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Добро пожаловать в Коломну!

В НОМЕРЕ:

конкурс
Сотрудница Музея боевой
славы Дарья Плешакова
стала участницей нового
всероссийского конкурса
«Лучший гид России».
Организован он Русским
географическим обществом,
телеканалом «Моя планета» и
радио «Маяк». Цель проекта –
найти самых увлечённых и
талантливых гидов, способных
влюбить в свой край всю страну.
тать участником творческого
соревнования может экскурсовод с любым опытом работы. Смотр проводится в пяти номинациях: три – среди профессионалов
и две – среди любителей. Дарья Плешакова участвует в номинации «Гидпрофессионал. Музей». О том, что в
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России объявлен смотр экскурсоводов,
Дарья узнала на мероприятии, посвящённом подведению итогов аналогичного городского конкурса.
– О нём рассказала декан факультета истории, управления и сервиса
Государственного социально-гуманитарного университета Анжелика Владимировна Барсукова. Условия участия
очень просты: необходимо снять двухминутный ролик – мини-экскурсию.
Эта идея показалась мне очень интересной, и я решила поучаствовать,
рассказав о нашей родной Коломне в
стенах Музея боевой славы, – сказала
Д. Плешакова.
Коллеги с радостью поддержали
конкурсантку и даже помогли снять
ролик. Руководство музея всегда поощряет участие своих сотрудников в
подобного рода смотрах. Ведь это позволяет им развиваться, покорять новые горизонты и выводит музей на
более качественный уровень.
Как мы уже писали, хронометраж
ролика составляет всего две минуты.

Поэтому перед Дарьей стояла непростая задача: за столь короткий промежуток времени рассказать о Коломне
так, чтобы у зрителя возникло непреодолимое желание приехать в древний град.
– Для видеоролика были отобраны,
на мой взгляд, наиболее важные события и факты, связанные с городом. И
это было сделать очень непросто. Ведь
Коломна – город богатый и знаменитый своей историей, – поделилась своими мыслями Д. Плешакова.
Победители всероссийского конкурса получат уникальную возможность стать героями фильмов телеканала «Моя Планета», а их авторские
экскурсии увидит вся страна. Подать
свои заявки претенденты могут до 30
июля. Пока на сайте лучшийгид.рф размещено 529 видеопрезентаций. Участники со всей России с упоением рассказывают о своих любимых городах.
А мы в свою очередь желаем удачи
нашей землячке!

О перспективах ремонта
путепровода в Непецине.
Интервью с заместителем
начальника плановопроизводственного отдела
ООО «ЕТС» А. Щербаковым
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Всё идёт по плану. Глава
города Д. Лебедев посетил
диспетчерскую службу
МУП «Тепло Коломны» и
котельную № 3 на улице
Гагарина

3

Гостиница «Советская»
присоединилась к
всемирному движению
буккроссеров по обмену
прочитанными книгами
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12 июля жители
Коломенского района –
соискатели премии
губернатора «Наше
Подмосковье» защищали
свои проекты
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Новости спорта
Бойцы патриотического
отряда «Суворов»
приняли участие в военноисторической реконструкции
«В бой идут одни старики»
в рамках чемпионата
«Исторические самолёты»,
проходившего в Туле
Детский уголок. Каникулы!
Как развлечься на досуге?
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TV-ПРОГРАММА

с 24 по 30 июля

Елена ЖИГАНОВА.
Реклама
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Новости города
 Коломенские специалисты-кинологи со
своими служебными собаками приняли участие в первенстве УФСИН России по Московской области. Кинологические соревнования
проходили на базе исправительной колонии
№ 5. В ходе состязаний собакам предстояло
выполнить приёмы послушания, выборку
человека и вещи, преодолеть полосу препятствий. Особое внимание уделялось следовой работе, обыску транспортных средств
и местности. Старшина внутренней службы
Сергей Борисов с немецкой овчаркой Бертой из ИК-6 занял второе место, а старший
прапорщик внутренней службы Светлана
Глухова с лабрадором по кличке Парди Блек
Пантер из СИЗО-6 стала третьей.
 15 июля в парке культуры и отдыха в
городе Жуковском прошёл фестиваль экологически чистой музыки «Взлётная полоса», который отпраздновал в этом году своё
10-летие. Также он был приурочен сразу к
двум знаковым датам: 25-летию ОАО «Авиасалон» и 70-летию города. От Коломны в нём
приняла участие группа «Джека НЕТ».
 Региональное Министерство здравоохранения объявило конкурс «Народный доктор Московской области». К участию в нём
подключилась и Коломна. Жителям города
и сельских населённых пунктов предлагается проголосовать за лучшего, по его мнению, доктора, заполнив специальный бланк
с именем специалиста. Ящики для голосования расположены в поликлиниках №№ 1,
2,3, 4, а также в детской, стоматологической,
Сергиевской, Непецинской и Песковской;
Карасёвской и Федосьинской амбулаториях.
По результатам голосования сотрудники, которые получат наибольшее количество голосов, пройдут во второй тур, где отбор лучших
специалистов проведёт уже комиссия Министерства здравоохранения МО.
 Врача из онкологического отделения
Коломенской ЦРБ Андрея Швейкина наградили почётной грамотой губернатора
Московской области за многолетний добросовестный труд. Врачу будет предоставлена
единовременная выплата в размере 57,5 тысячи рублей.
 В городской администрации утвердили

график оказания бесплатной юридической
помощи населению. Получить консультацию
жители Коломны смогут в первую среду каждого месяца с 10 до 12 часов в кабинете 524.
Приём ведёт начальник правового управления администрации города А. Данилов.

 По сведениям Коломенской ЦРБ, 53,6%
коломенцев из запланированных на год
прошли диспансеризацию в поликлиниках
больницы.
 С начала июля в Центр занятости на-

селения в поисках работы обратились 44
человека, из которых 16 были уволены по
сокращению штатов. В течение нынешнего
месяца ЦЗН выдал 113 направлений на работу, но это помогло трудоустроиться только 31гражданину. На учёте в Центре состоят
389 безработных. При этом ЦЗН располагает сведениями о наличии 650 вакансий на
предприятиях города и района. Уровень безработицы в регионе составляет 0,51% от трудоспособного населения, тогда как в среднем
по Московской области – 0,63%.

 В течение второй недели июля служба
спасения «112» приняла 2436 звонков, из них
больше всего было адресовано скорой медицинской помощи (407) и полиции (207). В
этот же период в городскую диспетчерскую
службу от коломенцев поступило 43 звонка, а
на областной сайт «Добродел» – 391 обращение (269 за предшествующий аналогичный
период).
 Специалисты лабораторной службы ТО

Роспотребнадзора провели анализ воды в
районе пляжей на Оке, Коломенке, а также возле Бобреневского моста на Москвереке. Вода соответствовала норме как по
микробиологическим, так и по санитарнохимическим показателям.
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С опережением графика
благоустройство
Заместитель главы администрации Алла Черкасова провела
еженедельное рабочее совещание по комплексному
благоустройству внутридворовых территорий. В совещании
приняли участие начальник управления по жилищнокоммунальному хозяйству Александр Красавин, представители
управления ЖКХ, подрядных организаций: ООО «Коломенское
ДРСУ» и ООО «Лидер-СтройКап».
подрядчиками обсуждалось
благоустройство
каждого
двора. На какой стадии находятся работы, соответствуют ли графику, какие трудности возникают, нет
ли замечаний от жителей. Замглавы
отметила активную гражданскую позицию коломенцев и подчеркнула,
что ни одно из обращений не останется без внимания администрации:
«Мы реагируем сразу – выезжаем на
место вместе с подрядчиком, решаем
вопрос и держим его на контроле».
В рамках благоустройства готовится покрытие из песка или мел-
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кого гравия под размещение десяти
детских игровых площадок. Три площадки во дворах будут с резиновым
покрытием. Также обсудили вопросы,
касающиеся аукциона на закупку элементов детских игровых площадок,
который состоится 3 августа. Приём
заявок на участие в аукционе – до 31
июля.
К концу недели на тринадцати объектах будет выполнено асфальтирование тротуаров и внутриквартальных дорог.
В Коломне работы по комплексному благоустройству начались 24

июня, срок окончания работ по графику – 30 сентября, но, по словам
А. Черкасовой, уже к середине месяца коломенские дворы должны быть
благоустроены.
На сегодняшний день комплексное благоустройство внутридворовых
территорий завершено по ул. Зайцева, 3-7, 12; ул. Красногвардейской, 37;
ул. К. Маркса, 53, 55.
Продолжаются работы по ул. Весенней, 2, 4, 6, 20, 26; ул. Филина, 2;
ул. Астахова, 13, 15, 17; ул. Девичье
Поле, 11 – ул. Спирина, 1; бульвару
800-летия Коломны, 11, 13; ул. Дзержинского, 19, 21, 23, 83, 85; ул. Зелёной, 7, 9 – ул. Добролюбова, 16, 18;
ул. Полянской, 19а; ул. Щуровской, 46,
48; ул. Советской, 54, 56; ул. Коммунальной, 14б, 16а, 18а.
По вопросам благоустройства дворовых территорий можно обращаться к начальнику управления ЖКХ
А. Красавину.
Контактный телефон: 612-06-72.
Наталья ТРОХИНА.

День икс наступил
дороги
Нынешним летом уже несколько раз сообщалось о сроках начала
ремонта путепровода на 90 километре автодороги М-5 «Урал»
(старое направление) вблизи станции «Непецино». И каждый
раз сроки оказывались неверными. Согласно последнему из них,
ремонтные работы на этой коммуникации генподрядное ООО
«ЕвроТрансСтрой» должно было начать 10 июля.
аш корреспондент взял
интервью у заместителя начальника плановопрозводственного отдела ООО
«ЕТС» Александра Щербакова.
– Александр Николаевич, каковы
перспективы
ремонта
путепровода?
– Заказчиком работ на этом путепроводе через железную дорогу является ФКУ «Центравтомагистраль»,
проект разработало ООО «ИДМП»,
генеральным подрядчиком является
ООО «ЕТС». Согласно государственному контракту, сроки строительства
определены с июня по октябрь 2017
года.
– Почему же тогда работы ещё не
начались?
– Так как путепровод проходит
через железную дорогу, то ведутся
согласования с ОАО «РЖД» проектов
производства работ и разрешительной документации для выхода на
объект.
– Но уже два срока назначалось...
– Срок ограничения движения на-
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значен с 18 июля 2017 года. Будет
перекрыта одна полоса. Планируется установка светофора, и любой
транспорт сможет воспользоваться
путепроводом во время ремонта, благодаря реверсивному способу организации движения.
– Почему возникла необходимость в ремонте, ведь путепровод
был построен относительно недавно, и что предстоит сделать?
– Этот путепровод был построен в
2002 году. И находится в неудовлетворительном состоянии по нескольким позициям: грузоподъёмность не
отвечает современным требованиям,
барьерное ограждение не соответствует нормативным документам,
протекают гидроизоляция мостового полотна и деформационные швы,
имеет место быть коррозия металлического пролётного строения. Все эти
недостатки и предстоит устранить
нашим работникам.
Проектной документацией предусмотрена замена мостового полотна. Она подразумевает устройство

гидроизоляции, замену водоотвода,
дорожной одежды, барьерного и перильного ограждений. Мы поднимем пролётное строение для замены
опорных частей, сделаем мостовые
сходы. Будет выполнена антикоррозийная обработка металлического
пролётного строения и устранены
дефекты опор. Тротуары изменены
не будут, так как ремонт не предусматривает изменение габаритов моста.
Вся работа, связанная с металлическим пролётным строением, будет
осуществляться в окна, организованные по нашей просьбе на железной
дороге.
– Сколько людей будет задействовано на этом объекте?
– Планируется, что на объекте будет занято 15–20 человек, которые
будут трудиться в две смены, в том
числе ночью.
– Когда же, всё-таки, начнётся
ремонт путепровода?
– С 18 июля движение будет ограничено и начнётся работа по разборке мостового полотна.
– А завершится работа...
– Согласно государственному контракту – 16 октября.
– Успеете?
– Да.
Игорь СИМАКОВ.
P.S. Когда этот материал был готов к печати, стало известно, что 18
июля ремонтные работы начались.

Коломенский городской округ начнёт
функционировать с 1 января 2018 года
Местное самоуправление
Коломна и район выходят на новый уровень развития. Новое
муниципальное образование – Коломенский городской округ
объединит город, городское поселение Пески и восемь сельских
поселений: Акатьевское, Биорковское, Заруденское, Непецинское,
Пестриковское, Проводниковское, Радужное и Хорошовское.
оломенский городской округ
начнёт функционировать с 1
января будущего года. В июне в Песках по инициативе главы городского
округа Коломна Дениса Лебедева состоялся референдум по изменению
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статуса городского поселения на
сельское. Большинством голосов жители проголосовали «за». Теперь они
тоже будут пользоваться льготами,
предусмотренными для села.
Объединённый городской округ

остаётся в границах нынешнего Коломенского района с центром в городе.
Ни у кого не поменяется адрес проживания. В июле в сельских поселениях
приступают к работе ликвидационные комиссии, чтобы упразднить
сельские администрации. Структуры
с дублирующими функциями будут
ликвидированы, всем сотрудникам
бывших администраций предложат
рабочие места. Населения никакие
изменения не коснутся.
Наш корр.
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Всё идёт по плану
Подготовка к зиме
Глава города Денис Лебедев 13 июля посетил диспетчерскую службу
МУП «Тепло Коломны» и котельную № 3 на улице Гагарина. Цель
визита – оценить ход подготовки объектов предприятия к прохождению
городом осенне-зимнего отопительного сезона. Директор МУП «Тепло
Коломны» Николай Герлинский рассказал о той работе, которая сейчас
проводится специалистами предприятия. В ряде котельных в городе
уже завершена профилактика – проверены все узлы, отремонтированы,
где это необходимо, проведена модернизация оборудования. Но «Тепло
Коломны» – это не только теплоснабжение, но и подача горячей и
холодной воды, а также водоотведение.
а предприятии ведут и ремонтные работы на водозаборных
узлах. Так, на ВЗУ-2 в районе
стадиона «Труд» специалисты предприятия делают перемычку, чтобы часть
воды с ВЗУ-9 близ Акатьева попадала
на второй водозабор. Такое смешивание
отчасти помогает снизить жёсткость
воды. По словам Н. Герлинского, заказано оборудование для обессоливания
воды, это поможет справиться с излишней жёсткостью. Помимо этого, работы
не прекращаются и на седьмом водозаборном узле в районе Малинского шоссе. Там полностью сменили запорную
арматуру, и теперь в случае возникновения аварийной ситуации на магистрали
проблема будет решаться локально. В
Щурове также ведутся ремонтные работы на ВЗУ-10 и 12. Кое-где перекладывается водопроводный участок, на 12-м
водозаборе удалось справиться с проблемой повышенного содержания фто-
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ра. Снять её смогли путём смешивания с
водой 10-го ВЗУ.
– Хочу лично поблагодарить вас и
коллектив за хорошую работу. На сегодняшний день вы держите в своих руках
теплоснабжение, поставку горячей и холодной воды, а также водоотведения и
сейчас спокойно контролируете ситуацию в городе по предоставлению услуг в
полном объёме, – сказал Д. Лебедев.
Ещё один вопрос, который затронул
глава, касался работы предприятия в
условиях функционирования единого
городского округа.
– По мере возможности мы помогаем коллегам. Например, сейчас обеспечиваем техническое сопровождение, в
частности проводим учёбу начальников
газовых котельных, чтобы подтянуть их
понимание на необходимый уровень.
В дальнейшем постараемся поставить
диспетчеризацию объектов теплоснабжения, чтобы информация об их работе

Выборы – 2017
важно
В соответствии с требованиями Закона Московской области
«О муниципальных выборах в Московской области»
ЗАО «Коломенское ТВ» информирует заинтересованных лиц о
своей готовности участвовать в предвыборной агитации по выборам
депутатов Совета депутатов Коломенского городского округа.
ЗАО «Коломенское ТВ» резервирует бесплатное эфирное время для размещения агитационных материалов. В
соответствии с требованиями законодательства общий объём бесплатного
эфирного времени составляет 30 минут по рабочим дням.
ЗАО «Коломенское ТВ» также резервирует платное эфирное время для
размещения агитационных материалов. Общий объём платного эфирного
времени составляет 60 минут по рабочим дням.
Стоимость эфирного времени для
платного размещения предвыборных
агитационных материалов на выборах
в Совет депутатов городского округа
Коломна.
1. PR-реклама (агитационные ролики):
1.1. Стоимость эфирного времени:
дневной эфир (6.00 – 17.30) 5000 р. /
30 сек. (в т. ч. НДС 18%);
вечерний эфир (17.30 – 04.00)
8000 р. / 30 сек. (в т. ч. НДС 18%).
Округление хронометража производится в большую сторону с кратностью 15 сек.
1.2. Стоимость изготовления одного
агитационного материала (ролика) –
30 000 р. / 30 сек. (в т. ч. НДС 18%).
Округление хронометража производится в большую сторону с кратностью 15 сек. (в стоимость изготовления входит сценарий, видеосъёмка
на основе сценария, но не более 2
часов, изготовление видеоряда на
основе съёмок, озвучка, музыкальное сопровождение, 3 спецэффекта
из стандартного набора монтажной программы; графика, в т. ч.
3D-графика, исключена).

1.3. Иные услуги:
Подготовка одного агитационного
материала к эфиру без изменения
содержания – 2000 р. / 30 сек. (в т. ч.
НДС 18%).
Округление хронометража производится в большую сторону с кратностью 15 сек.
Подготовка одного агитационного
материала к эфиру с добавлением
титров, дикторского закадрового
текста, с переозвучкой – 5000 р. /
30 сек. (в т. ч. НДС 18%).
Округление хронометража производится в большую сторону с кратностью 15 сек.
2. Информационные агитационные
предвыборные материалы (фильмы,
интервью, пресс-конференции и т. д.).
2.1. Стоимость эфирного времени:
дневной эфир (6.00 – 17.30) 3500 р. /
1 мин. (в т. ч. НДС 18%);
вечерний эфир (17.30 – 04.00)
5000 р. / 1 мин. (в т. ч. НДС 18%).
Округление хронометража производится в большую сторону с кратностью 30 сек.
2.2. Стоимость изготовления информационного агитационного предвыборного материала – 10 000 р. /
1 мин. (в т. ч. НДС 18%).
Округление хронометража производится в большую сторону с кратностью 30 сек. (в стоимость изготовления входит сценарий, видеосъёмка
на основе сценария, изготовление
видеоряда на основе съёмок, озвучка, музыкальное сопровождение, 5
спецэффектов из стандартного набора монтажной программы; графика, в т. ч. 3D-графика, исключена).

поступала к нам в диспетчерскую службу, – рассказал Н. Герлинский.
Кстати, в последнее время в МУП
«Тепло Коломна» стали всё чаще звонить
жители Коломенского района, которые
рассказывают о своих сложностях.
– Я дал команду, что если из района
поступает информация, фиксировать
её и передавать конкретным исполнителям. Что-то делать в районе, решать
какие-то сложности мы сможем только
тогда, когда юридически произойдёт
слияние. До этого мы работаем в режиме помощи, поддержки. От жителей
района было много обращений по поводу отсутствия горячей воды. Сегодня
мне сообщили, что все разрешения на
запуск уже даны, и часть потребителей получили воду ещё 12 июля, а часть
сегодня утром, – сообщил директор
предприятия.

2.3. Иные услуги:
Подготовка информационного агитационного материала к эфиру без
изменения содержания – 2000 р. /
1 мин (в т. ч. НДС 18%).
Округление хронометража производится в большую сторону с кратностью 30 сек.
Подготовка одного информационного агитационного материала к
эфиру с добавлением титров, дикторского закадрового текста, с переозвучкой – 6000 р. / 1 мин. (в т. ч.
НДС 18%).
Округление хронометража производится в большую сторону с кратностью 30 сек.
3. Стоимость изготовления и трансляции любых предвыборных агитационных материалов в течение последней недели до дня выборов (с 04
сентября по 08 сентября) увеличивается на 20%.
В соответствии с требованиями Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской
области» информационный еженедельник «Угол Зрения» (свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ № ТУ 50–987 от 26
апреля 2011 г.) уведомляет заинтересованных лиц о своей готовности предоставить на равных условиях по жребию
печатную площадь газеты на платной
основе для размещения агитационных
материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты, избирательных
объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов в депутаты Совета депутатов Коломенского городского округа. Стоимость одного
квадратного сантиметра составляет 15
рублей. На последней неделе перед выборами стоимость составит 20 рублей
за один квадратный сантиметр.
Общий объём платной печатной
площади, зарезервированной для
предвыборных агитационных материалов, составляет 28 000 кв. см.
Площадь предоставляется по заключённому с редакцией договору.

Как отметил глава Коломны, подводя
итоги визита, городское хозяйство находится в идеальном состоянии, а вот в селе
придётся поработать, причём не один год:
– В едином округе будет создана единая ресурсоснабжающая структура по
подаче тепла, водоснабжению и водоотведению. «Тепло Коломны» возьмёт
на себя её функции. Сейчас Николай
Борисович проводит ревизию инженерных сетей района и отрабатывает план
совместной деятельности в округе.
В завершение своего визита Д. Лебедев осмотрел котельную на Гагарина.
Она первая в Коломне в мае была остановлена на профилактику, сейчас уже
работает в полную силу.
– Все работы в городе идут по плану,
и я думаю, что зима у нас пройдёт без
срывов, – заключил глава.
Елена ТАРАСОВА.

В тему
Председатель Избирательной
комиссии Московской области
Ирина Коновалова потребовала
провести подробную консультацию
с членами участковых
избирательных комиссий в части
обеспечения качественного
видеонаблюдения на выборах 10
сентября, сообщает РИАМО.
– Устанавливаем видеонаблюдение
так, как положено, столы тоже устанавливаем, как положено, а не так, чтобы мы
смотрели на раздевалку, этого по закону
быть не должно. Кроме того, рассказываем людям, что видеонаблюдение ведётся непрерывно, иначе они через час
забывают о том, что видеонаблюдение
на участке установлено, и различные
казусные ситуации могут возникнуть, –
сказала в ходе заседания, прошедшего
14 июля, Коновалова.
Ранее Коновалова сообщила, что на
выборах 10 сентября в Московской области будет организовано более 900 избирательных участков. Все они будут
оборудованы техническими средствами
контроля и учёта голосов – системами
КОИБ и технологией машиночитаемого
QR-кода.
В материалах к заседанию указано,
что на выборах 10 сентября средствами
видеонаблюдения будут оборудованы
139 участков. По четыре камеры будет
находиться в территориальных по две в
участковых избирательных комиссиях.
В Единый день голосования 10 сентября на территории Московской области пройдёт голосование по 82 избирательным кампаниям, в том числе:
по дополнительным выборам депутата
Московской областной Думы по Электростальскому одномандатному округу;
по 30 основным, 25 дополнительным и
четырём досрочным выборам депутатов советов депутатов муниципальных
образований; по 22 основным выборам
глав муниципальных образований.
По информации сайта mosreg.ru.
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Награда за Харбин

Я – гражданин Подмосковья

образование

ФОРУМ

Выпускник факультета истории, управления и сервиса
Государственного социально-гуманитарного университета
Даниил Климанов стал обладателем гранта Мичиганского
университета. Сейчас коломенец обучается в магистратуре
Харбинского педагогического университета.

Молодёжный слёт «Я – гражданин Подмосковья», проходящий на базе отдыха
«Любляна», состоялся в регионе уже в пятый раз. В этом году в программе
форума произошли значительные изменения. Помимо того что была введена
дополнительная «нулевая» смена, запущенная для лидеров прошлых лет,
подвергся изменениям и формат коммуникации с подрастающим поколением.
Организаторы запустили серию квестов и объединили все пять смен слёта
лозунгом «Время новых героев».

нания, которые Даниил Климанов получил
на родном истфаке, он
успешно применил в проекте по
краеведению Харбина, который
был подготовлен интернациональной командой. В её состав,
кроме выпускника ГСГУ, также
вошли американец Джеймс Мидор, китайский студент Ли Ляном,
россиянин Александр Ануфриев
из Комсомольска-на-Амуре. Молодые исследователи направили
разработку на грантовый конкурс
в Мичиган и получили поддержку.
Итогом проекта станет каталог в
интернете на трёх языках на специализированном сайте-архиве.
– Приятная новость о победе в
Мичиганском грантовом конкур-
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се пришла очень своевременно и
позволила нам успешно презентовать нашу разработку на Всемирном конгрессе выходцев из
Харбина, – рассказал Даниил Климанов. – Главную тему Конгресса
Народное правительство города
сформулировало так: «Вспомним
историю, вместе создадим будущее». Наш проект посвящён историям жителей города Харбина, поэтому мы очень удачно вписались
в специальный семинар в рамках
Конгресса.
Победа стала логичным итогом
экскурсионной,
исследовательской и популяризаторской работы
Даниила Климанова по истории и
культуре Харбина и Китая в целом.
Наш корр.

