (СССР) 1957 г.

15.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
(12+)
комедия
БЫТЬ!»
(СССР) 1975 г.
17.00 «Место происшествия. О главном»

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 5-8 серии (16+)
23.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» 1–3 серии (18+)

02.05 Х/ф «БЛОКАДА.
ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ» (12+)
03.55 Х/ф «БЛОКАДА.
ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА» (12+)

08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»
08.15 Лотерея «Рус- (16+)
ское лото плюс»
11.05 «Чудо техники» (12+)
06.00 Программа передач 09.20 Т/с « СЕКРЕТ САГА06.05 «С добрым утром, ЛЫ » (12+)
Коломна»
10.10 «Служба объявлений»
06.10 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУ- 10.15 Мультфильм
САР ЛЕТУЧИХ» (12+) 1, 2 серии 10.30 Х/ф «ГРОМОВЫ. ДОМ
08.35 «Служба объявлений» НАДЕЖДЫ» (12+) 5 серия
08.40 Мультфильмы
11.25 Х/ф « ИСТОРИЯ
ДЕЛЬФИНА » (6+)

12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
13.15 Х/ф « БЛАЖЕННАЯ » (16+)
14.45 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « НОВЕНЬКАЯ » (12+)

16.20 «Большие родители» (12+)
17.00 «Секрет на миллион» Наташа Королёва (16+)

19.00 «Акценты недели»
19.55 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО
ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» (16+)
23.50 Х/ф «МУХА» (16+)

01.55 «Таинственная Россия» (16+)
02.55 «Их нравы»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА» (16+)

16.25 М/ф «Физика для
самых маленьких» (6+)
17.20 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Т/с « СЕКРЕТ САГАЛЫ » (12+)
18.50 Мультфильмы
19.45 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖ ДЫ » (12+)
6 серия
20.55 Мультфильм

21.00 «Служба объявлений»
21.05 Х/ф « ФЛАББЕР» (6+)
22.50 Х/ф « ЗЕРКАЛО
Д ЛЯ ГЕРОЯ » (18+)
01.00 Программа передач
01.05 Х/ф « ГРОМОВЫ.
ДОМ НАДЕЖ ДЫ » (12+) 6
серия

02.00 Х/ф « ФЛАББЕР »

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
(Мосфильм) 1954 г. Режиссёры А. Тутышкин, Н.
Досталь

12.05 «Больше, чем любовь».
Аркадий и Руфь Райкины
12.45 Д/с «Живая природа Индокитая»
13.40 «Гении и злодеи»
Сергей Лебедев
14.10 «Что делать?»
14.55 К 150-летию Московской Консерватории.

Гала-концерт, посвящённый 100-летию МГК. Запись 1966 г. Ведущий
Александр Соколов
16.05 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ОГОНЕК»
(Мосфильм)
1964 г. Режиссёр В. Азаров
17.20 «Пешком...» Москва
гимназическая

17.45 «Искатели». «Загадочные обитатели «Площади Революции»
18.30 Концерт группы
«Кватро» на Театральной
площади «Вечному городу
– вечная музыка»
19.35 «Библиотека приключений».
Ведущий

Александр Казакевич
19.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
21.30 «Ближний круг»
Константина Райкина
22.25 «Шедевры мирового
музыкального театра». Диана
Дамрау и Петр Бечала в опере Дж. Верди «ТРАВИАТА»

01.00 Д/ф «Городское
кунг-фу»
01.40 М/ф для взрослых
«Со вечора дождик»
01.55 «Искатели». «Загадочные обитатели «Площади Революции»
02.40 Д/ф «Хюэ – город,
где улыбается печаль»

05.05 Т/с «УГРО» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня

В моей голове
W
иногда рождаются

такие идеи, что тараканы аплодируют
стоя...

НО-ЖЁЛТЫЕ

(16+)

НОГОТКИ»

03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»
03.05 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
03.40 «Комната смеха»

Сегодня бежала за
маршруткой, споткнулась, упала в лужу.
Рядом проходил мужчина и сказал:
– Думаешь вплавь
быстрее?

(6+)

03.30 Х/ф « ЗЕРКАЛО
Д ЛЯ ГЕРОЯ » (18+)
05.40 Музыкальная программа

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Прямая
трансляция из США
07.30 Новости
07.35 МИНИ-ФУТБОЛ Чемпионат мира. Россия - Таиланд.
Трансляция из Колумбии

09.35 Новости
09.45 ХОККЕЙ Кубок
мира. Выставочный матч.
Швеция - Финляндия.
Трансляция из Швеции

12.15 Новости
12.20 ХОККЕЙ Кубок
мира. Выставочный матч.
Чехия - Россия. Трансляция
из Чехии
14.50 Новости
15.00 «Все на Матч!»

15.30 «Спорт за гранью»
(16+)
16.00 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция

18.50 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Арсенал» (Тула) «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
21.05 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
22.35 «Десятка!» (16+)

23.00 «Все на Матч!»
23.45 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
Чемпионат мира-2017. Европейский отборочный этап.
Финал. Трансляция из Италии
00.45 «Вся правда про ...» (12+)
01.00 ХОККЕЙ Кубок мира.

