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СЕГОДНЯ

Памятник из сна

В НОМЕРЕ:

ИНИЦИАТИВА
Коломенский курсант – это словосочетание давно уже стало одной
из визитных карточек города. С 1953 по 2008 годы в Коломне
работало высшее артиллерийское командное училище. За более чем
полувековую историю существования вуза, ставшего продолжением
Санкт-Петербургского Михайловского артиллерийского училища,
было выпущено свыше 14 тысяч высокопрофессиональных офицеров,
порядка пяти тысяч из них прошли войну в Афганистане, 33 человека
погибли. Тысячи выпускников за годы службы Отечеству отмечены
наградами различного достоинства, восемь офицеров получили звания
Героя Советского Союза и Героя России. Более 800 человек стали
генералами, видными деятелями науки, культуры и искусства.
ыпускники КВАКУ исполняют
воинский долг в гарнизонах
по всей России-матушке, и несмотря на то, что училища нет уже девять
лет, они не забывают свою альма-матер,
приезжают в Коломну, встречаются со
своими однокашниками и педагогами.
22 июля произошло знаменательное событие: в Мемориальном парке был установлен закладной камень
будущего
памятника
коломенским
курсантам. Инициаторами стали вы-

В

пускники КВАКУ, живущие в Коломне. Один из них – поэт, композитор,
автор-исполнитель, участник студии
военно-патриотической песни «Офицеры России» Дмитрий Лик. Идея
установить монумент в память о тех,
кто когда-то окончил училище, фактически витала в воздухе, но оформилась
она тогда, когда Дмитрий на концертах
студии провёл небольшой опрос: кто такие коломенские курсанты. Оказалось,
что подрастающее поколение не может

ответить на этот вопрос. К воплощению
идеи подстегнула и губернаторская премия, которую студия получила в прошлом году.
– Мы с товарищами решили, что нужно сделать какой-то мемориальный
знак, памятник, который бы напомнил
жителям, особенно юным, о том, что в
Коломне существовало училище, выпускавшее первоклассных артиллеристов, – рассказал Д. Лик. – Внешний вид
памятника мне приснился во сне. Я проснулся и сразу же зарисовал его, показал
специалистам, и мы начали обдумывать,
как его воплотить.
Идею открытия мемориала поддержали в коломенской администрации.
Депутат городского совета, председатель правления КГОМОО Всероссийской
общественной организации ветеранов
«Боевое братство» Дмитрий Фёдоров
вынес данный вопрос на совещание, и
народные избранники единогласно решили, что памятнику быть!
Мемориал получился очень символичным. На постаменте три погона олицетворяют три рода войск. По замыслу

В сквере у Дворца
культуры «Коломна»
установили детскую
площадку
В Коломенском детском
доме-интернате для
умственно отсталых
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
открылся кабинет
социально-бытовой
адаптации
На Соборной площади
Коломенского кремля
московским театром
«Геликон-опера» был
представлен спектакль
«Борис Годунов»
Студенты ГСГУ
проходили стажировку
в Китае
Земляки. Красноармеец
Прокофий Чернышёв
геройски погиб
на боевом посту
Новости спорта
Детский уголок.
Это интересно. Самые
необычные растения
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СОБЫТИЯ

Новости города
 В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 11.03.2012 № 264/8 «Об
утверждении порядка осуществления временных
ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения
Московской области, а также по автомобильным
дорогам местного значения на территории Московской области» государственное бюджетное
учреждение Московской области «Мосавтодор»
информирует о временном закрытии пешеходного
движения с 24.07.2017 по 20.12.2017 по наплавному пешеходному мосту через реку Москву на улице
Голутвинской в Коломне в связи с производством
ремонтных работ.
 Флот ОАО «Порт Коломна» пополнился первым
судном смешанного плавания река-море. Предприятие приобрело сухогрузный теплоход «Алушта» с
люковыми закрытиями грузовых трюмов грузоподъёмностью 2000 тонн. В ближайшей перспективе судно будет направлено на модернизацию для
увеличения вместимости грузовых трюмов.
 5 августа в Коломне пройдёт акция «Всероссийская суббота доноров». В ней могут принять участие
все желающие. Забор крови будет производиться
с 08:00 до 10:30 в поликлинике № 2 в отделении
переливания крови. При себе необходимо иметь
паспорт.
 22–23 июля под Коломной близ деревни Конев
Бор вновь собрались ролевики. В этот раз темой
исторического фестиваля стала «Грюнвальдская
битва». Его цель – объединение людей различных
национальностей на почве любви к средневековой
истории, философии традиций средней Европы
XIV–XV веков. Мероприятие проводилось проектом MoZaica при поддержке Культурного центра
«Дом Польский» в Москве, администрации посёлка
Пески, сельского поселения Хорошовское, молодёжных клубов Коломенского района, исторического клуба «Союз племён» и фестиваля «Майское дерево». Организаторы постарались воссоздать быт,
культуру средневековой Европы, а также рыцарские поединки на различных видах оружия (мечах,
алебарде, топоре).
 19–20 августа наш город будет принимать межрегиональный (войсковой) этап Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг». В нём
примут участие лучшие художественные казачьи
коллективы учреждений культуры, образования,
войскового казачьего общества «Центральное казачье войско», Оренбургского войскового казачьего
общества и отдельного Северо-Западного окружного казачьего общества. В Коломну приедут представители 11 регионов России: Республики Коми,
Воронежской, Калужской, Курганской, Курской,
Московской, Свердловской, Тульской, Рязанской
и Ярославской областей и Москвы. В программе –
выступления участников конкурса, гала-концерт
«Казачий круг» и выставка-ярмарка работ мастеров народных промыслов Коломенского района.
19 августа зрителей ждут в ДК «Коломна» с 10 до 18
часов, а на следующий день в 16 часов в Культурноисторическом комплексе «Коломенский кремль».
 По сведениям Коломенской ЦРБ, 55,3% коломенцев из запланированных на год прошли диспансеризацию в поликлиниках больницы.
 Уровень безработицы в регионе составляет
0,52% от трудоспособного населения, тогда как в
среднем по Московской области – 0,58%. В нынешнем месяце в ГКУ МО «Коломенский центр занятости населения» в поисках работы обратились 64
человека, из них 39 – уволенных по сокращению
штатов. За первые три недели июля ЦЗН выдал 156
направлений на работу, но лишь 39 граждан смогли
благодаря этой поддержке трудоустроиться. На учёте в Центре состоят 395 безработных. При этом ЦЗН
располагает сведениями о наличии 750 вакансий на
предприятиях города и района.
 2246 тревожных звонков приняли специалисты

службы спасения «112» на прошлой неделе. В этот
же период в ЕДДС зарегистрировано 43 звонка, а
на областном сайте «Добродел» – 310 обращений
(391 за предшествующий аналогичный период) от
коломенцев.

 По сведениям ТО Роспотребнадзора, в течение

минувшей недели 384 человека заболели ОРВИ,
20 – острой кишечной инфекцией неясной этиологии. 50 человек пострадали от присасывания клещей, причём восемь из потерпевших – дети.
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Памятник из сна
Окончание. Начало на стр. 1.
создателей, их высота должна быть
1820 мм в честь года открытия Михайловского училища, а основание – диаметром 2008 мм – дата закрытия КВАКУ. Однако на закладке
камня начальник ракетных войск
и артиллерии Вооружённых сил
РФ (с 2001 по 2008 гг.) Владимир
Зарицкий, возглавлявший коломенское училище с 1987 по 1992
годы, внёс свои корректировки в
параметры мемориала.
– Говоря о дате 2008 год, дате сокращения училища, мы не должны
её обозначать в памятнике. Тем
самым мы хороним училище. Мы
должны показать дату основания
Михайловского артучилища, – сказал В. Зарицкий. – В России было
два училища: ВАУ № 1 и ВАУ № 2,
наше под номером два. Это история, а жизнь продолжается. Мы ещё
не знаем, что будет в Коломне дальше, возможно, здесь откроют ещё
военное училище.
С аргументами главнокомандующего инициаторы установки согласились и решили, что основание
памятника будет выполнено диаметром 1820 мм.
Право открыть закладной камень
предоставили заместителю главы
города Сергею Кулику и Герою
России Аркадию Королькову. Теперь дело осталось за малым – собрать необходимую сумму (а это
порядка 500 тысяч рублей), изваять
гранитный монумент и установить
его под сенью берёз в Мемориальном парке. В дальнейшем, если всё

пойдёт удачно, планируется установить рядом несколько артиллерийских орудий, чтобы памятник
приобрёл законченный вид. А пока

у коломенских курсантов появилось ещё одно место, где они могут
встретиться с однокурсниками.
Елена ТАРАСОВА.

На боевых позициях
оборонка
Ракетная бригада Восточного военного округа
на полигоне Капустин Яр под Астраханью
проведёт боевые пуски из оперативнотактических комплексов «Искандер-М».
Соединение только в июне получило на
вооружение грозную технику, а уже настала
пора отчитаться перед командованием за
эффективность её освоения.
перативно-тактический комплекс «Искандер-М», созданный коломенским АО «НПК
«КБМ», – уникальная техника. С интервалом
в одну минуту она может стрелять двумя боеприпасами и управлять ими на всём протяжении полёта. Как
пишет «Российская газета», ракета набирает высоту
от 20 до 50 километров, её отклонение от цели не превышает семи метров. Непредсказуемая траектория и
невидимость для радаров, которую гарантирует технология «стелс», делает «Искандер-М» практически
неуязвимым для американских «Пэтриотов» и их европейских аналогов.

О

Детям на радость
благоустройство
В сквере у Дворца культуры «Коломна» по
программе губернатора Московской области
«Наше Подмосковье» установили большую
детскую площадку.
на рассчитана на детей различных возрастов.
Конструкция оборудована специальным травмобезопасным покрытием, оснащена эстетичными и
удобными игровыми и спортивными элементами. Её
площадь 450 кв. метров. Стоимость игрового комплекса – порядка четырёх миллионов рублей.

О

Ещё одним достоинством «Искандера-М» является его мобильность. Скрытно перемещаясь с места на место, комплекс остаётся неуловимым для
противника.
Этими оперативно-тактическими комплексами
сейчас оснащено около десятка ракетных бригад Сухопутных войск. «Искандеры-М» есть во всех военных
округах России.
В феврале на Правительственном часе в Госдуме
министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2017
году Вооружённые силы перейдут на комплексы
«Искандер-М» по всей стране.
А военнослужащие ракетного соединения общевойсковой армии Западного военного округа уже провели
в Капустином Яре боевые пуски ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У». После проведения разведки на местности и оборудования стартовых позиций нанесли массированный удар по целям в районах
активности условных бандформирований. Затем расчёты за 5 минут сменили стартовые позиции и осуществили следующие пуски по объектам противовоздушной обороны условного противника на расстоянии, не
превышающем 30 километров.
Наш корр.

В сельских поселениях также идёт работа по установке детских площадок по губернаторской программе. Они будут сделаны в селе Пирочи, посёлках Проводник и Биорки. Места для монтажа уже выбраны;
более того, туда уже начали завозить оборудование.
Все площадки отвечают современным стандартам,
имеют мягкое прорезиненное покрытие и абсолютно
безопасны для детей.
Как сообщают в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, по состоянию на середину июля в торжественной
обстановке открыто около десятка детских площадок.
Всего же с 2013 по 2016 годы в Московской области
было установлено 320 новых детских игровых комплексов по губернаторской программе.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.
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С любовью и пониманием
Социальная защита
Помочь ребёнку, который воспитывается в приютах и детских домах, адаптироваться
в обществе – одна из задач, которая стоит перед педагогами, социальными
работниками и психологами соцучреждений. Для этого проводят всевозможные
занятия, где проигрываются некоторые наиболее популярные ситуации, с которыми мы
сталкиваемся ежедневно. Ведь нередки случаи, когда для выпускника детского дома
становится проблемой то, что для детей, выросших в семьях, считается ежедневным
занятием, например, уборка в комнате или приготовление еды.
тобы помочь своим
подопечным, в Коломенском детском доме-интернате для умственно
отсталых детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, разработана специальная программа «Адаптация воспитанников детского
дома к условиям жизни в семье и обществе». В прошлом
году коломенский детский
дом принял участие и выиграл
конкурс социально-значимых
проектов, который проводил
благотворительный фонд «Абсолют-помощь». По словам
представителя фонда Калерии Лавровой, на выделенные
средства в детском доме был
открыт кабинет социальнобытовой адаптации. На сумму
чуть более 600 тысяч рублей и
собственные средства соцучреждения были закуплены мебель, бытовое оборудование и

Ч

техника. Сотрудники детского
дома фактически воссоздали
обстановку квартиры, где теперь детям и предстоит отрабатывать навыки для повседневной жизни за пределами
детского дома.
– Основной проблемой таких детей является то, что достигнув 17–18 лет и покинув
детдом, они оказываются не
приспособленными к самостоятельной жизни, – сказала
К. Лаврова. – Приятно, что в
Коломне понимают важность
программы адаптации людей
с интеллектуальными нарушениями, раньше такого не было.
В итоге выпускники становились пациентами психоневрологических интернатов.
Проект существует уже год.
Изначально, без необходимого оборудования, детей учили стирать вручную, гладить
вещи, а вот с готовкой были

проблемы, так как воспитанникам приходилось работать
с муляжами. Сейчас же ребята
смогут самостоятельно, правда,
под присмотром социальных
педагогов, сходить в магазин,
купить там продукты для ужина и самим его приготовить. А
насколько дети усвоили теоретические уроки, выяснилось
в ходе викторины, которую
провели на торжественном открытии кабинета адаптации.
Оказалось, что ребята вполне
неплохо справляются с поставленными задачами. Есть,
конечно, некоторые помарки,
но в основном уроки выучены
хорошо. Как сказала психолог
детского дома Татьяна Большакова, ребята с удовольствием помогали обустраивать комнату, ожидая её презентации и
открытия.
– У нас три категории воспитанников, которые в пер-

вую очередь будут проходить
здесь адаптацию. Безусловно, в
основном это будущие выпускники детского дома, именно
им сейчас необходимо привить
элементарные хозяйственнобытовые навыки, – отметила
Т. Большакова. – Также здесь
мы будем заниматься с детьмиинвалидами из семей. Родителям, воспитывающим ребят с
интеллектуальными и физическими отклонениями, порой
бывает сложно научить своих
детей чему-либо. Здесь же занятия позволят привить им
новые умения и навыки. Также
мы будем работать с детишками из отделения милосердия.
Правда, для них подготовлена несколько иная программа.
Построена она на обучении

навыкам
самообслуживания.
Постараемся научить их самостоятельно есть, пить, варить
кашу в мультиварке.
Сейчас в детском доме-интернате воспитываются 264
ребёнка. Пока программа адаптации рассчитана почти на 80
человек.
– У нас есть дети, которым по
четыре года. Естественно, пока
они не смогут проходить обучение в кабинете адаптации, но
мы уже работаем над программой для маленьких, – в заключение сказала Т. Большакова.
Как гостеприимные хозяева
ребята, ставшие участниками
презентации кабинета, накрыли стол и угостили посетителей
чаем с вкусными пирожками.
Елена ТАРАСОВА.

Выборы – 2017
ɊɈɋɄɈɆɇȺȾɁɈɊ

важно
На основании письма Роскомнадзора № 41080-17/77 от 03.07.2017
опубликованную в прошлом номере (№ 28 (859) от 19 июля 2017 г.)
информацию о резервировании эфирного времени ЗАО «Коломенское ТВ»
для размещения агитационных материалов по выборам депутатов Совета
депутатов Коломенского городского округа нужно читать в следующей
редакции.
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
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 содержа-
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ния – 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.; продолжительность не менее трёх минут).
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 – 20 000 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; графика (в т. ч. 3D-графика) и спецэффекты исключены).
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
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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%.
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4 КУЛЬТУРА
Небо любит оперу

Славянский мир

искусство

фестиваль

Уз

15 и 16 июля в Истре на территории
музейно-выставочного комплекса
Московской области «Новый
Иерусалим» прошёл фестиваль
духовной музыки и поэзии.

18 июля было ознаменовано крупнейшим событием в культурной
жизни Коломны. Наш город вновь стал участником проекта «Русская
опера у стен монастыря». Проводится он в рамках губернаторской
программы «Наше Подмосковье». Год назад на Соборной
площади Коломенского кремля московский театр «Геликон-опера»
представлял спектакль Николая Римского-Корсакова «Царская
невеста». В этом году коломенцы стали зрителями оперы «Борис
Годунов» Модеста Мусоргского.
адо сказать, что получить билеты мог любой желающий,
причём абсолютно бесплатно в кассе ДК «Коломна». В этом году
учли прошлый опыт, и приглашений
было напечатано больше. Порядка
двух тысяч коломенцев смогли стать
свидетелями уникального события –
оперы под открытым небом. Причём
в числе зрителей были и гости из других городов. Так, например, 12-летняя Марфа Матюхина приехала из
Москвы. По словам девочки, она в восторге от Коломны, и то, что дают спектакль артисты «Геликон-оперы», –
это просто невероятно интересное
сочетание.
– Я приехала в Коломну уже второй раз, за сегодняшний день изучила весь старый город. А тут ещё такое
событие – опера «Борис Годунов». Я не
могла пропустить, – рассказала М. Матюхина. – В Москве ходила в театр
«Геликон», видела их постановку «Пиковая дама», у меня остались прекрасные впечатления. А здесь опера будет
под открытым небом. Это не день, это
сказка!