а четыре дня, с 7
по 11 июля, творческие и перспективные молодые люди со
всей области погрузились в
обучающую программу по
направлению «Творчество
и медиа». В рамках смены
для ребят прошли деловые
игры, лекции, мастер-классы, встречи с почётными
гостями форума и много
практических занятий. Так,
руководитель общероссийского
образовательного
проекта «Территория Успеха» Екатерина Формальнова провела с форумчанами ролевую игру «Организация массовых
мероприятий» и рассказала молодёжи обо
всех тонкостях реализации задуманных событий. Известный российский саксофонист
Игорь Бутман покорил присутствующих
своим талантом, а директор по работе с
партнёрами соцсети ВКонтакте Константин
Сидорков поделился с ребятами тенденциями работы в интернет-пространстве.
Для самых красивых девушек «Любляны» прошёл конкурс красоты «Мисс ЯГП –
2017». Победительницей стала Диана Шиловская – представительница делегации
г.о. Егорьевск.
За минувшие дни участники из Коломны многому научились и активно прояви-

Н

ли себя на всех площадках форума, за что и
были награждены на вечерней программе,
посвящённой закрытию смены. Благодарности получили представитель арт-студии
«Маракас» Александр Сироткин и студентка
второго курса педагогического факультета
Государственного социально-гуманитарного университета Екатерина Печенова.
Творческую смену сменила программа
«Карьера, предпринимательство и инновации». Вновь прибывшим предстоят образовательные встречи с представителями власти, общественных организаций и органов
местного самоуправления.
По информации сайта www.kolomnagrad.ru.

Книжный круговорот
KINOLAB-2017

Это интересно

Будь в курсе
Ежегодная международная кинолаборатория KINOLAB-2017
пройдёт с 24 августа по 2 сентября 2017 года в Коломне.
К участию приглашаются сценаристы, операторы,
саунддизайнеры, актёры, режиссёры, художники и все,
у кого есть энергия и желание поучаствовать в съёмках
короткометражного кино.

Гостиница «Советская» присоединилась к всемирному движению буккроссеров
по обмену прочитанными книгами. В холле учреждения расположилась
безопасная зона для размещения изданий, принимающих участие во всемирном
книговороте. Все они зарегистрированы на сайте www.bookcrossing.ru.
Программа присвоила им специальные порядковые номера, на обложку
каждому из них приклеена этикетка с сообщением, что книги не потеряны, а
ждут своих новых читателей. Также в издании есть и маршрутный лист, где
будет отмечаться, в чьих руках и в каком городе они побывали.
тать буккроссером несложно. Достаточно зарегистрироваться на сайте
самому и внести данные книг, которые готов
отпустить в свободное плавание. При этом
каждый фолиант получает уникальный код.
Также на сайте нужно отметить – где и когда книга была отдана в своеобразную библиотеку, образованную в безопасной зоне.
Человек, нашедший («поймавший») такую
книгу, войдя на сайт и введя код издания,
попадает в специальный журнал, делает там
запись, о чём уведомляется буккроссер, передавший эту книгу.
Гостиница – это идеальное место для

С

течение восьми дней профессиональные и начинающие фильммейкеры из разных
стран и городов России будут снимать короткометражные фильмы в
сжатые сроки: от идеи и до финальных титров – максимум трое суток.
В этом году в рамках кинолаборатории пройдут три съёмочные
сессии по 12, 48 и 72 часов каждая. Готовые фильмы будут представлены на открытом показе в
Коломне, часть снятых кинолент
отправится в Европу и США на независимые фестивали короткого
метра.
– Одна из наших задач – привлечь кинематографистов России,
Европы и других стран к съёмкам
фильмов в исторических местах
и экстерьерах древних и прекрасных городов России, поэто-

В

му KINOLAB-2017 мы проводим
в Коломне, – сказала продюсер и
основатель
кинолаборатории
Инна Аренс.
– Мы хотим создать в Коломне современную платформу для
культурного обмена творческих
профессионалов из разных стран
и объединить их при помощи
Кино, – добавила директор и
основатель проекта Валерия
Сабирова.
Участники
кинолаборатории
получат оборудование для съёмок
и соберут творческую команду
прямо на месте. На проекте каждый сможет реализовать идею
своего фильма хронометражем
до шести минут в любом жанре и
направлении.
По информации
открытых интернет-источников.

безопасной полки книг, выпущенных на
волю прежними владельцами, потому что
сюда приезжают гости из разных уголков
не только России, но и мира. А они в свою
очередь увозят издания в другие города. Так
наши любимые издания и путешествуют по
свету, передавая информацию о гостинице
«Советская», где им когда-то оказали радушный приём, и о подмосковной Коломне.
Любой желающий может воспользоваться библиотекой гостиницы – принести свои
зарегистрированные книги и отпустить их в
свободное плавание.
Стоит напомнить, что движение буккроссинга началось с того, что
специалист по интернеттехнологиям
американец Рон Хорнбекер в мае
2001 года оставил 20 книг
с пояснительными надписями в холле своего
отеля. Через полгода на
его сайте было около 300
активных
пользователей. Сейчас во всём мире
более двух миллионов
участников и 10 миллионов книг, участвующих в
книговороте.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.
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Премия за добрые дела
конкурс
Приём заявок от соискателей премии губернатора Московской области «Наше
Подмосковье» и регистрация на сайте уже завершена. Для всех, кто успел
подать документы на участие, начался второй немаловажный этап – проведение
презентаций в муниципалитетах. Одними из первых защищали свои проекты
жители Коломенского района. Данный этап конкурса прошёл 12 июля в
районном информационно-методическом передвижном центре «Мастер».
этом году от жителей сельских поселений было выдвинуто 77 проектов. В
основном работы касаются экологии,
краеведения и воспитания подрастающего поколения через искусство и
спорт. В конкурсную комиссию вошли
заведующий отделом по работе с социальными проектами и гражданскими инициативами Управления
социальных технологий Главного
управления социальных коммуникаций Московской области Кирилл
Жерве, депутат Московской областной Думы Алексей Мазуров, член
общественного совета Московской
области Сергей Васильев, член совета по присуждению премии Николай
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Зеликов. Открывая череду презентаций, руководитель администрации
Коломенского района Андрей Фатеев
отметил, что этот проект очень важен.
– Он действительно работает на территориях города и района и в целом в
Подмосковье. Вы делаете нужные и хорошие дела. И я хочу пожелать вам всем
удачи, – заключил А. Фатеев.
Первой о своём проекте «Тихая озёрная гладь» рассказала Лариса Никитина.
Она вместе с неравнодушными жителями деревни Зарудня занялась изучением природы родного края и решением
экологических проблем. В частности,
их заинтересовало озеро Михеевское.
Добровольцы не только стали регулярно убирать мусор с берегов водоёма, но
и вычистили само
озеро. К своей работе они привлекли и тех, кто во время экологических
акций отдыхал у
воды. Члены комиссии поинтересовались, как часто
проводятся такие
мероприятия и каковы результаты.
По словам докладчицы, в прошлом
году наведение порядка на берегах
проводилось регу-

лярно, а этом – из-за погоды было всего
несколько акций. О результатах говорит
тот факт, что с каждым разом мусора
у водоёма оказывается всё меньше и
меньше. Отдыхающие стараются всю
«бытовку» за собой убирать.
Заинтересовалось экспертное жюри
и проектом Елены Лисицыной «Край
родной, Коломенский». Увлечение краеведением у Елены началось с поиска информации о её предках. Женщина обращалась во многие архивы и в итоге так
втянулась в исследовательскую деятельность, что решила сделать своеобразную
летопись родного края. Пока Е. Лисицына занимается краеведением заречной
зоны, о которой очень мало информации. Издавать книги сейчас очень дорого, а донести найденную информацию
просто необходимо – считает Е. Лисицына. С этой целью она на портале ucoz
создала сайт, где по мере возможности
выкладывает краеведческие материалы. В своей работе сотрудничает с клубом краеведов, районным архивом, госархивом Рязанской области, Москвы и
Министерства обороны РФ.
– А сайт-то, я смотрю, пока не заполнен контентом, – отметил Кирилл Жерве, зайдя на страничку.
– Как не заполнен? Там есть разделы
с выложенной информацией, посмотрите – «История сёл и деревень», «Памятные знаки». Сайтом я занимаюсь одна.
К сожалению, на поиск и проверку ин-
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формации уходит много времени, поэтому работа идёт медленно, – сказала
Е. Лисицына.
– И огороды мешают, – подсказал руководитель администрации.
– Не без этого, – подтвердила
собеседница.
Члены комиссии пожелали коломчанке успеха в её исследовательской
деятельности. Практически к каждому
выступающему у экспертов возникали вопросы. Особенно, когда проект
касался решения проблемы, которую
должны урегулировать местные власти.
Например, Александра Хохлова заявила
на конкурс проект «Нам нужна дорога». Инициативные жители села Чанки
своими силами выровняли дорогу по
улице Центральной. По словам А. Хохловой, они неоднократно подавали заявки на её асфальтирование, но денег на
эти цели не находилось. В итоге жители
собрали средства, закупили асфальтовую крошку и собственными силами
разровняли проезжую часть. В планах у
заявителей ещё и очистка пруда Школьник. Жители Чанок хотят организовать
там зону для отдыха.
Представитель из Правительства
Московской области посетовал, что проект подаётся в категории «Инициатива»,
где небольшой призовой фонд.
– Вот вышли бы вы в категории
«Команда», то в случае победы была бы
возможность получить больше. Смотришь, хватило бы ещё на какое-нибудь
дело.
Хоть на презентацию каждому выступающему отводилось от 3 до 5 минут, защита проектов длилась несколько часов.
Очная защита заявок, поданных от жителей Коломны, состоится в последние
дни лета – 30 и 31 августа. Место проведения пока не определено. Напомним,
от городского округа вниманию членов
экспертной комиссии будет представлено 220 проектов.
Елена ТАРАСОВА.

Поле, русское поле!

Чипованная информация

агрокомплекс

ОМС

Коломенские сельхозпроизводители и поставщики
оборудования стали участниками инновационной
агропромышленной выставки «Всероссийский день
поля – 2017», которая проходила в Казани с 5 по 7
июля на экспериментальных полях Татарского научноисследовательского института сельского хозяйства
(ТатНИИСХ). В ней приняли участие более 350 компаний со
всей России, а также гости из других стран.

В России всё больше документов стали менять на пластиковые версии. Дошла
очередь и до полисов обязательного медицинского страхования (ОМС).

орум открыл министр
сельского хозяйства России Александр Ткачёв. На мероприятии присутствовали также
министр сельского хозяйства
Китая Хань Чанфу и президент Татарстана Рустам Минниханов. Министр сельского
хозяйства и продовольствия
Московской области Андрей
Разин возглавил делегацию из
Подмосковья.
– Сегодня в условиях высокой
конкуренции для аграриев особенно важно оптимизировать
себестоимость
производства
сельхозпродукции за счёт применения современных технологий
обработки почвы и высокоэффективных самоходных машин.
Подобные выставки обеспечивают будущее сельского хозяйства», – сообщил А. Разин.
В рамках выставки были организованы показы демонстрационных посевов сельхозкультур российской и татарстанской
селекций. На полях ТатНИИСХ
было представлено множество
сортов
сельскохозяйственных
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культур, а также прошли презентации новинок сельхозтехники и
оборудования.
Московская область была широко представлена на форуме.
Свои разработки и продукцию
на выставку привезли сельхозпроизводители из Котельников,
Ивантеевки, Подольска, Егорьевска, Щёлкова, Одинцовского, Истринского и Орехово-Зуевского
районов. Коломна и Коломенский район также участвовали во
«Всероссийском дне поля – 2017».
Свою продукцию представили
ООО «АгроТехноСервис» и ВНИИ
«Радуга» из Радужного, а также
ООО «Колнаг».
За три дня выставку посетили
более 10 тысяч человек. Участники высоко оценили организацию
этого мероприятия.
Наш корр.

процедуре оформления и выдаче нововведения коломенское
отделение страховой компании
«Уралсиб» приступило ещё в мае этого года.
С каждым днём всё больше коломенцев обращаются к страховщику за новыми полисами.
Стоит отметить, что замена документов не является обязательной, и застрахованные лица
проходят её исключительно по собственной
инициативе. По словам руководителя подразделения Екатерины Никаноровой, выдача электронного полиса ни в коей мере не
отменяет действия бумажного документа.
Сама же процедура не занимает много
времени. Гражданин предъявляет специалисту страховой компании свой полис, паспорт,
СНИЛС и заполняет заявление установленного образца. Сотрудник заносит всю необходимую информацию в формы и на месте
делает фотографию заявителя, после этого
человек должен ещё оставить образец своей
подписи в электронном виде. В
течение 30 дней новая карточка
будет готова. Извещение придёт
в виде СМС на сотовый телефон,
который указан при подаче документов. Всё просто и понятно,
а главное, не доставляет проблем.
Электронный документ представляет собой пластиковую карточку размером с кредитку, которая содержит чип и информацию
о застрахованном лице. Стоит
отметить, что основной причиной смены формата специалисты
называют неудобство хранения
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бумажного документа. Ведь привычный полис формата А5 нельзя складывать пополам,
потому что место сгиба, как правило, приходится на штрихкод.
Преимуществ у электронного полиса ОМС
масса. Во-первых, он избавляет владельца от
необходимости носить с собой паспорт, имеет более компактные размеры и действует по
всей России. Во-вторых, замена бумажного
документа на пластиковую карточку производится бесплатно – все расходы ложатся на
ТФОМС и страховщиков. Поэтому почему бы
и не получить во владение более удобный полис. Руководитель подразделения компании
«Уралсиб» Е. Никанорова пригласила коломенцев за оформлением карточки, но вместе
с тем отметила, что никакой срочности и необходимости менять полисы нет. Выданные
ранее бумажные документы действительны и
никакой проверки не требуют.
Елена ТАРАСОВА.
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6 ОБО ВСЁМ
Пульс добра

Забег на роликах

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

спидскейтинг

12 июля в Коломне состоялось заседание
Организационного комитета по проведению в
2017 году на территории Московской области
благотворительного легкоатлетического
забега «Пульс Добра».

15 и 16 июля в нашем городе на базе Конькобежного центра
«Коломна» прошли чемпионат и первенство России по
скоростному бегу на роликовых коньках – спидскейтингу. В
соревнованиях принимали участие спортсмены из 15 регионов
России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего
Новгорода, Орла, Екатеринбурга, Казани, Ярославля, а также
из подмосковных городов.

лаготворительный забег состоится 16
сентября в Коломне. На заседании были
согласованы схемы маршрута забега,
утверждено место старта, которое будет находиться
на территории Конькобежного центра «Коломна».
Участникам будет предоставлена уникальная возможность не только принять участие в забеге, но и
побывать в одном из древнейших городов Подмосковья, пройтись по его живописным местам, посмотреть достопримечательности.
К участию в стартах могут быть допущены любители бега всех возрастов и уровней подготовки, прошедшие регистрацию и предварительно представившие медицинскую справку. Забег предусматривает
четыре дистанции: 1 км, 3 км, 10 км, а для самых выносливых полумарафон 21,1 км.
На месте будут организованы культурноразвлекательные мероприятия, установлены специальные пункты с водой и спортивным питанием.
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков: «Пульс Добра» традиционно собирает не только профессиональных
спортсменов, но и любителей здорового образа жизни из самых разных сфер. Он объединяет неравнодушных людей, готовых протянуть руку помощи детям, которые в ней нуждаются».
По информации сайта mst.mosreg.ru.
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Украденный
вагон
Из зала суда
Оказывается, крадут не только всё, что
плохо лежит, но и плохо стоит. Коломенский
городской суд вынес обвинительный приговор
в отношении 32-летнего коломенца Д.
Савушкина (фамилия изменена – прим.
автора). Он признан виновным в совершении
кражи в крупном размере.
ачальника погрузочно-разгрузочных работ
ЖБК и МК СМТ «Стройиндустрия» Д. Савушкина поймали за руку на воровстве. А
украл он ни много ни мало целый железнодорожный
пассажирский вагон стоимостью более 470 тысяч
рублей, который в течение долгого времени не использовался в хозяйственной деятельности завода и
спокойно ожидал своей участи на тупиковом участке предприятия. Савушкин решил, что о вагоне все
забыли и его можно безболезненно сдать в металлолом. В июле 2016 года он воспользовался тем, что
на заводе происходит смена руководства, обратился
в ООО «Аркон Центр» с предложением приобрести
у него вагон всего за 160 тысяч рублей. Причём пояснил, что действует от имени своего предприятия.
Сказано – сделано. Вагон передан новому владельцу,
а деньги – в личное пользование продавцу. И всё бы
сошло с рук, если бы новое руководство завода не
решило провести сверку подвижного железнодорожного состава, находящегося на балансе предприятия.
Тут-то и выяснилось, что одного вагона не хватает.
Примечательно, что подсудимый даже входил в состав ревизионной комиссии. По факту пропажи недвижимости было проведено служебное расследование. И выяснились все обстоятельства пропажи.
По словам помощника коломенского городского
прокурора Наталии Бабаевой, в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по
пункту «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража в крупном размере»). По приговору суда мужчине было назначено
наказание два с половиной года лишения свободы
условно с длительным испытательным сроком. Также были удовлетворены исковые требования представителя потерпевшей стороны на сумму 371 тыс.
947 рублей. Подсудимый признал свою вину и даже
частично возместил причинённый ущерб.
Елена ТАРАСОВА.
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о словам главного судьи
соревнований,
вицепрезидента Федерации
роллер-спорта России Сергея
Зюлькова, этот год имеет большое
значение для развития данного
вида спорта в стране. В конце авгу-
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ста 20 российских роллеров будут
защищать честь нашей страны на
чемпионате мира по всем дисциплинам роллер-спорта, который
пройдёт в Китае. В нём примут
участие около 10 тысяч спортсменов из 50 стран мира.

– Коломенский чемпионат –
первое соревнование по роллерспорту, получившее аккредитацию
Министерства спорта России. Эти
старты выявят участников сборной
России во Всемирной Универсиаде,
которая пройдёт в Тайване в августе 2017 года, представителей нашей страны на чемпионате мира
в Нидерландах в июле 2018 года, а
также кандидатов в сборную страны, которые представят Россию на
юношеских олимпийских играх в
Аргентине в октябре 2018 года, –
сказал Сергей Зюльков.
В течение двух дней дети «гонялись» на двух дистанциях – 100 м
и 500 м, а взрослые, помимо этих
отрезков, преодолевали 1000 м,
3000 м и 5000 м. По итогам состязаний, среди детей в своих возрастных категориях первые места
заняли Георгий, Анна и Анастасия
Козулины, Александр Богатиков,
Елена Купалева, Егор Рульков, Владислав Эбауэр, Алиса Руссу, Капитолина Фёдорова. Среди взрослых
на различных дистанциях отличились Кирилл Винокуров, Полина
Шмакова, Виктория Шмакова, Кирилл Тарасов, Дмитрий Ситкин и
Сергей Козулин.
Организаторы коломенских соревнований по роликовым конькам единодушно заявляют, что
условия, созданные на арене конькобежного центра, несравнимы с
открытыми стадионами, на которых они катались раньше.
Наш корр.

спортивные новости



12 июля на стадионе «Авангард» футбольный
клуб «Коломна» провёл пятый контрольный
матч летнего межсезонья. Коломенцы принимали на
своём поле команду «Знамя труда» из Орехово-Зуева.
Единственный мяч был забит в середине первого тайма. Гости так и не смогли отыграться. Итог встречи 1:0
в пользу ФК «Коломна».



29 и 30 июля в Коломне на слиянии рек Оки и
Москвы пройдёт международный рыболовный
турнир #РыбаLOVE#PREDATOR2! Его организаторами стали администрация Коломенского района и
телеканал «Охота и рыбалка». Возраст и количество
участников не ограничены. Вступительный взнос не
требуется. Турнир пройдёт в номинациях: «Спиннинг с лодки», «Спиннинг с берега», «Вылов браконьерских сетей». Победители получат ценные призы:
лодки, моторы, снасти, бытовую технику, путёвки на
рыбалку, аксессуары, оригинальные кубки и медали
ручной работы и многое другое. Участников и гостей
праздника ждут ярмарка, программа на аэрошютах
от группы «Небо-360», возможность прокатиться на
воздушном шаре, посиделки у костра, вечерний концерт и дискотека. Причём программа турнира будет
интересна и детям. Шоу-аниматоров, рыболовный
мастер-класс от клуба «Пионер» и ещё масса весёлого
и познавательного.



29 июля в 12:00 вблизи деревни Хлопна Коломенского района пройдёт спортивнопатриотический марафон «Гонка ГТО». По условиям
кросса в команде должно быть шесть человек. Легкоатлетам предстоит преодолеть пять километров
трассы, где их ожидает грязевая ванна, охлаждающий
брод и масштабный забег по пересечённой местности с препятствиями. Для участия достаточно зарегистрироваться по ссылке https://clck.ru/BSN8f. Заявки
принимаются до 25 июля.



7 августа бассейн Конькобежного центра «Коломна» возобновит свою работу после технологического перерыва. За время профилактики были
проведены регламентные работы по ремонту и обслуживанию технологического оборудования, а также
плановая санитарная обработка чаши и вспомогательных помещений бассейна. Системы отопления и
вентиляции, состояние микроклимата и воздушной
среды помещений бассейна проверены в плановом
порядке в соответствии с санитарными нормами и
правилами эксплуатации. Продажа билетов будет открыта с 1 августа.



Зачётные стрельбы первенства АО «НПК «КБМ»
прошли в тире Конькобежного центра «Ко-

ломна». В соревнованиях приняли участие 282 человека: 171 женщина, 111 мужчин. В каждой из категорий определились четвёрки лидеров, которые
войдут в сборную команду предприятия для участия
в корпоративных играх (ближайшие пройдут зимой
в Москве), организатором которых выступает Ростех.
«Спартакиада сотрудников КБМ проходит уже четвёртый год. Соревнования по стрельбе мы проводили в
разных тирах, в этом сезоне и тренировались, и соревнуемся в Конькобежном центре «Коломна». Замечу, что здесь для нас наиболее комфортные условия.
Есть возможность обучать технике стрельбы наших
сотрудников, готовить их для сдачи норм ГТО и, конечно, тренироваться для участия в различных первенствах», – прокомментировал начальник спортивного бюро АО «НПК «КБМ» Евгений Лифарёв.



С 4 по 14 июля 2017 года на базе Конькобежного центра «Коломна» состоялись три значимых соревнования по шашкам: международный турнир на призы Президента Федерации шашек России,
командный чемпионат России по русским шашкам
и всероссийские детские соревнования по русским
шашкам. В международных соревнованиях приняли участие шашисты из Латвии, Молдовы, Украины,
Монголии, Израиля, Грузии, Мальты, США, Беларуси
и России. В рамках состязаний состоялись турниры
по русским (в быстрой и молниеносной программе) и
стоклеточным шашкам (в молниеносной программе
и суперблицу). Командный чемпионат России проводился в трёх программах: классической, быстрой и
молниеносной. У мужчин в классической и быстрой
программах победила команда Орловской области.
Женская команда из Санкт-Петербурга первенствовала в классической программе, а из Калужской области – в быстрой. В молниеносной программе у
мужчин в лидеры вышли представители Ярославской
области, у женщин – команда «Санкт-Петербург-1».
По результатам чемпионата будет сформирована команда страны для участия в командном чемпионате
по шашкам в Болгарии (в конце августа – начале сентября 2017 года). На всероссийских соревнованиях по
русским шашкам среди юношей и девушек в нескольких возрастных группах (до 9, 11, 14 и 17 лет) были
разыграны награды в классической и молниеносной
играх. Полные итоги трёх соревнований по шашкам в
Коломне: shashki.ru.
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Крылатая история
реконструкция
Жители Тулы стали зрителями уникального шоу. В течение нескольких
дней они могли наблюдать полёты ретросамолётов. С 7 по 15 июля
аэродром Клоково стал местом проведения I чемпионата России
«Исторические самолёты» и открытия V чемпионата мира по
самолётному спорту на Як-52 (высший пилотаж).
чемпионате России приняло
участие более десяти ретросамолётов времён Великой
Отечественной войны и первых послевоенных лет. В основную программу чемпионата мира традиционно
было включено выполнение четырёх
комплексов фигур высшего пилотажа.
Причём три из них лётчику заранее неизвестны – задание по ним он получает только накануне полёта.
В рамках соревнований проводилась
и военно-историческая реконструкция «В бой идут одни старики». В ней
принимали участие клубы из Москвы,
Ступина, Луховиц, Боровска. Коломну представлял ВИК «Суворов» под

В

руководством Ольги Стружановой.
Реконструкторами был воспроизведён
эпизод воздушного и наземного боя за
военный аэродром.
– Только представьте: война, аэродром живёт своей жизнью. Все заняты
делом. Пилоты получают от командиров задание с указанием, в какую точку лететь. Патруль обходит территорию аэродрома, зенитчицы проверяют
работу орудий, бойцы им подносят
ящики со снарядами. В это время над
аэродромом появляется «мессер» и
начинает бомбить. Спустя считанные
минуты к нему присоединяется второй немецкий самолёт, – рассказывает
О. Стружанова. – Отдыхающий после

полёта лётчик выскакивает из палатки и бежит к своей крылатой машине.
Техники запускают двигатели двух самолётов. Оба агрегата поднимаются в
воздух и начинают атаковать фашистов. С земли советских лётчиков поддерживает зенитка. Вокруг взрывы,
враг не прекращает бомбить. В это время к аэродрому подходят немецкие захватчики. Все, кто может держать оружие, вступают в бой. В этом сражении
Красная Армия победила, уничтожив
неприятеля.
За воздушным боем, который вёлся
на исторических крылатых машинах,
затаив дыхание, наблюдали не только
жители Тулы и городов – участников
чемпионатов, но и многочисленные
иностранные гости. Цель реконструкции состояла в том, чтобы продемонстрировать работу самолётов и напомнить зрителям, какой ценой была
добыта победа в 1945 году.
Да и место проведения чемпионатов
было выбрано неслучайно. История
аэродрома Клоково напрямую связана
с событиями Великой Отечественной
войны. Именно здесь на самолётах
Як-1 проходила обучение знаменитая
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французская эскадрилья «Нормандия»,
которая позднее стала именоваться
«Нормандия-Неман». Кстати, историческое здание штаба эскадрильи до сих
пор находится в сохранности.
Елена ЖИГАНОВА.