Выставочный матч. Европа Северная Америка. Прямая
трансляция из Канады
03.45 Д/ф «Последние гладиаторы» (США) 2011 г. (16+)
05.45 «1+1» (16+)

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 «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ» (16+)
23.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+)
01.00 «В движении 360» (12+)

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

06.10 Х/ф «ДЕТИ ДОНКИХОТА» (6+)
07.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» комедия (12+)
09.35 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-

БИТЬ» (12+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ТРИ ПЛЮС
ДВА»

13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»

15.00 Х/ф «АРТИСТКА»

21.00 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» (12+)
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)

03.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» комедия (12+)
04.35 «10 самых... Наглые
аферисты» (16+)

05.05 Д/ф «Екатерина Васильева. На что способна
любовь» (12+)

09.00 Х/ф «СУПЕРПЁС»

12.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ»
(16+) фантастический боевик (США) 2009 г.
15.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)

16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+) фантастический боевик (США)
2011 г.

19.25 Х/ф «13-Й РАЙОН»
(12+) фантастический боевик (Франция) 2004 г.
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»
(12+) (США, Китай) 2014 г.

00.05 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+) триллер (Великобритания, США, Франция)
2005 г.
02.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

04.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» фэнтези (США)
2010 г.

02.25 «Звёздные истории» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 Полнометражный
анимационный
фильм
«Франкенвини» (12+) (США)
2012 г.
07.55 Мультфильмы

(12+) комедия (США) 2007 г.

10.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Мадагаскар-3»
(США)
2012 г.

(12+)

17.00 Х/ф «ПИТЕР – МОСКВА» (12+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 Х/ф «БРОДЯГА» (16+)
мелодрама (Индия) 1951 г.
Реж. Радж Капур

10.30 Т/с «ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ» (16+) мелодрама (Россия, Беларусь)
2012 г.

14.15 Т/с «КУКУШКА» (16+)
1–4 серии, мелодрама
(Россия) 2010 г. Реж. Сергей Алёшечкин. В ролях:
Ольга Павловец, Алексей

Зубков, Раиса Рязанова,
Любовь Германова, Денис
Матросов, Дмитрий Суржиков, Алиса Лукшина и
др.

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Д/ф «Великолепный
век» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

22.50 Д/с «Восточные
жёны в России» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА» (16+)

06.00 Д/ф «Танки Второй
мировой войны» (6+)
07.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (6+) 1983 г.
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)

11.55 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
(16+) (Россия) 2008 г. Фильм
2-й. «ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 1–6 серии
13.00 Новости дня

13.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
(16+) (Россия) 2008 г. Фильм
2-й. «ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (продолжение)

18.00 Новости Главное
18.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 Новости дня

01.00 Х/ф «ТАНКОДРОМ»
(6+) (к/ст. им. А. Довженко)
23.05 Х/ф «АТАКА» (6+)
1981 г.
(к/ст. им. М. Горького) 1986 г. 03.55
Х/ф
«СТРОГАЯ
МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
(Ленфильм) 1977 г.

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 «Путеводитель» (6+)
06.45 Мультфильмы (6+)
08.00 «Культ///Туризм» (12+)

08.30 «Беларусь сегодня» (12+)
09.00 Мультфильмы (6+)
09.30 «Нет проблем» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Дети войны» (12+)

11.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД»
(16+) 1–4 серии
14.50 «Знаем русский» (6+)
15.30 «Держись, шоубиз!»
(16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ОТРЯД» (16+)
9–14 серии
21.00 Итоговая программа «Вместе»

22.00 Т/с «ОТРЯД» (16+)
14–16 серии (продолжение)
00.15 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+) 9–16 серии

ленький, пузатый, с кривыми ногами мужик –
всегда неотразим!!!

05.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)
07.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+) Чарли
Ханнэм, Идрис Эльба, Рин-

ко Кикути в фантастическом боевике (США)
10.00 «День «Военной
тайны» с Игорем Прокопенко» (16+)
(США) 1984 г. (16+)
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ
МОНК» (12+)

Как европейские курорты
выживали этим летом без
россиян? Зачем американский
спецназ потратил все лето
на никчемные тренировки,

а американские политики
только и делали, что весь отпуск постили и лайкали? И как
миграционный коллапс довёл
Европу до многожёнства?

23.00 Информационноаналитическая программа
«Добров в эфире» (16+)
00.00 Музыкальное шоу Захара Прилепина «Соль» (16+)

Самый модный российский
писатель приглашает к
себе в студию лучших отечественных музыкантов
и разговаривает с ними

15.30 Х/ф «ЧАС ПИК 2»
(США) 2001 г. (12+)
17.15 Х/ф «ЧАС ПИК 3»
(США) 2007 г. (16+)

– Пап, я посижу
за компом?
– Конечно... Только не
включай.

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+)

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Мультфильмы
08.15 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ»

A

22.20 Ток-шоу «Фетисов»

(12+)

Даже самая красивая женщина сомнеW
вается в своей красоте, но зато лысый, ма-

на самые важные темы,
волнующие общество. 85%
эфира при этом отдано
живой музыке.
01.50 «Военная тайна» (16+)
02.30 Т/с «ХИРОМАНТ» (16+)
05.30 «Городские легенды. Пулковский меридиан.
Бермудское отражение»
(12+)

06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 5»(16+)
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00

14.30 Х/ф «РЭД» (16+) боевик, триллер (США) 2010 г.
16.35 Х/ф «РЭД-2» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Однажды в России. боевик, триллер (США)
Лучшее» (16+)
2013 г.