Н

По словам художественного руководителя музыкального театра
«Геликон-опера» Дмитрия Бертмана, такое явление, как Open Air
(англ. open – открытый, air – воздух;
дословно – проводимый на открытом
воздухе), в мировой практике отнюдь
не новое, но вместе с тем оно является испытанием для актёров. Ведь
каждый спектакль на открытом воздухе получается разный, каждый раз
он играется практически с нуля. Неизвестно, какой шум будет от ветра,
какие птицы будут петь или летать в
этот момент, какой окажется погода –
солнечная и тёплая или набегут тучки,
несущие проливной дождь. Несмотря
на возможную непогоду, спектакль
состоится в любом случае. Как заметил солист театра «Геликон-опера»
Александр Киселёв, исполнивший
роль Бориса Годунова, артисты готовы
выступать в любую погоду, главное,
чтобы зрители не ушли. Погода, кстати, преподнесла приятный сюрприз.
Перед представлением к Коломенскому кремлю двигались тяжёлые тёмносиние тучи, и многие из зрителей уже
приготовились к тому, что ненастье
испортит удовольствие от праздника.
Но с первыми аккордами оркестра вы-

глянуло солнышко, и в считанные минуты грозовые облака исчезли.
– Нам, наверное, помогают на небесах Чайковский или Мусоргский,
потому что во все наши опен-эйры,
даже в Тюмени, была хорошая погода.
Видно, небо любит оперу, – заметил
Дмитрий Бертман.
Представленная вниманию коломенцев опера – вариация произведения Модеста Мусоргского под редакцией Дмитрия Шостаковича. Она
считается одной из самых сложных
в постановке, но это не остановило
музыкантов.
– У Шостаковича был период, когда он занимался оркестровкой двух
опер Мусоргского: «Хованщина» и
«Борис Годунов». Он сделал инструменталку всех вариаций «Годунова»,
у него есть сцена под Кромами, есть
монологи первой и второй редакций,
и это постановщикам даёт возможность выбирать нужные им части.
Мы единственный театр, в котором
используется именно эта редакция, –
сказал Д. Бертман.
Глава города Денис Лебедев по-

благодарил организаторов проекта и
художественного руководителя театра
«Геликон-опера» за то, что они делают
искусство оперы доступным для всех.
– Я благодарю вас за то, что выбрали Коломну, – сказал Д. Лебедев. – В
нашем городе любят и ценят искусство. Здесь много музыкальных школ,
одна из них имени Свешникова.
– Да, замечательная школа, мы

сообщении областного министерства культуры, посвящённом этому событию, отмечается, что программа
его включает как старинные духовные
песнопения, так и грандиозные вокальносимфонические полотна; старославянские
стихи и высокую художественную прозу.
Все материалы и состав участников согласованы с Патриархом Московским и всея
Руси Кириллом. Фестиваль обещает быть
чрезвычайно интересным для современного зрителя и слушателя, так как его будут обеспечивать высококачественная звуковая аппаратура, светодиодные экраны и
видеоряд HD-качества.
В программе – выступления мужского
хора «Держава» под управлением регента Ильи Мельникова и хора Московского
Данилова ставропигиального мужского
монастыря, концерт лютневого квартета
с программой аутентичных духовных музыкальных произведений, песочная анимация по мотивам стихотворений русских
поэтов.
Вслед за «Новым Иерусалимом» фестиваль примет Кашира, это произойдёт 29
июля, а затем эстафету подхватит Коломна – на 12 августа запланированы мероприятия в Коломенском кремле. Закрытие
фестиваля состоится 16 сентября, снова в
Истре.
По сообщению сайта artmoskovia.ru.
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знаем, – сказал Д. Бертман. – Сама по
себе Коломна удивительная. В России
сложно найти такой типичный русскопряничный город, где сохранившаяся
старина органично сочетается с новым. Может быть, мы придумаем и
воплотим проект оперного фестиваля,
который проводился бы только в Коломне, чтобы люди приезжали сюда
со всего мира.
Глава города заинтересовался высказанной инициативой и в очередной раз поблагодарил за внимание к
Коломне.
А пока шёл диалог двух руководителей – города и театра, прозвучал
третий звонок, предвещавший начало
музыкального действа. В спектакле
приняли участие более двухсот человек, а для массовых сцен привлекались актёры из коломенских театров,
таких как «Лик» и «Парадокс». Одной
из изюминок оперы под открытым
небом стало то, что для коронации и
финальной сцен был использован колокольный звон, доносившийся с шатровой колокольни Успенского собора.
– Уникальность фестиваля «Русская
опера у стен монастыря» в том, что
он создан при сотрудничестве институтов культуры и церкви, – сказала
советник губернатора Московской
области по культуре Нармин Ширалиева. – Его успех у зрителей закрепил идею единения культурных
и духовных основ. Особый интерес
представляет творческая и одновременно техническая сторона работы
над проектом, когда музыканты ведущего оперного театра страны вступают во взаимодействие со звонарями
храмов и монастырей, и звучание церковных колоколов вплетается в партитуру оркестра.
Напомним, действие оперы «Борис Годунов» происходит в Смутное
время, когда после смерти царя Ивана Грозного в России началась эпоха
самозванства.
Спектакль в Коломне стал завершающим в этом сезоне для музыкантов
театра «Геликон-опера». В репертуаре вокалистов ещё много постановок,
которые отлично будут смотреться в
естественных декорациях Коломны.
Поэтому актёры не попрощались с коломенцами, а всего лишь сказали: «До
свидания, до новых встреч».
Елена ТАРАСОВА.

Отец и сын
выставка
Иван и Алексей Букакины – это отец
и сын, оба художники. Свои работы
они всегда представляли вместе.
В этом году Ивана Алексеевича не
стало, и впервые выставку открыл
только сын – Алексей Иванович.
В экспозицию вошло около ста
работ, написанных художниками в
разное время.
целом мировосприятие у художников Ивана и Алексея Букакиных
схожее. Оба они – продолжатели традиций
реалистичной школы живописи. Многие их работы написаны на исторические
темы. Это большие, монументальные полотна. В картинах отображены духовные
переживания и искания художников. А вот
библейские мотивы присутствуют только в
работах Букакина-младшего.
В творческой биографии Букакиных
огромный список всероссийских, международных, аукционных выставок в России
и за рубежом. Их работы представлены в
различных собраниях России, Германии,
Франции, Англии, Канады. Одна из картин
куплена и увезена в ЮАР.
Ретроспективную выставку художники
задумали год назад, когда Иван Букакин
ещё был жив. Красочная, необъятная Россия предстаёт перед зрителем в мощных,
благородных, живописных образах. Это
натурные работы из поездок по Северу,
Уралу, Крыму. Много на полотнах и Старой
Коломны: можно увидеть и строительство,
и оборону Кремля. Но особое место в творчестве художников занимают работы, посвящённые сёлам Никульское, где родился Иван Букакин, и Молитвино – родине
Букакина-младшего.
Выставка Ивана и Алексея Букакиных
продолжит свою работу до 30 июля в Культурном центре «Дом Озерова».
Инна МАРКОВА.
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Ребята, вперёд, вы не пожалеете!
сотрудничество
С февраля по июль трое студентов факультета истории, управления и
сервиса проходили стажировку в Китае на базе двух университетов – в
Харбине и Цюйфу. Это стало возможным благодаря заключённым ГСГУ
международным договорам силами Центра тестирования иностранных
граждан по русскому языку и факультета иностранных языков.
Харбинском
университете
проходили стажировку будущий учитель истории и
обществознания, студентка 2-го курса
Юлия Серпкова, а также студент, обучающийся государственному и муниципальному управлению Николай Кириллов. Студент социально-культурного
сервиса 2-го курса Станислав Караев
проходил обучение в университете
Цюйфу, расположенном в провинции
Шаньдун (родине известного китайского мыслителя Конфуция).
– Данную возможность предоставил
университет. Отдельная благодарность
ректорату и куратору стажировки Ларисе Николаевне Костяковой, – рассказала Юлия Серпкова. – Моё решение
о поездке поддержал деканат родного

рование, говорение, грамматика и написание иероглифов. Первые пару дней
занятия велись на английском языке, а
потом только на китайском.
– В принципе, всё было понятно. Тем
более преподаватели, замечая, что у нас
что-то вызывает затруднение, начинали изъясняться чуть ли не на пальцах, –
рассказал Н. Кириллов.
В итоге к концу семестра все коломенцы успешно прошли все испытания.
– Экзамены проходили в форме сдачи HSK (на знание китайского языка
для иностранцев). Все мы сдали успешно и без всяких затруднений, получив
при этом официально весьма высокий
уровень владения языком HSK 3. Стоит
отметить, что всего уровней в этом экзамене шесть. Каждый отличается ко-

факультета, который помог в мобильном сборе необходимых документов.
Пройдя ряд испытаний, я стала счастливым обладателем приглашения, которое подарило возможность побывать в
Китае и пройти обучение в Харбинском
государственном педагогическом университете. Мы отправились группой в
составе семи человек: студенты факультета истории, управления и сервиса, а
также экономического и педагогического факультетов. Целью стажировки
было освоение китайского языка, который я начала учить ещё в России. Находясь за границей, мы много учились и
знакомились со страной. Занятия у нас
проходили каждый день, кроме субботы и воскресенья. Учиться было сложно,
но очень интересно. В составе группы
обучались студенты из разных стран, а
именно: Кореи, Монголии, Польши, Белоруссии. Мы рассказывали друг другу о
национальных традициях, о национальной кухне и праздниках.
В учебную программу коломенцев
входили такие дисциплины, как ауди-

личеством слов, которые необходимо
выучить сложностью лексики, – отметил
С. Караев.
Параллельно ребятам рассказывали
о Китае, о его истории, достопримечательностях, традициях.
– На выходных мы старались изучить
окрестности Харбина, познакомиться с
его достопримечательностями, – сказала Ю. Серпкова. – Наши старшие товарищи, выпускники факультета истории,
управления и сервиса Анна Резанова
и Даниил Климанов, которые сейчас
учатся в магистратуре Харбина, знакомили нас с историей города, проводили
экскурсии.
– Мы изучили весь Харбин, побывали
в Пекине, посетили Великую китайскую
стену и Запретный город – крупнейший
и самый таинственный дворцовый комплекс мира, – поделился своими воспоминаниями Николай Кириллов. – Более
500 лет он служил домом 24 императорам Китая. Дворец был закрыт для простых граждан. Сейчас это музей, где находится около миллиона драгоценных
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исторических реликвий древних династий Китая и занесён в список культурного наследия ЮНЕСКО. Погуляли и по
местному Арбату, в Пекине их два. Об
одном, где продаются товары, произведённые местными умельцами, туристам
хорошо известно, а другой – менее знаменит. Вот там действительно интересно. Выступления факиров, фокусников,
актёров погружают гостей в атмосферу
праздника. Помимо этого, удалось побывать и около большого национального театра. Увы, само заведение посетить не получилось, зато посмотрели на
уникальное здание, сделанное в форме
яйца.
Николаю Кириллову удалось попробовать и блюда национальной кухни
Китая. Правда, искать рынок, где продаются деликатесы, пришлось достаточно
долго.
– Мы спрашивали у местных жителей,
но они то ли не понимали нашу речь, то
ли не понимали, что именно нам нужно,
и не могли помочь. В итоге мы нашли
рынок самостоятельно. И чего там только не было, хотя смотрелись шпажки с
насаженными на них скорпионами и
прочими насекомыми очень экзотично, – сказал Николай.

Наш герой отважился попробовать
скорпионов и личинок шелкопряда.
– На вкус очень даже неплохо, но
здесь главное – преодолеть визуальное
отторжение. Глядя на необычный шашлык, желание покушать притупляется, а
то и вовсе пропадает, – поделился своими гастрономическими ощущениями
коломенец.
Станислав Караев изучил не только

Пекин, но даже побывал на священной
горе Тянь-Шань.
– Подниматься было тяжело. Ступени
очень высокие, практически на уровне
середины голени, держаться не за что.
Но несмотря на то, что подъём достаточно сложный, там очень много туристов.
Некоторые местные жители поднимаются на гору, неся за плечами огромные
тюки, причём со стороны кажется, что
для китайцев этот подъём не представляет сложности. А вот спускаться было
легко, – рассказал Стас. – Хотя после такой прогулки ноги всё-таки подрагивали из-за перенесённой нагрузки.
День Победы Николай Кириллов и
Юлия Серпкова отмечали в Харбине.
Они стали участниками акции «Бессмертный полк». 9 Мая на улицы города вышли с фотографиями воиновосвободителей более 200 человек.
Коломенцы несли портрет красноармейца И. Гордиенко.
Как рассказали ребята, поездка в КНР
дала возможность много осмыслить, познакомиться с интересными людьми, с
которыми коломенцы намерены и дальше поддерживать отношения.
– Находясь далеко от дома, многое
меняется в жизни человека: от предпочтений в еде до отношения к людям, –
отметила Ю. Серпкова. – На мой взгляд,
это отличный жизненный опыт. Я приобрела друзей из разных уголков земного шара, судьба свела меня с очень
интересными людьми, которые многому меня научили. Это была первая заграничная стажировка, но я не планирую останавливаться на достигнутом
и заинтересована в новом зарубежном
опыте.
Кстати, Николай и Станислав также
планируют в дальнейшем вернуться в
КНР.
– Побывав в Китае, я увидел себя с
новой стороны, понял, на что способен
и чего хочу от жизни, стал более открытым и весёлым, соединил в себе восточную и западную культуры, – сказал
С. Караев. – Я планирую продолжить
обучение в Китае. Всем тем, кто только
собирается в зарубежные стажировки,
скажу лишь одно: «Ребята, вперёд! Вы
не пожалеете!».
Елена ТАРАСОВА.

Лучших выпускников ГСГУ-2017 работодатели узнают в лицо
ВЫСШАЯ ШКОЛА
Государственный социально-гуманитарный
университет составил и опубликовал на своём
сайте рейтинг выпускников 2017 года.
оп лучших выпускников позволит работодателям и, прежде всего, руководителям учебных
заведений Подмосковья, заинтересованным в
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квалифицированных молодых педагогических кадрах,
получить разностороннюю информацию о результативности обучения и учебных достижениях того или
иного студента.
Оценивали выпускников по нескольким критериям: успеваемости, уровню владения иностранным
языком, результатам практики, участию в конкурсах и
проектах. В том же списке дополнительные компетенции, навыки выпускников, которые имеют определяю-

щее значение для сферы образования. Максимальное
количество баллов, которое выпускник мог набрать по
всем показателям, – 100.
Лидирующую позицию рейтинга этого года занимает выпускница факультета иностранных языков
ГСГУ Анеля Шабанова, заработавшая за годы учёбы 97
баллов. Лучших выпускников 2017 года можно увидеть
на сайте университета www.gukolomna.ru.
По информации сайта www.kolomnagrad.ru.
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6 ЗЕМЛЯКИ
На посту
остался навсегда
АВГУСТЕ 1958 года Коломенский военкомат призвал меня на срочную военную
службу. Два дня в пути, и группа коломенцев и призывников из некоторых других подмосковных городов прибыла на Южный Урал.
В Челябинске прошли так называемый курс молодого бойца. В октябре командование отобрало 40 человек для обучения в полковой сержантской школе.
Зачислили туда и меня.
Учёба нравилась. Ежедневно узнавал что-то неизвестное, интересное. А однажды от командира услышал дорогое для меня и других земляков имя родного
города.
На очередном занятии старший лейтенант И. Сивков объявил тему: «Часовой». Офицер взял в руку небольшую книжицу, поднял её на уровень лица.
– Это Устав гарнизонной и караульной служб Вооружённых Сил СССР, – пояснил Сивков. – В нём есть раздел о часовом. И начинается он так: «Часовой есть лицо
неприкосновенное». Слова эти стали крылатыми. Но у
них есть конкретное правовое содержание. Неприкосновенность часового заключается в особой охране законом его прав и личного достоинства; в подчинении
его строго определённым лицам – начальнику караула, помощнику начальника караула и своему разводящему. Обязанность всех лиц – беспрекословно исполнять требования часового, определяемые его службой.
Часовой имеет право применять оружие в случаях,
указанных в уставе.
Офицер прикрепил к чёрной школьной доске небольшой плакат и продолжил занятие:
– Наши Вооружённые Силы знают множество примеров мужества и стойкости часовых. Вот на этом
рисунке изображён часовой красноармеец Прокофий
Чернышёв. 28 июня 1922 года он погиб смертью героя
в борьбе с пожаром, возникшим на посту. Случилось
это в подмосковном городе Коломне…
После занятия я подошёл к командиру, сказал, что я
из Коломны и в школе от учительницы слышал о подвиге Чернышёва.
– Вот об этом на следующем занятии расскажите.
– Да я очень мало что знаю-то.
– А вы внимательно прочтите текст плаката, расскажите о своём городе, о том, где произошло событие,
запечатлённое на рисунке.
Я так и поступил.
Спустя годы, уже работая в редакции городской газеты, встречался с коломенцами, которые помнили то
трагическое событие. И мне удалось мысленно восстановить, что произошло в тот роковой день.
ЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО прохождении службы
красноармеец Прокофий Григорьевич Чернышёв весной 1922 года прибыл в Коломну,
в 154-й стрелковый полк 18-й Ярославской стрелковой
дивизии. Зачислили его в 8-ю роту.
Командир роты Гусев с первых дней обратил внимание на нового военнослужащего – исполнительного, дисциплинированного, хорошо знающего оружие –
винтовку и пулемёт, метко стреляющего. Молодым
красноармейцам было чему поучиться у Чернышёва,
воевавшего против белогвардейцев Колчака, Юденича, Деникина, не раз ходившего в разведку в расположение врага, раненого в одном из боёв. И Чернышёв с
большой охотой и желанием передавал всё, что знал,
своим товарищам.
1 мая 1922 года по постановлению ВЦИКа во всех
частях армии и флота принимали военную присягу. Торжественное построение состоялось и в 154-м
стрелковом полку. Вместе с товарищами принял военную присягу и красноармеец П. Г. Чернышёв, поклявшись быть честным, храбрым воином, до последнего
дыхания преданным Родине, трудовому народу. И не
знал Чернышёв, что совсем скоро он окажется в таких
обстоятельствах, где будет проверена его клятва.
В середине июня была сформирована караульная
команда в составе 42 человек, 38 из них были красноармейцами 8-й роты. «Вам доверяется важное задание – охрана артиллерийских складов, и я надеюсь,
что вы с честью справитесь с выполнением обязанностей», – сказал на прощание командир роты, уезжающий с другими подразделениями к новому месту дислокации полка.
ЕРЕД заступлением команды в караул старшина Пётр Николаевич Никифоров построил
красноармейцев, идущих в наряд, и зачитал
им выписку из постовой ведомости. Прокофий Чернышёв назначался на пост № 2, самый дальний, его друзья Герасим Щекочихин – на пост № 1, в самый центр
объекта, а Матвей Степанов – на пост № 3.
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Плакат художника Л.Ф. Голованова «Подвиг часовых Прокофия Чернышёва и Герасима Щекочихина».