Живи, родник, живи! Проект на грани
Природа и человек
Долгие годы в Щурове существовал источник,
освящённый в честь святителя Николая Чудотворца,
но со временем он пришёл в запустение, и вода
там иссякла. В этом году неравнодушные, трепетно
относящиеся к красоте и богатству своей малой родины
жители микрорайона решили возродить святыню.

путешествие
Судно из подручных средств построили
два лидера коломенской этногруппы
«Длинные вёсла» Владимир Степанов
и Владимир Богданов. 10 июля они
отправились на своём самодельном
катамаране в путешествие по реке Оке.
ассказывает Владимир Степанов:
– Этот проект наша общая мечта.
В идеале было бы неплохо построить
настоящую ладью или драккар, но без серьёзной финансовой поддержки это сделать сложно. Наши друзья предложили поучаствовать в
фестивале «Bike open Берег Маугли», который
открывается 21 июля в городе Павлово Нижегородской области. Конечно, можно было бы
поехать на машине, но так неинтересно, поэтому мы решили всё же прийти туда под парусом.
Изначально хотели собрать плот, но, изучив
российское законодательство, пришли к выводу, что делать надо катамаран, чтобы соответствовать всем нормам и не иметь неприятностей с правоохранительными органами.
По словам Владимира Степанова, строительство велось несколько месяцев. Были проведены испытания судна: сначала с двигателем, потом с парусом.
– Мы использовали подручные материалы.
Что-то было у нас, чем-то помогли товарищи,
кое-что пришлось закупать. Получившаяся
инженерная конструкция разработана моим
коллегой Владимиром Богдановым, – пояснил путешественник. – Изначально планировалось, что нас будет сопровождать команда
поддержки, но по ряду рабочих моментов она

Р

нициатором
восстановления святыни стал сотрудник
ТУСиС ГКУ «Мособлпожспас»
Константин Киселёв.
– В 2016 году родник находился в самом плачевном состоянии. Его просто не было,
пересох. А ведь он являлся
единственным в радиусе 20 км
общественным природным источником вкусной, полезной,
кристально чистой питьевой
воды, – рассказал К. Киселёв. –
Первую поездку к источнику
мы с тремя товарищами совершили ещё 10 марта этого года.
Осмотрели всё, сделали замеры
и распланировали ход восстановительных работ.
В кратчайшие сроки щуровчанами для родника была изготовлена нержавеющая ёмкость,
деревянные рамы и защитные
крышки из оргстекла для створа. Уже в конце марта общественники разобрали завалы
старого родника, вытащили
грунт, установили резервуар
для воды, сделав его отсыпку.

И

Чуть позже продезинфицировали ёмкость и установили
створ с защитными крышками.
Далее была работа по доставке
и укладке бетонных плит, откачке мутной воды, очистке
живительной влаги и расширению отводного ручья.
– У нас всё получилось, как
мы и задумали, – сказал К. Киселёв. – Позже к проекту подключились местные жители, их
помощь выразилась в покраске беседки, подсыпке щебня и
приглашении настоятеля храма
Пресвятой Троицы для освящения источника.
Повторное освящение родника состоялось 21 мая в канун
Дня памяти Святителя Николая Чудотворца. Провёл церемонию настоятель Троицкого
храма в Щурове протоиерей
Владимир Пахачев. И сейчас
благодаря стараниям нескольких человек источник вновь
ожил и заискрился в лучах солнечного света, неся свою живительную влагу людям.
Елена ТАРАСОВА.

присоединится к нам уже ближе к Павлову.
Так что основной путь до фестиваля мы проделаем вдвоём. Придерживаться полностью
аутентичности не получится. Будем с помощью
электричества освещать себе путь, делать съёмки, чтобы в дальнейшем выложить на нашей
страничке в соцсетях. Еда запасена походная –
крупы, овощи. Готовить её будем на костре на
берегу реки, как это делали наши предки. В свободное время планируем заниматься рыбной
ловлей, вырезать различные сувениры из кожи
и дерева, чтобы потом подарить друзьям.
В общей сложности путешественники за 11
дней должны пройти более 700 километров.
Предполагается, что ежедневно они будут
плыть по 18 часов.
– Это будет проверка наших нервов, характера, сил, умений, навыков, – отметил В. Степанов. – Нужно побывать в тех условиях, в которых жили славяне и викинги. Я бы назвал это
проектом на грани.
Во время похода покорители реки будут делать остановки в Рязани и Муроме, где ими запланирована шоу-программа, рассказывающая
о быте, нравах Древней Руси и Скандинавии.
На самом же фестивале коломенцы развернут
этноплощадку. А чтобы гости форума ощутили
на себе атмосферу старины глубокой, на закате
коломенцы будут давать представление про Варяга и Викинга, про древних богов и старинные
традиции. Обратный путь путешественники
проделают уже традиционным путём на общественном транспорте или на автомобилях, так
как на катамаране идти против течения будет
очень сложно.
Церемонию отплытия ребята превратили в
шоу, сопровождаемое музыкой и песнями коломенской группы «Джека НЕТ». Путешественники призвали в свидетели древних богов, попросили их благословения и даже преподнесли
в дар пряный напиток – квас.
Александра УВАРОВА.
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Загадки

с обычным вопросом и нестандартным ответом
1 Человек полностью здоров, не умер, не инвалид, но
выносят его из больницы на руках. Кто он?
2 Ночной сторож умер днём. Дадут ли ему пенсию?
3 Кто ходит сидя?
4 Что общего между 11, 69 и 88?
5 Перед каким простым смертным даже президент
снимает шапку?
6 Сколько раз можно вычесть 6 из 30?
7 Где каждый всегда может найти деньги?
8 Его нужно разбить, чтобы начать использовать.
9 Я в воде, но я никогда не бываю сырым. Что я?
10 Чем можно поделиться только один раз?

Обратный кроссвордёнок

Почувствуй себя составителем кроссворда. Впиши
предложенные слова в имеющуюся сетку. Два из них уже
стоят там. Когда все слова окажутся на своих местах,
можно придумать к ним определения, начертить
новую сетку и предложить разгадать свой кроссворд
родителям или друзьям.

9 интересных фактов
о математике

Математика – наука серьёзная. Но даже,
несмотря на свою строгую точность, найдётся и в
ней нечто увлекательное и забавно-оригинальное.

Факт №1

Круг среди фигур, имеющих одинаковый периметр, будет
иметь наибольшую площадь. И наоборот, в списке фигур с
одинаковой площадью – периметр у него наименьший.

Факт №2

Число 18 – единственное (кроме 0), с суммой цифр в 2
раза меньше него самого.

Факт №3

В математике есть множество теорий, и среди них – теория узлов, теория игр и теория кос.

Факт №4

Тремя надрезами пирог можно разрезать на 8 равных
кусочков. Причём, двумя способами.

Факт №5

В сумме числа от 1 до 100 дают 5050.

Факт №6

Тайбэй. Тайвань. Здесь жителям разрешается обходиться без цифры 4. В китайском языке она тождественна слову
«смерть». Во многих домах… отсутствует 4-й этаж.

Факт №7

Малоизвестный математик Чарльз Лютвидж Доджсон –
известнейший писатель Льюис Кэрролл.

Факт №8

Первая женщина-математик – Гипатия, жившая в IV–V
вв. н.э. в египетской Александрии.

Факт №9

2500 жителей Австралии, став союзниками ради выигрыша в лотерею, создали фонд, в который каждый вложил
по 3000 $. На кону – 27 млн $. Число комбинаций 6 из 44 составило чуть более 7 млн. Стоимость 1 билета 1 $. В результате – выигрыш и по 9000 $ каждому. Проверишь?

Глобальные переживания
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Арифметический фокус

Фокус-покус! Ответом будет
о поразит
удивительное число. Оно
тебя, уверяю!
Введи в калькулятор первые
рвые три
цифры своего номера телефона
лефона
(без кода оператора). Умножь
жь их
на 80, прибавь 1, умножь всё
это на 250, прибавь последдние четыре цифры своего
о
номера два раза, отними
250 и раздели на 2.
Пабааааам! Удивлён? ;)

Дедушка пошёл ставить машину в гараж, собирается гроза. Бабушка с тревогой ждёт у окна, чтобы
муж успел вернуться до начала непогоды. Внук 5 лет
интересуется:
– Бабуля, а чего ты стоишь у окна?
– Я жду дедушку из гаража и переживаю, чтобы он успел домой до
грозы.
Внук с укором, разведя руки:
– Бабушка, вот ты стоишь и
только за деда переживаешь, а я за
всех людей переживаю!

Задачка-удивление
Земной шар и мышь

Предположим,
что
земной шар по экваватору плотно обтянутт
верёвкой. Длину верёвки увеличили на
1 метр. Образовавшийся зазор равномерно распределён
по экватору. Сможет
ли в этот зазор прошмыгнуть мышь?

Ответы к головоломкам ищи на странице 18.
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Уз
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

24 июля
09.50
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)

13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле»

(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)

(16+)

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК
21.00 Время
21.35 Т/с « ВАНГЕЛИЯ »
(12+)

23.40 Т/с « ВЕРСАЛЬ » Новый сезон (18+)

9

01.50 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» (16+) (в
03.00 Новости)
03.55 «Наедине со всеми»
(16+)

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+) В ролях:
Мария Порошина, Вячеслав Разбегаев и Владимир
Епифанцев

14.00, 17.00 Вести
14.40, 17.20 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Мультфильм
05.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ

ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
07.20 Х/ф «МОРОЗКО»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

12.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 2000 г.
13.00 «Известия»

13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

18.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
(12+)
МУХТАРА» (16+)
06.25 Программа передач ВСЕМУ СВЕТ У » (6+) 2 се06.30 «С добрым утром, рия
Коломна»
10.15 Х/ф « СЛЁЗЫ КА06.45 Мультфильм
ПАЛИ » (12+)
07.00 Х/ф « ЗНАХАРЬ » 11.40 Мультфильм
(12+) 1, 2 серии
11.45 «Служба объявле09.05 «Служба объявле- ний»
ний»
11.50 Х/ф « ИНДИ » (16+)
09.10 Х/ф « ПО СЕКРЕТ У

11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.25 Мультфильмы
13.55 Д/ф «Старый Кёнигсберг» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « КОРТИК » (12+)
1 серия 1973 г.

14.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

18.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
18.00 М/ф «Вольт» (6+)
19.30 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.20 Мультфильм

01.25 Т/с «ПОПЫТКА К
БЕГСТВУ» (16+)
02.20 «Суд присяжных:
20.50 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.10 Х/ф « ЕРМАК » (12+) 1 серия
21.55, 05.00 Д/ф «Величайшие явления природы» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ»
драма
(Экран) 1989 г. Режиссёр
Н. Александрович. В ролях: Ирина Мирошничен-

ко, Александр Лазарев,
Ольга Машная, Филипп
Изварин, Майя Булгакова,
Ольга Понизова, Тимур
Макеев, Леонид Ярмольник, Татьяна Канаева,
Нина Тер-Осепян, Амаяк
Акопян и др.

12.30 «Линия жизни»
Ирина Мирошниченко
13.30 Д/ф «Библос. От
рыбацкой деревни до города»
13.50 III Международный
конкурс молодых оперных режиссёров «Нано-

Опера» в театре «Геликонопера» I тур
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА
ПОД ВЛИЯНИЕМ»
17.35 Д/ф «Гебель-Баркал.
Священная скала чернокожих фараонов Судана»

17.50 Д/ф «Вера Марецкая»
18.45 Д/с «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Чёрные дыры. Белые пятна»

20.30 «Ступени цивилизации»
21.25 Д/ф «Аристарх Лентулов. Живописный бунт»
22.05 Т/с «КОЛОМБО»
23.20 Новости культуры
23.35 Д/ф «Саламанка»
00.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
13 серия

01.25
Д/ф
«СкеллигМайкл – пограничный камень мира»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Вартбург. Романтика средневековой
Германии»

06.30 «Вся правда про ...»

09.00 Д/ф «Настоящий
Рокки» (16+)
10.10 Д/ф «Жизнь Брюса
Ли» (12+)
11.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё только начинается!» (12+)
11.45 Новости

11.55 «Все на Матч!»
12.25 ФУТБОЛ Международный Кубок чемпионов.
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). Трансляция
из США
14.25 Новости
14.30 «Все на Матч!»
15.00 ФУТБОЛ Междуна-

родный Кубок чемпионов.
«Интер» (Италия) - «Лион»
(Франция). Прямая трансляция из Китая
17.00 Новости
17.05 Чемпионат мира по
водным видам спорта. ВОДНОЕ ПОЛО Женщины.
1/4 финала. Прямая трансляция из Венгрии

18.15 «Все на Матч!»
18.30 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
ПЛАВАНИЕ Финалы. Прямая трансляция
20.30 ФЕХТОВАНИЕ Чемпионат мира. Сабля. Мужчины. Команды. Финал.
Прямая трансляция
21.10 ФЕХТОВАНИЕ Чем-

пионат мира. Рапира. Женщины. Команды. Трансляция из Германии
21.40 «Тотальный разбор»
с Валерием Карпиным
23.00 АВТОСПОРТ Раллирейд «Шёлковый путь»
Итоги
23.20 «Все на Матч!»
00.00 Чемпионат мира

по водным видам спорта.
Трансляция из Венгрии
01.35 Д/ф «Загадки кубка
Жюля Римэ» (16+)
02.05 ФУТБОЛ Международный Кубок чемпионов. «Интер» (Италия) - «Лион» (Франция). Трансляция из Китая
04.05 Х/ф «ОХОТА НА
ЛИС» (США) 2014 г. (16+)

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Шестое чувство»

12.00 Большие Новости
12.30 «Добродел 360» (12+)
13.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА

ЧАСТНОГО СЫСКА 2» (12+)
Фильм 6-й. 1-2 серии
14.50 «Всё просто!» (12+)
16.20 «Растём вместе» (6+)

17.10 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

22.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
00.35 «Самое яркое» (16+)

01.55 «Всё просто!» (12+)
03.15 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
11.30 События
08.00 Х/ф «СРЕДИ ДО- 11.50 «Постскриптум» с
БРЫХ ЛЮДЕЙ»
Алексеем Пушковым (16+)
09.35 Х/ф «ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО...» детектив

12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Скальпель мясника» (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.10 «Хроники московского
быта. Юбилей генсека» (12+)
15.55 «10 самых… Несчастные
браки с иностранцами» (16+)
16.30 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

17.30
Т/с
«БЫВШАЯ
ЖЕНА» (16+)
19.30 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События

22.30
«Невидимый
фронт» Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Еда
на гриле» (16+)
00.00 События 25 час

00.20 «Красный проект» (16+)
01.45 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ
ПТИЦЫ» (16+)
05.25 «10 самых… Несчастные браки с иностранцами» (16+)

11.35 Х/ф «НАПРОЛОМ»

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ»

23.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС»

05.10 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.55 Новости

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

(12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 Х/ф «В ПОИСКАХ
ГАЛАКТИКИ» (12+) фантастическая комедия (США)
1999 г.
08.30
М/с
«Семейка

Крудс. Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.45 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
фэнтези (США) 2014 г.

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.40 «Давай разведёмся!» (16+)

13.40 «Тест на отцовство»

06.00 Д/ф «Последняя любовь Эйнштейна» (12+)
06.50 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 1981 г. (12+)
08.50 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (Украина)
2009 г. 1-4 серии (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (Украина)
2009 г. 1-4 серии (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (Украина)
2009 г. 1-4 серии (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА СЕМЕНОВА» (Россия) 2009 г. 1-4 серии (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА
СЕМЕНОВА»
(продолжение) (16+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь»
06.45 «Мой лучший друг» (12+)
07.15 «Медицинская правда» Холестерин (12+)
05.00 «Странное дело»

07.45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(12+) 1-4 серии

(16+)

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

09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Кочевники во
Вселенной» (16+)

08.30 Новости (16+)

(16+) фантастический бое-

вик (США, Франция) 2012
г.
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(16+)

16.10 Мультфильмы
17.00 «Простые вещи»

(12+)

17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(16+)

Мы продавали
A
диван. Приехали по-

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести

(16+)

21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»
(12+) фантастический боевик (США) 2013 г.

20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+) В ролях: Дарья
Мороз, Павел Прилучный,
Андрей Смоляков, Люд-

мила Артемьева, Игорь
Костолевский и др.
00.50
Т/с
«ПОИСКИ
УЛИК» (12+)
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

00.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»

бак, Александра Урсуляк,
Фёдор Лавров, Полина
Стрельникова

(16+) 1-5 серии, мелодрама

(Россия) 2012 г. Реж. Алеко
Цабадзе. В ролях: Иван
Стебунов, Александр Ро00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)

Главное дело» (16+)
03.40 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»
(16+)

23.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ
ЗАРРАС» (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « ТАКСИ » (16+)
01.45 Д/ф «Старый Кёнигсберг» (12+)
02.45 Х/ф « КОРТИК » (12+)
1 серия 1973 г.
03.50 «Простые вещи» (12+)

вик (Австралия) 2010 г.
03.25 Х/ф «Я УХОЖУ – НЕ
ПЛАЧЬ» (16+) драма (США)
(16+)
2010 г.
01.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. 05.40 «Музыка» (16+)
БИТВА ЗА РАЙ» (12+) бое-

купатели,
увезли.
Через два часа раздаётся телефонный
звонок:
– У вас есть кот?
– Есть.
– Серый? Полосатый?
– Да...
– Он не хочет расставаться с диваном.

18.00 «Лаборатория любви» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВО18.00 Новости дня
18.55 Д/с «Великая Отечественная. Последнее сражение войны» (12+)
19.50 «Теория заговора.
Вторжение в мозг» Фильм
3-й. «Капкан пропаганды»

РИ «ВСЕГДА»-2» (16+)
22.50
«Преступления
страсти» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «БЛИЗКИЕ
20.35 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
22.10 Д/с «Партизанский
фронт. Когда позади Москва» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» (16+)

ЛЮДИ» (16+) детектив (Россия, Украина) 2005 г.
04.45 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)
02.35 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
04.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ТРОПЫ» 1954 г. (6+)

13.00, 16.00 Новости
13.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(12+) 4-5 серии
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ» (12+) Джеки Чан
в боевике (США, Гонконг)

15.30 «Любимые актёры»
Армен Джигарханян (12+)
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ОСА» (16+)
23.10 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ
СТРАСТЬ» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ

01.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
ОХОТЫ» (16+)
22.00 «Водить по-русски»

05.45
«Медицинская
правда» Звёздная болезнь
ног (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка»:

«Дыра в сердце», «Свекровь», «Убийца из прошлой жизни» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНА
В ДОМЕ ХОЗЯИН» (12+)

18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ДИЕТА» (12+)
18.45 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 Х/ф «БААЛ – БОГ
ГРОЗЫ» (16+) (США, Канада) 2008 г.
00.45 Т/с «ТВИН ПИКС»

00.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)
02.00 Т/с « C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ » (16+)
05.30 «Тайные знаки. Подлинная жизнь агента 007»

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ

КОСТЬ» (16+) фэнтези, комедия (США) 2001 г.
03.15 «Перезагрузка» (16+)
05.10 «Ешь и худей!» (12+)

(16+)

15.40 «Понять. Простить»
(16+)

(12+)

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕЛАНИЕ» (12+)
10.00
Т/с
«СЛЕПАЯ.
МОСТ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Седина в бороду» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Егор
XXL» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

07.00 «Два с половиной
повара» (12+)
08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00 «Дом-2.
любви» (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.30 «Комеди Клаб» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

08.30 «Дорожные войны»

06.40 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
детектив (США) 2003 г.

10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
комедия (Россия) 20042013 гг.

13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+) криминальная драма
(Россия, Украина) 20102013 гг. Реж. Олег Туранский, Олег Ларин. В ролях:

Ярослав Бойко, Владимир Стеклов, Константин
Стрельников, Егор Клейменов, Сергей Романюк
16.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «ДЕТОНАТОР»
(16+) боевик, триллер (США,
Румыния) 2006 г.
21.25 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВРАТА» фантастический

боевик (Франция, США)
1994 г.
23.30 Т/с «ПОБЕГ 4» (16+)
боевик, драма (США) 2008 г.
01.15 Т/с «МОРСКАЯ ПО-

ЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
детектив (США) 2003 г.
03.00 Д/с «1812» (12+)
04.00 Д/с «100 великих»

06.00 «Богиня шоппинга»

07.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

12.10 «Жаннапомоги» (16+)
13.10 «Битва салонов»

17.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
17.01 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)

19.00 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)
20.00 «Орёл и решка» (16+)
21.00 «Битва салонов» (16+)

22.00 «Секретный миллионер» (16+)
23.15, 01.25 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

00.50 Пятница News (16+)
03.40 Т/с «ДНЕВНИКИ
КЭРРИ» (16+)
04.30 Пятница News (16+)

(16+)
(16+)

(16+)

07.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

Остров

(16+)

(16+)

16.00 «Магаззино» (16+)

(16+)

(12+)

(16+)

Уважаемые читатели! Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50
(12+)

Уз

25 июля
«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)

13.20 «Время покажет»
(16+)

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле»
(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.35 Т/с « ВАНГЕЛИЯ »
(12+)

23.40 Т/с « ВЕРСАЛЬ » Новый сезон (18+)

01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ
БЕЛАЯ НАДЕЖДА» (16+) (в
03.00 Новости)
03.45 «Наедине со всеми»
(16+)

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+) В ролях:
Мария Порошина, Вячеслав Разбегаев и Владимир
Епифанцев

14.00, 17.00 Вести
14.40, 17.20 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести

20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
00.50
Т/с
«ПОИСКИ
УЛИК» (12+) В ролях: Алек-

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
(16+) 5-8 серии, мелодрама
(Россия) 2012 г.

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»:
«СМЕРТЬ
ДОКТОРА»,
«УМРИ, МАМА, УМРИ»,
«РЕКВИЗИТ» (16+)

18.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» Робак, Александра Урсу(16+) 9-12 серии, мелодра- ляк, Фёдор Лавров, Полима (Россия) 2012 г. Реж. на Стрельникова
Алеко Цабадзе. В ролях:
Иван Стебунов, Александр

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
(12+)
МУХТАРА» (16+)
06.00 Программа передач 07.55 Х/ф « КОРТИК » (12+)
06.05 «С добрым утром, 1 серия 1973 г
Коломна»
09.05 М/ф «Вольт» (6+)
06.10 Д/ф «Тайны средне- 10.40 «Простые вещи»
(12+)
вековья» (12+) 1 серия
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявле- 11.25 «Служба объявлений»
ний»
11.30 «В администрации
07.30 Мультфильм
города» (12+)

11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.40 Х/ф « ЕРМАК » (12+)
1 серия
12.30 Мультфильм
12.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ
ЗАРРАС» (16+)
13.40 Д/ф «Величайшие
явления природы» (12+)
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач

14.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

18.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

15.05 Х/ф « КОРТИК » (12+)
2 серия 1973 г
16.10 Мультфильмы
17.00 «Простые вещи»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
драма, криминал, детектив (США) 1977 г. Режиссёр
С. Уонамейкер. «ВЫСОКОИ Н Т Е Л Л Е К Т УА Л Ь Н О Е
УБИЙСТВО»

Два старых друга Оливер
Брандт и Берти Гастингс
партнёрствуют в финансовой корпорации. Кроме
того, оба – члены закрытого клуба гениев. Но в
один далеко не прекрасный
день многолетняя дружба
внезапно обрывается...