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «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 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
03.45 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)

04.35 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
05.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
05.55 «Женская лига: парни, деньги и любовь» (16+)

06.00 «100 великих» (16+)
07.00 «Мультфильмы»
09.25 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» (12+) драма, комедия
(США, Германия, Велико-

британия, Япония) 2000 г.
11.35 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮДИ» (16+) комедия,
криминал (США) 1986 г.

13.30 «Угадай кино» (12+)
14.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+) (СССР) 1966 г.
16.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИ-

20.35 «Утилизатор» (12+)
00.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР»
(16+) приключенческая мелодрама (Германия, США,
Нидерланды,
Франция,

Великобритания,
Италия) 2004 г. В ролях: Колин Фаррелл, Анджелина
Джоли, Вэл Килмер, Джаред Лето, Энтони Хопкинс,

Джонатан Риз Майерс и др.
03.20 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮДИ» (16+) комедия,
криминал (США) 1986 г.
05.15 «100 великих» (16+)

(16+)

«Импровизация»

МЫХ» (6+) (СССР) 1968 г.
17.50 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+) приключенческий (СССР) 1970 г.
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Вечно юный Комсомольск-на-Амуре
з истории. В 1930 году
ВЦИК и Правительство
РСФСР приняли постановление
о хозяйственном и культурном
строительстве Дальневосточного
края, а в августе 1931 года было
принято решение о сооружении
судостроительного завода.
10 мая 1932 года пароходы «Коминтерн» и «Колумб» высадили
на амурском берегу около тысячи первых строителей будущего
города. Приехавшие по комсомольским путёвкам в дикий таёжный край добровольцы жили
в бараках, шалашах и армейских
палатках.
12 июня 1933 года в торже-

ственной обстановке был заложен первый камень Амурского
судостроительного завода. Этот
день и стали считать днём рождения Комсомольска-на-Амуре. 18
июля 1934 года состоялась закладка ещё одного индустриального
гиганта – авиационного завода.
В невероятно короткие сроки эти
заводы начали работать.
Сегодня Комсомольск-на-Амуре – третий по величине город
Дальнего Востока, крупный промышленный и культурный центр
территории. В городе работают
более сорока предприятий. Численность населения около 270 тысяч человек (на 2010 год).

естные
особенности.
Город находится в своеобразном «оазисе» – амурской
пойме, ширина которой достигает
20 км. Он протянулся вдоль левого берега реки Амур более чем на
30 км. Своим фасадом обращён к
реке, ширина русла которой в черте города достигает 2,5 км.
Комсомольск-на-Амуре является вторым по величине городом
Хабаровского края. Территорию
города и окрестности пресекают
несколько небольших рек, таких
как Силинка, Хапсоль, Галичная,
Хорпинская, Чёрный Ключ. Севернее
Комсомольска-на-Амуре
находятся вершины хребта Мяочан, восточнее – горная система
Сихотэ-Алинь. На Востоке и Западе располагаются озёра Галичное,
Хорпы и Мылки.

В 20 километрах от Комсомольска в селе Хурба действует аэропорт «Комсомольск-на-Амуре».
Недавно стали осуществляться
перевозки без пересадок в столицу
нашей Родины – Москву.
Город считается крупным железнодорожным узлом, который имеет
направления на Тынду, Советскую
Гавань по Байкало-Амурской магистрали, Волочаевку-2 по соединительной ветке к Транссибирской
магистрали со станциями Дзёмги, Комсомольск-2, КомсомольскСортировочный.
Комсомольскна-Амуре имеет свой фирменный
поезд – Юность, который осуществляет перевозку пассажиров до Хабаровска и обратно.
Исторически сложившееся название Комсомольска-на-Амуре –
город Юности.

И

точка на карте
«Город необычайной биографии» – так назвал Брежнев Комсомольск-наАмуре. И мы хотим сказать, что это действительно так. Ведь этот город
строился, вопреки природе, на болоте. Город на Амуре возник в очень важное
время для страны, в 30-х годах. Тогда промышленное освоение Дальнего
Востока было всенародным делом, важнейшей задачей того времени.
бзор.
Город
планировалось
строить по проекту Ленинградских архитекторов. Свой проект
Ленинградское отделение Горстройпроекта представило в 1939 году. Тогда и начался активный период стройки
Комсомольска-на-Амуре. Хочется отметить, что расположение улиц не очень
удачное, так как проспект Первостроителей создаёт некую ветровую трубу от
речного вокзала до железнодорожного
вокзала.
Комсомольск-на-Амуре
вызывает
устойчивое ощущение дежа-вю. Этот
город удивительно похож на Ленинград
образца восьмидесятых годов, только
похудевший и лишившийся столичных
амбиций. Здесь так же, как в далёком граде Петра, радуют глаз широкие улицы с
поэтичными названиями – упомянутый
выше проспект Первопроходцев, аллея
Труда, проспект Мира. Высятся красивые
здания в стиле сталинского ампира.
Это сходство вполне объяснимо – город проектировали ленинградские архитекторы. А строили не только комсомольцы, но и политзаключённые, хотя
почему-то его назвали Комсомольском, а
не, скажем, Зэковском. Впрочем, строи-

тельство Санкт-Петербурга добровольным тоже не назовёшь.
Оба города стоят среди обширных болот на примерно одинаковых по ширине
реках. В обоих покупатели просят в магазинах булку вместо белого хлеба. Но
если Питер после 300-летия уже начал
постепенно вживаться в век двадцать
первый, то город на Амуре, похоже, серьёзно воспринял слова старой песни
«Не расстанусь с комсомолом – буду вечно молодым».
Здесь ещё буйно цветут восьмидесятые. Автомобилей не так уж много,
зато по улицам гремят ностальгические
трамваи-одноглазки. В тёмных аллеях
неосторожный путник рискует познакомиться с братками, которых в Питере
можно увидеть разве что в фильмах Балабанова. А возле коммунистических памятников воспитательницы выгуливают
стайки дошколят и разучивают на всю
улицу с ними надвременное: «Каравай,
каравай, кого хочешь, выбирай!».
Те, кто всё-таки выбрал для жительства Комсомольск, похоже, об этом не
жалеют. Хороший, светлый город. Пожалуй, самый жизнерадостный и яркий на
всей Байкало-Амурской магистрали.