День 28 июня выдался жарким, душным. Но к вечеру потянуло ветерком, откуда-то набежала тучка и серебристые нити дождя увлажнили землю, наполнили
озоном воздух.
В семь вечера разводящий повёл на объект новую
смену, в составе которой были три друга…
Ночь опустилась над городом. Скрылись в темноте
очертания домов, башен и стен древнего кремля, многочисленных церквей. Тишина окутала Коломну. Лишь
изредка со стороны железной дороги доносились чуть
приглушённые расстоянием гудки паровозов.
Взрыв раздался неожиданно. На глазах Чернышёва
вдруг оторвалась и отлетела в сторону крыша десятого
барака, и здание озарилось пламенем. Взрывной волной часового бросило на землю. Но он тут же поднялся,
подбежал к караульному грибку, где висел колокол, и
что есть силы стал бить в него. Тревожные звуки понеслись в ночи.
С десятого барака огонь перебросился на соседние
помещения. Стали рваться находившиеся там артиллерийские снаряды. Пламя перекинулось на барак,
стоявший рядом с постом.
ЗАБОРУ из колючей проволоки приблизился человек в полувоенной форме.
– Товарищ, я работник уисполкома, –
крикнул он Чернышёву. – Уходите с поста, иначе
погибнете!
– Меня могут снять только разводящий или начальник караула, – ответил красноармеец и бросился к горящему зданию, пытаясь сбить пламя. В этой неравной
схватке с огнём он погиб, но не покинул своего поста.
Лишь только под утро, когда взрывы прекратились
и огонь несколько стих, начальник гарнизона с группой красноармейцев добрались до поста № 2, где и
нашли обгоревшее тело Чернышёва. Отыскали и часового поста № 1 Щекочихина. Он оказался живым.
Контуженный, обгоревший, раненый, он, сколько мог,
боролся с огнём и не ушёл с поста. Отважного часового
отправили в больницу. Туда же отвезли контуженного, обожжённого начальника караула красноармейца
И. И. Толстикова и раненого разводящего красноармейца М. И. Сысоева (из-за полученных травм они не
смогли снять часовых с постов), а также раненых часовых красноармейцев Е. И. Зубкова и П. Н. Оськина.
Долго искали часового Матвея Степанова, но лишь через несколько дней при разборе пожарища обнаружили его обугленный труп. Степанов тоже погиб на посту.
Прокофия Григорьевича Чернышёва с воинскими
почестями похоронили в Коломне на Петропавлов-
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ском кладбище. На его могиле установили скромный
обелиск с красной пятиконечной звездой. На серой
поверхности написали:
«Герой-часовой красноармеец
Прокофий Григорьевич Чернышёв
20

28

19 IV 00 – 19 IV 22

Вечная слава и память мужественному и верному сыну
Рабоче-Крестьянской Республики Советов, геройски
погибшему в пламени на боевом посту, запечатлев
смертью своей доблестный подвиг».
Как выяснила специальная комиссия, взрыв на
складе произошёл вследствие неправильного хранения взрывчатых веществ. Ответственные лица были
осуждены военным трибуналом.
ЕВОЛЮЦИОННЫЙ военный совет республики
высоко оценил подвиг красноармейцев Прокофия Григорьевича Чернышёва и Герасима
Фёдоровича Щекочихина, наградив их орденами Красного Знамени. Решением Моссовета Александровские
казармы переименовали в Чернышёвские, а Александровская площадь стала носить имя отважного часового – Прокофия Чернышёва. Был издан приказ по 18-й
стрелковой дивизии, в котором говорилось: «Первую
роту 154-го стрелкового полка… именовать: «Первая
рота имени тов. Чернышёва». И на вечерних поверках,
когда старшина называл фамилию отважного часового, правофланговый чётко произносил: «Геройски погиб за дело рабочих и крестьян».
В Коломне именем огненного часового назвали гарнизонный клуб, действующий в доме № 19 по улице
Левшина. Но… здание это давно используется по другому назначению и ничто не напоминает о том, что
тут находился гарнизонный клуб имени красноармейца Чернышёва. Не сохранилась и могила Прокофия
Григорьевича Чернышёва. А похоронен он был в том
месте нынешнего Мемориального парка, которое расположено недалеко от Музея боевой славы.
Краеведы не раз поднимали вопрос об увековечивании памяти отважного часового П. Г. Чернышёва.
Артиллерийские склады находились недалеко от того
места, где ныне расположен городской микрорайон
Подлипки с сеткой улиц одинакового названия – Подлипки. А ведь можно наименовать одну из улиц в память о геройски погибшем часовом Прокофии Григорьевиче Чернышёве. Это был бы зримый вклад в дело
патриотического воспитания населения, пропаганды
героического прошлого Коломны.
Анатолий КУЗОВКИН.
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На дорогах города и района
Пресс-конференция
Ситуация на дорогах Коломны и Коломенского района продолжает
оставаться сложной. Это следует из прозвучавших во время прессконференции начальника ОГИБДД МУ МВД России «Коломенское»
С.А. Дудакова цифр и фактов. Постоянный рост автомобилизации
населения влечёт за собой напряжённый поток автотранспорта по
основным региональным, городским и районным дорогам, а также по
участку федеральной автодороги М-5 «Урал», проходящему через весь
город.
остояние этих дорог и недостаточная культура многих водителей и пешеходов в значительной мере способствуют возникновению
ДТП, о чём свидетельствует статистика.
Количество граждан, пострадавших
в ДТП, увеличилось по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года
на 33%. Всего за различные мелкие и
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средние нарушения правил дорожного
движения к административной ответственности было привлечено более 17
тысяч водителей. За грубые нарушения,
например, за управление автомобилем
в нетрезвом состоянии привлекли к ответственности 123 водителя, ещё 100 –
за отказ от прохождения медицинского
освидетельствования. Но наметилась

Стартонули и утонули
Внедорожное ориентирование
Тяжёлую трассу по болотам, лесным ручьям и глубоким колеям,
проходившую по лесу, пришлось преодолеть участниками II этапа
Кубка клуба «Алфавит бездорожья» по спортивному внедорожному
ориентированию.

оревнования прошли 15 июля
близ посёлка Запрудный. В
них принимали участие более
35 экипажей из Коломны и Коломенского района, Москвы, Владимира,
Гжели, Рязани. Старты проводились в
нескольких категориях: «ТР-0», «ТР-3»
и любительская «Туризм». Перед
спортсменами стояли сложные задачи:
преодолеть всевозможные трудности
бездорожья, найти максимальное количество контрольных точек и вовремя пересечь финишную черту. Сразу
оговоримся, что далеко не все участники смогли добраться до финиша. У
кого-то автомобиль не выдержал испытания водой и трясиной, а у кого-то
отказал навигатор. Но практически все
участники – любители помесить грязь
на своих железных конях отметили
то, что трасса была хоть и трудной, но
интересной.
По итогам заездов в категории
«ТР-0» первое место занял экипаж из
Москвы Андрей Поляков и Владимир
Носов, второе – Алексей Федосеев,
Дмитрий Стариков (Коломна) и тре-
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тье место – Никита и Ольга Королёвы
(Коломна).
Категория «ТР-3»: первое место у
Сергея и Александра Сесюгиных из
Владимира, второе – у Алексея Воронцова и Дмитрия Бабкина из Рязани, а
третье место заняли Дмитрий Милашкин и Максим Шемаров (Гжель).
В любительской категории «Туризм»
первое место у экипажа из Егорьевска
(Антон Орлов и Алексей Енюшин), а
второе и третье – завоевали коломенцы Антон Корчагин и Михаил Аверяскин, Василий Степанов и Александр
Казанцев.
Очередные соревнования на авто
пройдут 29 и 30 июля в аэрограде «Коломна». В этот раз спортсмены будут
состязаться на Кубке России по раллирейдам и кросс-кантри ралли, а также
в этапе традиционных соревнований.
Открытие состоится 29 июля в 14 часов. В этот же день джипперы пройдут короткий спецучасток протяжённостью два километра (старт в 14:30).
Сама трасса «пролога» изначально
построена для джип-спринта, на ней
участников ожидают два трамплина и
один небольшой брод.
Во второй день соревнований (старт
ровно в 9 часов) участников ждут лесистые, грунтовые и песчаные дороги.
Трасса спецучастка – три круга продолжительностью 70 км каждый. Общая
протяжённость маршрута – около 210
километров. Также до этого спецучастка спортсменам надо будет преодолеть
дистанцию около 50 километров в сторону старта и столько же от финиша до
парка сервиса.
Елена ЖИГАНОВА.

тенденция и к уменьшению количества
пьяных за рулём, задержанных повторно. Вероятно потому, что это влечёт за
собой уголовную ответственность.
За езду по встречной полосе, а также за управление автомобилем без водительского удостоверения понесли
наказание около 120 человек. 1700 водителям пришлось объясниться с инспектором за тонированные стёкла.
Одним словом, ситуация сложная, и это
прекрасно понимают в отделе ГИБДД.
Полицейские ищут и реализуют различные профилактические меры, чтобы
стабилизировать ситуацию, а затем и
выправить её, доведя количество нарушений до возможного минимума.
Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции сейчас уделяют профилактике пьянства за рулём, особенно
на районных дорогах в связи с дачным
сезоном, а также безопасности детей,
тем более, что сейчас у них каникулы, а
впереди – начало нового учебного года.
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ОГИБДД еженедельно проводит профилактическое мероприятие «Детское
кресло». Начальник отдела Госавтоинспекции настоятельно рекомендует родителям как можно чаще объяснять детям особенности пребывания на улице,
по которой осуществляется движение
транспорта, и во дворах, также таящих в
себе опасность.
Сотрудники отдела ГИБДД перед новым учебным годом прорабатывают
комплекс профилактических мероприятий, который позволит детям после каникул как можно быстрее и лучше адаптироваться. Разумеется, профилактика
участия детей в ДТП – это только часть
работы Госавтоинспекции. Никто не отменял и повседневную борьбу с другими
нарушениями. В ГИБДД намерены уделять особое внимание информационному обеспечению профилактической
работы на подопечной территории.
Игорь СИМАКОВ.

Новости спорта

Коломенец
прибежал первым
15 июля в рамках большого проекта
«Бегом по «Золотому кольцу» в Сергиевом Посаде был проведён полумарафон
«Сергиевым путём», в котором приняли
участие воспитанники Коломенского
дома-интерната для умственно отсталых детей-сирот, оставшихся без попечения родителей.
Общее количество участников составило более 2000 человек со всей России.
Полумарафон проходил в центре города,
прямо у стен Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, на Красногорский площади.
Мероприятие началось с передачи
флага от Костромской области (где проходил забег в прошлый раз) Московской
области. Затем провели забеги на 300,
600, 3000 и 21000 метров.
Ребята из коломенского домаинтерната приняли участие в «Забеге
равных возможностей», по результатам
которого Александр Лысенков занял
первое место.

Копилка парусной
школы «Оптимист»
пополнилась золотой
медалью
В Калининградской области в Пионерском прошло первенство России в
классе «Ракета 270».
Для участия в соревновании прибыли
33 спортсмена. Коломну на первенстве
представляли два спортсмена: Даниил
Быковский и Даниил Моспанов.
Первые три дня были отведены для
квалификации. Два последних – для выявления сильнейших из десяти лучших
гонщиков по итогам квалификации.
Несмотря на невыносимые погодные
условия, в том числе и ветер в 24 узла,
участники провели по 10–12 гонок в
квалификации.
По итогам финальных гонок Даниил
Быковский занял 1-е место. Наш второй
спортсмен, Даниил Моспанов, разместился на пятой позиции.

Фотофакт
2 по 17 июля в Коломенском районе в селе Парфентьево проходили съёмки нового телесериала «Старушки в бегах». В эпизодических ролях
и массовых сценах принимали участие
и коломенцы, прошедшие кастинг. Как
сообщается в соцсети ВКонтакте, проживала съёмочная группа в гостинице
«Советская». Судя по восторженным
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отзывам, оставленным в гостевой книге, актёрам очень понравился наш город и сама гостиница. Сергей Баталов,
Александра Булычёва, Татьяна Орлова,
Елена Сафонова и Марина Яковлева не
скупились на эмоции и с большим удовольствием фотографировались на добрую память с сотрудниками нашей
гостиницы.

Фото с сайта ВКонтакте группа «Гостиница «Советская».
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Аморфофаллус титанический
или трупная лилия

Листья венериной мухоловки – идеальная ловушка для
мелких насекомых. Как только
незадачливая жертва касается
листа, он захлопывается. И чем
активнее сопротивляется насекомое, тем сильнее стимулирует рост клеток растения. Края
ловушки-листа срастаются и
превращаются в «желудок», где
в течение 10 дней происходит
процесс переваривания. После этого ловушка вновь готова к поимке следующей жертвы. Этого необычного хищника можно «приручить» – венерину мухоловку
успешно выращивают в домашних условиях. Здесь важно соблюдать
правила ухода, и тогда за удивительным плотоядным растением
можно будет наблюдать самому.

Самым необычным растением в мире его делают не только гигантские размеры цветка, но и ужасный запах, который
он источает. Хорошо, что обонять аромат тухлого мяса и рыбы
приходится всего два дня – таков период цветения этого удивительного растения. Ещё одна его особенность – редкое цветение.
Живёт трупная лилия долго – до 40 лет, и за это время цветы на
ней появляются всего 3–4 раза.
Достигать в высоту растение
может до 3 метров, а вес крупного цветка составляет около
75 килограмм. Родина Аморфофаллуса титанического – леса
Суматры, где сейчас он практически истреблён. Растение
можно увидеть во многих ботанических садах мира.

3

Вольфия

Она относится к самым необычным
растениям мира из-за своего крошечного
размера. Это водное растение подсемейства рясковых. Размер вольфии ничтожно мал – около миллиметра. Цветёт она
очень редко. Между тем по количеству
белка растение не уступает бобовым и
может использоваться в пищу человеком.

Непентес

САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ
РАСТЕНИЯ МИРА

Природа неистощима на фантазию. На Земле живёт
огромное количество удивительных существ: от
смешных до ужасающих. Сегодня поговорим о самых
необычных растениях.

5

Белый воронец или кукольные глазки

Виктория амазонская

Это самая удивительная и необычная кувшинка на свете. Диаметр листьев растения достигает двух метров.
Они настолько большие, что могут
выдерживать вес до 80 кг. Цветы этой
кувшинки очень красивы, и Виктория
амазонская является самым популярным и необычным растением оранжерей и ботанических садов.

4

Гиднеллум пека или кровавый зуб

Ещё одно растение-хищник, удивляющее необычным внешним видом. Произрастает преимущественно в Азии. Забираясь высоко на соседние деревья, эта
кустовидная лиана наряду с обычными
листьями имеет особые ловчие, принимающие форму кувшина длиной до полуметра. Они окрашены в
яркие цвета для привлечения внимания насекомых. Верхний край
кувшинчика содержит душистый нектар. Насекомое, привлечённое запахом и расцветкой растения, заползает внутрь кувшинчика
и скатывается по его гладкой поверхности вниз. На дне находится
жидкость, состоящая из пищеварительных ферментов и кислот –
настоящий желудочный сок. Внутренняя поверхность ловчего листа
выстлана восковыми чешуйками, которые не позволяют жертве выбраться из ловушки. Как и венерина мухоловка, непентес в течение
нескольких дней переваривает насекомое. Это одно из самых необычных и впечатляющих растений в мире.

Это необычное растение не для слабонервных. Плоды, появляющиеся на
нём во второй половине лета, действительно больше всего напоминают
кукольные глаза, насаженные на ветку. Родина белого воронца – горные
районы Северной Америки. Растение
ядовито, но смертельной опасности не
представляет.

Венерина мухоловка

7

Этот несъедобный гриб, произрастающий в Европе, Северной Америке и Австралии, внешне похож на маленький кусочек торта, покрытый клубничным сиропом. В пищу его не
употребляют из-за сильного горького вкуса. Кроме удивительтельного внешнего вида гриб
имеет и полезные свойства – его мякоть обладает антибактериальным
действием и содержит
вещества, разжижающие
кровь. Необычно выглядит лишь молодое растение, белоснежная мякоть
которого источает капли
красноватой жидкости.

6

8

Литопсы или живые камни

Среди комнатных растений можно найти самые удивительСр
ные и необычные экземпляры.
Подтверждение
этому – живые камни, которые украсят и разнообразят помещение. Относятся они к суккулентам и
поэтому довольно неприхотливы. Главное – соблюдать правильный уход за
ними, и однажды можно
будет полюбоваться, как
литопсы, которые выглядят как небольшие камни, зацветут. Это
происходит обычно на третий год жизни растения.

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ. Использованы материалы сайта top10a.ru.
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15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 Премьера. «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.35 Т/с « КОРОЛЕВА
ИГРЫ » (16+)
23.45 Т/с « ПОЛУНОЧНОЕ СОЛНЦЕ » (18+)

01.55 Х/ф «ТОРА! ТОРА!
ТОРА!» (12+) (в 03.00 Новости)

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

17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
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 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.15 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

В ролях: Вера Бабичева,
Александр Бобров, Влада
Артюха, Родион Толоконников, Яна Чигир и Виктор
Логинов

09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4»: «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ», «МЯГКИЙ
ПРИГОВОР», «САЛЬДО–
БУЛЬДО» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с « УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4»:
«ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»,
«ВЕЗЁТ ЖЕ ЛЮДЯМ!»,

«НАСТРОЙЩИК» (16+)
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»:
«МАМА НЕ ВЕРНЁТСЯ»,
«ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ», «В ПОТЁМКАХ» (16+)

18.05 Т/с «СЛЕД»: «ТЕРМИНАТОР 2: БЕССУДНЫЙ
ДЕНЬ», «СЛАДКИЙ СОН»,
«ПОПУТЧИКИ», «БЕДНЯКОВ НЕ УБИВАЮТ», «ГЕ-

НЕТИЧЕСКИЙ МУСОР»(16+) вый выпуск»
00.30 Т/с « БЕРЕГА МОЕЙ
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «СЛЕД»: «КЛАН», МЕЧТЫ » 5–9 серии (16+)
«ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА»(16+)
мелодрама (Россия) 2013)
00.00 «Известия. Итого-

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
11.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
(12+)
ВОКЗАЛА» (16+)
06.05 Программа передач 09.15 «Служба объявле06.10 «С добрым утром, ний»
Коломна»
09.20 Х/ф « ВЫШЕ РАДУ06.20 Мультфильм
ГИ » (12+) 2 серия
06.40 Х/ф « ПОДВОДНАЯ 10.35 Х/ф « ЧЕЛОВЕКЛОДКА Т-9» (12+)
АМФИБИЯ. МОРСКОЙ
07.45 М/ф «Шевели ласта- ДЬЯВОЛ » (12+) 3, 4 серии
ми!-2» (6+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 Мультфильм
12.10 «Служба объявлений»
12.15 Х/ф « ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ »

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

18.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
18.00 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
19.10, 20.50 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)

00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)
01.25 «Суд присяжных:
Главное дело» (16+)
02.50 «Тайны любви» (16+)
20.20 Мультфильм
21.00 Т/с «МАСТЕР И
МАРГАРИТА» (16+)
22.25 Д/ф «Сайгон» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ
ЗАРРАС» (16+)
00.15 Программа передач

03.30 «Лолита» (16+)
04.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» (США)
Брат и сестра по дороге на
гастроли в Лондон находят
свою любовь. Брат и сестра –

Том и Эллен – популярные
танцоры из Нью-Йорка. Они
получают приглашение на королевскую свадьбу в Лондоне.
На корабле Эллен знакомится
с молодым красивым лордом, а
холостяк Том – с талантливой танцовщицей…

12.55 «Абсолютный слух»
13.35
Д/ф
«Австрия.
Зальцбург. Дворец Альтенау»
14.05 «Линия жизни»
Юрий Энтин

15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ!»
17.35 Д/ф «Лев Дуров. Он
ещё не наигрался»

18.15 Д/ф «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии»
18.30 «Прощай, ХХ век!
Владимир Максимов»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры

19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Ступени цивилизации»
21.25 К 85-летию Владимира Федосеева. «Монолог в 4-х частях». Часть 1
21.55 Т/с «КОЛОМБО»
23.20 Д/ф «Нефертити»
23.30 Новости культуры

23.45 «Голландские берега. Умная архитектура».
Фильм 1
00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
17 серия
01.25 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом
милосердия»

06.30 «Вся правда про ...»