12.30 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.10 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники» 1 серия
13.50 III Международный
конкурс молодых оперных режиссёров «НаноОпера» в театре «Геликонопера». I тур

15.00 Новости культуры
15.10 «Русский стиль».
«Купечество»
15.35 Д/ф «Откуда произошли люди?»
16.30 «Россия, любовь
моя!»
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
13 серия

18.05 Д/ф «Николай Гриценко»
18.45 Д/с «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Чёрные дыры. Белые пятна»

20.30 «Ступени цивилизации»
21.25 Д/ф «Михаил Пиотровский. Больше, чем
музей!»
22.05 Т/с «КОЛОМБО»
23.20 Новости культуры

23.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники» 1 серия
00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
14 серия
01.25 Д/с «Рассекреченная история»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Вся правда про ...»

09.00 «Тотальный разбор»
с Валерием Карпиным (12+)
10.20 Новости
10.25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
ПЛАВАНИЕ Квалификация. Прямая трансляция
из Венгрии

13.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё только начинается!» (12+)
13.45 Новости
13.55 «Все на Матч!»
14.30 ФУТБОЛ Международный Кубок чемпионов.
«Челси» (Англия) - «Бавария» (Германия). Прямая
трансляция из Сингапура

16.30 Новости
16.35 «Все на Матч!»
17.05 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
ВОДНОЕ ПОЛО Мужчины.
1/4 финала. Прямая трансляция из Венгрии

18.15 Новости
18.25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
ПЛАВАНИЕ Финалы. Прямая трансляция из Венгрии
20.50 ФЕХТОВАНИЕ Чемпионат мира. Трансляция
из Германии

21.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы-2017. Женщины.
Россия - Германия. Прямая
трансляция из Нидерландов
23.40 «Все на Матч!»
00.15 Х/ф «ОХОТА НА
ЛИС» (США) 2014 г. (16+)
02.40 «Десятка!» (16+)

03.00 ФУТБОЛ Международный Кубок чемпионов.
«Тоттенхэм» (Англия) «Рома» (Италия). Прямая
трансляция из США
05.00 Д/ф «Тайгер Вудс.
Взлёты и падения» (16+)
06.00 Д/ф «Барбоза. Человек, заставивший Бразилию плакать» (16+)

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

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Шестое чувство»

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА 2» (12+)

Фильм 6-й. 3-4 серии
14.50 «Всё просто!» (12+)
16.20 «Растём вместе» (6+)
17.10 Т/с «РЕВАНШ» (16+)

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
22.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

00.35 «Самое яркое» (16+)
01.55 «Всё просто!» (12+)

03.15 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)

10.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Абсолютно
счастливая женщина» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив
13.40 «Мой герой. Игорь
Николаев» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.10 «Хроники московского
быта. Трагедии
звёздных матерей» (12+)
15.55 «10 самых. Заметные
пластические операции» (16+)
16.30 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
19.30 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!
Глистогонная

лихорадка» (16+)
23.05 «Прощание. Япончик» (16+)
00.00 События 25 час
00.20 «Красный проект» (16+)
01.45 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»

03.40 Д/ф «Александр
Кайдановский. По лезвию
бритвы» (12+)
04.40 «Без обмана» «Рожь
против пшеницы» (16+)
05.25 «10 самых... Заметные
пластические операции» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

08.30
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.50 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»
(12+) фантастический боевик (США) 2013 г.
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.40 «Давай разведёмся!» (16+)

12.00 Т/с

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ»

пельменей» (16+)
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС»

21.00 Х/ф «ЗНАКИ» (12+)
фантастический триллер
(США) 2002 г.
23.00 Шоу «Уральских
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2» (16+)

01.30 Х/ф «ДЕВУШКА
МОИХ КОШМАРОВ» (16+)
комедия (США) 2007 г.
03.35 Х/ф «ПОДОЗРИ22.50
«Преступления
страсти» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ» (16+) мело-

ТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА» (16+) криминальный триллер (Великобритания, Германия,
США) 1995 г.
05.40 «Музыка» (16+)

06.10 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (Беларусьфильм)
1971 г. (6+)
07.50 Х/ф «КОНТРУДАР»
(к/ст. им. А. Довженко)
1985 г. (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «КОНТРУДАР»

(к/ст. им. А. Довженко)
1985 г. (12+)
09.50 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (Украина) 2009 г. 1-4
серии (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 1-4 серии (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (Украина) 2009 г. 1-4
серии (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (Украина) 2009 г. 5-8
серии (16+)

чтобы две другие дочери у них были до
нашей Эры.

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Великая Отечественная. Неизвестный
солдат» (12+)
19.45 «Легенды армии»
Владимир Касатонов (12+)
20.30 «Улика из прошлого.
Царевич Дмитрий» (16+)

21.15 «Улика из прошлого
Бен Ладен» (16+)
22.10 Д/с «Партизанский
фронт. Непокорённая Белоруссия» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
1959 г. (12+)
02.40 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
04.05 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»

06.10 М/ф «Маша и Медведь»
06.45 «Мой лучший друг» (12+)
07.15 «Медицинская правда» Косточка на ноге (12+)

07.45 Т/с «ОСА» (16+)
« СМЕРТЬ
10.45
Т/с
ШПИОНАМ. КРЫМ » (16+)
1-3 серии

13.00, 16.00 Новости
« СМЕРТЬ
13.15
Т/с
ШПИОНАМ. КРЫМ » (16+)
3-4 серии

15.00 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ОСА» (16+)
23.10 Х/ф «ГИДРАВЛИКА»

01.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

05.35
«Медицинская
правда» Преддиабет (12+)

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Запретный космос» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
(16+) Алексей Булдаков,

Виктор Бычков, Вилле Хаапасало в комедии Александра Рогожкина
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

РЫБАЛКИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. РАСПЛАТА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Точка
невозврата» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Кольцо времени» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка»: «Лю-

бовь зла», «Холод неудач», 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. БУЛАВКИ» (12+)
«Загробный вызов» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ОКНА 18.45 Т/с « НАПАРНИНА ЮГ» (12+)
ЦЫ » (12+)

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

00.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)
01.45 Т/с « ПЛЯЖНЫЙ
КОП » (16+)

07.00 «Два с половиной
повара» (12+)
08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.30 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ
ДУШИ» (16+) (США) 2000 г.

02.55 «Перезагрузка» (16+)
04.55 «Ешь и худей!» (12+)
05.25 «Дурнушек.net» (16+)
06.20 «Саша + Маша» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

08.30 «Дорожные войны»

06.40 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
детектив (США) 2003 г.

10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
комедия (Россия) 20042013 гг.

13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+) криминальная драма
(Россия, Украина) 20102013 гг. Реж. Олег Туранский, Олег Ларин. В ролях:

Ярослав Бойко, Владимир Стеклов, Константин
Стрельников, Егор Клейменов, Сергей Романюк
16.30 «КВН на бис» (16+)

18.25 «Автоспорт» с Юрием Сидоренко (16+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВРАТА» фантастический

боевик (Франция, США)
1994 г.
21.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+) фантастический
боевик (США) 2012 г.

23.30 Т/с «ПОБЕГ 4» (16+)
01.20 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
03.00 Д/с «1812» (12+)
04.00 Д/с «100 великих» (16+)

05.10 Мультфильмы (12+)
06.00 «Богиня шоппинга» (16+)
07.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

13.00 «Орёл и решка»
Перезагрузка (16+)
14.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)

15.10 «Орёл и решка» На
краю света (16+)
16.00 «Магаззино» (16+)
17.00 «Орёл и решка» (16+)

18.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
19.00 «Орёл и решка»
Перезагрузка (16+)

21.00 «Орёл и решка» (16+)
22.00 «Секретный миллионер» (16+)
23.15, 01.25 Т/с «СЕКС В

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
00.50, 04.40 Пятница News (16+)
03.50 Т/с «ДНЕВНИКИ
КЭРРИ» (16+)

05.10 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.55 Новости

(16+)

(16+)
(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

«МАМОЧКИ»

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(12+)

17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

Разговор
ноA
венькой секретарши
13.40 «Тест на отцовство»
(16+)

15.40 «Понять. Простить»
(16+)

и админа:
– Наташа, Вы хоть
знаете что такое
Эксель?!
– Конечно!
И с гордостью:
– Размер одежды!

Родители наW
звали свою дочь Эра,

18.00 М/ф «Принцесса и
лягушка» (6+)
19.30 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.50 «От всей души!» или
Мультфильм

(16+)

(16+)

(16+)

01.25 Т/с «ПОПЫТКА К
БЕГСТВУ» (16+)
02.20 «Суд присяжных:
21.00, 03.10 Х/ф « ЕРМАК » (12+) 2 серия
21.55, 04.00 Д/ф «Величайшие явления природы» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ
ЗАРРАС» (16+)
00.10 Программа передач

(16+)

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
(12+)

23.00 Х/ф « РОБИН ГУД »
(16+) (США) 2010 г.

сандра Урсуляк, Даниил
Страхов и Валентин Смирнитский
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
(12+)

Главное дело» (16+)
03.40 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»
(16+)

00.15 Х/ф « ТАКСИ -2» (16+)
01.45 Х/ф « КОРТИК » (12+)
2 серия 1973 г
02.55 «Простые вещи»
(12+)

05.00 Д/ф «Тайны средневековья» (12+) 1 серия
05.45 Музыкальная программа

драма (Россия, Беларусь)
2012 г.
04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)

05.05 «6 кадров» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50

19.50 «Пусть говорят» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести

23.40 Т/с « ВЕРСАЛЬ » Новый сезон (18+)
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+)
00.50
Т/с
«ПОИСКИ
УЛИК» (12+)

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+) В ролях:
Мария Порошина, Вячеслав Разбегаев и Владимир
Епифанцев

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «КАРПАТСКОЕ
ЗОЛОТО» (12+) военный
(CCCР) 1991 г.
07.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
детектив, криминальный
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»:
«ИЗ ЖИЗНИ КРОЛИКОВ»,
«МЕТКИ», «КАВАЛЕР ПО
НАЙМУ» (16+)

18.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ» (16+) 1-4 серии,
криминальный, детектив
(Россия) 2004 г. В ролях:
Михаил Пореченков, Сер-

гей Апрельский, Екатерина
Вуличенко, Алексей Кравченко, Александр Пашутин
04.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
(12+)
МУХТАРА» (16+)
06.00 Программа передач 07.55 Х/ф « КОРТИК » (12+)
06.05 «С добрым утром, 2 серия 1973 г
Коломна»
09.05 М/ф «Принцесса и
06.10 Д/ф «Тайны средне- лягушка» (6+)
вековья» (12+) 2 серия
10.40 «Простые вещи»
(12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
ний»
11.25 «Служба объявле07.30 Мультфильм
ний»

11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.30 Х/ф « ЕРМАК » (12+)
2 серия
12.20 Мультфильм
13.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ
ЗАРРАС» (16+)
13.50 Д/ф «Величайшие
явления природы» (12+)
14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач

14.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

18.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

Главное дело» (16+)
03.40 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

15.05 Х/ф « КОРТИК » (12+)
3 серия 1973 г.
16.10 Мультфильмы
17.00 «Простые вещи»

18.00 М/ф «Валли» (6+)
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Сквозь призму
времени» (12+)
20.40 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Х/ф « ЕРМАК » (12+)
3 серия

22.00, 04.00 Д/ф «Астероиды: смертельный удар» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ
ЗАРРАС» (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « ТАКСИ -3» (16+)

01.40 Х/ф « КОРТИК » (12+)
3 серия 1973 г.
02.50 «Простые вещи»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1977 г. Режиссёр
Дж. Фроули. «ПОПРОБУЙ,
ПОЙМАЙ МЕНЯ»
Знаменитая писательница Абигейл Митчелл счи-

тает, что Эдмунд Галвин
убил её любимую племянницу, которая приходилась
Эдмунду супругой. Но так
как полиция другого мнения, Абигейл решается на
месть. Она тщательно
продумывает убийство...

12.30 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.10 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники» 2 серия
13.50 III Международный
конкурс молодых оперных
режиссёров «Нано-Опера» в
театре «Геликон-опера» II тур
14.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

15.00 Новости культуры
15.10 «Русский стиль».
«Высший свет»
15.35 Д/ф «Принц Евгений Савойский и Османская империя» 1 серия
16.30 «Россия, любовь моя!»
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
14 серия

18.05 Д/ф «Татьяна Конюхова»
18.45 Д/с «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Чёрные дыры. Белые пятна»

20.30 «Ступени цивилизации»
21.25 Д/ф «Эрик Булатов.
Иду...»
22.05 Т/с «КОЛОМБО»
23.20 Новости культуры
23.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники» 2 серия

00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15 серия
01.25 Д/с «Рассекреченная история»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Вся правда про ...»

09.00 Д/ф «Великий валлиец» (16+)
10.00 «Все на Матч!»
10.30 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
ПЛАВАНИЕ Квалификация. Прямая трансляция
из Венгрии

13.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Вечер бокса в
Москве (16+)
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»

15.35 ФУТБОЛ Международный Кубок чемпионов.
«Тоттенхэм» (Англия) «Рома» (Италия). Трансляция из США
17.35 «Зенит» Live» Специальный репортаж (12+)
17.55 Новости

18.00 «Все на Матч!»
18.25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
ПЛАВАНИЕ Финалы. Прямая трансляция
21.10 ФЕХТОВАНИЕ Чемпионат мира
22.50 Новости
22.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. ВО-

ДНОЕ ПОЛО Женщины. 1/2
финала. Прямая трансляция
00.05 «Все на Матч!»
00.50 «Европейское межсезонье»
Специальный
репортаж (12+)
01.25 Д/ф «Футбольный
клуб «Барселона» Страсть
и бизнес» (16+)
02.25 ФУТБОЛ Междуна-

родный Кубок чемпионов.
«Барселона» (Испания) «Манчестер
Юнайтед»
(Англия). Прямая трансляция из США
04.25 ФУТБОЛ Международный Кубок чемпионов.
ПСЖ (Франция) - «Ювентус» (Италия). Прямая
трансляция из США

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

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Шестое чувство»

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА 3» (12+)

Фильм 7-й. 1-2 серия
14.50 «Всё просто!» (12+)
16.20 «Растём вместе» (6+)
17.10 Т/с «РЕВАНШ» (16+)

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
22.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

00.35 «Самое яркое» (16+)
01.55 «Всё просто!» (12+)

03.15 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

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

10.35 Д/ф «Табакова много не бывает!» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив
13.40 «Мой герой. Анна
Терехова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.10 «Хроники московского быта. Молодой муж» (12+)
15.55 «10 самых... Сомнительные репутации звёзд»

17.30
Т/с
«БЫВШАЯ
ЖЕНА» (16+)
19.30 События
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты».

Ванга

01.45 Х/ф «ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО...» детектив
03.35 Д/ф «Знаки судьбы»

10.55 «Модный приговор»

07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.55 Новости

(16+)

13.20 «Время покажет»
(16+)

05.10 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»

(12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми»

(12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. За-

щитники Олуха» (6+)
08.30
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «ЗНАКИ» (12+)

12.00 Т/с

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.40 «Давай разведёмся!» (16+)

13.40 «Тест на отцовство»

06.10 Д/с «Освобождение» (12+)
06.40
Х/ф
«ПОДВИГ
ОДЕССЫ» (Одесская к/ст.)
1985 г. (6+)
09.00 Новости дня
09.15
Х/ф
«ПОДВИГ

ОДЕССЫ» (Одесская к/ст.)
1985 г. (6+)
09.50 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 1-4 серии (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» (продолжение) (12+)

06.05 М/ф «Маша и Медведь»
06.45 «Мой лучший друг» (12+)
07.15 «Медицинская правда» Аллергия (12+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
14.00, 17.00 Вести
14.40, 17.20 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

(12+)

17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(16+)

16.30 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

A Студент ПТУ
пошёл в Эрмитаж и

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле»
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с « ВАНГЕЛИЯ »
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01.45 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ И ДРУГИЕ» (в
03.00 Новости)
04.05 «Контрольная закупка»
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
(12+) В ролях: Вера Бабичева, Александр Бобров,
Влада Артюха, Родион Толоконников, Яна Чигир

(12+)

«Жить здорово!»

TV-СРЕДА

(12+)

(16+)

01.25 Т/с «ПОПЫТКА К
БЕГСТВУ» (16+)
02.25 «Суд присяжных:

(16+)

надвое

сказала»

23.05 «Дикие деньги. Потрошители звёзд» (16+)
00.00 События 25 час
00.20 «Красный проект»
(16+)

(16+)

(12+)

03.05 Х/ф « ЕРМАК » (12+)
3 серия
04.50 Д/ф «Тайны средневековья» (12+) 2 серия
05.40 Музыкальная прогр.

(12+)

05.05 «Без обмана» «Грамотная закуска» (16+)

20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
фантастический боевик
(США) 2011 г.

23.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)
01.30 Х/ф «МАМЫ» (12+)
лирическая комедия (Россия) 2012 г.

03.35 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ»
(12+)
комедия (Россия)
2015 г.
05.10 «Ералаш»
05.40 «Музыка» (16+)

22.50
«Преступления
страсти» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+) (Россия) 2013 г.

04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» (Россия) 2009 г.
1-4 серии (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 5-8 серии (12+)

Переписка девочки и Деда Мороза
зашла так далеко,
что теперь он дарит ей подарки не
только на Новый
год, но и на 8 Марта,
и на 14 февраля.

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2» (16+)
18.00 Новости дня
18.55 Д/с «Прекрасный
полк. Мама Нина» (12+)
19.45 «Последний день»
Муслим Магомаев (12+)
20.30 Д/с «Секретная папка» (12+)

22.10 Д/с «Партизанский
фронт. Украина в огне»

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (6+)
02.45 Х/ф «КОНТРУДАР»

07.45 Т/с «ОСА» (16+)
« СМЕРТЬ
10.45
Т/с
ШПИОНАМ. КРЫМ » (16+)
5-7 серии

13.00, 16.00 Новости
« СМЕРТЬ
13.15
Т/с
ШПИОНАМ. КРЫМ » (16+)
7-8 серии

15.00 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ОСА» (16+)
23.10 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)
01.10 Т/с «ШКОЛА ВЫ-

ЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» (12+)

05.40 «Медицинская правда» Сопливый сезон (12+)

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

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+)

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

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПО-

ЛИТИКИ» (16+)
21.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЁДНОГО ЛОВА»

(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Звёздный десант» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НАСИЛЬНО МИЛ НЕ БУДЕШЬ», «СЛЕПАЯ. МИШЕНЬ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Повенчанная с огнём» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Забытая песня» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка»:

«Канал любви», «Паутина
лжи», «Обмануть смерть»

18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕЕЗД» (12+)
18.45 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
23.00 Х/ф « ЗАРАЖЕНИЕ » (12+) (США) 2011 г.
01.00 Т/с « ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ » (12+)
03.45 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)

00.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)

07.00 «Два с половиной
повара» (12+)
08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)

Бомж Егор счиA
тает дворника Се-

мёна своей домработницей.

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПОМОЛВКА
ПОНАРОШКУ» (16+) комедийная мелодрама (США)

03.05 «Перезагрузка» (16+)
05.05 «Ешь и худей!» (12+)
05.35 «Дурнушек.net» (16+)
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

08.30 «Дорожные войны» (16+)
09.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+) криминальная драма
(Россия, Украина) 20102013 гг. Реж. Олег Туранский, Олег Ларин. В ролях:

Ярослав Бойко, Владимир Стеклов, Константин
Стрельников, Егор Клейменов, Сергей Романюк
16.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+) фантастический
боевик (США) 2012 г.
21.25 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» (16+) фантастиче-

ский боевик (США) 1996 г.
23.30 Т/с «ПОБЕГ 4» (16+)
01.15 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
детектив (США) 2003 г.

03.00 Д/с «1812» (12+)
04.00 Д/с «100 великих»

07.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

13.00 «Орёл и решка»
Перезагрузка (16+)
14.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)

15.00 «Орёл и решка» На
краю света (16+)
16.00 «Магаззино» (16+)
17.00 «На ножах» (16+)

19.00 «На ножах» Отели

21.00 «Орёл и решка» (16+)
22.00 «Секретный миллионер» (16+)
23.10, 01.20 Т/с «СЕКС В

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
00.45, 04.30 Пятница News (16+)
03.35 Т/с «ДНЕВНИКИ
КЭРРИ» (16+)

(16+)

(16+)

06.35 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
детектив (США) 2003 г.
05.20 Мультфильмы (12+)
06.00 «Богиня шоппинга» (16+)
07.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

(16+)

«МАМОЧКИ»

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
(16+)

15.40 «Понять. Простить»
(16+)

долго стоял у картины, думая, что это
барокко, пока ему
оттуда не протянули билет и сдачу.

W

(12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕРТЕЛЬНОЕ СЛОВО» (12+)

(16+)

20.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)

(12+)

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны»
(16+)

(16+)

(16+)

05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

(12+)

04.20 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (6+)

05.00 «Тайные знаки. Ты
будешь рисовать меня всю
жизнь. Гала Дали» (12+)

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

09.50

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
14.00, 17.00 Вести
14.40, 17.20 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести

23.40 Т/с « ВЕРСАЛЬ » Новый сезон (18+)
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+) В ролях: Дарья
Мороз, Павел Прилучный, (12+)
Андрей Смоляков

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+) В ролях:
Мария Порошина, Вячеслав Разбегаев и Владимир
Епифанцев

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ
ЗАКОНА» (16+) детектив
(Россия) 1992 г.
07.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
09.00 «Известия»
09.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
детектив, криминальный

13.00 «Известия»
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 2001 г.

16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»:
«ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА
СЕЛЕ», «ЭКСПЕДИЦИЯ»,
«ГОЛОВОЛОМКА» (16+)

18.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ
ЖИГОЛО» (16+) мелодрама
(Россия) 2008 г. Реж. Дмитрий Фикс. В ролях: Сергей
Горобченко, Олеся Судзи-

ловская, Андрей Соколов,
Данко, Сергей Глушко
02.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

05.10 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»

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

11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

14.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

18.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

Главное дело» (16+)
03.40 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Тайны средневековья» (12+) 3 серия
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

07.55 Х/ф « КОРТИК » (12+)
3 серия 1973 г.
09.05 М/ф «Валли» (6+)
10.40 «Простые вещи»

12.05 Х/ф « ЕРМАК » (12+)
3 серия
12.55 Мультфильм
13.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ
ЗАРРАС» (16+)
14.05 Д/ф «Астероиды:
смертельный удар» (12+)
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА » (12+) 1 серия
16.05 Мультфильмы
16.55 «Простые вещи»

(12+)

18.00 М/ф «Красавица и
чудовище» (6+)
19.30 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
21.00 Х/ф « ЕРМАК » (12+)
4 серия

22.00, 03.55 Д/ф «Невероятные мгновения» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ
ЗАРРАС» (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « ТАКСИ -4» (16+)

11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Сквозь призму
времени» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1978 г. Режиссёр
Дж. Дэмми. «ЯД ОТ ДЕГУСТАТОРА»
Знаменитый ресторанный
критик Поль Жерар со-

вершенно не стесняется
брать взятки. Рестораны
делятся с ним четвертью
своей выручки, а он рекламирует их в своём шоу. Но
у него есть и свой «чёрный
человек» – шантажист
Витторио Росси, владелец
нового ресторана...

12.30 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.10 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники» 3 серия
13.50 III Международный
конкурс молодых оперных режиссёров «НаноОпера» в театре «Геликонопера». II тур

15.00 Новости культуры
15.10 «Русский стиль».
«Дворянство»
15.35 Д/ф «Принц Евгений Савойский и Османская империя» 2 серия
16.30 «Россия, любовь моя!»
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15 серия

18.05 «Больше, чем любовь». Марк Бернес и Лилия Бодрова
18.45 Д/с «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры

19.45 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20.25 «Ступени цивилизации»
21.25 «Больше, чем любовь» К 200-летию со дня
рождения Ивана Айвазовского
22.05 Т/с «КОЛОМБО»

23.20 Новости культуры
23.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники» 3 серия
00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
16 серия
01.25 Д/с «Рассекреченная история»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 ФУТБОЛ Международный Кубок чемпионов. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Реал» (Мадрид,
Испания). Прямая трансляция из США
08.30 Новости
08.35 «Все на Матч!»
09.50 ФУТБОЛ Междуна-

родный Кубок чемпионов.
«Барселона» (Испания) «Манчестер
Юнайтед»
(Англия). Трансляция из
США
11.50 Новости

11.55 ФУТБОЛ Международный Кубок чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания). Трансляция из США
13.55 Новости
14.00 «Европейское межсезонье»
Специальный
репортаж (12+)

14.30 ФУТБОЛ Международный Кубок чемпионов.
«Бавария» (Германия) «Интер» (Италия). Прямая
трансляция из Сингапура
16.30 Новости
16.40 «Все на Матч!»
17.30 Д/ф «Тренеры. Live»

18.00 Новости
18.05 «Спортивный детектив» Документальное расследование (16+)
19.05 «Все на футбол!»
19.55 ФУТБОЛ Лига Европы. Прямая трансляция

21.55 Чемпионат мира
по водным видам спорта. ПЛАВАНИЕ Финалы.
Трансляция из Венгрии
23.30 «Все на Матч!»
00.15 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ ADIDAS И
PUMA» (Германия) 2016 г.