нтересные факты. Несмотря на
то, что Комсомольск-на-Амуре
по своим климатическим характеристикам приравнен к районам Крайнего Севера, он расположен южнее Москвы (примерно на широте Белгорода и Воронежа),
климат которой значительно мягче.
Несмотря на расположение в зоне
многолетней мерзлоты и суровый климат, в городе чрезвычайно развито индивидуальное сельское хозяйство. Подавляющее большинство комсомольчан
имеют приусадебные участки, которые
используются в первую очередь для садоводства и огородничества. При этом, благодаря жаркому и влажному лету, здесь
произрастают даже такие экзотические
сельскохозяйственные культуры, как арбузы и виноград.
Город Комсомольск-на-Амуре основан
на месте села Пермского-на-Амуре выходцами из Пермской области. Как следствие, Комсомольск-на-Амуре и город
Пермь имеют один и тот же День горо-

да (официальный день основания) – 12
июня.
На 1 апреля 1934 года на строительство
Комсомольска-на-Амуре прибыло 2500
комсомольцев, из них в наличии было
460 человек, остальные разными способами покинули стройку.
Муниципальным местом погребения на северо-западе Комсомольска-наАмуре является общественное кладбище
в микрорайоне Старт – среди комсомольчан именуемое «Старт».
В 90-х гг. в связи с катастрофическим
положением в электроэнергетике города
всерьёз обсуждался вопрос об использовании электрической энергии атомных
подводных лодок, находящихся на стапелях ЗЛК с включёнными атомными реакторами (10% мощности для технического
обеспечения). С того времени ситуация
с энергообеспечением в Комсомольске
улучшилась, но даже до сих пор городское
освещение по ночам полностью выключается с целью экономии.

О

И

М

лимат и экология. Климат в Комсомольске-на-Амуре достаточно жёсткий, резко-континентальный с муссонными чертами.
Ветра в основном северного и южного направления. Даже если живёшь
здесь с рождения, привыкнуть к нему очень сложно из-за резкой смены
времён года. Зима очень холодная, нередко метели со скоростью ветра
более 10 м/с и морозом до минус 40˚С. Зимний период продолжается целых пять месяцев с ноября по март.

К
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Реклама

на неделю с 1 по 7 сентября
ЧТ 01.09 ПТ 02.09 СБ 03.09 ВС 04.09 ПН 05.09 ВТ 06.09 СР 07.08
+9°
+12°
+13°
+9°
+8°
+12°
+12°
+20°
+23°
+22°
+19°
+20°
+22°
+23°

мм рт. ст.
м/с

ООО «РОСТ»

756

753

752

758

760

758

758

3-5, СЗ

4-6, ЮЗ

3–7, З

2, С

3, ЮВ

4, ЮВ

2, ЮВ

БЫСТРЫЕ ЗАЙМЫ от 1000 до 20 000 руб. по паспорту

Займы для Вас!

Решение
за 10 минут

Наш клиент всегда при деньгах!
Система бонусов,
специальное предложение
для пенсионеров

ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ И АВТОТРАНСПОРТА – решение от 1 часа
Наши адреса: МО, г. Коломна, ул. Гагарина, д. 17а, ТОК «Звёздный», оф. 29, Рег. № 2120150001440
тел.: 8 (496) 614-38-99, 8 (915) 214-77-54, ул. Октябрьской революции, д. 198,
ТЦ «Посадский Двор», оф. 2, тел.: 8 (915) 316-68-84

Ответы на сканворд на странице 14.

Мы ждём вас в офисах Банка по адресам:
проспект Кирова, д. 17а; ул. Пионерская, д. 50б; ул. Коломенская, д. 4;
ул. Октябрьской революции, д. 366/2; Бульвар 800-летия Коломны, д. 14
тел.: 8 (496) 623-09-25; 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

Ищете сотрудников?
Объявления
о приёме на работу:

619-27-27

СРОК ДЕЙСТВИЯ АКЦИИ ПО 30.09.2016 г.

УЛ. ГАГАРИНА, Д. 70
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РОУТЕР В ПОДАРОК

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ

WWW.GARANTIA.TV
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ

Тюнинг, замена транца, установка кильсона.
Тел.: 8-968-780-79-19; 8-916-180-12-65.

Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров! Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.

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.