09.30 ФУТБОЛ Международный кубок чемпионов.
«Рома» (Италия) - «Ювентус» (Италия). Трансляция
из США
11.30 «Звёзды футбола»

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights.
Владимир Минеев против
Андреаса
Михайлидиса.
Трансляция из Москвы (16+)
14.35 «Спортивный детектив» Документальное расследование (16+)

15.35 Новости
15.40 «Все на Матч!»
16.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Крис
Вайдман против Келвина
Гастелума. Трансляция из
США (16+)

18.15 Новости
18.25 «Все на Матч!»
19.00 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Спартак» (Москва) - «Краснодар» Прямая трансляция
21.45 Новости
21.50 Д/ф «Тренер» (12+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Чемпионат мира по

водным видам спорта. СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ Финалы. Трансляция из Венгрии
01.30 «Чемпионы. Live»
Специальный репортаж (12+)
01.50 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
ПРЫЖКИ В ВОДУ Трансляция из Венгрии
03.00 «Чемпионы. Live»

Специальный репортаж (12+)
03.20 Чемпионат мира по
водным видам спорта. ПЛАВАНИЕ Финалы. Трансляция
из Венгрии
05.05 Д/ф «Юлия Ефимова.
Всё только начинается!» (12+)
05.35 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Борьба за победу

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

ЧАСТНОГО СЫСКА 3» (12+)
Фильм 8-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+)
21.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)

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

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

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА
ЕГО МЕЧТЫ» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА
ЕГО МЕЧТЫ» (12+) (продолжение)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)

16.55 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.45
Т/с
«БЫВШАЯ
ЖЕНА» (16+)

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События

22.30 «Гудым. На расстоянии удара». Специальный
репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Мутный кофе» (16+)

00.00 События 25 час
00.20 «Право знать!» (16+)
02.00 Х/ф «РАСПЛАТА»

06.00 М/с «Смешарики»
06.05 М/с «Забавные
истории» (6+)
06.40 М/ф «Артур и война двух миров» фэнтези
(Франция) 2010 г.

08.30
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» (США) 2010 г.

11.40 Х/ф «СКАЗКИ НА
НОЧЬ» (12+) фэнтези (США)
2008 г.
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

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

20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И
МОЯ ТЕНЬ» (12+) комедия
(США) 1995 г.
23.00 «Уральские пельме-

ни». Любимое (16+)
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Х/ф «ТРОЕ В КА-

НОЭ» (16+) (США) 2004 г.
02.50 Х/ф «ПАУТИНА
ШАРЛОТТЫ» 2006 г.
04.35 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)

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

07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведёмся!» (16+)

13.55 «Тест на отцовство»

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» (Ленфильм) 1985 г.
08.25 Т/с «72 МЕТРА»
(Россия) 2004 г. 1 - 3 серии

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «72 МЕТРА»
(Россия) 2004 г. 1 - 3 серии

11.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ
КИ» (Россия) 2013
серии (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЧЁРНЫЕ
КИ» (Россия) 2013
серии (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 3» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 «Дневник АрМИ-2017»
19.00 Д/с «История ВДВ»
«Первый прыжок» (12+)
19.45 Т/с «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА. ВТОРЖЕНИЕ В
МОЗГ» Фильм 4-й. «Игры с
разумом» (12+)

22.40
«Преступления
страсти» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+) (Россия) 2010 г.
20.30 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» «Гибель Аркадия Гайдара» (12+)
21.15 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Пётр Лещенко. Оборванная песня» (12+)
22.10 Д/с «Ставка» «Ката-

04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.35 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
строфа» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Дневник АрМИ-2017»
23.30 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.20 «Звезда на «Звезде» (6+)
01.05 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)

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

07.15 «Медицинская правда» Импотенция (12+)
07.45 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» (16+) 1-4 серии
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «НЛО. Шифровка
со дна океана» (16+)

13.00 Новости
13.15 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» (16+) 4-5 серии
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»

15.30 «Другой мир» (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
(12+) Шайлин Вудли, Кейт
Уинслет, Эшли Джадд
16.05 «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 «СЕСТРЁНКА»

01.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
Виктор Сухоруков в фильме Алексея Балабанова
22.00 «Водить по-русски»

05.35 Мультфильмы

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛЕЙМО ОТВЕРЖЕННОСТИ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЕЩЁ
ОДИН ДЕД» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Клубок змей» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Объятия любовника» (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. Напе-

регонки со смертью» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Опасные игры со смертью» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Малуша» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. МОЛОКО» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
18.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

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+)

Вчера в городA
ском морге произошёл

06.00 Д/с «100 великих»

08.40 Т/с «СОЛДАТЫ»
(12+) комедийный (Россия)
2004–2013 гг. Реж. Сергей
Арлано

13.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (12+)
детектив (Россия) 2003 г.
Реж. Владимир Щегольков. В ролях: Татьяна Ар-

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

13.00 «ЖаннаПомоги» (16+)
14.00 «Орёл и решка» (16+)

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

09.50

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)
14.00 Вести

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «БЕРЕГА МОЕЙ
МЕЧТЫ » 1–4 серии (16+)
мелодрама (Россия) 2013 г.
09.00 «Известия»

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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
09.00 «Вся правда про ...»

(12+)

(12+)

(12+)

(12+)

05.00 «Странное дело»

(16+)

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

(12+)

(12+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «72 МЕТРА»
(Россия) 2004 г. 1 - 3 серии
(12+)

08.30 Новости (16+)

(16+)
(16+)

06.30 «Что скрывают...?» (16+)
07.30 «Дорожные войны»
(16+)

06.00 «Богиня шоппинга»
(16+)

07.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

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

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

(12+)

13.45 Мультфильм
13.55 Д/ф «Молния» (12+)
15.00 Программа передач

(16+)

15.55 «Понять. Простить»

(16+)

(16+)

15.05 Х/ф « БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА » (12+) 3 серия
16.05 Мультфильмы
16.55 «Простые вещи»

(12+)

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

(16+)

(16+)

КОШг. 1-6
КОШг. 1-6

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (Россия) 2013 г. 1-6
серии (16+)

(16+)

00.20 Х/ф « РАЗБОРКА В
БРОНКСЕ » (16+)
01.40 Д/ф «Молния» (12+)
02.35 Х/ф « БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА » (12+) 3 серия
03.40 «Простые вещи» (12+)
03.55 Т/с «МАСТЕР И
МАРГАРИТА» (16+)
05.25 Д/ф «Сайгон» (12+)

(12+)

23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)

00.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (18+) боевик
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» (16+)

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

00.45 Т/с «ТВИН ПИКС»

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

02.00 Т/с « C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ » (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
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
Т/с
«СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (18+)
02.25 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)

нтгольц, Сергей Горобченко, Владимир Меньшов,
Алексей Весёлкин, Александр Воробьёв и др.
16.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «ПОСЫЛКА»
(12+) триллер, фантастика
(США) 2009 г.
21.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ
БАНГКОК» (16+) 2008 г.

23.30 Т/с «ТИРАН» (18+)
драма (США) 2014 г.
01.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
детектив (США) 2003 г.

04.00 Д/с «100 великих»

Жизнь студента
W
была бы идеальной,

21.00 «Битва салонов» (16+)
22.00 «Пацанки» (16+)
00.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

01.15 Пятница News (16+)
01.40 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
02.55 Т/с «ДНЕВНИКИ

КЭРРИ» (16+)
03.45 Пятница News (16+)
04.20 Мультфильмы (12+)
05.30 Пятница News (16+)

взрыв. Жертв нет.

если бы не учёба...

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
Сергей Бодров-младший,

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

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

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 Премьера. «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.35 Т/с « КОРОЛЕВА
ИГРЫ » (16+)
23.45 Т/с « ПОЛУНОЧНОЕ СОЛНЦЕ » (18+)

01.55 Х/ф «РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЖЕНАТЫХ» (12+)
(в 03.00 Новости)
03.50 «Наедине со всеми»

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

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

17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
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 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.25 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»

(12+) В ролях: Вера Бабичева, Александр Бобров,
Влада Артюха, Родион Толоконников, Яна Чигир и
Виктор Логинов

05.00, 09.00 «Известия»
05.10 Т/с « БЕРЕГА МОЕЙ
МЕЧТЫ » 10–12 серия(16+)
08.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4»:

«ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» (16+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4»:
«ОТЦЫ И ДЕТИ», «ВЫСТРЕЛ
В СПИНУ», «ИЗГОЙ» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»:
«КАК СКАЗАТЬ НЕВЕ-

СТЕ?», «НА РОДУ НАПИСАНО»,
«БРИЛЛИАНТЫ
ДЛЯ КЛОУНА», «ОХОТА
НА ВОЛЧИЦУ», «ГОРМОНАЛЬНЫЙ ВЗРЫВ» (16+)

19.40 Т/с «СЛЕД»: «ПЕРВАЯ СМЕНА», «СЕРДЕЧНЫЙ
ПРИСТУП», «РЕШАЛКА»
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «СЛЕД»: «КОЛ-

ЛЕКЦИОНЕР», «ШЕСТОЙ
УРОВЕНЬ СЕКРЕТНОСТИ»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с « УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ -4»:
«ПЯТАЯ ВЛАСТЬ», «МЯГКИЙ ПРИГОВОР», «САЛЬДО – БУЛЬДО», «ВЕЗЁТ ЖЕ
ЛЮДЯМ!» (16+)

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
11.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
(12+)
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Программа передач 08.20 Х/ф « БРОНЗОВАЯ
06.05 «С добрым утром, ПТИЦА » (12+) 3 серия
Коломна»
09.25 Т/с «САМАЯ ПЛО06.10 Д/с «Жизнь с холод- ХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
ной кровью» (12+)
10.40 «Простые вещи»
(12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
ний»
11.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

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

00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)
01.25 «Суд присяжных:
Главное дело» (16+)

03.05 «Лолита» (16+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

11.30 «В администрации
города» (12+)
11.40 Т/с «МАСТЕР И
МАРГАРИТА» (16+)
13.10 Мультфильм
13.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ
ЗАРРАС» (16+)
14.15 Д/ф «Сайгон» (12+)
14.45 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА » (12+) 1
серия
16.05 Мультфильмы
16.55 «Простые вещи» (12+)
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40, 23.00 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.45 «От всей души!» или
Мультфильм

21.00, 03.10 Т/с «МАСТЕР
И МАРГАРИТА» (16+)
22.40 Д/ф «Восточный
экспресс» (12+)
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ
ЗАРРАС» (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « ДРАКОНЫ

НАВСЕГДА » (16+)
01.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА» (12+) 1 серия
02.55 «Простые вещи» (12+)
04.50 Д/ф «Восточный
экспресс» (12+)
05.05 Д/с «Жизнь с холодной кровью» (12+)
05.55 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
«КОЛОМБО ИДЁТ НА ГИЛЬОТИНУ»
Действие происходит в
среде фокусников и парапсихологов.
Супруги

решают представить мужа
в качестве медиума-ясновидца и продать его талант спецслужбам. А для
проверки
приглашают
профессора парапсихологии. Испытуемый угрожает профессору и экзамен
проходит блестяще...

12.45 Д/ф «Шарль Перро»
12.50 «Абсолютный слух»
13.30 «Голландские берега. Умная архитектура».
Фильм 1
14.00 «Мастер-класс» Небойша Живкович
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются

айсберги»
15.00 Новости культуры
15.10 «Русский стиль».
«Армия»
15.35 Д/ф «Что скрывают
камни Стоунхенджа?» 1 серия
16.35 «Пятое измерение»
17.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
17 серия

18.10 Д/ф «Античная
Олимпия. За честь и оливковую ветвь»
18.30 «Прощай, ХХ век!
Владимир Набоков»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Абсолютный слух»

20.25 «Ступени цивилизации»
21.25 К 85-летию Владимира Федосеева. «Монолог в 4-х частях». Часть 2
21.55 Т/с «КОЛОМБО»
23.30 Новости культуры
23.45 «Голландские берега. Умная архитектура».
Фильм 2

00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18 серия
01.40 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. Горы
и водоёмы Черногории»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Вся правда про ...»

09.30 «Жестокий спорт»

07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Вся правда про ...»

10.00 Новости
10.05 Х/ф «ДОПИНГ» (Великобритания, Франция)
2015 г. (16+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Даниэль
Кормье против Джона
Джонса. Трансляция из
США (16+)
14.40 UFC Top-10. Однораундовые войны (16+)
15.05 Новости

15.10 «Все на Матч!»
15.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Главные поединки июля (16+)
16.20 Новости
16.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Главные поединки июля (16+)

18.50 «Спортивный детектив» Документальное расследование (16+)
19.50 Новости
19.55 «Все на Матч!»
20.25 «Спартак» - «Краснодар» Live» Специальный репортаж (12+)
20.45 Х/ф «РОНИН» (США)
1998 г. (16+)

23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» (США) 2011 г. (16+)
01.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Крис
Вайдман против Келвина
Гастелума. Трансляция из
США (16+)

03.25 Д/ф «Покорители
пустыни» (16+)
04.35 Х/ф «ДОПИНГ» (Великобритания, Франция)
2015 г. (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 3» (12+)

Фильм 9-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+)

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

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

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.40 Д/ф «Николай Рыбников. Зима на Заречной
улице» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив (Великобритания)

13.40 «Мой герой. Алексей Макаров» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)

16.55 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.45
Т/с
«БЫВШАЯ
ЖЕНА» (16+)

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!
Уголовный
секс» (16+)

23.05 «Прощание. Нонна
Мордюкова» (16+)
00.00 События 25 час
00.20 «Право знать!» (16+)
01.45 «Эдита Пьеха. Помню только хорошее» (6+)

03.15 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» (12+)
04.40 Тайны нашего кино.
«Полосатый рейс» (12+)
05.10 «Без обмана» «Мутный кофе» (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 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

08.30
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
10.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И
МОЯ ТЕНЬ» (12+) комедия
(США) 1995 г.
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведёмся!» (16+)

12.00 Т/с

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

20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(США) 1990 г.
23.10 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 3» (16+)

23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДОВИЩЕ»
(США) 1997 г.
22.40 «Преступления страсти» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «НАСЛЕДНИЦА»
(16+) мелодрама

03.05 Х/ф «НЕ ЛЮБЛЮ
ДЕНЬ ВЛЮБЛЁННЫХ» (16+)
комедийная мелодрама
(Бразилия) 2013 г.
05.00 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.30 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+)
07.25 Х/ф «АДМИРАЛ
УШАКОВ» 1953 г. (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «АДМИРАЛ УША-

КОВ» (продолжение) (6+)
09.50 Х/ф «КОРАБЛИ
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ»
(Мосфильм) 1953 г.
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «КОРАБЛИ
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ»
(продолжение)

11.50 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (Россия) 2013 г. 7-12
серии (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (Россия) 2013 г. (продолжение) (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (Россия) 2013 г. (продолжение) (16+)

18.00 Новости дня
18.40 «Дневник АрМИ2017»
19.00 Д/с «История ВДВ»
«Тяжело в учении» (12+)
19.45 «Легенды армии» с
Александром Маршалом.
Валерий Востротин (12+)

20.30 «Улика из прошлого» «Смерть Якова Сталина» (16+)
21.20 «Улика из прошлого» «П.И. Чайковский» (16+)
22.10 Д/с «Ставка» «Чёрная полоса» (12+)
23.00 Новости дня

23.15 «Дневник АрМИ-2017»
23.30 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.20 «Звезда на «Звезде» (6+)
01.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА» 1976 г.
02.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ» (Ленфильм)

06.00 М/ф «Маша и Медведь»
06.45 «Мой лучший друг» (12+)
07.15 «Медицинская правда» Хроническая боль (12+)

07.45 Т/с «ОСА» (16+)
10.45 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+) 1-3 серии

13.00 Новости
13.15 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+) 3-4 серии
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

15.30 «Другой мир» (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

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

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

05.35 Мультфильмы

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»: «Битвы древних
богинь» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «БРАТ» (16+)

Сергей Бодров-младший,
Виктор Сухоруков в фильме Алексея Балабанова
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 «БРАТ-2» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДВОЕ»
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. УРОЖАЙНЫЙ ГОД» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Слёзы
девочки» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Кто её
любит» (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»: «Ко-

жевник», «Аромат гиацинта», «Венок на обочине» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (12+)

06.00 «Ешь и худей!» (12+)
06.25 «Саша + Маша» (16+)
07.00 «Два с половиной
повара» (12+)

08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

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

Ребёнок, воспитанный программистом, называет отчима «Новая папка».

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

23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН: БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» (16+) боевик
23.00 Х/ф « СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА » (16+) (США,
Германия, Великобритания) 2008 г.

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (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 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»

06.00 Д/с «100 великих»

08.40 Т/с «СОЛДАТЫ»
(12+) комедийный (Россия)
2004–2013 гг. Реж. Сергей
Арланов

13.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (12+)
детектив (Россия) 2003 г.
Реж. Владимир Щегольков. В ролях: Татьяна Ар-

нтгольц, Сергей Горобченко, Владимир Меньшов,
Алексей Весёлкин, Александр Воробьёв и др.
16.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ
БАНГКОК» (16+) боевик
(США) 2008 г.
21.30 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
триллер, драма (Франция)

23.30 Т/с «ТИРАН» (18+)
драма (США) 2014 г.
01.10 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
детектив (США) 2003 г.