02.25 «Звёзды футбола»

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

09.20 «Вкусно 360» (12+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА 3» (12+)

Фильм 7-й. 3-4 серии
14.50 «Всё просто!» (12+)
16.20 «Растём вместе» (6+)
17.10 Т/с «РЕВАНШ» (16+)

19.00 «Губернатор 360»
20.00 Большие Новости
21.00 «Самое яркое» (16+)
21.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШ-

КИ» (16+) 1-2 серии
23.10 «Губернатор 360»
00.10 «Самое яркое» (16+)
01.55 «Всё просто!» (12+)

03.15 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив
13.40 «Мой герой. Игорь
Ливанов» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.10 «Хроники московского быта. Предчувствие
смерти» (12+)
15.55 «10 самых... Любовные треугольники» (16+)
16.30 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

17.25
Т/с
«БЫВШАЯ
ЖЕНА» (16+)
19.30 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Бере-

менные звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «С понтом по
жизни» (12+)
00.00 События 25 час
00.20 «Красный проект» (16+)
01.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)

03.35 Д/ф «Семён Альтов.
Женщин волнует, мужчин
успокаивает» (12+)
04.40 «Без обмана» «Тёщины блины» (16+)
05.25 «10 самых... Сомнительные репутации звёзд» (16+)

A – Этого, этого и

23.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС»

(18+) фильм ужасов (США,

Натаху с
утра напали умные
мысли. «Не на ту напали!!!» – подумала
Натаха и стала думать, как обычно, о
фигне.

20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
фантастический боевик
(США) 2011 г.
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2» (16+)
18.00 Новости дня
18.45 Д/с «Прекрасный
полк. Евдокия» (12+)
19.35 «Легенды космоса»
Сергей Королёв (6+)
20.25 «Код доступа» Эдвард Сноуден (12+)

01.00 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА» (16+) трагикомедия (США) 2011 г.
22.50
«Преступления
страсти» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЧУДЕСА В
РЕШЕТОВЕ» (16+) сатири21.10 «Не факт!» (6+)
22.10 Д/с «Партизанский
фронт» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (к/ст.
им. А. Довженко) 1980 г. (12+)

(12+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)

13.20 «Время покажет»
(16+)

(12+)

11.00 «Шестое чувство»
(12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (12+)

10.35 Д/ф «Страсти по Борису» (12+)
11.30 События

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

08.30
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.40 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
фантастический боевик
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.40 «Давай разведёмся!» (16+)

12.00 Т/с

(16+)

«МАМОЧКИ»

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.40 «Тест на отцовство»
(16+)

15.40 «Понять. Простить»
(16+)

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

(16+)

(12+)

этого расстрелять!
– Меня не расстреливайте, пожалуйста, я не хочу!
– Этого не стреляйте – он не хочет.

W На

21.00 Время
21.35 Т/с « ВАНГЕЛИЯ »
(12+)

(16+)

01.25 Т/с «ПОПЫТКА К
БЕГСТВУ» (16+)
02.20 «Суд присяжных:

(12+)

(16+)

01.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ» (16+) (в
03.00 Новости)
04.05 «Контрольная закупка»
00.50
Т/с
«ПОИСКИ
УЛИК» (12+)
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»

(16+)

01.45 Х/ф « БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА » (12+) 1 серия
02.50 «Простые вещи»
(12+)

03.05 Х/ф « ЕРМАК » (12+)
4 серия
04.50 Д/с «Тайны средневековья» (12+) 3 серия
05.40 Музыкальная прогр.

(12+)

02.50 Д/ф «Спорт, спорт,
спорт» (12+)
04.30 ФУТБОЛ Международный Кубок чемпионов.
«Бавария» (Германия) «Интер» (Италия). Трансляция из Сингапура

02.30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ»

Италия, Мексика, Румыния) 2012 г.
04.00 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ.
ЧАСТИЧКА МЕНЯ» (12+) музыкальный (США) 2012 г.
ческая комедия (Россия)
2004 г.
02.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)

05.00 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «ГРУЗ «300»
(Свердловская к/ст.) (16+)
02.20 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
1961 г. (12+)
04.05 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК» (Мосфильм) 1964 г.

06.00 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (к/ст. им. А.
Довженко) 1972 г. (12+)
07.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
(к/ст. им. М. Горького) 1959
г. (12+) (в 09.00 Новости
дня)

09.50 Т/с «МОРПЕХИ»
(Россия) 2011 г. 1-4 серии

(16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МОРПЕХИ» 5-8
серии (16+)

06.05 М/ф «Маша и Медведь»
06.45 «Мой лучший друг»

07.15 «Медицинская правда» Зубы (12+)
07.45 Т/с «ОСА» (16+)
10.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»

12.30 «Любимые актёры»
Лариса Лужина (12+)
13.00, 16.00 Новости
13.10 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)

15.05 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ОСА» (16+)
23.10 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ» (16+)

01.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ

КРИЗИСА» (12+)
05.40 Мультфильмы

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!»

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

10.30 Д/ф «Гадалка. Принц
на горошине» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Стеклянный дом» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА» (16+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. КТО
СЛЕДУЮЩИЙ» (12+)
18.45 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
23.00
Х/ф
«ОТСЧЁТ
УБИЙСТВ» (16+) (США)
2002 г.
01.15 Т/с « ВЫЗОВ. СЕМЬ
СЫНОВЕЙ НГА » (16+)

02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛЯТВА НА КРОВИ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЫШЕЛ
МЕСЯЦ ИЗ ТУМАНА» (12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка»: «По-

07.00 «Два с половиной
повара» (12+)
08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00
«Комеди
Клаб.
Дайджест» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+) (США) 2004 г.
03.25 «ТНТ-Club» (16+)
03.30 «Перезагрузка» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

08.30 «Дорожные войны» (16+)
09.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+) криминальная драма
(Россия, Украина) 20102013 гг. Реж. Олег Туран-

ский, Олег Ларин. В ролях:
Ярослав Бойко, Владимир
Стеклов
16.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» (16+) фантастический боевик (США) 1996 г.
21.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕ-

МОЕ» (16+) фантастический
триллер (США) 1996 г.
23.30 Т/с «ПОБЕГ 4» (16+)
01.20 Т/с «МОРСКАЯ ПО-

ЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
детектив (США) 2003 г.
03.00 Д/с «1812» (12+)
04.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

13.00 «Орёл и решка»
Перезагрузка (16+)
14.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)

15.00 «Орёл и решка» На
краю света (16+)
16.00 «Магаззино» (16+)
17.00 «Орёл и решка» (16+)

18.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
22.00 «Секретный миллионер» (16+)

23.20, 01.30 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
00.50 Пятница News (16+)

03.35 Т/с «ДНЕВНИКИ
КЭРРИ» (16+)
04.30 Пятница News (16+)

(12+)

(16+)
(16+)

06.40 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
05.10 Мультфильмы (12+)
06.00 «Богиня шоппинга» (16+)
07.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

(16+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МОРПЕХИ»
(Россия) 2011 г. 1-4 серии

(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МОРПЕХИ»
(Россия) 2011 г. 1-4 серии
(16+)

следний из трёх», «Венец
мужского бессилия», «Дырявая память» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТ
МЕНЯ НЕ УЙДЁШЬ» (12+)

(16+)

04.40 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
05.00 «Тайные знаки.
Шпионка или принцесса?
Мата Хари» (12+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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05.00 «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
11.40 Вести Местное время

11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+) В ролях:
Мария Порошина, Вячеслав Разбегаев и Владимир
Епифанцев

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «ЧАСТНОЕ
ЛИЦО» (12+) 1-3 серии, криминальный (СССР) 1980 г.
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+) 1-7 серии,
детектив, исторический

13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+) (продолже-

ние). Реж. Григорий Кохан.
В ролях: Евгений Жариков,
Наталья Гвоздикова, Виктор Шульгин и др.
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.10 Т/с «СЛЕД. ДРИАДА», «СЛЕД. ВЫГОДНАЯ
ПАРТИЯ», «СЛЕД. КАК В
КИНО», «СЛЕД. ДАВНИЙ
ДОЛГ», «СЛЕД. НА ИГЛЕ»,

«СЛЕД. КАК СПРЯТАТЬ
ЛИСТ» (16+)
22.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
(12+)
МУХТАРА» (16+)
06.00 Программа передач 07.55 Х/ф « БРОНЗОВАЯ
06.05 «С добрым утром, ПТИЦА » (12+) 1 серия
Коломна»
09.05 М/ф «Красавица и
06.10 Д/ф «Тигр» (12+)
чудовище» (6+)
07.00 Новости Коломны
10.35 «Простые вещи»
07.25 «Служба объявле- (12+)
ний»
10.50 Мультфильм
07.30 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

14.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

18.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)

01.35 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
02.25 «Суд присяжных:
Главное дело» (16+)

03.40 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

11.30 «Служба объявлений»
11.35 Х/ф « ЕРМАК » (12+)
4 серия
12.25 Мультфильм
13.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ
ЗАРРАС» (16+)
13.50 Д/ф «Невероятные
мгновения» (12+)

14.45, 16.05 Мультфильмы
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА » (12+) 2 серия
16.55 «Простые вещи» (12+)
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Морская бригада» (6+)
19.25, 20.40 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.10 «Служба объявлений»
20.15 Мультфильм

21.00, 03.35 Х/ф « ЕРМАК » (12+) 5 серия
22.00, 04.25 Д/ф «Шторм
века» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф « ФАНФАН ТЮЛЬПАН » (12+)

01.00 Программа передач
01.05 Х/ф « ИВАН НИКУЛИН – РУССКИЙ МАТРОС » (12+)
02.30 Х/ф « БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА » (12+) 2 серия
05.20 Музыкальная программа

12.25 Д/ф «Советский
сказ Павла Бажова»
12.55 III Международный
конкурс молодых оперных режиссёров «НаноОпера» в театре «Геликонопера». III тур
15.00 Новости культуры
13.15 ФУТБОЛ Лига Ев09.00 Д/ф «Гаскойн» (16+)
10.00 «Все на Матч!»
ропы
10.25 Чемпионат мира 15.15 Новости
по водным видам спорта. 15.20 «Все на Матч!»
ПЛАВАНИЕ Квалификация. Прямая трансляция
из Венгрии

15.10 «Русский стиль».
«Чиновники»
15.35 Д/ф «Забытые царицы Египта»
16.35 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, города, ступы»
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
16 серия
15.50 ФУТБОЛ Лига Европы
17.50 Новости
17.55 «Все на Матч!»

18.05 «Больше, чем любовь». Нонна Мордюкова
и Вячеслав Тихонов
18.45 ХХV Музыкальный
фестиваль «Звёзды белых
ночей»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
18.25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
ПЛАВАНИЕ Финалы. Прямая трансляция
20.50 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
Евролига. Россия - Греция.
Трансляция из Москвы
21.55 «Все на футбол!»

20.15 «Искатели». «Непобедимые аланы»
21.00 «Большая опера –2016»
22.50 Д/ф «Дворец каталонской музыки в Барселоне. Сон, в котором звучит музыка»
Афиша (12+)
22.55 Новости
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
ХАЙДАЙВИНГ Трансляция
из Венгрии
01.45 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕ-

23.10 Новости культуры
23.25 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В
БРИКМИЛЛЕ» 1980 г. Реж.
Ю. Соломин
01.35 М/ф для взрослых
«Пёс в сапогах»
01.55 «Наблюдатель»
ДЫ» 2014 г. (16+)
03.30 Д/ф «Неудачная попытка Джордана» (16+)
04.30 Д/ф «Великий валлиец» (16+)
05.30 Д/ф «Футбольный
клуб «Барселона» Страсть
и бизнес» (16+)

11.00 «Губернатор 360»

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА 3» (12+)

Фильм 8-й. 1-2 серии
14.50 «Всё просто!» (12+)
16.20 «Растём вместе» (6+)
17.10 Т/с «РЕВАНШ» (16+)

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
21.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+) 3-4 серии

23.25 «Самое яркое» (16+)
00.35 «Всё просто!» (12+)

01.55 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

11.50 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (12+) (продолжение)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (12+) (продолжение)
17.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
ВО ВЛЮБЛЁННОСТЬ» (16+)

19.30, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)

00.25 Х/ф «ЯГУАР» (12+)
(Франция)
02.25 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) детектив (Великобритания)

04.15 «10 самых... Любовные треугольники» (16+)
04.50 Д/ф «Любовь и голуби 57-го» (12+)

12.00 Т/с

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

(12+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.55 Новости
06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
06.00 «Настроение»
08.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (12+)
11.30 События

13.20 «Время покажет»
(16+)

05.10 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1978 г. Режиссёр
Дж. Фроули. «КАК СОВЕРШИТЬ УБИЙСТВО»
Большой киноман и врач06.30 «Вся правда про ...»

(16+)

«мозговед» Эрик Мейсон
узнает о том, что его покойная жена изменяла ему
с лучшим другом доктором Чарльзом Хантером. Он
задумывает гениальный
сценарий мести...

Алкоголик
A
нов считает

Ивасебя
астрофизиком, потому что каждое
утро он находится
в поисках воды на
этой планете.

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле»
(16+)

21.00 Время
21.35 «Победитель»
23.00 Т/с « ВЕРСАЛЬ » Новый сезон (18+)

01.10 Х/ф «БИБЛИЯ» (12+)
исторический (США, Италия) 1966 г. В гл. ролях Ава
Гарднер и Питер О’Тул
04.25 «Модный приговор»
00.50
Т/с
«ПОИСКИ
УЛИК» (12+)
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»

19.50 «Поле чудес» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми»
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15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
14.00, 17.00 Вести
14.40, 17.20 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

(12+)

«Жить здорово!»

TV-ПЯТНИЦА

20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+) В ролях: Дарья
Мороз, Павел Прилучный, (12+)
Андрей Смоляков

(16+)

W

Должник был
очень милым, поэтому пристав на
утюге включил деликатный режим.

(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00, 08.30 М/с «Семейка
Крудс. Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. За06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

щитники Олуха» (6+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
10.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2003 г. Реж. Владимир Краснопольский,
Валерий Усков. В ролях:

19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+) фантастический
триллер (США) 2004 г.
23.20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
Алёна Бабенко, Денис Ма- ладзе, Иван Кокорин, Ма- 18.00 «6 кадров» (16+)
тросов, Виктория Толсто- рия Чернова, Григорий 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ганова, Александр Сигуев, Перель, Андрей Зенин, ДОКТОР» (16+)
Ирина Пулина, Геннадий Евдокия Германова, Тимо- 19.00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ
Храпунков, Леван Мсхи- фей Трибунцев и др.
СОФИИ» (16+) мелодрама

фантастика (США)
1998 г.
01.55 Х/ф «СУПЕРМАЙК»
(18+) комедийная драма
(США) 2012 г.
04.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НА(Россия) 2014 г.
22.50
«Преступления
страсти» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧА-

СЛЕДИЕ ДРАКОНА» (12+)
приключенческий боевик
(Великобритания, Китай)
2013 г.
05.45 «Музыка» (16+)

06.00 Д/ф «Арктика. Мы
вернулись» (12+)
07.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР)
1980 г. «Ушёл и не вернулся» (в 09.00 Новости дня)
09.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР)
«Подпасок с огурцом»
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР)
1979 г. «Подпасок с огурцом»

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР)
1979 г. «Подпасок с огурцом»
14.00 Военные новости

14.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (Россия) Италия,
2004 г. (12+)
16.35 Х/ф «ПОЕДИНОК В
ТАЙГЕ» (к/ст. им. М. Горького) 1977 г. (12+)

18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (Ленфильм) 1959 г.
20.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» (Ленфильм) 1985 г.
22.15 Х/ф
«КАРЬЕРА

ДИМЫ ГОРИНА» (к/ст. им.
М. Горького) 1961 г.
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф
«КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА» (к/ст. им.
М. Горького) 1961 г.
00.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ КВА-

ДРАТ» (к/ст. им. М. Горького) 1992 г. (12+)
03.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»
04.20 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»
1980 г. (12+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь»
06.45 «Мой лучший друг» (12+)
07.15 «Медицинская правда» ПМС (12+)
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)

07.45 Т/с «ОСА» (16+)
10.45 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (12+)

12.30 «Любимые актёры»
Экипаж (12+)
13.00, 16.00 Новости
13.10 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА» (16+) комедия В гл.

15.10 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
16.15 «Секретные материалы»
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
ролях Михаил Пореченков
и Евгения Добровольская
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ХОЛОСТЯК»
(16+) 1-4 серии
23.05 Х/ф «ВИЙ» (12+)

00.35 Х/ф «ОХРАННИК
ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)
02.30 «Держись, шоубиз!»

02.55 «Звезда в подарок» (12+)
03.20 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (12+)
04.55 Мультфильмы

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

20.00
Документальный
спецпроект: «Битва за
небо», «Морской бой: последний рубеж» (16+)

23.50 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
(12+) (США)
02.30 Х/ф «ИДАЛЬГО» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КОВАРНАЯ
БЛОНДИНКА»

10.30 Д/ф «Гадалка. Трое
проклятых» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Монетки» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Красное съедобное» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Мёртвый муж» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Сон
груши» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. СПОР»

18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф « ХРАНИТЕ-

ЛИ » (16+) (США) 2009 г.
23.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+) (США)
2011 г.
01.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+) (США) 2002 г.

02.45 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ
(12+)
АПОКАЛИПСИС»
(США) 2014 г.
04.30 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
МЕЧ» (США) 1998 г.

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)

Селёдка, котоA
рую чистили на газе-

те, умирала на глазах у Жириновского.

21.00
«Комеди
Клаб.
Дайджест» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» (12+) комедийный

боевик (США) 1991 г.
03.10 Х/ф «ОМЕН» (16+)
ужасы (США) 2006 г.
05.20 «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

(12+)

10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОЛОС
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

07.00 «С бодрым утром!»
(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)

(16+)

«МАМОЧКИ»

(12+)

(16+)

СТЬЯ» (16+) мелодрама
(Россия, Украина) 2008 г.
02.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

07.00 «Два с половиной
повара» (12+)
08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

11.00 «Дом-2.
любви» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.40 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
08.30 «Дорожные войны»

10.10 Х/ф «УБОЙНЫЙ
ФУТБОЛ» (16+) комедийный боевик (Гонконг, США)
2001 г.

11.55 Х/ф «КИКБОКСЕР 2:
ДОРОГА НАЗАД» (16+) драма, боевик (США) 1990 г.
13.45 Х/ф «КИКБОКСЕР 3:
ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (16+)

боевик, триллер (США)
1992 г.
15.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+) фантастический
триллер (США) 1996 г.

18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ВАЛЬКИРИЯ» (16+) военная драма (США) 2008 г.
21.50 Х/ф «ГОВОРЯЩИЕ С

ВЕТРОМ» (16+) боевик, драма (США) 2002 г.
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» драма, мелодрама (Италия) 1997 г.

02.45 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ»
(16+) драма, мелодрама,
фэнтези (США) 1991 г.
04.30 Д/с «100 великих» (16+)

05.10 Мультфильмы (12+)
06.00 «Богиня шоппинга»

07.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)

13.00 «Орёл и решка»
Перезагрузка (16+)
14.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)

15.00 «Орёл и решка» На
краю света (16+)
16.00 «Магаззино» (16+)

17.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
18.00 «Орёл и решка» (16+)

20.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
21.00 «Орёл и решка» (16+)
23.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ

ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.35 Х/ф «МАГИЯ ЛУННОГО СВЕТА» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

Остров

Уважаемые читатели!
Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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05.40 «Россия от края до
края» (в 06.00 Новости)
06.40 Х/ф «ТРЕМБИТА»
08.35 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
08.45 М/с «Смешарики.
ПИН-код»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Айвазовский. На
гребне волны» (12+)
11.20 «Смак» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»

15.00 «Наедине со всеми»

05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести Местное время

11.40 Х/ф «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА» 2011 г. (12+) В ролях: Полина Филоненко,
Александр Пашков и Евгений Ганелин

14.00 Вести
14.20 Х/ф «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА» (продолжение)

20.00 Вести
20.50 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»
2016 г. (12+) В ролях: Анастасия Мытражик, Дмитрий Миллер, Леонид Гро-

мов, Елена Валюшкина и
Мария Горбань
00.45 «Танцуют все!»

02.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

05.00 Мультфильмы
ОТЛОЖЕННЫЙ ПЛАТЁЖ»,
09.00 «Известия»
«СЛЕД. ПЛАТА ПО СЧЕ09.15 Т/с «СЛЕД. ВЕР- ТАМ» (16+)
ТОЛЁТ», «СЛЕД. ГЕОМЕТРИЯ ЛЮБВИ», «СЛЕД.

12.30 Т/с «СЛЕД. МУЖСКАЯ ДРУЖБА», «СЛЕД.
НИЗГА», «СЛЕД. ЖАДНОСТЬ», «СЛЕД. МОЯ
БЕДНАЯ МАМА», «СЛЕД.

ХОРОВОД
НЕЧИСТИ»,
«СЛЕД. СЕМЕЙКА АДАМОВА», «СЛЕД. ОХОТНИКИ
ЗА УДАЧЕЙ» (16+)

18.15 Т/с «СЛЕД. ПОПЛАЧЬ И СТАНЕТ ЛЕГЧЕ», «СЛЕД. ПСИХОЛОГ»,
«СЛЕД. САМОЕ ВАЖНОЕ»,
«СЛЕД. МЕЧТА ВСЕЙ ЖИЗ-

НИ», «СЛЕД. ЛЮБИТЕЛЬ
БЛОНДИНОК»,
«СЛЕД.
Ф И З К У Л ЬТ- П Р И В Е Т » ,
«СЛЕД. ДОМ ИНВАЛИДА»

(16+)

00.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
САГА» (12+) 1-10 серии, мелодрама (Россия) 2004 г.
Реж. Дмитрий Барщевский

05.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексе-

11.50 «Квартирный вопрос»
12.55 «НашПотребНадзор»

15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Алексей Нилов (16+)
15.05 Х/ф « АДМИРАЛ
НАХИМОВ » (12+)
16.30 М/ф «Шевели ластами!» (6+)
17.50 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.10 «Ты не поверишь!»

23.55 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
01.25 Т/с «ППС» (16+)
03.00 «Русский тигр» (12+)

03.40 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

18.00 Х/ф « ВЫШЕ РАДУГИ » (12+) 1 серия
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Мультфильм
19.55 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ. МОРСКОЙ

ДЬЯВОЛ » (12+) 1, 2 серии
21.25 Мультфильм
21.40 Х/ф « ПОСЛАНИЕ В
БУТЫЛКЕ » (12+)
23.50 Х/ф « СЕЛЬ » (16+)
01.20 Программа передач
01.25 Х/ф « АДМИРАЛ
НАХИМОВ » (12+)

02.55 Х/ф « ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ. МОРСКОЙ
ДЬЯВОЛ » (12+) 1, 2 серии
04.20 Х/ф « ПОСЛАНИЕ В
БУТЫЛКЕ » (12+)

(16+)

07.10 «Живые истории»
08.00 Вести Местное время
08.20 Россия Местное

ем Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
06.00 Программа передач 08.20 Х/ф « БРОНЗОВАЯ
06.05 «С добрым утром, ПТИЦА » (12+) 2 серия
Коломна»
09.25 М/ф «Морская бри06.10 Д/ф «Звери хулига- гада» (6+)
нят» (12+)
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
11.30 «Служба объявле07.25 «Служба объявле- ний»
ний»
11.35 Х/ф « ЕРМАК » (12+)
07.30 Мультфильмы
5 серия

(16+)

14.05 «Красота по-русски» (16+)
12.25 Д/ф «Шторм века»

(12+)

13.20 Х/ф « ФАНФАН ТЮЛЬПАН » (12+)
14.55 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

(16+)

16.55 «Ванга» (12+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 «МаксимМаксим»
(16+)

19.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 Время

(12+)

(16+)

21.20 «Сегодня вечером»

(16+)

23.00 «КВН» Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА
ВАМПИРОВ» (16+) триллер

(США) 2012 г. Реж. Тимур
Бекмамбетов
02.30
Х/ф
«ВЕРНЫЕ
ХОДЫ» (16+) мелодрама
(США) 1983 г.
04.10 «Контрольная закупка»

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «СВИНАРКА
И ПАСТУХ» (Мосфильм)
1941 г. Реж. И. Пырьев.
Скромную вологодскую свинарку Глашу Новикову посы-

лают в Москву на Всесоюзную сельскохозяйственную
выставку. Здесь она встречается с дагестанским
пастухом Мусаибом Гатуевым. Расставаясь, Глаша
и Мусаиб обещают писать
друг другу и встретиться
на выставке через год.