Скорая компьютерная помощь. Установка и настройка ОС Windows, Linux,
Mac OS. Удаление вирусов и баннеров.
Установка ПО. Настройка интернета, локальных сетей и wi-fi. Восстановление
данных. Выезд на дом. Гарантийное обслуживание.
Тел.: 8-926-399-46-15.
Компьютерная помощь 24 часа с
выездом на дом. Настройка. Установка.
Ремонт. Чистка компьютеров и ноутбуков. Настройка сетей интернет (Wi-Fi).
Удаление вирусов. Подключение принтеров, сканеров, вэб-камер. Выезд в
удобное для вас время.
Тел.: 8-903-567-73-29.
Вызов мастера на дом, 24 часа. Установка и настройка операционных систем Windows, Linux, Mac OS. Ремонт
и чистка компьютеров, ноутбуков (замена термопаста). Установка программ
и драйверов. Установка любых антивирусов. Настройка интернета, роутеров
(Wi-Fi). Ремонт и чистка ноутбуков. Удаление вирусов, баннеров-вымогателей. Выезд на дом: Коломна, Коломенский р-н.
Тел.: 8-910-000-63-19.
Недорого! Компьютерная помощь!
Настройка и установка программ
Windows, подключение к интернету, обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.
Компьютерная помощь: установка и
настройка программного обеспечения,
подключение к интернету, удаление вирусов, модернизация и ремонт ПК. Компьютеры и ноутбуки на заказ. Восстановление
данных. Выезд на дом: Коломна, Луховицы, районы. Опыт работы 15 лет.
Тел.: 8-903-572-58-30.

УСЛУГИ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Самосвал 10 т. Торф, песок, навоз, щебень любой, глина, шлак, ПГС, ОПГС, земля.
Тел.: 8-917-528-37-40.
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 холодильников, стиральных
машин, водонагревателей на дому.
Выезд: Коломна, Воскресенск, Луховицы. Умеренные цены. Пенсионерам скидка. Без выходных.
Тел.: 8-916-853-57-98.
Ремонт лодок ПВХ и резиновых, ремонт швов, ремонт лодочных моторов.

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.
Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17, Андрей.
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.
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.
Сантехник выполнит работы по установке с/у, ванны, АОГВ, колонки. Замена

Уз
канализации, установка водяных счётчиков, смесителей. А также замена и установка радиаторов отопления и водяных
труб.
Тел.: 8-985-736-87-24, Владимир.
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; 8-926-34615-34.
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; 8-926-34615-34.
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.
Коломенская бригада кровельщиков выполнит все виды кровельных
работ: установка стропильной системы,
покрытие металлочерепицей, профнастилом и т.д. Отливы, водостоки, снегосборники, переборка старых крыш,
устранение течи, а также постройка каркасных домов, пристроек, беседок и др.
Плотницкие работы.
Тел.: 8-916-026-45-52.
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.
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.
Выкашивание травы. Вспашка земли (с
мотоблоком). Спиливание деревьев и т.д.
Тел.: 8-985-128-10-02.

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.
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
Английский язык: углублённое изучение языка; индивидуальные занятия со
взрослыми и школьниками 8–11 классов;
подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.
Тел.: 8-985-252-86-73.
Педагог с высшим образованием и
большим опытом работы предлагает
услугу репетитора по немецкому языку. Также может забирать вашего малыша из школы (садика), сопровождать
на дополнительные занятия, помочь в
выполнении домашнего задания и занять ребёнка до прихода родителей.
Тел.: 8-915-025-77-07.
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, черепашки-ниндзя, 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.:
8-916-455-22-69, Светлана.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Ведущая Виктория: проведение свадеб, юбилеев, корпоративов, детских
праздников. Услуги диджея. Доступные
цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.
Торжественно и весело проведём
свадьбы, юбилеи, корпоративы. Живой звук. Цена доступная. Возможны
фото- и видеосъёмка.
Тел.: 8-916-802-10-55.
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.
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.
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КОНДИЦИОНЕРЫ

2-комнатную и 3-комнатную квартиры по адресу: Коломна, ул. Ленина,
д. 77.
Тел.: 8-915-221-11-88; 616-91-59.

АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ

Часть дома со всеми удобствами, мебелью около афганского рынка. Вход отдельный. Один, два человека.
Тел.: 8-915-470-59-16.

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

СНИМУ

8-916-568-92-49, 8-910-438-44-31
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

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.
Дачу в СНТ «Дружба» (рядом п. Биорки). 11 сот., кирпичный 2-эт. дом с бетонными перекрытиями, внутри отделка
деревом, печь для приготовления еды и
отопления, камин. Имеется новый хозблок, туалет, домик под душ. На участке
много плодоносящих деревьев и кустарников из питомника: черешня, фундук
красный и белый, груши, яблоки, вишни,
сливы, крыжовник, смородина, малина,
клубника. Имеется ёмкость для полива 5
кубов. Через один участок пруд. Очень милые соседи! На участке заезд с железными
воротами, залита бетонная площадка для
авто на 4 машины.
Тел. 8-916-146-06-86.
Смартфон Sony Xperia Z1 (в комплекте магнитная док-станция, чехол). Телевизор SAMSUNG 2005 г.в. в отличном
состоянии. Цена договорная.
Тел.: 8-916-318-47-31.
Фигурные коньки женские, цвет бежевый, 37 размер; почти новые, в отличном
состоянии. Цена 1000 р. Кроссовки женские W NIKE DUAL FUSION TR 3 PRINT,
Nike. Цвет: бирюзовый, сиреневый. Размер: 7 (37). Цена 4000 р.
Тел.: 8-916-811-40-93.
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. На привязи может гавкнуть, обозначая охраняемую
территорию. Хорошо гуляет на поводке и
без него. В еде непритязательна. Здорова,
привита, пролечена от глистов и клещей.
Будет прекрасным другом ребёнку.
Тел.: 8-963-680-22-22; 8-916-195-23-12.