03.50 Д/с «100 великих»

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

14.00 «Бедняков+1» (16+)
16.00 «Орёл и решка» На
краю света (16+)

17.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)

19.00 «Орёл и решка»
Перезагрузка (16+)
21.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

22.00 «Пацанки» (16+)
00.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
01.00 Пятница News (16+)

01.55 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
КЭРРИ» (16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(12+)

(16+)

06.30 «Что скрывают...?» (16+)
07.30 «Дорожные войны»
(16+)

06.00 «Богиня шоппинга»
(16+)

07.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

(16+)

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

05.00 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+)

(16+)

«МАМОЧКИ»

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

13.55 «Тест на отцовство»
(16+)

15.55 «Понять. Простить»

(16+)

(16+)

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

(16+)

A

(16+)

(16+)

04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(18+)

05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

(16+)

04.45 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
01.00 Т/с « ПЛЯЖНЫЙ
КОП » (16+)
05.15 «Тайные знаки. Мэрилин Монро. Нет права
на счастье» (12+)
(18+)

01.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭША» (12+)
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с « УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4»:
«ОТЦЫ И ДЕТИ», «НАСТРОЙЩИК», «ВЫСТРЕЛ

В СПИНУ», «МОРСКИЕ
ВОЛКИ»,
«СТРИПТИЗ
ПО-ТАЙСКИ», «ВОРОНЬЯ
СЛОБОДКА», «ТОНКОСТИ
БИЗНЕСА» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5»: «ДАМОКЛОВ МЕЧ», «ЖИВАЯ РЫБА»,
«ДЕЗИНФЕКЦИЯ» (16+)

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
11.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
(12+)
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Программа передач 08.20 Х/ф « ПОСЛЕДНЕЕ
06.05 «С добрым утром, ЛЕТО ДЕТСТВА » (12+) 1
Коломна»
серия
06.10 Д/с «Жизнь с холод- 09.25 Т/с «САМАЯ ПЛОной кровью» (12+)
ХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
07.00 Новости Коломны
10.40 «Простые вещи» (12+)
07.25 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
ний»
11.25 «Служба объявле07.30 Мультфильмы
ний»

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

05.00 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) 1989 г. Режиссёр
Дж. Фроули. «УБИЙСТВО,
ТУМАН И ПРИЗРАКИ»
Знаменитого
режиссёра
шантажирует его бывший

15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»
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18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 Премьера. «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Время
21.35 Т/с « КОРОЛЕВА
ИГРЫ » (16+)
23.45 Т/с « ПОЛУНОЧНОЕ СОЛНЦЕ » (18+)

01.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ДЖОННИ» (16+) (в 03.00
Новости)
03.45 «Наедине со всеми»

21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.50 Д/ф «Триумф Про-

метея» Фильм Аркадия
Мамонтова (16+)
01.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
02.50 Т/с «РОДИТЕЛИ»
2014 г. (12+)

16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»:
«ОБЕД ПО ЧЕХОВУ», «КУКУШОНОК», «ПАСПОРТ»

18.05 Т/с «СЛЕД»: «ПРИЮТ «НАДЕЖДА», «ЛЮБИТ
– НЕ ЛЮБИТ», «ЛЕС МЕРТВЕЦОВ», «ПО СЛЕДУ МЯСНИКА», «СЛУЧАЙНЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА», «АЛИБИ
СТАРОГО ВОРА», «ВЗРЫВ
МОРГА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с « УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4»:
«ИЗГОЙ», «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БОЛЕЗНЬ», «БАБОЧКА»,
«МОРСКИЕ ВОЛКИ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

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

00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)
01.25 «Суд присяжных:
Главное дело» (16+)

03.05 «Лолита» (16+)
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

11.30 Т/с «МАСТЕР И
МАРГАРИТА» (16+)
13.10 Мультфильм
13.40 Т/с «ДЕТЕКТИВ
ЗАРРАС» (16+)
14.25 Д/ф «Восточный
экспресс» (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА » (12+) 2
серия
16.10 Мультфильмы
17.00 «Простые вещи»

18.00 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!» или
Мультфильм

21.00, 03.50 Т/с «МАСТЕР
И МАРГАРИТА» (16+)
22.35 Д/ф «Помпея» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ
ЗАРРАС» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ДОСПЕХИ

БОГА » (16+) 1 часть
01.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА» (12+) 2 серия
02.45 «Простые вещи» (12+)
04.40 Д/ф «Помпея» (12+)
05.00 Д/с «Жизнь с холодной кровью» (12+)
05.50 Музыкальная программа

(16+)

(16+)

17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

(16+)

(16+)

(12+)

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

(16+)

(16+)

12.50 «Абсолютный слух»
13.30 «Голландские берега. Умная архитектура».
Фильм 2
14.00 «Мастер-класс» Захар Брон
15.00 Новости культуры

15.10 «Русский стиль».
«Богема»
15.35 Д/ф «Что скрывают
камни Стоунхенджа?» 2
серия
16.35 «Пятое измерение»
17.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18 серия

18.30 «Прощай, ХХ век!
Виктор Астафьев»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Ступени цивилизации»
21.20 Д/ф «Вильгельм
Рентген»

21.25 К 85-летию Владимира Федосеева. «Монолог в 4-х частях». Часть 3
21.55 Т/с «КОЛОМБО»
23.30 Новости культуры
23.45 «Голландские берега. Умная архитектура».
Фильм 3

00.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
19 серия
01.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и пиратах»
01.55 «Наблюдатель»

12.45 Новости
12.50 «Все на Матч!»
09.35 Д/ф «Тренер» (12+)
13.20 Х/ф «УЧЕНИК МА10.45 Х/ф «ВОЛЕВОЙ СТЕРА» (Китай) 2012 г. (16+)
ПРИЁМ» (Россия) 2016 г. 15.05 Новости
(16+)
15.10 «Все на Матч!»
15.40 «Спартак» - «Краснодар» Live» Специальный репортаж (12+)

16.00 «Итоги июля» Специальный репортаж (16+)
16.30 «КХЛ. Разогрев» Специальный репортаж (12+)
16.50 Новости
16.55 ФУТБОЛ Товарищеский матч. «Вольфсбург»
(Германия) - «Ньюкасл»
(Англия). Прямая трансляция

18.55 Д/ф «Тренеры. Live»

стер Юнайтед» (Англия) «Сампдория»
(Италия).
Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Главные поединки июля (16+)

02.55 «В этот день в истории спорта» (12+)
03.05 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» (США) 2011 г. (16+)
04.45 Х/ф «УЧЕНИК МАСТЕРА» (Китай) 2012 г. (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 3» (12+)

Фильм 9-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+)
21.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)

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

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

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
09.40 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» (12+)
11.30 События

W – Как с английского перевести «I

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив (Великобритания)
13.40 «Мой герой. Елена
Воробей» (12+)
14.30 События

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
16.55 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» (12+) 1 и 2 серии
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты».

Угадай мелодию» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» (16+)
00.00 События 25 час
00.20 «Право знать!» (16+)
01.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив

03.40 «Осторожно, мошенники!
Уголовный
секс» (16+)
04.15 Д/ф «Джек и Джеки.
Проклятье Кеннеди» (12+)
05.05 «Без обмана» «Посудный день» (16+)

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+)

08.30
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.40 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

12.00 Т/с

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

20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ» (16+) комедия
(США) 1988 г.
23.15 «Уральские пельме-

ни». Любимое (16+)
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Х/ф «КОНГО»

03.00 Х/ф «УГОНЩИК...
ПОНЕВОЛЕ!» (16+) комедия
(Бразилия) 2013 г.
04.30 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
05.20 «Ералаш»
05.40 «Музыка» (16+)

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

07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведёмся!» (16+)

13.55 «Тест на отцовство»

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 3» (16+)

22.40
«Преступления
страсти» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+) 2003 г.

02.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II» (16+) мелодрама (Украина) 2005 г.
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.10 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ» (К/ст. им.
М.Горького) 1978 г.
07.40 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» (Беларусьфильм) (6+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» (Беларусьфильм) (6+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БАТЯ» (Россия)
2008 г. 1-8 серии (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БАТЯ» (Россия)
2008 г. 1-8 серии (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БАТЯ» (Россия)
2008 г. 1-8 серии (16+)

18.00 Новости дня
18.40 «Дневник АрМИ-2017»
19.00 Д/с «История ВДВ»
«Готовность номер один» (12+)
19.45 «Последний день»
Игорь Тальков (12+)
20.30 Д/с «Секретная пап-

ка» «Лаврентий Берия. Переписанная биография» (12+)
21.15 Д/с «Секретная папка» «Генерал Ватутин. Тайна гибели» (12+)
22.10 Д/с «Ставка» «Перелом» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Дневник АрМИ-2017»
23.30 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.20 «Звезда на «Звезде» (6+)
01.05 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» (Ленфильм) (12+)

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

07.45 Т/с «ОСА» (16+)
10.45 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+) 5-7 серии

13.00 Новости
13.15 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+) 7-8 серии
15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

15.30 «Другой мир» (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ОСА» (16+)
23.10 Х/ф «СРЕДНИЙ РОД,
ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО» (16+)

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

05.35 Мультфильмы

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 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)

Сергей Бодров-младший,
Виктор Сухоруков, Сергей
Маковецкий
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 «ЖМУРКИ» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕСЧАСТЬЕ НА СЧАСТЬЕ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ГРЯЗНУЛЯ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Поперёк горла» (12+)
11.00
Д/ф
«Гадалка.
Утренний муж» (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»: «Не

ходи туда», «Друг семьи», 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. КАЗА«Блуждающая» (12+)
НОВА» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕ- 18.45 Т/с « НАПАРНИСТРЁНКА» (12+)
ЦЫ » (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
КИЛЛЕРА» (16+) Игорь Лифанов в боевике (Россия)
23.00 Х/ф « ЗАК ЛЯТИЕ »
(16+) (США) 2013 г.
01.15 Т/с « ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ » (16+)

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

(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Куда исчезают
цивилизации» (16+)

05.45 «Ешь и худей!» (12+)
06.15 «Саша + Маша» (16+)
07.00 «Два с половиной
повара» (12+)

08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

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

20.00 Т/с «САШАТАНЯ»

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00
Т/с
«СЛАДКАЯ

ЖИЗНЬ» (18+)
01.55 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» (16+) 2004 г.
03.30 «Перезагрузка» (16+)
05.30 «Ешь и худей!» (12+)

19.30 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
триллер, драма (Франция)
1994 г.
21.30 Х/ф «Я, АЛЕКС
КРОСС» (16+) боевик, кри-

минал, триллер (США,
Франция) 2012 г.
23.30 Т/с «ТИРАН» (18+)
драма (США) 2014 г.

01.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
детектив (США) 2003 г.
04.00 Д/с «100 великих»

19.00 «На ножах» Отели

22.00 «Пацанки» (16+)
00.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
01.00 Пятница News (16+)

01.55 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
03.05 Т/с «ДНЕВНИКИ
КЭРРИ» (16+)

06.30 «Вся правда про ...»
(12+)

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

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 «Бегущий косарь»
(12+)

07.30 «Дорожные войны»
(16+)

05.30 Пятница News (16+)
06.00 «Богиня шоппинга»
(16+)

07.00 «Школа Доктора Ко-

друг, подозревающий о том,
что режиссёр может быть
причастен к гибели актрисы. Ранее считалось, что
произошедшее – несчастный случай. Но правдолюбец,
которому погибшая приходилась сестрой, увидел в
этой драме злой умысел.

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

TV-СРЕДА

09.05 «Вся правда про ...»

(12+)

(12+)

dont know»?
– «Я не знаю».
– Да что ж такое!
Никто не знает...

(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ»
(12+) комедийный (Россия)
2004–2013 гг. Реж. Сергей
Арланов
маровского» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

(16+)

«МАМОЧКИ»

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(16+)

15.55 «Понять. Простить»

(16+)

(16+)

13.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (12+)
детектив (Россия) 2003 г.
Реж. Владимир Щегольков. В ролях: Татьяна Ар14.00 «Бедняков+1» (16+)
17.00 «На ножах» (16+)

Скинхеды
A
трогали негра

не
по
имени Манту, потому что манту
мочить нельзя.

нтгольц, Сергей Горобченко, Владимир Меньшов,
Алексей Весёлкин и др.
16.30 «КВН на бис» (16+)

W

Жена Армани
самая
гламурная
женщина. У неё даже
дети от Армани.

(12+)

19.25 «Все на Матч!»
19.55 ФУТБОЛ Лига чемпионов.
Квалификационный раунд. ЦСКА (Россия) - АЕК (Греция). Прямая
трансляция
21.55 ФУТБОЛ Товарищеский матч. «Манче-

(16+)

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)

(16+)

20.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

(16+)

04.10 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
04.00 Т/с «ТВИН ПИКС»
(16+)

05.15 «Тайные знаки. Легенда о себе самой. Коко
Шанель» (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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3 августа
«Жить здорово!»

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

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

09.50

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4»:
«СТРИПТИЗ ПО-ТАЙСКИ»,
«ВОРОНЬЯ
СЛОБОДКА»,

«ТОНКОСТИ БИЗНЕСА» (16+)
08.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (16+) (в
09.00 «Известия»)

16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»:
«СЧАСТЬЕ ИЗ РАЗБИТОЙ
БУТЫЛКИ»,
«ЗАПАДНЯ
ДЛЯ СКОРПИОНА», «ДОБРЫЕ НАМЕРЕНИЯ» (16+)

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

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

(12+)

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
11.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

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

08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА» (12+) 2 серия
09.25 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
10.40 «Простые вещи» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.30 «Служба объявлений»
11.35 Т/с «МАСТЕР И
МАРГАРИТА» (16+)

13.15 Мультфильм
13.35 Т/с «ДЕТЕКТИВ
ЗАРРАС» (16+)
14.15 Д/ф «Помпея» (12+)
14.35 Мультфильмы
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА» (12+) 3 серия

16.05 Мультфильмы
16.55 «Простые вещи»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1989 г. Режиссёр
Дж. Фроули. «СЕКС И ЖЕНАТЫЙ ДЕТЕКТИВ»
Сексолог Джоан Алленби
застаёт своего любовника

с другой. Она решает отмстить ему с помощью
собственного метода под
названием «Комплекс куртизанки».

12.50 «Абсолютный слух»
13.30 «Голландские берега. Умная архитектура».
Фильм 3
14.00
«Мастер-класс»
Дмитрий Алексеев
14.45 Д/ф «Палех»
15.00 Новости культуры
15.10 «Русский стиль».

06.30 «Вся правда про ...»

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

21.00 Время
21.35 Т/с « КОРОЛЕВА
ИГРЫ » (16+)
23.45 Т/с « ПОЛУНОЧНОЕ СОЛНЦЕ » (18+)

01.55 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ» (16+) (в 03.00 Новости)
04.00 «Наедине со всеми»

21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.50 Д/ф «Свои люди»

Фильм Аркадия Мамонтова (16+)
01.55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»

18.05 Т/с «СЛЕД»: «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ», «ТРЕТЬЯ
ПУЛЯ», «УБИЙСТВО В СВ»,
«НОУ-ХАУ», «ДЕЗИНФЕКЦИЯ» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 Т/с «СЛЕД»: «НАСЛЕДНИК ИЗ ПРИЮТА»,
«И РЫЦАРЬ НА БЕЛОМ
КОНЕ» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)
02.35 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» (12+)

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

00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)
01.25 «Суд присяжных:
Главное дело» (16+)

03.05 «Лолита» (16+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

18.00 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.50 «От всей души!» или
Мультфильм

21.00, 03.25 Т/с «МАСТЕР
И МАРГАРИТА» (16+)
22.40 Д/ф «Карибское
море» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Д/ф «Лучшие усадьбы
Подмосковья» (12+) 1 серия
00.20 Программа передач

00.25 Х/ф « ДОСПЕХИ
БОГА » (16+) 2 часть
02.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА» (12+) 3 серия
03.10 «Простые вещи» (12+)
05.05 Д/ф «Карибское
море» (12+)
05.20 Музыкальная программа

«Студенчество»
15.35 Д/ф «Исчезнувший
город гладиаторов»
16.30 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»
16.35 «Пятое измерение»
17.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
19 серия

18.30 «Прощай, ХХ век!
Савелий Ямщиков»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Ступени цивилизации»
21.25 К 85-летию Влади-

мира Федосеева. «Монолог в 4-х частях». Часть 4
21.55 Т/с «КОЛОМБО»
23.20 «Цвет времени» В. Поленов. «Московский дворик»
23.30 Новости культуры
23.45 «Голландские берега. Умная архитектура».
Фильм 4

00.15 Х/ф «ЗАПИСКИ
ЮНОГО ВРАЧА» (СССР)
01.20 В. А. Моцарт. Концертная симфония ми
бемоль мажор. Юрий Симонов и Академический
симфонический оркестр
Московской филармонии
01.55 «Наблюдатель»

12.00 «Все на Матч!»
12.40 ФУТБОЛ Лига чемпионов. Квалификацион09.35 «Десятка!» (16+)
09.55 ФУТБОЛ Товари- ный раунд. ЦСКА (Россия) щеский матч. «Манче- АЕК (Греция)
стер Юнайтед» (Англия) - 14.40 «ЦСКА - АЕК» Live»
«Сампдория» (Италия)
Специальный репортаж
(12+)
11.55 Новости

15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
15.45 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» (Гонконг) 1988 г.

18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.35 «Звёзды Премьерлиги» (12+)
19.05 Новости
19.10 «Все на футбол!»
19.55 ФУТБОЛ Лига Европы. Квалификационный
раунд. «Зенит» (Россия) -

«Бней Иегуда» (Израиль).
Прямая трансляция
21.55 ФУТБОЛ Лига Европы. Квалификационный
раунд. «Люнгбю» (Дания) «Краснодар» (Россия)
23.55 «Все на Матч!»
00.40
Х/ф
«РОНИН»
1998 г. (16+)

03.00 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» (Гонконг) 1988 г.

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 4» (12+)

Фильм 10-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+)

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

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

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА» (12+)
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви»

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив (Великобритания)

13.40 «Мой герой. Николай Добрынин» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)

16.55 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» (12+) 3 и 4 серии

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Громкие разводы звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Ельцин против

Горбачёва. Крушение империи» (12+)
00.00 События 25 час
00.20 «Право знать!» (16+)
01.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)

03.40 Д/ф «Бомба для
Председателя Мао» (12+)
05.15 «Без обмана» «Продукты для бессмертия»

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 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

08.30
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ» (16+) комедия
(США) 1988 г.
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведёмся!» (16+)

12.00 Т/с

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

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА» (Свердловская к/ст.) 1976 г.
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КОТОВСКИЙ»
1-8 серии (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КОТОВСКИЙ»
(Россия) 2009 г. 1-8 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КОТОВСКИЙ»
(Россия) 2009 г. 1-8 серии

23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» (18+) фантастический триллер 1997 г.
22.40
«Преступления
страсти» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (16+) (Украина) 2013 г.
20.30 «Код доступа» Джон
Перкинс (12+)
21.20 «Не факт!» (6+)
22.10 Д/с «Ставка» «Победа» (12+)
23.00 Новости дня
23.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЁ-

02.50 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» (6+) приключенческий фильм (США) 1997 г.
04.40 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ» (Ленфильм)
1972 г.
08.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА» 1976 г.

20.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (12+) музыкальная мелодрама (США) 1987 г.
23.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 3» (16+)
18.00 Новости дня
18.40, 23.15 «Дневник
АрМИ-2017»
19.00 Д/с «История ВДВ»
«С неба в бой» (12+)
19.45 «Легенды космоса»
Алексей Леонов (6+)

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

07.45 Т/с «ОСА» (16+)
12.30 «Любимые актёры» (12+)
10.45
Х/ф
«ТЫ-МНЕ, 13.00, 16.00 Новости
Я-ТЕБЕ»
13.10 Х/ф «СРЕДНИЙ РОД,
ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО» (16+)

15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
15.30 «Другой мир» (12+)
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ОСА» (16+)
23.10 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (12+)

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

05.35 Мультфильмы

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

07.00 «С бодрым утром!»