12.00 Д/ф «Марина Ладынина. Кинозвезда между
серпом и молотом»
12.40 «Оркестр будущего». Проект Юрия Башмета. Москва
13.25 Д/ф «Река без границ»
14.20 Д/ф «Чародей. Арутюн Акопян»

14.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
К НАЧАЛУ ВРЕМЁН» (Чехословакия) 1955 г. Режиссёр К. Земан
16.15 «Больше, чем любовь» 200 лет со дня рождения Ивана Айвазовского
16.55 «Кто там ...»

17.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ!» (Азербайджанфильм) 1981 г. Режиссёр
Ю. Гусман
19.55 «Романтика романса». Александру Цфасману
посвящается
20.50 «Линия жизни» К
80-летию Виктора Мережко

21.40 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» (к/ст.
им. А. Довженко) 1984 г.
Режиссёр А. Итыгилов
23.00 «Take 6» в Москве
00.05 Д/ф «Река без границ» (Австрия)

00.55 Х/ф «БОКСЁРЫ»
(Одесская к/ст.) 1941 г. Режиссёр В. Гончуков
01.55 «Искатели». «Миллионы Василия Варгина»
02.40 Д/ф «Бордо. Да
здравствует буржуазия!»

06.30 «Вся правда про ...»

10.20 Новости
10.30 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ ADIDAS И
PUMA» (Германия) 2016 г.

12.40 Новости
12.45 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
13.45 «Автоинспекция»
14.15 Новости
14.20 «Все на Матч!»

14.55 ФУТБОЛ Чемпионат России. ЦСКА - «СКАХабаровск»
Прямая
трансляция
16.55 ФОРМУЛА-1 Гранпри Венгрии. Квалификация

18.05 «Все на Матч!»
18.25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
ПЛАВАНИЕ Финалы. Прямая трансляция
21.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights.
Владимир Минеев против
Андреаса
Михайлидиса.

Трансляция из Москвы (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
Евролига. Россия - Беларусь.
Трансляция из Москвы
01.00 ФУТБОЛ Международный Кубок чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» (Англия).

Прямая трансляция из США
03.00 ФУТБОЛ Международный Кубок чемпионов.
«Реал» (Мадрид, Испания) «Барселона»
(Испания).
Прямая трансляция из США
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Даниэль Кормье против Джона Джонса

12.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
14.00 «Будни»

15.00 Новости 360
15.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 8-12 серии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» (16+)

22.15 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)
00.10 «Самое яркое» (16+)

02.40 «Всё просто!» (12+)
05.00 «Будни»

(12+)

07.00 «Зарядка ГТО»
07.20 Все на Матч! События недели (12+)
07.50 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ» (США) 1984 г. (6+)
06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360

(12+)

09.20 «Губернатор 360»
10.20 «Вкусно 360» (12+)

(12+)
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05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.05 Х/ф «ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ»
07.55 «Православная энциклопедия» (6+)

08.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
ВО ВЛЮБЛЁННОСТЬ» (16+)
10.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
11.30 События

11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (продолжение)
13.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» (12+)
14.30 События

14.45 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» (12+)
(продолжение)
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ» (12+)

21.00 События
21.15 «Право голоса» (16+)
00.30
«Вся
болотная
рать». Специальный репортаж (16+)

01.05 «Прощание. Япончик» (16+)
02.00 «Дикие деньги. Потрошители звёзд» (16+)
02.50 «Хроники москов-

ского быта. Юбилей генсека» (12+)
03.40 «Петровка, 38» (16+)
03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) детектив

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
07.25 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (16+)
лирическая комедия (к/ст.
им. М. Горького) 1981 г.

08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
09.30 Кулинарное шоу
«ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25 М/с «Забавные
истории» (6+)
10.30 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+)
детектив (Россия) 2005 г.

11.35 М/ф «Страстный
Мадагаскар» (6+) (США)
2011 г.
12.00 Полнометражный
анимационный
фильм
«Князь Владимир» (Россия) 2006 г.
14.30 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
(Украина) 2013 г. Реж. Виктор Кустов. В ролях: Юлия
Жигалина, Павел Савин-

13.35 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» фантастический триллер (США)
16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» фэнтези (США)
ков, Александр Ратников,
Елена Ященко, Оксана
Бурлай, Орыся Бурда, Ольга Равицкая, Игорь Равицкий и др.

18.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР. ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2»
фантастический триллер (США) 1997 г.
21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3» (12+) фантастический триллер (США) 2001 г.
18.00 «Замуж за рубеж»

22.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» (16+) триллер
01.05 Х/ф «ДЮПЛЕКС»
(12+) комедия (США) 2003 г.
02.45 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ» фантастическая ко22.50 «Замуж за рубеж»

медия (США) 1993 год
04.20 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКАЗОЧНЫЙ МИР»
(6+) фэнтези (США) 2012 г.

19.00 Т/с «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г.

23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «1001 НОЧЬ»(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА» (Ленфильм)
1966 г.
07.35 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК» (Мосфильм) 1964 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»

Эдуард Хиль (6+)
09.40 «Последний день»
Владислав Галкин (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым. В
клетке со зверем» (12+)

12.00 Церемония открытия Армейских международных игр - 2017
13.15 Новости дня

13.30 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (к/ст. им. М. Горького) 1981 г. 1-9 серии (6+)

18.00 Новости дня
18.25 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (к/ст. им. М. Горького) 1981 г. 1-9 серии (6+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (к/ст. им. М. Горь-

кого) 1981 г. 1-9 серии (6+)
03.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР)
1980 г. «Ушёл и не вернулся»
05.20 Д/с «Освобождение» (12+)

выходить на улицу,
хотя шторы уже догорали, и огонь перекидывался на ковёр.

06.05, 08.20 М/ф «Маша и
Медведь»
07.50 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Любимые актёры»
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
06.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
07.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР»

Александр Кайдановский

10.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
13.20 Х/ф «ВИЙ» (12+)
14.55 Д/ф «Тайны века»

16.00 Новости
16.15 Т/с « ВХОД В ЛАБИРИНТ » (16+) 1-5 серии

23.10 Х/ф «СЕСТРЁНКА»

02.25 Д/ф «Тайны века.
Ванга. Мир видимый и невидимый»
03.15 Мультфильмы (6+)

вся собранная кровь
пойдёт на новый
фильм Квентина Тарантино.

12.25 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)

16.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

19.00
«Засекреченные
списки. Знаки катастроф.
Предупреждение свыше».
Документальный
спецпроект (16+)
21.00 Концерт Михаила

Задорнова «Вся правда о
российской дури» (16+)
22.50 Концерт Михаила
Задорнова «Собрание сочинений» (16+)
02.00 Х/ф «ТЭММИ» (16+)

Сьюзан Сарандон, Мелисса МакКарти в комедии
(США)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

(16+) (США) 1997 год

19.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+) (США) 2002 г.
20.45 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+) (США) 2005 г.

23.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+) 1999 г.
01.00 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
03.15 М/ф «Делай ноги 2»

05.15 «Тайные знаки. Обручальное кольцо – простое украшение. Марлен
Дитрих» (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2») (12+) комедий-

ный боевик (США) 1993 г.
02.45 М/ф «Том и Джерри:
Гигантское приключение»

(12+)

10.00 Новости
10.15 «Достояние республик» (12+)
(16+) 2-й сезон
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная
программа» (16+)
11.40
«Ремонт
почестному» (16+)

(16+)

(16+)

01.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»

(16+)

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

Гороскоп не реW
комендовал
Олесе

В Голливуде проA
шёл день донора,

06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 «О здоровье: Пона-

рошку и всерьёз» (12+)
10.30 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
МЕЧ» (США) 1998 г.

12.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ
(12+)
АПОКАЛИПСИС»
(США) 2014 г.
13.45 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»

07.00 М/ф «Труп невесты»

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

12.30 Т/с «САШАТАНЯ»

06.00 Мультфильмы
06.45 Х/ф «КИКБОКСЕР 2:
ДОРОГА НАЗАД» (16+) драма, боевик (США) 1990 г.

08.30 Х/ф «ТАКСИ. ЮЖНЫЙ БРУКЛИН» (16+) боевик (Франция) 2014 г.

14.30 Х/ф «ГОВОРЯЩИЕ
С ВЕТРОМ» (16+) боевик,
драма (США) 2002 г. Реж.
Джон Ву

17.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ
«ЧЁРНОГО ЯСТРЕБА» (16+)
военная драма (США)
2001 г. Реж. Ридли Скотт

20.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ВАЛЬКИРИЯ» (16+) военная драма (США) 2008 г.
Реж. Брайан Сингер

22.15 Х/ф «БРАТЬЯ» (16+)
драма, триллер (США)
2009 г.
00.20 Х/ф «НИКИТА» (16+)

боевик, триллер (Франция,
Италия) 1990 г.
02.40 Д/с «100 великих»

06.00 Мультфильмы (12+)
07.00 «Школа Доктора Комаровского» (12+)
08.00 «Утро Пятницы» (16+)

10.00 «Жаннапомоги» (16+)
10.55 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)

12.10 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
13.10, 15.15 «Орёл и решка» Рай и ад (16+)

14.10 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
16.20 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)

18.15 Х/ф «АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА» (США, Германия) 1997 г. (16+)
21.00 Х/ф «ОБМАНУТЬ

ВСЕХ» (США) 2002 г. (16+)
23.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ» 1996 г. (16+)
00.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ

ЧИСЛО СЛЕВИНА» (Германия, США) 2005 г. (16+)
02.30 «Богиня шоппинга» (16+)
03.30 Мультфильмы (12+)

(12+)

08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)

17.15 Х/ф « ВРАТА » (12+)
(США) 2009 г.

Парни, которые говорят девушкам: «ВаW
шей маме зять не нужен?», не обязательно

(16+)

подкатывают, возможно они тупо торгуют
людьми.

(12+)

(12+)

03.55 «Перезагрузка» (16+)
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

(16+)

Реклама

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

роутер + телефон

В ПОДАРОК

2 месяца

БЕСПЛАТНО*

«ИНТЕЛ»

телефон + интернет

770
руб./мес.

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

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

www.garantia.tv
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05.00 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ»
(12+) (в 06.00 Новости)
07.00 День Военно-морского флота РФ. Праздничный канал
04.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

Уз

30 июля

10.00 Торжественный парад к Дню Военно-морского флота РФ (по окончании парада Новости)
11.30 Д/ф «Цари океанов» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Д/ф «Цари океанов» (12+)
12.50 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+) В гл.

ролях Юлия Пересильд и
Евгений Цыганов (в 15.00
Новости (с субтитрами))
16.45 Юбилейный концерт Николая Расторгуева

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 Юбилейный концерт Николая Расторгуева
(продолжение)
18.55 «Три аккорда» (16+)

21.00 Время
21.30 «Клуб Весёлых и
Находчивых» Летний кубок во Владивостоке (16+)
00.00 Х/ф «НЕМНОЖКО
ЖЕНАТЫ» (16+) комедия

(США, Япония) 2012 г.
02.20 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА»
(12+) комедия (США) 2012 г.
Реж. братья Фаррелли
04.00 «Наедине со всеми»

Русский акцент» (12+)

(16+)

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

11.20 «Смеяться разрешается»
13.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
2013 г. (12+) В ролях: Любовь
Баханкова, Илья Алексеев,

Алексей Янин, Сергей Мухин и Людмила Нильская
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
(продолжение) (12+)

20.00 Вести
21.45 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.15 Д/ф «Эдита Пьеха.

01.15 Х/ф «ДЕВОЧКА»
2008 г. (16+) В ролях: Александр Лазарев-мл., Татьяна
Догилева, Мария Поро-

шина, Евдокия Германова,
Валерий Баринов, Евгения
Дмитриева и Дарья Чаруша
03.40 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

09.00 «Известия»
10.30 Т/с «БЕРЕГА МОЕЙ
09.15 Д/ф «Алёна Апина. МЕЧТЫ» (16+) 1-12 серии,
«А любовь она и есть...» мелодрама (Россия)
(12+)
Они выбрали одну из самых
сложных, опасных и роман-

тичных профессий. Недаром о мужестве и воинской
доблести моряков ходят
легенды. Троим друзьям –
молодым офицерам флота –

предстоит пройти долгий
и опасный путь, чтобы доказать, что понятия «дружба», «верность» и «честь»
для них не пустые слова...

21.05 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
детектив (СССР) 1991 г. Реж.
Виктор Сергеев. В ролях:
Александр Абдулов, Иннокентий Смоктуновский,

Юрий Кузнецов, Лариса Белогурова, Сергей Проханов
00.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+) военный,
драма (Россия) 2005 г. В

ролях: Дмитрий Орлов,
Владимир Гостюхин, Елизавета Боярская и др.
02.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
САГА» (12+) 11-13 серии

05.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»

11.55 «Дачный ответ»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
18.00 Х/ф « ВЫШЕ РАДУГИ » (12+) 2 серия
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Мультфильм
19.55 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « ЧЕЛОВЕК-

23.10 «Ты не поверишь!»

03.00 «Тропою тигра» (12+)
03.50 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»

(16+)

(16+)

(16+)

23.55 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
01.25 Т/с «ППС» (16+)

06.25 Программа передач
06.30 «С добрым утром,
Коломна»
06.40 Х/ф « АДМИРАЛ
НАХИМОВ » (12+)
08.10 М/ф «Шевели ластами!» (6+)
09.15 «Служба объявлений»

11.00 «Чудо техники» (12+)
09.20 Х/ф « ВЫШЕ РАДУГИ » (12+) 1 серия
10.35 «Служба объявлений»
10.40 Мультфильм
10.55 Х/ф « ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ. МОРСКОЙ
ДЬЯВОЛ » (12+) 1, 2 серии

12.20 Мультфильм
12.35 Х/ф « ПОСЛАНИЕ В
БУТЫЛКЕ » (12+)
14.40 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПОДВОДНАЯ
ЛОДКА Т-9» (12+)

16.10 М/ф «Шевели ластами!-2» (6+)
17.50 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» (к/ст.
им. А. Довженко) 1984 г.
Режиссёр А. Итыгилов
В подарок к сорокалетию
Яков получает от председателя колхоза путёвку на

курорт. Его отправляют в
отпуск силой, в надежде на
то, что он сумеет наконец
устроить свою личную
жизнь. Но, напрасно. На
вокзале Яков встречает
свою бывшую жену с её новым мужем и узнает, что
они собираются в тот же
санаторий. Так начинается эта история.

11.55 Д/ф «Николай Парфёнов. Его знали только в
лицо...»
12.40 «Оркестр будущего». Проект Юрия Башмета. Москва. Второй тур
13.20 Д/ф «Город на морском дне» (Мексика)
14.15 «Гении и злодеи»
Николай Козырев
14.40 А. Чайковский.

Балет «РЕВИЗОР». Ленинградский
государственный академический
театр оперы и балета им.
С.М. Кирова. Хореография
Олега Виноградова
16.20 Д/ф «Олег Виноградов. Исповедь балетмейстера»
17.10 «Пешком...». Москва
дачная

17.35 «Искатели». «Тайна
русских пирамид»
18.20 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В
БРИКМИЛЛЕ» (Свердловская к/ст.) 1980 г. Режиссёр
Ю. Соломин
20.30 «Песня не прощается... 1978 год»

21.40 Д/ф «Марк Захаров.
Учитель, который построил дом»
22.30 Спектакль театра
«Ленком»
«КОРОЛЕВСКИЕ ИГРЫ». Александр
Лазарев, Наталья Стукалина, Леонид Броневой, Виктор Раков, Сергей Степанченко. Постановка Марка
Захарова

00.35 Х/ф «СВИНАРКА
И ПАСТУХ» (Мосфильм)
1941 г. Режиссёр И. Пырьев
01.55 «Искатели». «Тайна
русских пирамид»
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в
джунглях» (Германия)

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Даниэль Кормье против Джона
Джонса. Прямая трансляция
07.00 «ТОП-10 UFC. Противостояния» (16+)
07.30 «Все на Матч! События недели» (12+)
08.05 ФУТБОЛ Международный Кубок чемпионов.

«Манчестер Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» (Англия). Трансляция из США
10.05 Новости
10.15 «Автоинспекция» (12+)
10.45 ФУТБОЛ Международный Кубок чемпионов.
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Барселона» (Испания). Трансляция из США

12.45 Новости
12.55 Чемпионат мира
по водным видам спорта. ХАЙДАЙВИНГ Прямая
трансляция из Венгрии
14.30 «Все на Матч!»

14.50 ФОРМУЛА-1 Гранпри Венгрии. Прямая
трансляция
17.05 Новости
17.10
«Передача
без
адреса» (16+)
17.40 «Все на Матч!»

18.25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
ПЛАВАНИЕ Финалы. Прямая трансляция из Венгрии
21.10 Новости
21.20 Д/ф «Тренеры. Live»

23.00 ФУТБОЛ Международный Кубок чемпионов.
«Рома» (Италия) - «Ювентус» (Италия). Прямая
трансляция из США
01.00 «Все на Матч!»
01.35 Чемпионат мира
по водным видам спорта. ПЛАВАНИЕ Финалы.
Трансляция из Венгрии

02.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
Евролига. Россия - Швейцария. Трансляция из Москвы
04.00 ФОРМУЛА-1 Гранпри Венгрии

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

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

12.00, 15.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
13.20 «Дача 360» (12+)

15.10 «Шестое чувство» (12+)
16.10 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+) 1-4 серии

19.30

360»

20.00 Новости 360

20.30 Т/с «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (12+) 1-4 серия
00.00 «Самое яркое» (16+)

02.40 «Всё просто!» (12+)
04.00 «Будни»
05.00 «Всё просто!» (12+)

05.45 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» (12+)

09.25 «Эдита Пьеха. Помню только хорошее» (6+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ЯГУАР» (12+)
13.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 События
14.45 «Свадьба и развод.
Марат Башаров и Екатери-

на Архарова» (16+)
15.35 «Прощание. Роман
Трахтенберг» (16+)
16.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ» (12+)
детектив

20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)
23.55 События
00.10 «Петровка, 38» (16+)
00.20 «Хроники московского быта. Молодой муж»

01.15 «Хроники московского
быта. Трагедии
звёздных матерей» (12+)
02.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» (12+)

Всероссийскую
ярмарку мёда омрачила проходившая
рядом небольшая ярмарка дёгтя.

06.00 Полнометражный
анимационный
фильм
«Вэлиант» (США) 2005 г.
07.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота»

08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (США) 1993 г.

11.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР. ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2»
фантастический триллер (США) 1997 г.
14.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» (12+)

фантастический триллер
(США) 2001 г
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
16.45 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+) фантастический

триллер (США) 2004 г.
19.05 Х/ф «СКАЗКИ НА
НОЧЬ» (12+) фэнтези (США)
2008 г.
21.00 Х/ф «КИНГ КОНГ»
(16+)
приключенческий

(США, Новая Зеландия)
2005 г.
00.35Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ» комедия
(США) 1998 г.
02.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,

ЧУВАК» (16+) комедия
(США) 2009 г.
04.25 Х/ф «ОБРАТНО НА
ЗЕМЛЮ» (12+) мистическая
комедия

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU»
(16+) (Россия) 2007 г.

10.00 Х/ф «ПОПЫТКА
ВЕРЫ» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г.

14.10 Х/ф «ПАПА ДЛЯ
СОФИИ» (16+) мелодрама. Реж. Сергей Лялин. В
ролях: Карина Андоленко, Александр Дьяченко,

Александр Хващинский,
Глафира Тарханова, Ольга
Остроумова, Алёна Ивченко, Лиза Исмайлова, Татьяга Плетнева и др.

18.00 «Замуж за рубеж» (16+)
19.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА» (16+) мелодрама. Реж.
Андрей
Джунковский.
В ролях: Юлия Зимина,

Александр Дьяченко, Константин Юшкевич, Олег
Алмазов и др.
22.50 «Замуж за рубеж»

(16+)

23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «1001 НОЧЬ»(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»
07.15 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 1973 г.
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!»

09.55 «Военная приёмка.
ВМФ России в Сирии» (6+)
10.55 «Военная приёмка.
След в истории. Ушаков.
Адмирал Божьей милостью» (6+)

12.30 Х/ф «АДМИРАЛ
УШАКОВ»
(Мосфильм)
1953 г. (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+) (продолжение)

15.15 «Легенды армии» с
Александром Маршалом.
Николай Кузнецов (12+)
15.50 Т/с «72 МЕТРА»
(Россия) 2004 г. 1 - 3 серии

18.00 Новости. Главное
18.40 Т/с «72 МЕТРА»
(Россия) 2004 г. 1 - 3 серии

(12+)

19.35 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

20.25 Д/с «Незримый
бой» (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Дневник «АРМИ2017»
23.35 Х/ф «КОРАБЛИ

ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ»
(Мосфильм) 1953 г.
01.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 1946 г.
03.25 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 2004 г. (12+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10, 07.40, 08.50 М/ф
«Маша и Медведь»
07.10 «Такие странные» (16+)

07.50 «Культ//Туризм» (16+)
08.20 «Беларусь сегодня» (12+)
09.30 «Любимые актёры»
Армен Джигарханян (12+)
10.00 Новости

10.15 Т/с «ХОЛОСТЯК»

14.00 Х/ф «ОХРАННИК
ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)
16.00 Новости

16.15 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+) 1-8 серии,
криминальный
(Россия)
2013 г. Режиссеры: Армен
Арутюнян-Елецкий, Миха-

ил Жерневский, Станислав
Мареев. Актеры: Семён
Шкаликов, Сергей Угрюмов, Сергей Газаров, Андрей Соколов, Виктория

Толстоганова,
Дарья
Мороз, Тимофей Трибунцев, Михаил Ефремов, Елена Аросьева, Василий Брыков и др.

00.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
02.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
04.05 Мультфильмы

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
08.00 Концерт Михаила
Задорнова «Вся правда о

российской дури» (16+)
10.00 Концерт Михаила
Задорнова «Собрание сочинений» (16+)

13.00Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+) 6-й сезон (США)
События последних серий
пятого сезона были понастоящему шокирующими

и включали смерть Джона
Сноу от рук мятежников
Чёрного замка, бойню в бойцовой яме Миэрине, которая
едва не закончилась гибе-

лью Дейнерис, и публичное
унижение Серсеи на улицах
Королевской Гавани. В шестом сезоне выжившие из
всех частей Вестероса и

Эссоса производят перегруппировку и устремляются навстречу своей судьбе.
Персонажи заключат новые
союзы, чтобы повысить свои

шансы на выживание. Грядёт решающая битва...
23.30 Музыкальное шоу
«Соль». «Тараканы» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)

06.00, 07.00 Мультфильмы
06.30 «О здоровье: Понарошку и всерьёз» (12+)
08.00 «Школа доктора Ко-

маровского» (12+)
08.30 М/ф «Делай ноги 2»
10.30 Т/с « C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ » (16+)

14.45 Х/ф «ГЛУБОКОЕ
СИНЕЕ МОРЕ» (16+) (США)
1999 г.

16.45 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+) (США) 2005 г.

19.00 Х/ф «СУМАСШЕД- Германия, ВеликобритаШАЯ ЕЗДА» (16+) 2011 г.
ния) 2008 г.
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ- 23.00 Х/ф « ХРАНИТЕНАЯ ГОНКА» (16+) (США, ЛИ » (США) 2009 г. (16+)

02.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»
(16+) (США) 1997 г.
05.30 «Тайные знаки.
Лиля Брик» (12+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
12.30 Х/ф
«ХОББИТ:
НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+) фэнтези, при-

ключения (Новая Зеландия, США) 2012 г.
16.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+) фэнтези, приключения, 2013 г.