Ремонт и Обслуживание

Гороскоп с 5 по 11 сентября
ОВЕН. В первой половине и середине
недели звёзды советуют воздержаться от
выяснений отношений с возлюбленными. Возможно, между вами возникнет
недоразумение, непонимание. Постарайтесь не давать повода для ревности
и сами отнеситесь терпимее к словам
и поведению любимого человека. Если
у вас есть дети, то, возможно, придётся
побеспокоиться за их поведение. Ребёнок может попытаться вас обмануть в
чём-то, например, скрыть от вас плохую
оценку в школе или замечание от учителя, полученное за плохое поведение.
В конце недели отношения в семье и с
близкими родственниками будут складываться великолепно. Можно дружно
заниматься наведением порядка в квартире, проводить генеральную уборку,
украшать помещения, делать их более
красивыми и уютными. У вас будет достаточно упорства и трудолюбия, чтобы
довести до конца свои дела.
ТЕЛЕЦ. В начале и середине недели
постарайтесь обходить острые углы при
общении с родителями. Не обещайте им
того, в чём не можете быть твёрдо уверенными. Рассчитывать на то, что удастся найти с ними взаимопонимание,
сейчас не стоит. Не исключены какие-то
бытовые неурядицы с жильём. Не забывайте выключать воду и газ, когда уходите из дома. В конце недели наступает
прекрасное время для интересного и
приятного общения. Рекомендуется посещать увеселительные мероприятия:
концерты, вечеринки. Там вы можете
познакомиться с представителями противоположного пола. С кем-то из них у
вас могут завязаться любовные отношения, которые имеют все шансы на успех.
БЛИЗНЕЦЫ. В начале и середине недели рекомендуется быть разборчивее
при знакомстве с людьми. Возможно,
в поле вашего зрения попадёт человек,
который будет многое вам обещать. Однако сейчас цена слов очень невелика,
и вряд ли за словом будет дело. Будьте
внимательнее при перемещениях, во
время поездок в городском транспорте
или на личном автомобиле. Из-за некоторой рассеянности и забывчивости вы
можете потерять документы, оставить
их где-либо. Следите за тем, чтобы не
нарушать правила дорожного движения.
В конце недели наступит благоприятный период для решения материальных
проблем. Возможно, некоторые крупные
вещи для дома вам помогут купить близкие родственники, родители. Уровень
доходов в эти дни возрастёт.
РАК. В начале и середине недели могут возникнуть неприятности, связанные с деньгами. Ваши доходы могут оказаться меньше, чем вы ожидали. Сейчас
будет труднее просчитывать варианты и
принимать практичные решения, из-за
чего некоторые ваши финансовые решения могут идти вам же в убыток. Особенно это относится к покупкам. Вы можете
купить ту вещь, которая вам в дальнейшем не понадобится. Также следует быть
внимательнее при расчётах за покупки
в магазинах и на рынках: вероятность
кражи или потери денег в этот период весьма велика. В конце недели ваше
настроение станет более оптимистичным. Круг знакомств в эти дни заметно расширится. Люди потянутся к вам,
поскольку вы будете изучать обаяние и

оптимизм. Не исключены знакомства в
дороге, в общественном транспорте.
ЛЕВ. В начале и середине недели Львы
будут настроены на поиск взаимопонимания с окружающими. Однако следует
иметь в виду, что сейчас лучше строить
отношения, опираясь на трезвый расчёт,
и не питать иллюзий относительно честности и порядочности тех людей, с которыми придётся общаться. Не исключено,
что вы уличите партнёра по браку или
бизнесу в обмане. Не торопитесь делать
поспешные выводы. Возможно, кто-то
ввёл вас в заблуждение или вы неправильно расценили ситуацию. В конце
недели обстоятельства станут более гармоничными. Старайтесь в эти дни заниматься текущими проектами. Если у вас
есть тайные дела, о которых вы не хотите никому рассказывать, отложите их на
субботу и воскресенье.
ДЕВА. В начале и середине недели
рекомендуется держаться подальше от
тайных и секретных дел. Особенно это
касается сплетен, интриг. Любая ваша
тайная деятельность сейчас может быть
раскрыта и обнародована. Не совершайте того, за что впоследствии вам может
быть стыдно. В это время вы можете
испытывать психологический дискомфорт, фобии, депрессивные состояния.
Постарайтесь не оставаться надолго в
одиночестве: это будет способствовать
нагнетанию психологических проблем.
В конце недели ситуация радикально
поменяется к лучшему. Вас ждёт интересное общение и новые приятные знакомства. В эти дни усилится дар предвидения, вы сможете быть на шаг впереди
событий. Это хорошее время для планирования будущего.
ВЕСЫ. В начале и середине недели
ждёт много суетного и непродуктивного
общения. Чаще обычного к вам на связь
будут выходить друзья и знакомые, в
том числе те, с кем вы уже давно не поддерживаете отношений. Если у вас есть
любимый человек, старайтесь не появляться с ним в этот период в компании
друзей. Иначе могут произойти конфликты между ними и вашей второй половинкой. Также это неблагоприятное
время для того, чтобы посещать шумные
компании и увеселительные мероприятия. В конце недели ваш интерес переместится в сферу профессиональной деятельности. Повысится авторитет в той
социальной группе, к которой вы принадлежите. Например, это может быть
повышение в должности на профессиональном поприще.
СКОРПИОН. Скорпионы в начале
и середине недели могут оказаться в
двойственной ситуации. С одной стороны, вам могут сделать предложение на
работе, поручить некое ответственное
задание, благодаря которому удастся повысить свой профессиональный статус.
С другой стороны, обстановка в семье и
отношения с близкими родственниками, скорее всего, не позволят надеяться
на надёжный тыл: будет сложно найти должную поддержку и опору. Также
может появиться другая проблема: вам
будет трудно правильно распределить
время между работой и домом. В конце
недели сфера ваших интересов поменяется. Усилится интерес к духовным знаниям и религии.
СТРЕЛЕЦ. Стрельцам в начале и се-