10.30 Д/ф «Гадалка. Автомойка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Нечем дышать» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

Панин, Дмитрий Дюжев,
Сергей Маковецкий, Виктор Сухоруков
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
тебя ненавижу», «Холод
неразменный», «Дитя раздора» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. МУЖСКАЯ СИЛА» (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ» (12+)
18.45 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ»
(16+) Антон Левин, Виктор
Забровский в драме
23.00 Х/ф « ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ » (16+)
(США) 2011 г.
00.45 Т/с « ВЫЗОВ » (16+)
04.30 «Тайные знаки. Ева

02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КУКУШКА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» (12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
Никита Михалков, Алексей
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка»: «Я

06.00 «Дурнушек.net» (16+)
07.00 «Два с половиной
повара» (12+)
08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

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

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

W Шахматистки
больше всех следят

за своими фигурами.

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (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
Т/с
«СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (18+)
01.55 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА»
(16+) боевик, триллер

06.00 Д/с «100 великих»

07.30 «Дорожные войны»

06.30 «Бегущий косарь»

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
комедийный (Россия)

13.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (12+)
детектив (Россия) 2003 г.
Реж. Владимир Щеголь-

ков. В ролях: Татьяна Арнтгольц, Сергей Горобченко и др.
16.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «Я, АЛЕКС
КРОСС» (16+) боевик, криминал, триллер (США,
Франция) 2012 г.

21.15 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» (16+) боевик, детектив, криминал, триллер
(Германия, США) 1998 г.

23.30 Т/с «ТИРАН» (18+)
драма (США) 2014 г.
01.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)

05.30 Пятница News (16+)
06.00 «Богиня шоппинга»

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

14.00 «Бедняков+1» (16+)
16.00 «Орёл и решка» На
краю света (16+)

17.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

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

20.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
22.00 «Пацанки» (16+)
00.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬ-

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

(12+)

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

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(12+)

(16+)

07.00 «Школа Доктора Ко-

(16+)

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

09.05 «Вся правда про ...»

(12+)

(12+)

(12+)

(16+)

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

(16+)

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

(16+)

(16+)

«МАМОЧКИ»

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

13.55 «Тест на отцовство»
(16+)

15.55 «Понять. Простить»

17.40 «Прямой эфир» (16+)

– Алло! Это
W
ясновидящая Антонина?
– Да, здравствуйте
Иван Петрович!
– Но я не Иван Петрович!
– Я знаю.

(16+)

(12+)

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

(16+)

17.30 «Хулиганы» (16+)

(16+)

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

03.55 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

(16+)

(16+)

04.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА»
(СССР) 1986 г. (16+)

(16+)

04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)

04.50 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
СТРЫХ» 1958 г.
01.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
03.05 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЁТА» (Беларусьфильм) (6+)
05.00 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+)

(16+)

04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
Браун. Жена на сутки» (12+)
05.30 «Тайные знаки. Последний полет изменника
Родины» (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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Уз
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

4 августа
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)
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

13

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 Премьера. «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Время
21.30 Премьера. «Победитель». Финал
23.10 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» (16+)
01.50
Х/ф
«ПОЙМЁТ
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ
ТУТ» 2011 г. (12+)
03.15 Т/с «РОДИТЕЛИ»
2014 г. (12+) В гл. ролях

ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» (16+)
03.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ПСА»
05.20 «Контрольная закупка»
Мария Порошина и Александр Самойленко

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» (12+) 1972 г.
07.10, 09.25 Х/ф «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ.

КОМИССАР
МИЛИЦИИ
РАССКАЗЫВАЕТ» 8–15 серии (16+)
09.00 «Известия»

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

16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»:
« Б Л А Г ОТ В О Р И Т Е Л Ь » ,
«ГУРМАН», «СВАДЕБНОЕ
ПЛАТЬЕ» (16+)

18.05 Т/с «СЛЕД»: «СЕРДЕЧНЫЙ ПРИСТУП», «ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА»,
«ДЕЗИНФЕКЦИЯ», «ПРИЮТ «НАДЕЖДА»,
«ГОРМОНАЛЬНЫЙ ВЗРЫВ»,

«НОУ-ХАУ» (16+)
22.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»:
«ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ», «ОБЕД ПО
ЧЕХОВУ», «СЧАСТЬЕ ИЗ РАЗБИТОЙ БУТЫЛКИ», «ПАСПОРТ»,

«КАК СКАЗАТЬ НЕВЕСТЕ?»,
«ЗАПАДНЯ ДЛЯ СКОРПИОНА»,
«КУКУШОНОК», «БЛАГОТВОРИТЕЛЬ», «ГУРМАН», «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

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

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

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

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

03.05 «Лолита» (16+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

(12+)

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
11.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

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

07.30 Мультфильмы
08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА» (12+) 3 серия
09.25 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
10.40 «Простые вещи» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.30 «Служба объявлений»

11.35 Т/с «МАСТЕР И
МАРГАРИТА» (16+)
13.15 Мультфильм
13.45 Д/ф «Лучшие усадьбы
Подмосковья» (12+) 1 серия
14.35 Мультфильм
14.40 Д/ф «Карибское
море» (12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПЕРСТЕНЬ
КНЯГИНИ АННЫ » (12+)
16.25 Мультфильмы
17.10 «Простые вещи»
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм

17.40 Новости Коломны
18.00 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.10 «Служба объявлений»
20.15 Мультфильм

20.40 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.00 Т/с «МАСТЕР
И МАРГАРИТА» (16+)
22.40 Д/ф «Колорадо» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Д/ф «Лучшие усадьбы

Подмосковья» (12+) 2 серия
00.20 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА
3: МИССИЯ ЗОДИАК» (16+)
02.15 Программа передач
02.20 Х/ф « ПЕРСТЕНЬ
КНЯГИНИ АННЫ » (12+)
03.45 «Простые вещи» (12+)
05.40 Д/ф «Колорадо» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
«БОЛЬШИЕ МАНЁВРЫ»
Во время тренировочных сборов погибает сержант. Все
обстоятельства происшед06.30 «Вся правда про ...» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05 «Вся правда про ...»

шего указывают на несчастный случай. Но лейтенанту
Коломбо становится известно, что он шантажировал
своего
начальника-майора.
Тот перекачал на свой счёт
деньги из секретного фонда и
спал с женой генерала.
09.35 «ЦСКА - АЕК» Live»
Специальный репортаж

12.50 «Абсолютный слух»
13.30 «Голландские берега. Умная архитектура».
Фильм 4
14.00
«Мастер-класс»
Эвелин Гленни
15.00 Новости культуры
15.10 «Русский стиль».
12.25, 15.00, 16.50 Новости
12.30, 15.10 «Все на Матч!»
13.00 ФУТБОЛ Лига чемпионов. Жеребьёвка раунда плей-офф.
13.30 «Все на футбол!»
14.00 ФУТБОЛ Лига Европы. Жеребьёвка раунда

«Духовенство»
15.35 Д/ф «Лютеция – колыбель Парижа»
16.35 «Пятое измерение»
17.05 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ
В ТРУСКАВЕЦ» (Таджикфильм) 1977 г. Режиссёр
В. Ахадов
плей-офф.
14.30 «Хулиганы» (16+)
16.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
16.30 «Десятка!» (16+)
16.55 БАСКЕТБОЛ Международный турнир «Кубок имени В. Кондрашина и А. Белова» Россия - Финляндия.

18.15 Д/ф «Александр
Кайдановский. Неприкасаемый»
19.10 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
18.55 «Английский акцент.
Слуцкий в «Халле» Специальный репортаж (12+)
19.25 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
20.25 Новости
20.30 «Все на Матч!»
20.55 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

20.15 «Искатели». «Исчезнувшие мозаики московского метро»
21.00 «Большая опера –
2016»
22.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ
РАЗМЫШЛЕНИЙ»
23.20 Новости культуры
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Великобритании
00.00 «Все на Матч!»
00.50 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» (США) (16+)
02.35 UFC Top-10. Лучшие
нокаутёры (16+)

23.35 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-КАП» (Чехословакия) 1958 г. Режиссёр К.
Земан
01.00 Антти Сарпила и его
«Свинг Бенд»
01.55 «Наблюдатель»

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 4» (12+)

Фильм 10-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+)
21.30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» (16+) 1-2 серии

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

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

06.00 «Настроение»
08.00 Тайны нашего кино.
«Джентльмены удачи» (12+)
08.35 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (12+)

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

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

17.50 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)

19.40 События
20.05 «Обложка. Кличко.
Политический нокаут» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 События

22.30 «Жена. История любви» Ирэн Фёдорова (16+)
00.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
01.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
05.35 «Петровка, 38» (16+)
05.50 «10 самых... Громкие разводы звёзд» (16+)

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

08.30
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
10.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (12+)
10.55 Т/с «САМАЯ КРАСИВАЯ» (16+) мелодрама (Россия) 2005 г. Реж. Дмитрий
Брусникин

12.00 Т/с

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

19.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских
(16+)
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+) (США) 1997 г.
сева, Анна Михайловская, 18.00
«Преступления
Иван Жидков, Анатолий страсти» (16+)
Белый, Дмитрий Брусни- 19.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ
кин, Алексей Макаров, СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама
Агриппина Стеклова и др. (Россия, Украина) 2006 г.

23.30 Х/ф «РАЙОН № 9»
(16+) фантастический боевик (США, Новая Зеландия, Канада, ЮАР) 2009 г.
01.35 Х/ф «ТРУДНОСТИ
ПЕРЕВОДА» (16+) 2003 г.
22.50
«Преступления
страсти» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+)

03.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (США) 1992 г.
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.30
Т/с
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
(СССР) 1981 г. «Из жизни
фруктов»
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР) 1981
г. «Из жизни фруктов»
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР)
1985 г. «Полуденный вор»

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР)
1985 г. «Полуденный вор»
13.40 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (к/ст.
им. М. Горького) 1986 г. (12+)

14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (к/ст.
им. М. Горького) 1986 г. (12+)
15.20 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» (Россия) 2008 г. (16+)

18.00 Новости дня
18.40 «Дневник АрМИ2017»
19.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (Ленфильм)
1977 г. (6+)
20.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПО-

ЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (к/ст. им. А. Довженко)
1979 г.
22.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ» (Мосфильм) (6+)
23.00 Новости дня

23.15 «Дневник АрМИ2017»
23.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ» (Мосфильм) (6+)
00.45 Х/ф «ПАРАДИЗ»
(Россия) 2006 г. (16+)

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

да» Виды жиров (12+)
07.45 Т/с «ОСА» (16+)
10.45 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (12+)

12.30 «Любимые актёры 2.0»
Фильм «Любовь и голуби» (12+)
13.00, 16.00 Новости
13.10 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (12+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)

15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
15.30 «Другой мир» (12+)
16.15 «Секретные материалы» (16+)
14.00 Х/ф «ДМБ» (16+) комедия
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» (16+) 1-4 серии
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00
Документальный

22.55 Х/ф «САДКО» (6+)
00.40 «Звезда в подарок»

02.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)
04.00 Мультфильмы

спецпроект: «Застывшая
тайна планеты», «Доказательства Бога» (16+)
23.50 Х/ф «БУМЕР» (18+)
фильм Петра Буслова
02.00
Х/ф
«БУМЕР.

ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+) Вл.
Вдовиченков, А. Мерзликин, С. Горобченко
04.10 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

(12+)

(12+)

07.15 «Медицинская прав05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)

(12+)

09.55 «Звёзды футбола»
(12+)

10.25 ФУТБОЛ Лига Европы. Квалификационный
раунд
(12+)

07.00 «С бодрым утром!»
(16+)

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

(16+)

«МАМОЧКИ»

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

14.25 Т/с «САМАЯ КРАСИВАЯ 2» (16+) мелодрама
(Россия) 2008 г. Реж. Елена
Николаева. В ролях: Алёна
Хмельницкая, Ольга Аро-

17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

TV-ПЯТНИЦА

(16+)

(12+)

(12+)

01.10 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (12+)

(16+)

03.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (США) 2014 г. (16+)
06.00 UFC Top-10. Однораундовые войны (16+)

04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. МЕРКНУЩИЙ СВЕТ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ГЕРБАРИЙ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Хочу
твоего мужа» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Букет
для любовницы» (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. Похорони свой страх» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Папина дочка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Воронка смерти» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ТЫ
ТОЛЬКО МОЙ» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф « ПОБЕГ ИЗ

ШОУШЕНКА » (16+) (США)
1994 г.
22.45 Х/ф « ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ » (12+) (США)
2003 г.
01.00 Х/ф « СЛУЖИТЕ-

ЛИ ЗАКОНА » (16+) (США)
1998 г.
03.30 «Тайные знаки» (12+)

05.55 «Ешь и худей!» (12+)
06.25 «Саша + Маша» (16+)
07.00 «Два с половиной
повара» (12+)

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

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

A Китайские выпускники, выйдя встре-

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 «ЛУННАЯ АФЕРА» (18+) комедия (Франция) 2015 г.
03.25 «Перезагрузка» (16+)

04.20 «Ешь и худей!» (12+)
04.55 М/ф «Том и Джерри:
Гигантское приключение»

06.00 Д/с «100 великих»

10.10 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» (16+) боевик, детектив, криминал, триллер
(Германия, США) 1998 г.

13.00 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ» комедия (Франция) 1978 г.
14.45 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ЖАНДАРМЕТКИ» комедия

16.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 18.30 «КВН на бис» (16+)
(12+) комедия (Франция, 19.30 Х/ф «КРЁСТНЫЙ
Италия) 2003 г.
ОТЕЦ» (16+) драма (США)
1972 г.
23.00 Х/ф «КРЁСТНЫЙ

ОТЕЦ 2» (16+) драма (США)
1974 г.
03.00 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ» комедия (Франция) 1978 г.

05.00 Д/с «100 великих»

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

14.00 «Бедняков+1» (16+)
16.00 «Орёл и решка» На
краю света (16+)

17.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

21.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
23.00 Х/ф «РОМОВЫЙ
ДНЕВНИК» (США) 2010 г. (16+)

01.00 Пятница News (16+)
01.40 Х/ф «РИМСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 2012 г. (16+)
03.30 Пятница News (16+)

(16+)

06.30 «Бегущий косарь»
(12+)

07.30 «Дорожные войны» (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)
05.30 Пятница News (16+)
06.00 «Богиня шоппинга» (16+)
07.00 «Школа Доктора Ко-

чать рассвет, перевернули материк.

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

(12+)

06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
(16+)

Уважаемые читатели!
Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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02.30 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+)
Анук Эме, Дирк Богард в
фильме (США) 1969 г.
04.45 «Модный приговор»

05.50 «Россия от края до
края» (12+) (в 06.00 Новости)
06.55 Т/с «ТРИ МУШКЕТЁРА» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Эдита
Пьеха. «Я отпустила своё
счастье» (12+)
11.20 «Смак» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» Владимир Коренев, Анастасия Вертинская
15.10 «Наедине со всеми»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 «Давай поженимся!» (16+)
19.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 Время

05.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести Местное время
08.20 Россия Местное
время (12+)

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести Местное время

11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13.10 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (12+)
14.00 Вести

14.20 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (продолжение) (12+)

20.00 Вести
20.50 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ
БЕЗ ЛИФТА» 2015 г. (12+)
В ролях: Марина Коняшкина, Алексей Демидов,

05.00 Мультфильмы
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «СЛЕД»: «ЧУЖИЕ
ДЕНЬГИ», «ПОПУТЧИКИ»,
«ВЗРЫВ МОРГА», «РЕШАЛ-

КА», «ТРЕТЬЯ ПУЛЯ», «БЕДНЯКОВ НЕ УБИВАЮТ»,
«АЛИБИ СТАРОГО ВОРА»,
«ПЕРВАЯ СМЕНА», «НАСЛЕДНИК ИЗ ПРИЮТА»,

«КЛАН», «ЛЕС МЕРТВЕЦОВ», «КОЛЛЕКЦИОНЕР»,
«И РЫЦАРЬ НА БЕЛОМ
КОНЕ», «ТЕРМИНАТОР 2:
БЕССУДНЫЙ ДЕНЬ», «ЛЮ-

БИТ – НЕ ЛЮБИТ», «ОХОТА
НА ВОЛЧИЦУ», «СЛАДКИЙ
СОН», «УБИЙСТВО В СВ»,
«СЛУЧАЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

00.00 Т/с
«МОСКОВСКАЯ САГА» 14–22 серии
(12+) мелодрама (Россия)
2004 г.

09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос»
06.00 Программа передач 08.20 Х/ф « ПЕРСТЕНЬ
06.05 «С добрым утром, КНЯГИНИ АННЫ » (12+)
Коломна»
09.40 Т/с «САМАЯ ПЛО06.10 Д/с «Жизнь с холод- ХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
ной кровью» (12+)
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
11.30 «Служба объявле07.25 «Служба объявле- ний»
ний»
11.35 Т/с «МАСТЕР И
МАРГАРИТА» (16+)
07.30 Мультфильмы

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05
«Красота
порусски» (16+)
15.05 «Своя игра»

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Елена Проклова (16+)

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «КУБА» (16+)
00.55 «Экстрасенсы против детективов» (16+)

02.30 «Поедем, поедим!»
03.05 «Лолита» (16+)

04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

13.15 Мультфильмы
13.45 Д/ф «Лучшие усадьбы Подмосковья» (12+) 2
серия
14.40 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН » (12+) 1, 2 серии
17.10 Мультфильм
17.45 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф « ПИТЕР ПЕН »

19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Мультфильм
19.55 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ
БОТИНКЕ » (12+)

21.25 Мультфильм
21.40 Х/ф « НАСЫПЬ » (12+)
22.45 Х/ф « ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ » (12+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф « БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН » (12+) 1, 2 серии
02.30 Х/ф « ВЫСОКИЙ

БЛОНДИН В ЧЁРНОМ
БОТИНКЕ » (12+)
04.00 Х/ф « НАСЫПЬ » (12+)
05.05 Д/с «Жизнь с холодной кровью» (12+)
05.50 Музыкальная программа

05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»

(16+)

(6+) 1 серия

21.20 «Сегодня вечером»

(16+)

23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (12+)

Иван Колесников, Любава 02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦГрешнова, Юлия Юрченко, КОГО-3» (12+)
Игорь Теплов, Галина Петрова и Татьяна Догилева
00.45 «Танцуют все!»

A – Извините, видимо, я не смогу это всё

доесть. Упакуйте, пожалуйста, в контейнеры. В смысле «шведский»? Мне без разницы,
откуда у вас стол.
(16+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» (Мосфильм) 1961 г.
Режиссёр В. Азаров. В ролях: Алексей Грибов, Зоя
Фёдорова, Лилия Алеш-

никова, Александр Демьяненко, Всеволод Санаев
11.45 «Больше, чем любовь». Яков Сегель и Лилиана Алёшникова

12.25 «Оркестр будущего». Проект Юрия Башмета. Этап репетиций
13.00 Д/ф «Драгоценные
посланники цветов»
13.55 85 лет Владимиру
Федосееву. «Ромео и Джульетта». Концерт Большого симфонического орке-

стра им. П.И. Чайковского.
Дирижёр Владимир Федосеев
15.20 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-КАП»
16.45 «По следам тайны»
«НЛО. Пришельцы или соседи?»
17.30 «Кто там...»