19.00 «ТНТ. Best» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест
2017» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф
«ХОББИТ:

НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+) 2012 г.
04.05 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+) фэнтези, приключения

06.00 Мультфильмы
08.15 Х/ф «КИКБОКСЕР 3:
ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (16+)
боевик, триллер (США)
1992 г.
10.15 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)

боевик, драма (США) 2000
год. Реж. Роланд Эммерих.
В ролях: Мэл Гибсон, Хит
Леджер, Джоэли Ричардсон, Джейсон Айзекс, Крис
Купер, Чеки Карио

13.30

Т/с «СОЛДАТЫ»
комедия (Россия)
2004-2013 гг. Реж. Сергей
Арланов. В ролях: Иван
Моховиков,
Александр
Лымарёв, Алексей Ма-

клаков, Алексей Ошурков,
Ольга Фадеева, Борис
Щербаков, Роман Мадянов, Павел Кассинский,
Максим Коновалов, Юрий
Сафаров

23.00 Х/ф «ПОСЫЛКА»
(12+) триллер, фантастика
(США) 2009 г. Реж. Ричард
Келли. В ролях: Кэмерон Диаз, Джеймс Марсден, Фрэнк Ланджелла,

Джеймс Ребхорн, Холмс
Осборн, Сэм Стоун, Гиллиан Джейкобс, Селия Уэстон, Дебора Раш, Лиза К.
Уайатт
01.00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-

НЫЙ» (12+) фантастическая
комедия (Франция, Италия) 1969 г.
02.45 Д/с «100 великих»

06.00 Мультфильмы (12+)
07.30 «Школа Доктора Комаровского» (12+)
08.00 «Утро Пятницы» (16+)

10.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
11.00 «Орёл и решка»
Перезагрузка (16+)

13.00 «Ревизорро» Дети

16.00 Х/ф «АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА» (США, Германия) 1997 г. (16+)

19.00 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)
23.00 Х/ф «ОБМАНУТЬ
ВСЕХ» (США) 2002 г. (16+)

01.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ» (США) 1996
год (16+)

02.30 «Богиня шоппинга»

(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

(12+)

21.50 «После футбола с
Георгием Черданцевым»

(16+) 1-4 серии

(12+)

(16+)

14.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ»
(США) 2008 г. (16+)

(12+)

«Добродел

(12+)

(12+)

АМФИБИЯ. МОРСКОЙ
ДЬЯВОЛ » (12+) 3, 4 серии
21.25 Мультфильм
21.35 Х/ф « ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ »

(12+)

23.10, 04.40 Х/ф «КОНВОЙ
ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

(16+)

00.35 Программа передач
00.40 Х/ф « ПОДВОДНАЯ
ЛОДКА Т-9» (12+)
01.45 Х/ф « ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ. МОРСКОЙ
ДЬЯВОЛ » (12+) 3, 4 серии
03.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» (12+)

W

(16+)

(16+)

03.30 Мультфильмы (12+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 июля
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Дуда и Дада»
08.30 М/с «Даша-путешественница»

09.20 «Magic English»
09.45 М/ф «Самый маленький гном»
10.25 М/ф «Мешок яблок»
10.45 М/ф «Как львёнок и
черепаха пели песню»
10.55 «Весёлая ферма»

11.10 М/с «Боб-строитель»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
13.55 М/с «Привет, я Николя!»

15.00 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
16.00 М/с «Викинг Вик»
16.25 М/с «Маша и Медведь»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

17.45
М/с
«Ми-МиМишки»
19.20 М/с «Мадемуазель
Зази»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
22.45 М/с «Бен 10»
22.55 М/с «Черепашкининдзя»
23.20 М/с «Зиг и Шарко»

01.20 М/с «Маленький
зоомагазин»
02.25 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
04.00 М/с «Приключения Хелло Китти и её
друзей»

05.00, 08.35 М/с «Джейк и
пираты Нетландии»
05.15 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)
05.45 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»

06.45 М/с «Детёныши джунглей»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.05 М/с «Клуб Микки Мауса»
09.00 М/с «Герои в масках»
09.30 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
10.00 М/с «Хранитель Лев»

10.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
11.00 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Жужики» (6+)
14.00 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
16.20 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

18.15 М/с «Новая школа
императора»
19.30 А/ф «Каникулы
Гуфи»
21.10 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

22.05
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
22.55
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
23.55 Т/с «ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

01.40 Т/с «ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!» (6+)
02.45 М/с «Великий
Человек-Паук» (12+)
03.40 М/с «Стражи Галактики» (12+)
04.15 Музыка (6+)

(12+)

ВТОРНИК, 25 июля
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Дуда и Дада»
08.30 М/с «Даша-путешественница»

09.20 «Magic English»
09.45 М/ф «Чебурашка и
Крокодил Гена»
10.40 М/ф «Котёнок с улицы
Лизюкова»
10.55 «Весёлая ферма»

11.10 М/с «Боб-строитель»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
13.55 М/с «Привет, я Николя!»

16.00 М/с «Викинг Вик»
16.25 М/с «Маша и Медведь»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

17.45
М/с
«Ми-МиМишки»
19.20 М/с «Мадемуазель
Зази»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
22.45 М/с «Бен 10»
22.55 М/с «Черепашкининдзя»
23.20 М/с «Зиг и Шарко»

01.20 М/с «Маленький
зоомагазин»
02.25 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
04.00 М/с «Приключения Хелло Китти и её
друзей»

05.00, 08.35 М/с «Джейк и
пираты Нетландии»
05.15 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)
05.45 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»

06.45 М/с «Детёныши джунглей»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.05 М/с «Клуб Микки Мауса»
09.00 М/с «Герои в масках»
09.30 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
10.00 М/с «Хранитель Лев»

10.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
11.00 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Жужики» (6+)
14.00 М/с «7 гномов» (6+)
16.20 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

18.15 М/с «Новая школа
императора»
19.30 А/ф «Неисправимый Гуфи» (6+)
21.10 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

22.05
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
22.55
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
23.55 Т/с «ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

01.40
Т/с
«ХАННА
МОНТАНА НАВСЕГДА»

(12+)

(6+)

02.40 «Это мой ребёнок?!»
03.45 М/с «Геркулес» (12+)
04.15 Музыка (6+)

СРЕДА, 26 июля
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Дуда и Дада»
08.30 М/с «Даша-путешественница»
09.20 «Magic English»

09.45 М/ф «Песенка мышонка»
09.55 М/ф «Утёнок, который
не умел играть в футбол»
10.05 М/ф «Как утёнокмузыкант стал футболистом»
10.15 М/ф «Кошкин дом»
10.45 М/ф «Доверчивый дракон»

10.55 «Весёлая ферма»
11.10 М/с «Боб-строитель»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
13.55 М/с «Привет, я Ни-

коля!»
15.00 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
16.00 М/с «Викинг Вик»
16.25 М/с «Маша и Медведь»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

17.45
М/с
«Ми-МиМишки»
19.20 М/с «Мадемуазель
Зази»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
22.45 М/с «Бен 10»
22.55 М/с «Черепашкининдзя»
23.20 М/с «Зиг и Шарко»

01.20 М/с «Маленький
зоомагазин»
02.25 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
04.00 М/с «Приключения Хелло Китти и её
друзей»

05.00, 08.35 М/с «Джейк и
пираты Нетландии»
05.15 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)
05.45 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»

06.45 М/с «Детёныши джунглей»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.05 М/с «Клуб Микки Мауса»
09.00 М/с «Герои в масках»
09.30 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
10.00 М/с «Хранитель Лев»

10.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
11.00 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Жужики» (6+)
14.00 М/с «Лило и Стич»
16.20 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

18.15 М/с «Новая школа
императора»
19.30 А/ф «Приключения Братца Кролика»
21.10 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»
(12+)

22.05
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
22.55
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
23.55 Т/с «ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
01.40 Т/с «ВОЛШЕБ-

НИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
02.40 «Это мой ребёнок?!»
03.45 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
04.15 Музыка (6+)

ЧЕТВЕРГ, 27 июля
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Дуда и Дада»
08.30 М/с «Даша-путешественница»

09.20 «Magic English»
09.45 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
10.05 М/ф «Приключения
Хомы»
10.30 М/ф «Дереза»
10.40 М/ф «Жил-был пёс»
10.55 «Весёлая ферма»

11.10 М/с «Боб-строитель»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
13.55 М/с «Привет, я Николя!»

15.00 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
16.00 М/с «Викинг Вик»
16.25 М/с «Маша и Медведь»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

17.45
М/с
«Ми-МиМишки»
19.20 М/с «Мадемуазель
Зази»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
22.45 М/с «Бен 10»
22.55 М/с «Черепашкининдзя»
23.20 М/с «Зиг и Шарко»

01.20 М/с «Маленький
зоомагазин»
02.25 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
04.00 М/с «Приключения Хелло Китти и её
друзей»

05.00, 08.35 М/с «Джейк и
пираты Нетландии»
05.15 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)
05.45 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»

06.45 М/с «Детёныши джунглей»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.05 М/с «Клуб Микки Мауса»
09.00 М/с «Герои в масках»
09.30 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
10.00 М/с «Хранитель Лев»

10.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
11.00 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Жужики» (6+)
14.00 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
16.20
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

18.15 М/с «Новая школа
императора»
19.30 А/ф «Леди и Бродяга» (6+)
21.10 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

22.05
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
22.55
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
23.55 Т/с «ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

01.40 Т/с «ДЖЕССИ» (6+)
02.40 «Это мой ребёнок?!»
03.45 М/с «Геркулес» (12+)
04.15 Музыка (6+)

(12+)
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Дуда и Дада»
08.30 М/с «Даша-путешест-

венница»
09.20 «Magic English»
09.45 Мультфильмы про
Простоквашино
10.25 М/ф «Про девочку Машу»
10.55 «Высокая кухня»

11.10 М/с «Щенячий патруль»
11.55 «В мире животных
с Николаем Дроздовым»
12.20 М/с «Щенячий патруль»

16.00
«Невозможное
возможно!»
16.10 М/с «Щенячий патруль»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

17.45
М/с
«Ми-МиМишки»
19.20 М/с «Мадемуазель
Зази»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
23.20 М/с «Зиг и Шарко»
01.20 М/с «Маленький
зоомагазин»

02.25 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
04.00 М/с «Приключения Хелло Китти и её
друзей»

05.00, 08.35 М/с «Джейк и
пираты Нетландии»
05.15 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)
05.45 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»

06.45 М/с «Детёныши джунглей»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.05 М/с «Клуб Микки Мауса»
09.00 М/с «Герои в масках»
09.30 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
10.00 М/с «Хранитель Лев»

10.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
11.00 М/с «София Прекрасная»

12.00 А/ф «Паутина
Шарлотты 2: Великое
приключение Уилбура»

18.00 А/ф «Леди и Бродяга» (6+)
19.30 А/ф «Леди и Бродяга 2: Приключения
Шалуна»
21.05 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

22.00 М/с «Великий
Человек-Паук» (12+)
23.00 М/с «Стражи Галактики» (12+)
23.50 Х/ф « ВОРИШКИ »

01.40 Х/ф « МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР »

18.35 М/с «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Инспектор
Гаджет»

23.30
М/с
«НЕКСО
НАЙТС»
01.20 М/с «Приключения в стране эльфов»
03.40 М/с «Наш друг
Ханнес»

W Учительница

17.50 А/ф «Тайна Красной планеты»
19.30 А/ф «Динозавр»

23.05 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР» (12+)
01.05 Х/ф « ЗАТ УРА » (6+)
03.10 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.15 Музыка (6+)

(6+)

13.40 М/с «Новая школа
императора»

(12+)

(12+)

03.45 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь» (6+)
04.15 Музыка (6+)

СУББОТА, 29 июля
05.00 М/с «Врумиз»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Тима и Тома»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 М/с «Йоко»

08.05 «Детская утренняя
почта»
08.35 М/с «Шиммер и Шайн»
09.40 «Мастерская «Умелые
ручки»
10.00 М/с «Свинка Пеппа»

15.40 М/с «СамСам»
11.30 «Битва фамилий»
17.00 М/с «Вспыш
12.00 М/с «Соник Бум»
13.35 М/с «Смешарики. чудо-машинки»
Пин-код»
14.30 М/с «Отряд джунглей спешит на помощь»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.15 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)
06.15 М/с «Доктор Плюшева»

07.10 М/с «Голди и Мишка» (6+)
08.05 М/с «София Прекрасная»
09.00 М/с «Елена – принцесса Авалора»
10.00 М/с «Герои в масках»
11.00 М/с «Хранитель Лев»

12.00 М/с «Джинглики»
12.30 А/ф «Приключения Братца Кролика»

и

14.05 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
15.55
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

(6+)

21.05 Х/ф « СЕРДЦЕ
ДРАКОНА » (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 июля
05.00 М/с «Врумиз»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 Мультфильмы
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 М/с «Йоко»

08.05 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
08.35 М/с «Маша и Медведь»
09.30 «Золото нации»
10.00 М/ф «Приключения
кота Леопольда»

11.30 «Секреты маленького шефа»
12.00 М/с «Королевская
академия»
13.15 Мультфильмы
14.10 М/ф «Малыш и

Карлсон»
14.45 М/ф «Бременские
музыканты»
15.30 М/с «Дружба - это
чудо»
17.00 М/с «Фиксики»

18.40 М/с «Смурфики»
20.15 М/с «Волшебный
фонарь»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Барбоскины»
23.30 М/с «Фиш и Чипс»
02.35 М/с «Мишкины
рассказы»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.15 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюшева»

07.10 М/с «Клуб Микки Мауса»
08.05 М/с «София Прекрасная»
09.00 М/с «Елена – принцесса Авалора»
10.00 М/с «Герои в масках»

11.00 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/ф «Царевналягушка» (6+)
13.00 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь» (6+)

14.25 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
16.40 А/ф «Леди и Бродяга 2: Приключения
Шалуна»

18.00 А/ф «Динозавр»

21.20 Х/ф « ЗАТ УРА » (6+)
23.20 Х/ф « ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ » (12+)
01.10 Х/ф « СЕРДЦЕ
ДРАКОНА » (16+)

По горизонтали: Ляпсус. Лавка. Дерево.
Рол. Гиена. Матч. Лист. Туес. Пекло. Стул.
Мэтр. Оброк. Авдотка. Рядно. Рост. Рапс.
Тик. Резеда. Зайчонок. Сова.
По вертикали: Метаморфоза. Ябеда.
Трест. Дрейф. Смерч. Страна. Вопрос.
Слог. Плод. Сено. Илзе. Бор. Зов. Евреи.
Картотека. Консул. Оксид. Халат.
Обкатка.

Загадки с обычным вопросом
и нестандартным ответом
1. Новорождённый. 2. Мёртвому пенсия не назначается. 3. Шахматист. 4. Вверх ногами они
выглядят точно так же. 5. Парикмахер. 6. Только
один, потом 6 уже будет вычитаться из 24. 7. В
словаре слово «деньги». 8. Яйцо (для приготовления пищи). 9. Отражение. 10. Секретом.
Арифметический фокус
В ответе должен получиться номер твоего
телефона.

(6+)

19.30 А/ф «Тайна Красной планеты»

рассказала ученикам о великих изобретателях и спрашивает:
– Дети, а что бы вы
хотели изобрести?
– Я бы изобрёл такого робота – нажал кнопку и уроки
сделаны!
– Петя, ну ты и
лентяй! А что скажет Вова?
– А я бы изобрёл
автомат, который
бы нажимал на эту
кнопку!
03.10
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
04.15 Музыка (6+)

Задачка-удивление «Земной шар и мышь»
l = 2ÏR (1) всем известная формула длины
окружности, в нашем случае – длины верёвки;
l+1 = 2Ï(R+х)
(2) длина верёвки, когда добавили 1 метр, где х – приращение радиуса;
2ÏR+1 = 2ÏR+2Ïх
подставили уравнение
(1) в (2) в левой части и раскрыли скобки в
правой;
1 = 2Ïх
отсюда х = 1/(2Ï),
т.е. приращение не зависит от радиуса окружностей и равно 1/(2Ï) = 0,159 м (около 16 см).
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Махачкала – город на Каспийском море
ТОЧКА НА КАРТЕ
Махачкала стоит на берегу Каспийского моря, и это парадокс:
столица «страны гор» – морской порт. Знаменательно, что первым
своим именем Махачкала была обязана Петру Великому.
бзор. Военное поселение на берегу Каспийского моря, основанное в 1844 году,
назвали Петровским в память
царя-реформатора, побывавшего
в этих местах во время Персидского похода. Позже поселение стало
городом-портом Петровск. После
революции царское имя сначала
решили сменить на имя имама Шамиля, а уже в 1921-м Шамиль-кала
получила нынешнее название – в
честь Махача Дахадаева, видного
дагестанского большевика. Конный памятник ему встречает путешественников на площади перед
центральным железнодорожным
вокзалом.
Железная дорога связывает Махачкалу с Владикавказом и Баку.
Вокзал находится в центральном
(Советском) районе города, там же
расположены и основные достопримечательности. Одна из них
опять же связана с морем – Петровский маяк, почти ровесник города и
почти высотная доминанта (выше
только телевышка). Если верить легенде, маяк стоит в самом сердце
Махачкалы, на том месте, где был
заложен первый камень Петровской крепости. Правда, полосатая
восьмигранная башня, которую мы
видим сегодня, это вторая версия
маяка, на 14 лет моложе первой.
Маяк, гавань, морские пейзажи и
вид на город с моря для многих гостей становятся настоящим открытием Махачкалы.
Маяк стоит на возвышенности, а
в квартале вокруг него ощущается
атмосфера старого восточного города: узкие извилистые улочки, каменные лестницы, дворы, низкие
дома с нависающими пристройками. В Махачкале сохранилось достаточное количество зданий рубежа XIX–XX веков, эпохи модерна
и эклектики, и вообще эклектику
в широком смысле можно считать
главным городским стилем. Здесь
всё смешано, здесь живут представители множества народов и
национальных групп, аллея парка переходит в стихийный рынок,
новые дома вырастают и в центре,
и на окраинах, недалеко от советских многоэтажек появляются
сказочные новодельные дворцы,
над крышами вырастают минареты мечетей, возникают торговые и
офисные центры со стеклянными
фасадами в турецком стиле. Центральная площадь и прилегающие
улицы содержатся в порядке, но
если отойти подальше, натыкаешься на контейнеры с горами мусора,
разбитые дороги и ветхие строения. Недостаток благоустройства
объясним: в последние десятилетия у Дагестана, к сожалению, было
много более насущных и тревожных проблем.
Вдоль моря тянется железная дорога (она так и идёт по побережью
до Баку), за ней – парк с детскими
аттракционами, паровозиком, лошадками и шахматным домиком,
в котором сосредоточенные мужчины размышляют над очередным
ходом. Подземный переход под
путями ведёт на небольшой, но
ухоженный песчано-ракушечный
пляж. На нём есть вышки для спа-
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сателей, кабинки, туалет, турники,
солярий. Кстати, в Махачкале есть
сугубо женский пляж «Горянка»,
соответствующий всем законам
шариата: на нём могут находиться только женщины и мальчики до
шести лет.
При этом надо сразу сказать,
далёкие от ислама гости чувствуют себя в городе абсолютно комфортно. Свойственная Махачкале
эклектика проявляется и в этом вопросе: в маршрутке можно увидеть
женщину в хиджабе, перчатках и
длинном платье, а рядом – девушку в шортах и майке, с косметикой
и татуировками. Никто никого не
осуждает.
Яркие примеры специфической
махачкалинской архитектуры –
здание филиала Ростовского университета, Кумыкский театр и «Белый дом», здание Правительства.
Самое знаменитое сооружение –
грандиозная белоснежная центральная мечеть (джума-мечеть)
«Юсуф-бей Джами», рассчитанная
на 17 тысяч молящихся. Старейший православный собор – СвятоУспенский – постройки 1890
года. Сегодня это единственная
православная церковь в столице
Дагестана.
Обязательное для посещения
место – гора Тарки-Тау. Живописное плато, приподнятое на 745
метров над уровнем Каспийского
моря, – место древнее, очень красивое и абсолютно легендарное.
О Тарки-Тау сочиняют песни, там
находится живописное древнее
кладбище, туда приходят тренироваться скалолазы, а все приезжие
фотографы взбираются на вершину, чтобы снять лучшие панорамные виды Махачкалы.
На склоне Тарки-Тау когда-то
стояло средневековое селение
Тарки, столица Тарковского шамхальства. Сейчас на том месте располагается посёлок Тарки, и можно
увидеть обелиск с памятной доской
шейху Султан-Муту, одному из популярных на Северном Кавказе
средневековых правителей. Кстати,
памятные доски – выразительная
деталь уличного пейзажа Махачкалы: стены старых домов увешаны
плитами с портретами почтенных
мужчин в национальных костюмах.
В городе много и обычных традиционных памятников, в отличие,
например, от Грозного, где новых
фигурных монументов почти нет.
Один из самых выразительных
памятников – памятник Русской
Учительнице. Он установлен в
очень живописном месте, на побережье, в микрорайоне Рудукторный посёлок. Бронзовая фигура
женщины, которая держит книжку и опирается другой рукой на
глобус, накрыта необычным геометрическим куполом. Вид у Учительницы космический, особенно
в праздничной подсветке.
Такое почтение к русской
учительнице
естественно
для
дагестанцев. Русский язык в
Махачкале всем понятен и необходим – язык общения для множества живущих рядом дагестанских
народностей с разными собственными наречиями.

ажно. Самый важный вопрос для
путешественников по Северному
Кавказу – всё, что связано с террористической опасностью и антитеррористическими мерами. Сейчас любое массовое мероприятие в Махачкале охраняют
представители силовых структур – местные спецназ и полиция, федеральные
военнослужащие. По правилам, пропускают только тех, кто имеет приглашение
или официально аккредитован. Бывают
послабления, но надеяться на авось не

В

стоит. Присутствие охранных структур
в городе заметно, но никакого особого
напряжения не чувствуется. Местные говорят, что ещё пару лет назад ситуация
была гораздо более криминальная.
Как обычно, туристам надо уважать
местные правила поведения, особенно
вблизи мечетей – там могут сделать замечание за несоответствующий вид. Хотя,
как уже сказано, в Махачкале и Дагестане
власти не приветствуют ортодоксов и фанатиков, атмосфера доброжелательная.

естные особенности. Главный вид транспорта в Махачкале – маршрутки.
На них можно доехать в любую точку города. (Проезд в 2014 году стоил 14 рублей.) На обычных городских дорогах нужно соблюдать особую осторожность: правила
дорожного движения тут не в почёте, стиль
езды очень лихой. Водители и пассажиры
не пристёгиваются ремнями безопасности.
Машины не останавливаются, даже если
пешеход ступает на зебру нерегулируемого
перехода. То здесь, то там в часы пик возникают пробки.
В Махачкале, по сравнению с другими
городами, очень много новых банкетных
залов. Они выигрывают у кафе и ресторанов, и это связано с местным менталитетом. В Дагестане любое событие – свадьба,
рождение ребёнка, корпоратив – отмечается на полную катушку. Огромное количество гостей в обычную квартиру не помещается, да и не наготовишь на всю ораву,
а в банкетном зале есть все условия, чтобы
достойно отметить торжество.

М

стория. Основана в 1844 году как
русское военное укрепление Петровское, среди горцев более известное
под названием Анджи-Кала (что в переводе – «мучная крепость»). В 1857 году поселение при крепости получило статус города
с наименованием Петровск-Порт. По преданию, название связано с тем, что во время
Персидского похода здесь в 1722 году стояло лагерем войско Петра I.
15 ноября 1918 года по указу временного правителя Дагестана Нух-Бека Тарковского Петровск получил название Шамиль-Кала в память о имаме Шамиле.
В мае 1921 года город был переименован в Махачкалу в честь одного из активных
участников борьбы за советскую власть в Дагестане Магомед-Али Дахадаева (Махача).
Махач – сокращённая форма имени Магомед, кала – «город, крепость». Махачкала стала столицей Дагестанской АССР. С 1991 года – столица Республики Дагестан.

И

то привезти из Махачкалы. Обязательно нужно увезти с собой знаменитый
дагестанский коньяк и местные вина. Фирменные магазины кизлярского и дербентского коньячных заводов расположены рядом на углу улиц Советской и Дахадаева.

Ч

аселение Махачкалы. Махачкала – считается одним из самых
быстрорастущих городов России. За последние 10 лет численность населения
города выросла практически на треть.
На территории Махачкалы, как в целом
и во всём Дагестане, проживает огромное количество представителей разных
национальностей. Больше всего здесь
аварцев, за ними следуют кумыки, затем даргинцы, лакцы, лезгины и только
потом русские. Русских в Махачкале на
протяжении последних 10 лет становилось с каждым годом всё меньше. Виной
всему непрекращающаяся война между
представителями силовых структур и
религиозными экстремистами. Но по

Н

факту, говорить о каком-либо притеснении русских в Махачкале и Дагестане
не приходится. Люди русской национальности в Махачкале ощущают себя
такими же полноправными жителями,
здесь есть «Русский драматический театр» расположенный в центре города,
здесь есть Православная церковь, регулярно проводятся концерты и пиршества, связанные с русскими национальными праздниками.
В Махачкале очень много многодетных семей. Планировать более трёх детей – здесь в порядке вещей, согласно
дагестанским традициям. Это обеспечивает постоянный большой прирост населения и большое количество молодёжи.

Использованы материалы сайтов: nesiditsa.ru, strana.ru.
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Реклама

на неделю с 20 по 26 июля
ЧТ 20.07 ПТ 21.07 СБ 22.07 ВС 23.07 ПН 24.07 ВТ 25.07 СР 26.07
+11°
+13°
+11°
+11°
+12° +13°
+13°
+23°
+21°
+22°
+22°
+24°
+26°
+21°

мм рт. ст.
м/с

Ответы на сканворд на странице 18.

752

751

752

753

751

750

747

2-3, З

4-7, СЗ

6-9, СЗ

6, СЗ

6, С

4, СЗ

4, С
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РАБОТА. ОБУЧЕНИЕ. РЕКЛАМА

маг. «Всё для телевидения»
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров! Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.
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). Удаление вирусов, баннероввымогателей. Выезд на дом: Коломна,
Коломенский р-н.
Тел.: 8-985-711-10-76.
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.
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.
Недорого! Компьютерная помощь! Настройка и установка программ Windows, подключение к
интернету, обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu, Panasonic, Vr,
General Climat). Низкие цены! Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-905-500-88-49.
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.
Экспресс-ремонт холодильников,
стиральных и посудомоечных машин.
Тел.: 8-903-181-10-77; 8-916-977-4646.
Ремонт холодильников, стиральных машин на дому. Выезд по району 50 км. Без выходных. Недорого.
Тел.: 8-916-853-57-98.
Ремонт
холодильников,
импортных
стиральных
машинавтоматов. 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.