редине недели звёзды советуют воздержаться от дальних поездок. В пути могут
произойти различные непредвиденные
происшествия. Постарайтесь не бродить
по незнакомой местности, иначе вы легко можете заблудиться, сесть не в тот
автобус или не в тот поезд. Другим проблемным направлением является учёба. Ваша способность концентрировать
внимание на изучаемом предмете будет
ослаблена, из-за чего успеваемость может снизиться. В конце недели ситуация
поменяется к лучшему, изменятся ваши
приоритеты. Звёзды советуют избавляться от всего того, что мешает вашему
продвижению к цели. Также это хорошее
время для пересмотра своих прежних
целей.
КОЗЕРОГ. У Козерогов в начале и середине недели могут произойти самые
разные чрезвычайные происшествия.
Уделите внимание усилению мер безопасности ваших финансовых сбережений. Если вы пользуетесь электронными
платёжными системами в Интернете,
то рекомендуется сменить пароли и
сделать защиту ваших конфиденциальных данных более надёжной. Также в
этот период старайтесь не обращаться с
острыми, колющими и режущими предметами: возможны травмы. В конце недели ситуация улучшится. Это хорошие
дни для семейных торжеств, совместных
поездок, участия в свадебных церемониях и обрядах венчания. Семейные
пары, оказавшиеся в эти дни в туристической поездке, хорошо проведут время
и узнают много нового. Успешно удастся
решить любые юридические вопросы.
ВОДОЛЕЙ. У Водолеев в начале и середине недели могут возникнуть трудности в партнёрских взаимоотношениях.
Речь идёт как о деловом сотрудничестве,
так и о супружестве. Вы будете склонны
с недоверием и подозрительностью относиться к инициативам, исходящим от
партнёра. Постарайтесь не делать скоропалительных выводов и держать своё
мнение при себе. Для этих дней характерен дефицит искренности и честности в
партнёрстве. Потому лучше воздержаться от подписания каких-либо договоров
о сотрудничестве. В конце недели звёзды советуют вам повысить внимание
к профилактическим процедурам, направленным на укрепление иммунитета. Рекомендуется начать закаливание,
пройти курс сеансов массажа. Также это
хорошее время для изменения режима
дня, перехода на более интенсивный режим работы.
РЫБЫ. У Рыб в начале и середине
недели могут возникнуть проблемы со
здоровьем. Основное внимание уделите
правильному питанию. Исключите из
рациона продукты, содержащие химические добавки. Полностью откажитесь
от употребления алкогольных напитков,
арбузов, пирожков и шашлыков. Возрастает вероятность пищевых отравлений и
расстройств, поэтому строго следите за
качеством питания. В отношениях с коллегами возможны недоразумения. В конце недели ситуация улучшится, прежние
проблемы потеряют свою актуальность.
Если вы уже достаточно долго встречаетесь с любимым человеком, то на этих
днях, возможно, решите официально
оформить свой союз. У семейных пар эти
дни могут быть связаны с успехами детей в учёбе, их прилежным поведением.
Сведите ребёнка в цирк, зоопарк или на
какое-нибудь красочное представление.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Работает
музейно-выставочный
зал народного художника России
М.Г. Абакумова.
ВЫСТАВКА «Вспоминая мастера».
Представлены работы народного художника России Михаила Абакумова
из частных собраний жителей г. Коломна.
По предварительной записи:
ЭКСКУРСИЯ «Родина – это судьба»; семейная ЭКСКУРСИЯ «Идём в
музей»; интерактивная ПРОГРАММА
«Профессия – художник».
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...»
Альберта Леонардова. Интерактивная
ПРОГРАММА для детей «Там на неведомых дорожках...» (по предварительной записи).
Постоянная ВЫСТАВКА «Былинный
цикл» Константина Васильева. Интерактивная ПРОГРАММА для детей
«Богатырская наша сила» (по предварительной записи).
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.
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.
10 и 24 сентября. Арт-клуб «Стопкадр». Творческая встреча любителей кино- и видеоискусства. Начало в
14:00. Вход свободный.
12 сентября. Фонд «Таланты мира»
под рук. Давида Гвинианидзе. ГАЛАКОНЦЕРТ «Besame Mucho» (мелодии
любви на все времена) с участием

Уз

u
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
постоянная экспозиция «Живопись
коломенских художников». В рамках
проекта «Знакомство с коломенскими художниками» работает выставка
работ Ивана и Алексея Букакиных.
Работают выставки: древнерусских
украшений (г. Великий Новгород);
фирменная продукция павловопосадской платочной мануфактуры «Цветы
России на Ваших плечах».
Режим работы: пн., вт., ср., сб., вс. с
10:00 до 18:00; чт., пт. с 10:00 до 20:00.