18.00 Х/ф «ТЕАТР» (Рижская к/ст.) 1978 г. Режиссёр
Я. Стрейч
20.20 «Романтика романса»
21.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
(Великобритания,
США)
1970 г. Режиссёр Д. Манн
23.25 Д/ф «Драгоценные
посланники цветов»

00.20 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» (Мосфильм) 1961 г.
Режиссёр В. Азаров
01.35 Мультфильм для
взрослых
«Шпионские
страсти»
01.55 «По следам тайны»
«НЛО. Пришельцы или соседи?»

02.40 Д/ф «Музейный
комплекс Плантен-Моретюс. Дань династии печатников»

06.30 «Вся правда про ...»

09.50 Новости
10.00 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Чемпионат мира. Трансляция из Великобритании
11.50 Новости

12.00 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
13.00 «Спартак» - «Зенит»
Live» Специальный репортаж (12+)
13.30 «Автоинспекция» (12+)
14.00 «КХЛ. Разогрев»
Специальный репортаж

14.20 Новости
14.25 «Все на Матч!»
14.55 ФУТБОЛ Товарищеский матч. «Байер» (Германия) - «Сельта» (Испания).
Прямая трансляция
16.55 Новости
17.00 «Все на Матч!»

17.25 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Динамо» (Москва) - «Амкар» (Пермь).
Прямая трансляция
19.25 «Все на Матч!»
19.55 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Локомотив» (Москва) - «СКА-Хабаровск»
Прямая трансляция

21.55 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Великобритании
23.50 «Все на Матч!»
00.35 ФУТБОЛ Товарищеский матч. «Ливерпуль»
(Англия) - «Атлетик» (Бильбао, Испания)

02.35 UFC Top-10. Противостояния (16+)
03.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (США) 2014 г. (16+)
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Серхио
Петтис против Брэндона
Морено. Прямая трансляция из Мексики

12.00, 15.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
14.00 «Будни»

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

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
22.30 Х/ф «ВОПРЕКИ

ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» (16+)
00.10 «Самое яркое» (16+)

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

(12+)

07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
СПОРТ МУЖЧИН» (США)
1964 г. (12+)

(12+)

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

09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360» (12+)
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06.20 «Марш-бросок» (12+)
06.55 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» (12+)
08.45 «Православная энциклопедия» (6+)

09.10 Д/ф «Светлана
Крючкова. Я любовь узнаю
по боли...» (12+)
10.00 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+) (продолжение)
13.15 Х/ф «НАЗАД В
СССР» (16+)

14.30 События
14.45 Х/ф «НАЗАД В
СССР» (16+) (продолжение)
17.20 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА» (12+)

21.00 События
21.15 «Право голоса» (16+)
00.25 «Главный калибр».
Специальный репортаж (16+)
01.00 «Дикие деньги. Па-

вел Лазаренко» (16+)
01.55 Д/ф «Ельцин против
Горбачёва. Крушение империи» (12+)
02.40 «Прощание. Нонна

Мордюкова» (16+)
03.35 «Линия защиты».
Угадай мелодию» (16+)
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) детектив

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»
08.05 М/с «Да здравствует
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»
(16+) (Россия) 2010 г.

король Джулиан!» (6+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны» (6+)
10.30 Т/с «НАХАЛКА»
(16+) мелодрама (Украина)
2013 г. Реж. Юрий Музыка

12.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ:
КОРИДОРЫ
ВРЕМЕНИ»

16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.45 Х/ф «СТОЙ! А ТО
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ»
(16+) комедия (США) 1992 г.

18.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+) фантастический боевик (США) 1997 г.
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+) боевик (США)
2013 г.

23.10 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» (16+) боевик (Великобритания, Франция,
США, Канада) 2013 г.
01.25 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ
КОЙОТ» (16+) 2000 г.

03.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ
В АМЕРИКЕ» фантастическая комедия (Франция,
США) 2001 г.
05.00 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»

14.30 Т/с «НАДЕЖДА
КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» (16+) мелодрама
(Украина) 2007 г. Реж. Анна
Гресь. В ролях: Анастасия

Панина, Полина Лунегова,
Кирилл Жандаров, Ольга
Волкова, Юрий Назаров,
Алена Ивченко, Анна Носатова и др.

18.00 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
19.00 Т/с «КРОВЬ НЕ
ВОДА» (16+) мелодрама
(Россия, Украина) 2009 г.

22.30 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО» (16+)

04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

06.00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» 1963 г.
07.25 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным»

Грант Ибрагимов (6+)
09.40 «Последний день»
Александр Демьяненко (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» «Гибель парома «Эстония» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» Григорий Распутин (16+)
12.35 «Научный детектив» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Секретная папка» «Американский секрет
советской бомбы» (12+)
14.00 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 1 - 4 серии (6+)

18.00 Новости дня
18.10 Информационноаналитическая программа
«ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым
18.25 «Дневник АрМИ2017»

18.40 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 1 - 4 серии (6+)
20.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
(Мосфильм) 1977 г. (6+)
22.00 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ» 1974 г. (6+)
23.00 Новости дня

23.15 «Дневник АрМИ2017»
23.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ» (Рижская к/ст.)
1974 г. (6+)
00.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
РАЯ» (Рижская к/ст.) (6+)

06.00, 08.20 М/ф «Маша и
Медведь»
06.35 Х/ф «САДКО» (6+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Любимые актёры» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
07.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР»
(16+) 2 сезон (США)

10.00 Новости
10.10 «Достояние республик» (12+)
10.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная
программа» (16+)
11.40
«Ремонт
почестному» (16+)

Валерий Носик (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (16+) 1-8
серии
16.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

11.45 Х/ф « ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ » (12+) (США)
2003 г.

23.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» (12+) комедия
(к/ст. им. А. Довженко)
1961 г. По одноимённой
комедии М.П. Старицкого.
19.00
«Засекреченные
списки. 9 причин грядущей войны». Документальный спецпроект (16+)
21.00 Концерт Задорнова
«Поколение памперсов» (16+)
19.00 Х/ф « КОММАНДОС » (16+) (США) 1985 г.
20.45 Х/ф « СОЛДАТ » (16+)
(США) 1998 г.

Реж. Виктор Иванов. В ролях: Олег Борисов, Маргарита Криницына, Николай
Яковченко, Анна Кушниренко и др.
23.00 Концерт Михаила
Задорнова «Кажется, что
всё не так плохо, как кажется» (16+)
01.00 Х/ф «ДУРАК» (16+)
Артём Быстров, Наталья
22.30 Х/ф « ПРИЗРАКИ
МАРСА » (16+) (США) 2001 г.
00.30 Х/ф « ОПЕРАЦИЯ
« ВОЗМЕЗДИЕ » (16+)

00.55 Х/ф «ОСТРОВА» (12+)
02.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

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

12.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)
13.50
Х/ф
«ТЫ-МНЕ,
Я-ТЕБЕ»
15.30 «Любимые актёры»
12.25 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
14.00 Х/ф « КОМНАТА
СТРАХА » (16+) (США) 2002
год

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

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

12.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
1-15 серии, комедия

20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА»
(12+) фэнтези, комедия
22.05 Концерт «Павел
Воля. Большой Stand Up»

02.45 «Перезагрузка» (16+)
04.45 «Ешь и худей!» (12+)
05.15 «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СТРАСТИ ДОН
ЖУАНА» (18+) (США) 2013 г.

06.00 Д/с «100 великих»

(12+)

13.30 «Утилизатор» (12+)

имённого романа Марио Пьюзо. Реж. Френсис
Форд Коппола

18.00 Х/ф «КРЁСТНЫЙ
ОТЕЦ 2» (16+) драма (США)
1974 г.
22.00 Х/ф «КРЁСТНЫЙ

ОТЕЦ 3» (16+) драма (США)
1990 г.
01.30 Х/ф «КАЗИНО» (18+)
драма, криминал (США,

Франция) 1995 г. Реж.
Мартин Скорсезе
05.00 Д/с «100 великих»

14.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
16.00 Х/ф «СКОРОСТЬ»
(США) 1994 г. (16+)

18.00 Х/ф «СКОРОСТЬ-2»
(США) 1997 г. (16+)
20.30 Х/ф «АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА» 1997 г. (16+)

23.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ»
(США) 2008 г. (16+)
01.05 Х/ф «РОМОВЫЙ

ДНЕВНИК» 2010 г. (16+)
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
КЭРРИ» (16+)
04.45 Мультфильмы (12+)

(12+)

14.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ
В АМЕРИКЕ» фантастическая комедия 2001 г.

Любимая,
W
я ради тебя

да
что
угодно: сквозь бурю
и ураган, горы сверну... В общем, жди –
приеду завтра, если
дождя не будет.

(12+)

08.00 Мультфильмы
10.00 Х/ф «КРАСОТКИ»

комедия (Франция)
1998 г. Реж. Ариэль Зейтун
11.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(12+) комедия 2003 г.

14.30 Х/ф «КРЁСТНЫЙ
ОТЕЦ» (16+) драма (США)
1972 г. Экранизация одно-

06.00 «Богиня шоппинга» (16+)
07.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 Т/с «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ» (16+)
10.00 «ЖаннаПомоги» (16+)
11.00 «Орёл и решка» Рай
и Ад (16+)

12.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
13.00, 15.00 «Орёл и решка» Рай и Ад (16+)

(16+)

16.15 Х/ф « ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА » (16+) (США)

(16+)

(16+)

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

(6+)

03.50 Мультфильмы
Суркова, Юрий Цурило,
Борис Невзоров в драме
03.15 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
02.15 Х/ф « ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ » (16+)
(США) 2011 г.
04.00 «Тайные знаки» (12+)

(16+)

Реклама

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

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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06.00 Новости
06.10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЁРА» (12+)
08.15 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Непутёвые заметки» (12+)
10.30 Премьера. «Честное
слово» с Юрием Николаевым
11.10 «Пока все дома»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Фазенда»
13.30 Премьера. «Дачники» (12+)

17.10 Большой праздничный концерт ко Дню Воздушно-десантных войск

19.00 Премьера. «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
21.30 «Клуб Весёлых и
Находчивых». Встреча выпускников (16+)

00.25 Х/ф «МОЛОДАЯ
КРОВЬ» (16+) Юэн Макгрегор в боевике (Австралия,
Великобритания, Канада)
2014 г.

02.25 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН» (16+) комедия (США) 2001 г.
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

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

11.20 Т/с «СИНЯЯ РОЗА»

14.20 Т/с «СИНЯЯ РОЗА»
(продолжение) (12+)

20.00 Вести
21.45 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.15 Д/ф «На балу у Во-

ланда. Миссия в Москву»
01.15 Х/ф «ПОДРУГИ»
2010 г. (12+) В ролях: Алла
Юганова, Александр Вол-

ков и Янина Соколовская
03.15 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Владимир
Кузьмин. Счастье не приходит дважды»(12+)

10.20 Т/с «СПЕЦНАЗ ПОРУССКИ 2» 1–8 серии (16+)
боевик, комедия (Россия)
2004 г.

17.55 Т/с «СПЕЦНАЗ» 1–3 дислав Галкин, Алексей
серии (16+) боевик, воен- Кравченко, Игорь Лифаный (Россия) 2002 г. Реж. нов, Александр Носик
Андрей Малюков. В ролях:
Александр Балуев, Вла-

20.45 Т/с «СПЕЦНАЗ 2»
1–4 серия(16+) боевик, военный (Россия) 2003 г.
Реж. Андрей Малюков,
Вячеслав Никифоров. В

ролях: Александр Балуев,
Владислав Галкин, Алексей Кравченко, Игорь Лифанов, Юлия Рудина
00.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

02.50 Т/с «СПЕЦНАЗ ПОРУССКИ 2» 1–3 серии (16+)
боевик, комедия (Россия)
2004 г. Реж. Станислав Мареев

05.00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»
(16+) (США)
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастли-

вое утро»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»

23.10 «Ты не поверишь!»

(16+)

03.20 «Лолита» (16+)
04.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф « БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН » (12+) 1, 2 серии
08.15 «Служба объявлений»
08.20 Х/ф « ПИТЕР ПЕН »
(6+) 1 серия

09.30 «Служба объявлений»
09.35 Мультфильм
09.50 Х/ф « ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ
БОТИНКЕ » (12+)
11.15 Мультфильм
11.25 Х/ф « НАСЫПЬ » (12+)

12.30 Мультфильм
12.45 Х/ф « ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ » (12+)
14.25 «От всей души!»
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ » (12+) 1, 2 серии
17.15 Мультфильм
17.45 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
18.00 Х/ф « ПИТЕР ПЕН »
(6+) 2 серия
19.20 «От всей души!»
19.40 Мультфильм
19.55 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИНА » (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «ТЕАТР» (Рижская к/ст.) 1978 г. Режиссёр
Я. Стрейч
Великая актриса Джулия
Ламберт внезапно понимает, что она, увы, стареет. Что может помочь
женщине, у которой есть
абсолютно всё? Только
новая любовь. И Джулия

влюбляется в первого
встречного: в амбициозного молодого человека, у
которого за душой ни гроша. Так начинается новая
жизнь – новый роман и новые слёзы. А как же иначе?

12.25 «Оркестр будущего». Проект Юрия Башмета. Путеводитель по оркестру
13.05 Д/ф «Страна птиц.
Совы. Дети ночи»
13.55 Н. Римский-Корсаков. «Садко». Постановка
театра «Геликон-опера».
Режиссёр Дмитрий Бертман

16.00 Д/ф «Катюша» 80
лет Виктору Лисаковичу
16.30 «Пешком...». Москва царская
17.00 «Искатели». «Признание Фрола Разина»
17.45
Х/ф
«КРАЖА»
(Экран) 1982 г. Режиссёр
Л. Пчёлкин

20.10 «Песня не прощается...1973-1974»
22.00 Ирина Пегова, Светлана Немоляева, Игорь
Костолевский,
Михаил
Филиппов, Даниил Спиваковский в спектакле театра им. Вл. Маяковского
«Таланты и поклонники».
Постановка Миндаугаса
Карбаускиса

01.05 Д/ф «Страна птиц. 02.40 Д/ф «Эс-Сувейра.
Совы. Дети ночи»
Где пески встречаются с
01.55 «Искатели». «При- морем»
знание Фрола Разина»

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Серхио Петтис
против Брэндона Морено. Прямая трансляция из Мексики
07.00 UFC Top-10. Лучшие
нокаутёры (16+)
07.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА М-1 Challenge.
Михаил Заяц против Маркуса Вянттинена. Виталией

Бранчук против Микаэля
Силандера. Трансляция из
Финляндии (16+)
09.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
09.30 ФУТБОЛ Товарищеский матч. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ювентус» (Италия)
11.30 «Спортивный репортёр» (12+)

11.50 «Футбол двух столиц» Специальный репортаж (12+)
12.20 Новости
12.25 БАСКЕТБОЛ Международный турнир «Кубок
имени В. Кондрашина и
А. Белова» Россия - Израиль. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга

14.20 Новости
14.30 «Все на Матч!»
15.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Главные поединки июля (16+)
15.55 «Звёзды Премьерлиги» (12+)
16.25 Новости
16.35 «Все на Матч!»

17.25 ФУТБОЛ Чемпионат
России. ЦСКА - «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция
19.25 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Зенит» (СанктПетербург) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
21.55 «После футбола с

Георгием Черданцевым»
22.45 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Чемпионат мира. Трансляция из Великобритании
00.30 «Все на Матч!»
01.00 ФУТБОЛ Суперкубок Англии. «Челси» - «Арсенал»
03.00 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы-2017. Женщины.

Финал. Трансляция из Нидерландов
05.00 Д/ф «Женщинабомбардир» (16+)
06.00 Д/ф «Миф Гарринчи» (16+)

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

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

12.00, 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+)

19.30

360»

20.30 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
1-4 серии
00.00 «Самое яркое» (16+)

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

06.00 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА» (12+) детектив
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Тайны нашего кино.
«Афоня» (12+)

08.50 Х/ф «КАПИТАН» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» (12+)

13.55 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 События
14.45 «Свадьба и развод.
Сергей Жигунов и Вера
Новикова» (16+)

15.35 «Прощание. Любовь
Полищук» (16+)
16.25 Х/ф «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)

20.00 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЁТ» (12+) детектив
23.35 События
23.50 «Петровка, 38» (16+)

00.00 «Хроники московского быта. Cмерть со второго дубля» (12+)

00.55 «Хроники московского быта. Градус таланта» (12+)
01.45 Х/ф «НАЗАД В
СССР» (16+)

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 М/ф «Безумные Ми-

ньоны» (6+)
09.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» комедия (США)
11.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2»
комедия
(США) 2009 г.

12.40 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3»
комедия
(США) 2011 г.
14.20 Х/ф «СТОЙ! А ТО
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ»
(16+) комедия (США) 1992 г.

16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.35 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+) боевик (США)
2013 г.

18.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» (16+) боевик (Великобритания, Франция,
США, Канада) 2013 г.
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

23.05 Х/ф «РЕКРУТ» (16+)
боевик (США) 2003г.
01.25 Х/ф «РАЙОН № 9»
(16+) фантастический боевик (США, Новая Зеландия, Канада, ЮАР) 2009 г.

03.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ
УИК-ЭНД» (16+) комедия
(США) 2013 г.
05.30 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.50 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ
БРАК» (16+) (Россия) 2015 г.

10.45 Т/с «КРОВЬ НЕ
ВОДА» (16+) мелодрама
(Россия, Украина) 2009 г.

14.15 Т/с «КЛЮЧИ ОТ
СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама
(Россия, Украина) 2006 г.
Реж. Роман Просвирнин.
В ролях: Наталья Терехо-

ва, Константин Соловьёв,
Константин
Юшкевич,
Анна Осипова, Ольга Демидова, Сергей Неудачин,
Сергей Рост и др.

18.00 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
19.00 Т/с «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г.

22.40 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ
ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

04.25 Т/с «1001 НОЧЬ»

09.55 «Военная приёмка»

ВА» (Россия) 2009 г. (16+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
(Россия) 2011 г. 1 - 4 серии

18.00 Новости. Главное
18.40 «Дневник АрМИ2017»
18.55 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
20.35 Д/с «Незримый бой» (16+)

23.15 «Дневник АрМИ2017»
23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР)
1985 г. «Полуденный вор»
02.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»

(Мосфильм) 1977 г. (6+)
04.50 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+)

(12+)

14.00 Вести

15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

(12+)

«Добродел

20.00 Новости 360

(12+)

(16+)

23.55 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
01.30 Т/с «ППС» (16+)
21.15 Мультфильм
21.25 Х/ф « ГРУЗ БЕЗ
МАРКИРОВКИ » (12+)
22.55 Х/ф « ЗЕЛЁНАЯ
МИЛЯ » (16+)
01.55 Программа передач
02.00 Х/ф « ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ » (12+) 1, 2 серии

(16+)

04.10 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИНА » (12+)
05.25 Х/ф « ГРУЗ БЕЗ
МАРКИРОВКИ » (12+)

W

В правительстве вчера случился занятный конфуз: деньги, выделенные на здравоохранение, случайно потратили на здравоохранение...