УСЛУГИ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Конский навоз, торф, чернозём,
перегной, плодородный грунт, коровий навоз (навалом от 1 м3 и в мешках объёмом 50 литров), песок, отсев, ПГС, ОПГС, щебень, дрова. Вывоз
грунта и строительного мусора.
Тел.: 8-903-966-52-99.
Самосвал 10 т. Торф, песок, навоз,
щебень любой, глина, шлак, ПГС, ОПГС,
земля и др.
Тел.: 8-917-528-37-40.

Грузоперевозки. Песок, щебень,
ПГС, ОПГ, торф, земля, навоз, отсыпка
дорог, копка котлованов и т.д.
Тел.: 8-916-552-09-72.
Грузоперевозки. Щебень, песок,
ПГС, земля (плодородная), торф,
уголь, керамзит, навоз. Умеренные
цены.
Тел.: 8-916-028-16-62.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Перетяжка мягкой мебели, ремонт,
реставрация.
Тел.: 8-929-636-32-90; 8-985-009-61-95.
Натяжные потолки. Качественно. Недорого. Предоплата 30%.
Тел.: 8-916-100-35-61; 8-965-377-19-55.
Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Электромонтажные работы любой сложности в квартире, доме.
Ремонт квартир. Монтаж отопления,
водоснабжения, счётчики. Замена
труб на пластиковые. Установка отопительных котлов, колонок. Гарантия
качества.
Тел. 8-916-889-09-75.
Все виды электромонтажных работ.
Видеонаблюдение. Подключим дом,
дачу, коттедж к действующим линиям электропередач без их отключения, согласно техническим условиям.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17.
Электрик выполнит замену розеток, выключателей, светильников,
автоматов защиты электросчётчиков. Монтаж проводки в квартирах,
домах, дачах. Видеонаблюдение. Качественно, с гарантией.
Тел.: 8-929-904-45-63.
Услуги сантехника и электрика.
Монтаж пластиковых труб, электропроводки. Отопление, водоснабжение.
Недорого. Выезд на дом и консультация
бесплатно. установка счётчиков.
Тел.: 8-916-464-17-62 Александр Николаевич.
Эмалировка ванн на дому. Монтаж
полипропиленовых водопроводных и
канализационных труб, а также любые другие сантехнические работы.
Монтаж отопительных систем, замена
АОГВ и 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.
Сварочные и сантехнические работы. Установка АОГВ, систем отопления,
газовых котлов, замена труб, стояков
холодной и горячей воды, замена канализации, счётчиков, смесителей, компактов, полотенцесушителей и мн. др.
Стояки отключаем сами. Качественно! С
гарантией.
Тел.: 8-916-799-16-70.
Сантехник выполнит работы по
установке с/у, ванны, АОГВ, колонки. Замена канализации, установка водяных
счётчиков, смесителей. Отделка ванных
комнат.
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. Установка

Уз
водяных счётчиков, раковин, унитазов, водонагревателей. Замена труб
горячей и холодной воды на полипропилен. Отопление. Установка газовых колонок, замена смесителей и
др. Недорого. Пенсионерам скидки.
Вызов бесплатный.
Тел.: 8-985-724-55-05.
Сантехнические работы. Монтаж
отопления, водоснабжения в квартире,
офисе, коттедже. Установка и ремонт
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.
Сантехнические работы: отопление,
котельное оборудование, тёплые полы,
водоснабжение. Канализация, сантехника.
Тел.: 8-916-332-58-94.
Штукатурка, шпаклёвка стен. Потолки под покраску. Поклейка обоев,
плинтусов. Выравнивание потолков.
Ламинат, гипсокартон. Плитка. Электрика. Стяжка. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-588-33-24 Людмила, Игорь.
Малярные работы, шпаклёвка, покраска, поклейка обоями стен и потолков. Выравнивание стен и потолков.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.
Опытный отделочник качественно выполнит ремонт и отделку помещений. Штукатурка, шпаклёвка, покраска, обои. Гипсокартон, потолки,
перегородки, ниши. Полы, плитка,
ванная под ключ. Установка сантехники, электрика. Гарантия.
Тел.: 8-915-261-80-88 Сергей.
Отделка квартир под ключ: обои,
шпаклёвка,
ламинат,
гипсокартон,
плитка и т.д. Замер и консультация бесплатно. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-997-89-07.
Отделочные работы, гипсокартон
(потолки, перегородки, стены). Шпаклёвка, ламинат, обои. Плиточные работы.
Тел.: 8-966-317-72-95.
Косметический ремонт: шпаклёвка, поклейка обоев, покраска, замена
напольного покрытия, электрика.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Косметический ремонт: поклейка
обоев, покраска стен и потолков.
Тел.: 8-917-513-57-39 Татьяна.
Бригада мастеров выполнит полный или частичный ремонт квартир: полы, потолки, обои, ламинат,
штукатурка, арки, а также работы по
электрике.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Ремонт комнат, квартир, домов. Выравнивание стен, полов, шпаклёвка,
плитка, гипсокартон, обои, ламинат,
сухие полы (ГВЛ), сантехника, вся
электрика. Видеонаблюдение.
Тел.: 8-985-397-13-35.
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. Профессиональная установка
заборов.
Тел.: 8-916-026-45-52.
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.
Муж на час! Ремонт квартиры. Отде-

лочные работы любой сложности. Ламинат, плитка, вагонка, пластик, мдф, гипсокартон. Двери, арки, обои, шпаклёвка.
Ванная комната под ключ и многое
другое. Гарантия качества. Сантехника,
электрика.
Тел.: 8-926-701-80-95; 8-915-483-93-73
Михаил.
Ремонт и строительство крыш.
Монтаж строительной системы, обрешётка. Кровельные работы. Металлочерепица, профнастил и др. виды
кровли. Каркасные дома, дачи, хозпостройки, бани, беседки и душевые
любых видов и форм. Качество, гарантия.
Тел.: 8-915-261-80-88 Сергей.
Мастер на все руки. Электрика.
Сантехника. Монтаж санузлов. Установка раковин. Повешу полку, гардину, заменю замок. Полный и частичный ремонт квартир. Сварочные
работы. Калитки, ворота. Спил деревьев и многое др.
Тел.: 8-909-981-26-33; 8-916-482-2525 Денис.

УСЛУГИ. САД
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.
Спил и опиловка деревьев. Расчистка заброшенных участков. Вывоз мусора. Демонтаж ветхих строений.
Тел.: 8-916-625-44-00.
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.: 8-915-04-89-326.
Скос травы, бурьяна. Удаление пней,
деревьев. Расчистка участков, установка
заборов.
Тел.: 8-916-534-58-46.
Благоустройство участков, вывоз
мусора, спил деревьев, скос травы, установка заборов.
Тел.: 8-915-476-25-00.
Выкашивание травы. Вспашка земли
(мотоблоком). Спиливание деревьев по
частям, кронирование. Спиливание деревьев с завешиванием (арборист).
Тел.: 8-985-128-10-02.
Удаление любых деревьев. Высотные работы любой сложности.
pancirkolomna.ru.
Тел.: 8-916-862-08-41.

УСЛУГИ. ДЕТИ
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; 8-916455-22-69 Светлана.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Ведущая Виктория. Проведение свадеб, юбилеев, корпоративов, детских
праздников. Услуги диджея. Доступные
цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.
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Колодцы, септики (любые), бурение
(обустройство) под ключ. Доставка
колец (любых размеров) и т.д. Водоснабжение, отопление. Стройка и отделка
помещений. Большой опыт работы.
Тел.: 8-985-552-59-59.

КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ

Кузница в Коломне. Ручная ковка
любой сложности. Любые слесарные работы.
Тел.: 8-915-249-37-53.
Заборы, навесы, металлоконструкции.
Тел.: 8-916-484-07-63.
Профессиональная установка заборов, беседки, навесы, металлоконструкции.
Тел.: 8-916-026-45-52.

КУПЛЮ
Монеты и бумажные деньги СССР и
России, старинные, юбилейные, иностранные. Радиодетали, значки. Радиоэлектронные платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.
Старинные часы, мебель в любом состоянии на запчасти или под восстановление.
Тел.: 8-915-271-75-88 Владимир.
Куклы и игрушки времён СССР в любом состоянии.
Тел.: 8-917-544-83-21 Владимир.
Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи, трубы и
т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02; 8-903-532-73-79.
Металлолом! А также металлический хлам! Холодильники, стиральные машины, ванны, газовые плиты.
Оплата на месте, грузим и вывозим
сами. Демонтаж металлоконструкций. Снос домов и старых строений.
Вывоз мусора. Спил деревьев любой
сложности. Самовывоз.
Тел.: 8-985-350-22-55; 8-915-125-25-23.

ПРОДАЮ
3-комнатную квартиру в г. Люберцы
или меняю на 2-комн. квартиру с доплатой в Коломне.
Тел.: 8-903-709-88-28.
1-комнатную квартиру, ул. Пионерская, 17, 9/6. Общая площадь 34 кв. м. Ремонт с нуля. Балкон отделан вагонкой.
Ванная комната и туалет раздельные.
Металлическая дверь, стеклопакеты.
Свободная продажа. Собственник.
Тел.: 8-915-401-31-53.
Участок 20 соток в Акатьево.
Тел.: 8-985-083-65-38.
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.
Щенков пинчера, окрас белый и коричневый (мальчик и девочка). Цена
3000 р.
Тел.: 8-985-634-88-50.
Пятирядный баян Firotti чёрного
цвета в очень хорошем состоянии. Цена
20 000 р. Торг возможен.
Тел.: 8-916-689-52-18.
Скутер «Джокер» 50 куб. (Ижевская
мотоциклетная
компания),
пробег
2000 км, 2012 г. В хорошем состоянии.
Шлемофон, подзарядное устройство.
Цена 30 000 рублей. Велосипед «Кама»
складной, новый. Цена 2500 рублей.
Тел.: 8-916-321-33-05.
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Гороскоп с 24 по 30 июля
Первая половина недели принесёт ОВНАМ много радостных
минут и исполнение заветных
желаний. Чтобы в полной мере почувствовать радость от жизни, нужно обрести
внутреннюю свободу. Кроме обыденной
повседневности, бывают и праздники, и
сейчас как раз такое время. Прежде всего,
это период для расцвета любви. Если у вас
есть любимый человек, то не скупитесь
на похвалы и признания, проявите свою
богатую фантазию, удивляйте, преподносите приятные сюрпризы. И не нужно
ничего ждать взамен. Если звёздам будет
угодно, многое из той любви, которую
вы подарите людям, вернётся в большем
масштабе. Не оставляйте без внимания
тех людей, которых вы любите. Вторая половина недели может быть связана с ухудшением самочувствия и осложнением отношений с коллегами по работе.
ТЕЛЬЦЫ превратятся в классических домоседов. Вам будет нужна
только семья, дом, надёжный как
крепость, и тёплый психологический климат. Звёзды советуют не просто сидеть
и ждать, когда в ваш дом войдёт всё это
благополучие, но и делать что-то полезное. Например, вы можете вспомнить, что
давно собирались купить новое зеркало
в ванную или пересадить домашние растения в новые горшочки. Практические
дела помогут вам приблизиться к идеальному домашнему очагу. Если у вас раньше
были напряжённые отношения с родителями, то сейчас самое время сделать шаг
к примирению. Вы поймёте, что близкие
родные люди – это величайшая ценность,
которую следует беречь и хранить. Во второй половине недели возможна размолвка с любимым человеком.
БЛИЗНЕЦАМ захочется знать
всё и обо всём. Если раньше вы
были заняты работой и упустили
из виду кое-какие события в вашем окружении, то сейчас сможете восполнить образовавшиеся пробелы. Не исключено,
что много времени вы будете проводить
в разговорах со знакомыми, родственниками, соседями, ведь вам непременно
захочется быть в курсе всех событий. Это
также прекрасное время для учёбы. Ваш
интеллект и память сейчас работают быстрее и надёжнее самого лучшего компьютера, многие знания, который прежде казались вам невероятно трудными
для понимания, теперь будут с лёгкостью
усвоены. Возрастает роль дружеского
окружения. Возможно, вас пригласят на
вечеринку, где вы прекрасно проведёте
время. Вместе с тем во второй половине
недели у вас могут возникнуть проблемы с бытовыми жилищными условиями.
Например, придётся срочно заниматься
ремонтом из-за прорыва водопровода у
соседей этажом выше.
Звёзды советуют РАКАМ сосредоточиться на решении материальных проблем: у вас это будет
получаться намного успешнее любых других видов деятельности. Возросшая практичность в сочетании с трудолюбием позволят вам за короткий срок справиться с
теми делами, которые не удавалось сдвинуть с мёртвой точки в течение предыдущих нескольких недель. Также вы сможете реализовать некоторые свои планы
относительно покупок, на которые давно
откладывали деньги. Скорее всего, теперь
у вас в распоряжении будет необходимая
сумма. Во второй половине недели воздержитесь от новых знакомств, опасайтесь обмана и краж во время поездок.

ЛЬВАМ звёзды советуют заняться собственной персоной. Перед
вами сейчас могут открыться совершенно новые знания, которые выведут
вас на новый уровень мировоззрения. Если
вы серьёзно занимаетесь самообразованием и думаете о духовном развитии, то не
упустите случая, когда можно продвинуться вперёд. Это также прекрасное время для
обретения внутренней свободы. Попробуйте сделать то, на что раньше у вас не
хватало смелости. Например, радикально
поменяйте свой внешний облик: измените
причёску или цвет волос. Ваши эксперименты с имиджем окажутся полной неожиданностью для окружающих, на вас обратят внимание, увидят с новой стороны. Во
второй половине недели воздержитесь от
покупки дорогих вещей. Держите деньги в
надёжном месте, поскольку возрастает вероятность их кражи.
ДЕВАМ рекомендуется больше
времени проводить в уединении
и спокойствии. Желателен неспешный распорядок дня, когда нет жёстких планов, которые нужно выполнять в
строго установленные сроки. Попробуйте
свободно и легко плыть по реке жизни и
решать вопросы по мере их поступления.
Это очень важный период для проработки
психологических комплексов, духовных
практик, медитации, молитвы, аутогенных тренировок. Постарайтесь обеспечить
себе комфортные условия, не отвлекаться
на суету повседневных забот, постараться
восстановить душевное равновесие. Сейчас
вы сможете относительно легко добиться
обретения внутренней свободы – важной
составляющей психологической стабильности. Во второй половине недели может
возникнуть непонимание в супружеских
отношениях. Рассчитывать на выполнение
данных вам обещаний в этот период не
стоит.
На этой неделе ВЕСЫ много времени будут проводить в общении
с друзьями и подругами. Возрастает потребность в новых впечатлениях. Это
прекрасное время, когда мечты начинают
воплощаться в жизнь и сбываются самые
заветные желания. Вам будет казаться,
что вы вступаете в совершенно новый период своей жизни, полный перспектив и
открытий. Во многом это действительно
так. Более того, постарайтесь в первой половине недели создать себе некий план
того, чего хотелось бы добиться в будущем.
Чем детальнее вы составите этот план, тем
скорее он будет реализован. И здесь вам
понадобятся советы друзей, общение и
обмен мнениями. Если вы состоите в браке, то друзья могут подсказать вам пути к
примирению и гармонизации супружеских
отношений. Во второй половине недели
может накопиться психическая усталость,
что неблагоприятно отразится на вашем
самочувствии.
СКОРПИОНАМ, которые долго и
упорно двигались к намеченной
цели, удастся добиться впечатляющих результатов. С понедельника по четверг внешние обстоятельства поменяются,
вам представится неожиданный шанс на
удачу. Важно быть постоянно в курсе происходящих вокруг событий, ловить удобный момент. Прежде всего позитивные
сдвиги могут произойти в сфере карьеры
и профессиональной деятельности. Также
это хорошее время для лечения хронических заболеваний новейшими медицинскими приборами. Можете рассчитывать
на реальную помощь в делах со стороны
человека, которого вы уважаете, который
является для вас непререкаемым автори-

тетом. Во второй половине недели может
произойти недоразумение между любимым человеком и кем-то из друзей. Постарайтесь сохранять нейтралитет.
У СТРЕЛЬЦОВ наступает благоприятное время для путешествий
и отдыха. Возможно, что вы неожиданно для себя спонтанно соберётесь в
дорогу. Это особенно вероятно, если у вас
недавно завязались романтические отношения с человеком, проживающим в другом регионе или другой стране. На встречу
со своей любовью можно отправиться незамедлительно, преодолеть любые расстояния. Также это хорошее время для путешествий, курортного романа или отношений
с кем-то из попутчиков. В целом эта неделя
принесёт вам много приятных сюрпризов,
главное не отсиживаться дома, а действовать. Во второй половине недели у вас могут возникнуть осложнения в карьере и в
отношениях с начальством. Старайтесь не
привлекать к себе лишнего внимания.
У КОЗЕРОГОВ могут произойти
перемены в личной жизни. Не исключено, что с понедельника по
четверг вы вступите в интимную связь с человеком, который вытеснит из вашей жизни прежнюю пассию. Звёзды указывают на
то, что на этой неделе вы почувствуете усиление сексуальных потребностей и будете
искать случая для их реализации. Многие
решения вы будете склонны принимать
интуитивно, больше полагаясь на свои инстинктивные желания и не особенно задумываясь о последствиях. Это время, когда
инстинкты выходят на первый план, в связи с чем вам будет труднее себя контролировать. Также это благоприятное время
для урегулирования вопросов, связанных
с наследством, страхованием имущества и
обустройством своего места жительства. Во
второй половине недели воздержитесь от
дальних поездок.
Для ВОДОЛЕЕВ неделя будет связана с активизацией общения,
переписки. Вас ждёт много встреч
с разными людьми, в том числе с деловыми партнёрами или любимым человеком.
Если вы состоите в браке, то общение со
своей второй половинкой будет проходить
по большей части по телефону и электронной почте. Возможно, это произойдёт из-за
отъезда любимого человека и невозможности из-за расстояния поддерживать более
тесный контакт. Вместе с тем с понедельника по четверг наступает удачное время
для подписания брачного контракта, договоров любого рода, регистрации брака, а
также для свадебного путешествия. Вторая
половина недели будет связана с напряжением в сфере финансовой деятельности.
Возможно, вам предстоит решить непростой вопрос согласования расходных и доходных статей бюджета.
Эта неделя, скорее всего, не принесёт РЫБАМ каких-то важных событий. Сейчас рекомендуется спокойно и методично заниматься решением
сугубо практических вопросов. Хорошее
самочувствие и высокий уровень работоспособности позволят вам постепенно разобрать завалы в делах, образовавшиеся за
предыдущий период. Возможно, вам придётся вникать в детали рутинной деятельности. Вместе с тем за делами и хлопотами
не следует забывать о своём здоровье. Это
прекрасное время для проведения оздоровительных диет, начала цикла лечебнопрофилактических мер: массажа, закаливания. Рекомендуется взять абонемент
для посещения фитнес-клуба, бассейна,
тренажёрного зала. Всё это благоприятно
повлияет на укрепление вашего здоровья.
Во второй половине недели воздержитесь
от выяснения отношений с партнёром по
браку или бизнесу.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Музейно-выставочный зал народного художника России М.Г. Абакумова.
19 июля. Открытие ВЫСТАВКИ «Русский север». Автор – нар. худ. РФ
М. Абакумов. Начало в 17:30.
Проводятся (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 30 июля. ВЫСТАВКА «Чемодан
впечатлений» коломенского художника Владислава Татаринова.
До 30 июля. ВЫСТАВКА «Живопись.
Иван и Алексей Букакины» (г. Коломна).
По живописным выставкам проводится интерактивная ПРОГРАММА
«Загадки Павла Третьякова» (по
предварительной записи).
21 июля. Открытие ВЫСТАВКИ
«Флоксы», подготовленной клубом
цветоводов-любителей (г. Коломна).
Начало в 12:00. По 22 июля. Возможны
изменения из-за погодных условий.
22 июля. Арт-клуб «Стоп-кадр».
Творческая встреча любителей кинои видеоискусства. Начало в 14:00. Вход
свободный.
3 августа. Открытие ВЫСТАВКИ «Зелёный шум». Из России в Европу».
Левитановский Плёс глазами современных художников (из фондов Плёсского музея-заповедника). Начало в
14:00.
С 4 августа. ВЫСТАВКА «Коломна
сквозь года». Автор: почётный член
РАХ, вице-президент Международной
академии творчества, член СХР, член
международного
Художественного
фонда, Творческого союза художников России, Ассоциации русских художников в Париже Виктор Лукьянов
(г. Москва).
В течение месяца. ПРОГРАММА индивидуальных занятий по созданию
живописного произведения «Картина
своими руками» (по записи).
В течение месяца. Познаватель-
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ная ПРОГРАММА для дошкольников
и школьников «Загадки СтаричкаЛесовичка», посвящённая Году экологии (по записи). Вход свободный.
В течение месяца. Познавательноразвлекательная интерактивная ПРОГРАММА «Мультляндия» (по записи,
группа от 10 человек).
В Художественном салоне проходит постоянная экспозиция «Живопись коломенских художников». В
рамках проекта «Знакомство с коломенскими художниками» – презентационная выставка работ А. Бугаева.
Работают выставки: древнерусских
украшений (г. Великий Новгород);
фирменной продукции 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
«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)

До 1 августа. ВЫСТАВКА Центра реабилитации инвалидов «Яркие краски
лета» (декоративно-прикладное творчество).
21 июля. Танцевальный вечер «Для
тех, кому за...». Начало в 19:30.

 615-86-68.
www.mkuopck.ru
КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)

ВЫСТАВКА Юлии Чугуевской «Цвет
во всём». Живопись. Стекло.

 612-03-37.
Кремлёвский дворик
(ул. Лажечникова, д. 5–5а)

По субботам. ЯРМАРКА коломенских мастеров. Приятные авторские
вещицы, дизайнерские украшения, сувениры, подарки.

 612-03-37.
«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)

1 этаж. Художественный салон. Багетная мастерская. Сувенирная и
книжная лавка. Выставка-продажа

«Коломенские рукодельницы».

 618-60-09.
2 этаж. Наталия Овсиенко «Куклы в
национальных костюмах народов
мира». Коллекция кукол. Живопись.
Выставка-продажа
«Авторские
игрушки».
 612-40-78.
www.liga.org.ru
График работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.

ским» калачом. Экскурсии и программы
по предварительной записи.
ВЫСТАВКИ (главный дом усадьбы): «В
купеческой усадьбе»; «Круговорот
вещей»; «Листаем эстонские книги
для детей» – иллюстрации эстонских
художников (при поддержке Посольства Эстонии в Москве и Эстонского
центра детской литературы).
График работы: ср. – вс. с 10:30 до
16:30 (касса); пн., вт. – выходные дни;
последняя пт. месяца – санитарный
день.

 618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru
МБУ

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»

ПАРК

МИРА

(ул. Гагарина, 52)

Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 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 (предварительная запись по
тел. 618-59-50).
Выставочный зал. Фондовая ВЫСТАВКА «От юбилея к юбилею» к
85-летию Коломенского краеведческого музея.
Галерея. Фотодокументальная ВЫСТАВКА «Хранители истории Коломны», посвящённая сотрудникам
музея.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до
16:30 (касса); пн., вт. – выходные дни;
последняя пт. месяца – санитарный
день.

 618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

20 июля. Литературная игра «По
следам сказочных героев». Начало в
11:00.
21 июля. Бэби Пятница: «Школа
рисования» от студии «Развивайся»;
«Зумба кидс» – уникальная фитнеспрограмма для детей 7–11 лет; «Минидиско» – развлекательная дискотека с
аниматорами. Начало в 16:00.
21 июля. Концертная программа
«Мы дарим вам сердца» творческих
коллективов Коломенского городского
Центра реабилитации инвалидов. Начало в 17:00.
21 июля. Концертная программа «В
городском саду играет...» духового
оркестра Коломенской филармонии.
Начало в 18:00.
27 июля. Литературное экологическое путешествие «Зелёная тропинка
в природу». Начало в 11:00.
28 июля. «Поэтическая аллея «Коломенского
альманаха». Музыкально-литературная встреча с коломенскими поэтами, исполнителями
бардовской песни. Начало в 18:00.
парк-коломна.рф

МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

«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 «нестеров-

Июль. Игровая программа на Затейной поляне «Все краски лета» – для
летних школьных лагерей и детских
садов.
Каждое воскресение. Кукольный
театр «Коломенский Петрушка» для
всей семьи. Начало в 11:00 и 15:00.
В течение недели. Творческая мастерская. Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству для
детей и взрослых.

 613-25-33; 8-968-40-40-266.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

В афише возможны изменения по независящим от редакции причинам. Информацию о мероприятиях уточняйте по указанным телефонам учреждений культуры.
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