 614-70-83.
www.domozerova.ru
КЦ «ЛИГА»
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.

 618-60-09.
2 этаж. ВЫСТАВКА «Дети и лошадки». Фотографии и лошадки-качалки
XIX–XXI вв.
 612-40-78.

АФИША

16:30 (касса); пн., вт. – выходные дни;
последняя пт. месяца – санитарный
день.

График работы КЦ «Лига»: ежедневно
с 10:00 до 18:00.
www.liga.org.ru

 618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru
ДК «ЦЕМЕНТНИК»

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, 15)
ЭКСПОЗИЦИИ:
1 этаж «Природа и человек в Коломенском крае».
2 этаж «Судьба города – судьба России».
ПРОГРАММЫ, тематические ЭКСКУРСИИ «До нашей эры», «Каменный
век – эпоха великих достижений»,
«Наши пернатые друзья», «Музейные секреты», «Благотворители на
службе у города» и другие, ЭКСКУРСИИ по музею и Коломенскому кремлю по предварительной записи.
Со 2 сентября. ВЫСТАВКА «В Коломенской гимназии сто лет назад...»
(совместно с музеем Истории народного образования г.о. Коломна).
ВЫСТАВКА (на галерее) «Лето, солнце и цветы». Представлена живопись
эпохи соцреализма 50-60-х гг.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до
16:30 (касса); пн., вт. – выходные дни;
последняя пт. месяца – санитарный
день.

 618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru
«Усадьба
И.И. Лажечникова»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)
ЭКСПОЗИЦИЯ (главный дом усадьбы)
«Коломна минувших столетий».
Интерактивные ПРОГРАММЫ (для
групп от 20 человек): «Синема в усадьбе Лажечникова» (немое кино в сопровождении тапёра); «История со
вкусом» с чаепитием и дегустацией
коломенской пастилы; «В купеческой
усадьбе» с чаепитием и «нестеровским» калачом по предварительной записи.
ВЫСТАВКИ (главный дом усадьбы): «В
купеческой усадьбе»; «Круговорот
вещей»; «Костюмы, нравы и обычаи
русских» – из музея-усадьбы «Архангельское». Иллюстрации книги Х. Гейслера расскажут, как выглядели молочник, сбитенщик, извозчик, блинник
и представители других исчезнувших
профессий XVIII века.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до

(Щурово, ул. Советская, д. 60а)
10 сентября. Коллектив «ШУТ-OFF».
Театрально-цирковое представление
«Волшебная лампа Аладдина». Начало в 17:00.

 613-92-57.
dk-cementnik.ru
МБУ ДК
«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
1 сентября. Развлекательно-игровая
программа, посвящённая Дню Знаний
«Снова в школу мы идём!». Начало в
11:00.
11 сентября. ПРЕМЬЕРА. Выпускной СПЕКТАКЛЬ КНТ. А. Островский
«Праздничный сон – до обеда» (12+).
Начало в 18:00 (малая сцена).
16 сентября. День открытых дверей
в детском театральном коллективе
«Сказка» «В гостях у сказки». Начало
в 18:00 (камерный зал).
18 сентября. Концертные программы творческих коллективов «Навстречу выборам». Начало в 11:00.
24 сентября. ПРЕМЬЕРА. СПЕКТАКЛЬ
КНТ. Н. Коляда «Скрипка, бубен и
утюг» (16+). Начало в 18:00 (малая сцена).
25 сентября. СПЕКТАКЛЬ детского театрального коллектива «Сказка»
«Приключения Незнайки и его друзей». Начало в 12:00.

 615-58-19, 613-40-12.
www.дктепловоз. рф

МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
4 сентября. День открытых дверей!
Полная информация о культурнодосуговых программах, проводимых в
учреждении.

 613-25-33; 8-968-40-40-266.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
4 сентября. День открытых дверей.

 613-25-33; 613-15-55.
www.kolomna-shkolaremesel.ru
Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

УГОЛ
ЗРЕНИЯ
Электронная версия газеты:

uz.colomna.ru

Газета «Угол Зрения»
Учредитель
ООО «ГАРАНТИЯ»

Адрес редакции: 140407
Московская область,
г. Коломна, ул. Гагарина, 70;
e-mail: uz@colomna.ru.

Главный редактор
Смолинова И.Н.
Тел.: (496) 619-27-03

Отдел рекламы: (496) 619-27-27
Отдел доставки: (496) 619-27-20
619-27-00 (понедельник, вторник).

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Москве и
Московской области.
Свидетельство о регистрации ПИ
№ ТУ 50-987 от 26.04.2011 г.
Цена свободная.

Редакция принимает печатные
рукописи в первом экземпляре,
рукописи и фото не возвращаются.
Автор несёт ответственность за
предоставленные материалы.
Перепечатка материалов
допускается только при наличии
письменного разрешения редакции.

Над номером работали:
компьютерная вёрстка –
Ирина Есаян,
Елена Летуновская,
Юлия Дёмина;
корректор –
Татьяна Сайкина.

Подписание номера
по графику: 09:00.
Фактически: 09:00 30.08.2016 г.
Отпечатано ИП Недбайло.
Моск. обл., г. Коломна,
ул. Астахова, д. 25.
Тираж 13 200 экз. Заказ У-34/16.