(16+)

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

05.20 Мультфильмы
07.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (Ленфильм) (6+)
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»

10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Научный детектив» (12+)

11.50
Х/ф
«ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ ФЁДОРА СТРОГОВА» (Россия) 2009 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15
Х/ф
«ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ ФЁДОРА СТРОГО-

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» (12+)
08.20 «Беларусь сегодня» (12+)
09.30 «Любимые актёры
2.0» (12+)
10.00 Новости

10.15 Т/с «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» (16+) 1-4 серии
13.50 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (12+)
15.30 «Любимые актёры
2.0» Фильм «Мимино» (12+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+) 9-16 серии

00.10 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» (12+) комедия, криминальный (Мосфильм) 1971 г. Реж. Эльдар
Рязанов. В ролях: Юрий

Никулин, Евгений Евстигнеев, Ольга Аросева, Георгий Бурков, Андрей Миронов, Юрий Белов и др.
02.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (6+)
03.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (12+)
04.55 Мультфильмы

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
08.30 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
Реж. Михаил Колпахчиев.

В ролях: Сергей Воробьёв,
Михаил Богданов, Александр Эрлих, Геннадий Казачков, Алексей Парасевич,
Андрей Погребинский и др.

15.20 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС»
(16+) Реж. Олег Базилов,
Виталий Воробьёв. В ролях: Егор Бероев, Кирилл

Плетнёв, Никита Емшанов,
Анна Снаткина, Екатерина
Федулова, Екатерина Никитина
Сериал рассказывает о

нелёгкой жизни офицеров
ВДВ. Они искренне преданы Родине и готовы
пожертвовать всем, лишь
бы стать на шаг ближе к

общей цели. Распадается
Советский Союз, республики охвачены огнём. Десантников отправляют в
горячие точки, вернуться

из которых смогут не все...
23.30 Последний концерт
группы «Кино» (16+)
00.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)

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

08.30 Мультфильмы
10.30 Т/с « C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ » (16+)

13.45 Х/ф « ОПЕРАЦИЯ
(16+)
« ВОЗМЕЗДИЕ »
(США) 2014 г.
15.30 Х/ф « КОММАН-

ДОС » (16+) (США) 1985 г.
17.15 Х/ф « СОЛДАТ » (16+)
(США) 1998 г.

19.00 Х/ф « СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА » (16+) 1998 г.
21.30 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ » (12+) 2006 г.

23.30 Х/ф «КОМНАТА
СТРАХА» (16+) (США) 2002 г.
01.45 Х/ф « АППАЛУЗА »
(16+) (США) 2008 г.

04.00 «Тайные знаки»:
«Прыжок ценой в полтора миллиона», «Учитель и
убийца в одном лице» (12+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Однажды в России» (16+)

16.50 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА»
(12+)
фэнтези, комедия
(США) 2005 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 «КОЛДОВСТВО» (16+) (США) 1996 г.
03.00 «Перезагрузка» (16+)
05.00 «Ешь и худей!» (12+)
05.30 «Дурнушек.net» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

(СССР) 1974 г. Реж. Никита
Михалков. В ролях: Юрий
Богатырёв,
Александр
Кайдановский, Александр
Калягин, Сергей Шакуров,
и др.

12.30 Д/ф «Одиннадцать
великих Че» (16+)
серия авторских документальных фильмов о значимых исторических фигурах
20-го и 21-го века. Этот

фильм о Валерии Чкалове.
13.30 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
драма (Россия) 2012 г. Реж.
Игорь Зайцев. В ролях:
Евгений Дятлов, Андрей
Мерзликин и др.

22.00 «Путь Баженова: напролом» (16+)
Смелое тревел-шоу, которое перевернёт привычное представление о
путешествиях…

23.00 Х/ф «КАЗИНО» (18+)
драма, криминал (США,
Франция) 1995 г.
02.30 Д/ф «Одиннадцать
великих Че» (16+)
Серия авторских докумен-

тальных фильмов о значимых исторических фигурах
20-го и 21-го века. Этот
фильм о Валерии Чкалове.
03.30 Д/с «100 великих»

10.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
11.00 «Орёл и решка»
Перезагрузка (16+)

12.00 «Ревизорро» Дети

16.00 Х/ф «СКОРОСТЬ-2»
(США) 1997 г. (16+)

18.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ»
(США) 2008 г. (16+)
20.00 «Орёл и решка» (16+)

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

03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
КЭРРИ» (16+)
04.45 Мультфильмы (16+)
05.30 Пятница News (12+)

(16+)

08.30 Мультфильмы
10.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ»
приключения
06.00 «Богиня шоппинга» (16+)
07.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

(6+)

(16+)

14.00 Х/ф «СКОРОСТЬ»
(США) 1994 г. (16+)

(16+)

(16+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Дуда и Дада»
08.35 М/с «Даша-путешественница»

09.20 «Magic English»
09.45 М/с «Ну, погоди!»
10.55 «Весёлая ферма»
11.10 М/с М/с «Боб-строитель»

12.15 М/с «Тобот»
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
13.55 М/с «Инспектор
Гаджет»

15.05 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»
19.15 М/с «Семейка Бегемотов»
19.25 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»

01.15 Х/ф «ПО СЛЕДАМ
ВОЛШЕБНИКА» (12+)
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»
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+)

18.10 М/с «Новая школа
императора»
19.30 А/ф « Белоснежка
и семь гномов»
21.15 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

22.10
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
23.00
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

01.45 Т/с «ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!» (6+)
02.50 М/с «Великий
Человек-Паук» (12+)
03.45 М/с «Стражи Галактики» (12+)
04.15 Музыка (6+)

(12+)

ВТОРНИК, 1 августа
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Дуда и Дада»
08.35 М/с «Даша-путешественница»

09.20 «Magic English»
09.45 М/с «Ну, погоди!»
10.55 «Весёлая ферма»
11.10 М/с М/с «Боб-строитель»

12.15 М/с «Тобот»
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
13.55 М/с «Инспектор
Гаджет»

15.05 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»
19.15 М/с «Семейка Бегемотов»
19.25 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»

01.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
РАЗБОЙНИКИ»
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»
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+)

18.10 М/с «Новая школа
императора»
19.30 А/ф «Красавица
и Чудовище: Чудесное
Рождество»
21.15 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)

22.10
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
23.00
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

01.45 Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
02.45 «Это мой ребёнок?!»
03.50 М/с «Геркулес» (12+)
04.15 Музыка (6+)

СРЕДА, 2 августа
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Дуда и Дада»
08.35 М/с «Даша-путешественница»

09.20 «Magic English»
09.45 М/с «Ну, погоди!»
10.55 «Весёлая ферма»
11.10 М/с М/с «Боб-строитель»

12.15 М/с «Тобот»
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
13.55 М/с «Инспектор
Гаджет»

15.05 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-Ми-Мишки»
19.15 М/с «Семейка Бегемотов»
19.25 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»
01.15 Х/ф «СОКРОВИЩА

РЫЦАРЕЙ. ТАЙНА МИЛЮЗИНЫ»
02.45 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛАССЕ
И МАЙЯ»
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»
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+)

18.10 М/с «Новая школа
императора»
19.30 А/ф «Волшебный
мир Белль»
21.45 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»
(12+)

22.10
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
23.00
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
01.45 Т/с «ВОЛШЕБ-

НИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
02.45 «Это мой ребёнок?!»
03.50 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
04.15 Музыка (6+)

ЧЕТВЕРГ, 3 августа
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Дуда и Дада»
08.35 М/с «Даша-путешественница»

09.20 «Magic English»
09.45 М/с «Ну, погоди!»
10.55 «Весёлая ферма»
11.10 М/с М/с «Боб-строитель»

12.15 М/с «Тобот»
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
13.55 М/с «Инспектор
Гаджет»

15.05 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-Ми-Мишки»
19.15 М/с «Семейка Бегемотов»
19.25 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»
01.15 Х/ф «ТРИ СЫЩИ-

КА И ТАЙНА ОСТРОВА
СКЕЛЕТОВ»
02.45 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛАССЕ
И МАЙЯ»
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»
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+)

18.10 М/с «Новая школа
императора»
19.30 А/ф «Золушка» (6+)
21.15 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

22.10
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
23.00
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

01.45 Т/с «ДЖЕССИ» (6+)
02.45 «Это мой ребёнок?!»
03.50 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь» (6+)
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»
08.35 М/с «Даша-путешест-

венница»
09.20 «Magic English»
09.45 М/с «Ну, погоди!»
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»
19.15 М/с «Семейка Бегемотов»
19.25 М/с «Мадемуазель
Зази»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики.
Пин-код»
23.20 М/с «Зиг и Шарко»
01.15 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА

И ТАЙНА ЗАМКА УЖАСОВ»
02.45 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛАССЕ
И МАЙЯ»
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»
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 «Красавица
и Чудовище: Чудесное
Рождество»

13.30 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

18.00 А/ф «История
игрушек»
19.30 А/ф «Золушка 2:
Мечты сбываются»
21.00 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

22.00 М/с «Великий
Человек-Паук» (12+)
23.00 М/с «Стражи Галактики» (12+)
23.55 Х/ф «АНГЕЛЫ В
ЗАЧЁТНОЙ ЗОНЕ» (12+)

01.40 Х/ф «АНГЕЛЫ НА
ПОЛЕ» (12+)
03.25 М/с «Геркулес» (12+)
04.15 Музыка (6+)

Дети смотрят
мультфильм и видят летучих мышей, которые висят
вниз головой, а одна
наоборот – вверх
головой. Маша спрашивает у Вовочки:
– А почему вот эта
висит вверх головой?
– Йогой занимается!

СУББОТА, 5 августа
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 «Висспер»
10.25 М/с «Свинка Пеппа»

11.30 «Битва фамилий»
12.00 М/с «Соник Бум»
13.35 М/с «Смешарики.
Пин-код»
14.30 М/с «Отряд джунглей спешит на помощь»

15.45 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»
17.00 М/ф «Барби суперпринцесса»

18.15 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 «Волшебная
четвёрка»
03.45 М/с «Наш друг
Ханнес»

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 «Новаторы»

13.50 М/с «Новая школа
императора»
16.05 А/ф «Золушка» (6+)
17.40 А/ф «Волшебный
мир Белль»

19.30 А/ф «Золушка 3:
Злые чары»
21.00 Х/ф « АКВАМАРИН » (12+)
22.55 Х/ф «КЛАССНЫЙ
МЮЗИКЛ: ВЫПУСКНОЙ»

(12+) музыкальный

(6+)

12.20 А/ф «Оливер и
компания» (6+)

01.05 Х/ф «ДЖОДИ
МОДИ И НЕСКУЧНОЕ
ЛЕТО» (12+)
02.55 М/с «Гравити Фолз» (12+)
04.15 Музыка (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 августа
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 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
08.35 М/с «Маша и Медведь»
09.30 «Золото нации»
10.00 М/с «Висспер»
10.25 М/с «Ангел Бэби»

11.45 «Высокая кухня»
12.00 М/с «Королевская
академия»
13.10 М/с «Детектив Миретта»

14.30 М/с «Отряд джунглей спешит на помощь»
15.40 М/с «Фиксики»
17.30 М/с «Лео и Тиг»

18.40 М/с «Смурфики»
20.15 М/с «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины»
23.30 М/с «Фиш и Чипс»

01.25 М/с «Приключения Маши и Гоши»
02.05
М/с
«Крошка
Додо»
04.10 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/с «Джинглики»
12.20 А/ф «Коты-аристократы»

13.55 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
16.45 А/ф «Золушка 2:
Мечты сбываются»

18.10 А/ф «Золушка 3:
Злые чары»
19.30 А/ф «История
игрушек»

21.05 Х/ф «ДЖОДИ
МОДИ И НЕСКУЧНОЕ
ЛЕТО» (12+)
23.00 Х/ф «АНГЕЛЫ НА
ПОЛЕ» (12+)

По горизонтали: Пипа. Алушта.
Маршрут. Нотариат. Гало. Казачок.
Типун. Рэкет. Казино. Арестант.
Гарнир. Линза. Тостер. Гибрид. Аты.
Вахлак. По вертикали: Фаунист.
Коллега. Зазноба. Яшма. Кумир.
Тарзан. Негатив. Пари. Роса. Ода.
Шаганэ. Трус. Портач. Кран. Тал.
Ложе. Нищета. Отрок. Титр. Рык.

Суббота,
5 августа
16.05
А/ф «Золушка»

W

– Сидоров, моё
A
терпение лопнуло,
завтра без родителей в школу не приходи!
– А послезавтра?

00.45 Х/ф « АКВАМАРИН » (12+)
02.50
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
04.15 Музыка (6+)

Сказка о Золушке уже давно стала одной из самых любимых
историй на свете. Не случайно на её основе студией Disney был
создан замечательный полнометражный анимационный фильм.
Картина в классической технике анимации рассказывает о юной
красавице, рано ставшей сиротой. Золушка, живущая в доме
злой мачехи, вынуждена прислуживать родственникам, работая
от зари до зари. Но несмотря на усталость и унижения, она не
перестаёт мечтать о королевском бале, и однажды эта мечта
сбывается. Добрая фея дарит Золушке чудесное платье, роскошную карету и необыкновенные хрустальные башмачки. Этот
волшебный вечер полностью изменит жизнь скромной девушки.
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Дербент. Между горами и Каспийским морем
Намного дольше, чем пять тысяч лет…

ТОЧКА НА КАРТЕ
Самый южный город России не похож на музей, хотя музейных ценностей в нём хватает.
Дербент – живой восточный город, и почтенный возраст не засушил его, а только прибавил
колорита. Возраст исчисляется даже не веками – возникновение поселения на этом месте,
у «Каспийских ворот», учёные относят к IV тысячелетию до н.э., а сам город существует с
VI века до н.э. В этом смысле с Дербентом может соперничать только Керчь, которая чутьчуть постарше – на век.
бзор. Дербент стоит недалеко от устья
реки Самур, в том месте, где Кавказские
горы почти вплотную подходят к берегу, на трёхкилометровом перешейке между горами и морем.
Стратегическая важность его очевидна при взгляде на карту: это перекрёсток дороги с востока на
запад, ворота на пути между морем и горами.
«Врата» – корень названия города на нескольких языках. За длиннейшую историю Дербента
этой крепостью на Каспии владели попеременно
персы, арабы, албанцы, турки, русские, а покушались буквально все, кто претендовал на власть
над окрестной территорией. Пётр I взял Дербент
во время Персидского похода, но позже он снова
отошёл к Персии и окончательно присоединился к
Российской империи только в 1813 году. Понятно,
что главное в Дербенте – крепость, хорошо сохранившаяся, хотя многократно перестроенная. Крепость состоит из нескольких объектов: цитадель
Нарын-кала и двойная стена, ведущая от крепости к морю. Эти стены когда-то уходили прямо в
море, но морские участки, описанные античными
историками, до наших дней не сохранились.
Город строился между цитаделью, на территории которой сидела городская власть (руины ханского дворца сегодня можно осмотреть), и морем.
Из цитадели открывается сказочная панорама, и
если спуститься вниз и углубиться в город, ощущение старой сказки не пропадает. По направлению
к морю узкие улицы понижаются, поэтому вместо
тротуаров тут каменные лестницы, и вообще – настоящая, вне времени, атмосфера традиционного
Востока, каким мы его себе представляем. Её не
разрушают ни машины у стен, ни провода, ни другие приметы современности.
Дербент можно условно разделить на три части: верхний город – магалы, средний или внутренний город – шахристан, нижний город – порт
и припортовые кварталы. Район магалов – самая
старая часть, примыкающая к цитадели Нарынкала. Большинство населения здесь составляют
азербайджанцы-шииты. Чтобы попасть в магалы,
надо пройти через ворота в Северной или Южной
стене. Лабиринт кривых средневековых улочек
должен был запутать неприятеля, прорвавшегося
в город. Причём эти улицы не имеют названий,
поэтому в адресах пишут номер магала и номер
дома. Нумерация начинается с тех, что расположены ниже, и растёт по мере увеличения высоты.
Всего магалов восемь.
Дома в магалах обнесены каменными заборами, но часть жизни их обитателей проходит
на улице, где гоняют мяч дети и играют в нарды
старики. Раз в день проезжает грузовая машина,
в кузов которой горожане закидывают мешки с
мусором.
В магалах можно просто гулять, погружаясь
в экзотику, при этом нужно обязательно посетить три объекта. Первый – мечеть Джума,

О

старейшая в России. Это самый известный, не
считая крепости, памятник Дербента. Мечеть
действует с VIII века и имеет не совсем привычный облик: довольно приземистая и без минаретов. Кроме неё, в районе магалов находится
очень интересный музей быта «Древний Дербент» и дом-музей романтического декабриста
Бестужева-Марлинского.
В шахристане, средней части города, одноэтажные жилые постройки из камня сочетаются с
современными зданиями. Улицы геометрически
прямые и широкие, ориентироваться несложно.
Главная достопримечательность шахристана –
огромный Армянский храм Святого Всеспасителя. В сравнении с городом он очень молод –
построен во второй половине XIX столетия, но
идеально вписан в каменный пейзаж Дербента.
Отметины истории последнего века – следы пуль
на его каменных стенах. Сейчас в храме проводятся религиозные обряды, но не постоянно –
здание занимает Музей ковра. Ковры – это ещё
одна сказочная деталь жизни Дербента: их здесь
ткут, как в старину. Подробности процесса изготовления как раз можно увидеть в музее ковра,
так же как сами ковры и изделия местных гончаров, лудильщиков, стеклодувов и оружейников.
Недалеко от Армянского храма находится дербентская синагога. В подвальном помещении
синагоги хранится коллекция Музея горских евреев, собранная местными энтузиастами. Музей
открыт для всех желающих, если они соблюдают
правила: мужчины обязательно надевают головные уборы, а женщины не должны быть в открытой одежде.
Ещё одна достопримечательность Среднего
города – Кырхляр, место захоронения сорока исламских мучеников, отдавших жизнь за пророка
Мухаммеда. Это одна из важнейших святынь исламского Кавказа. Кырхляр (это тюркское слово
и означает «сорок») занимает часть большого
мусульманского кладбища: ряды саркофагов,
высеченных из монолитного камня, обнесены
забором. Рядом находится красивый мавзолей
Тути-Бике, построенный в конце XVIII века в
честь жены одного из правителей Дербента.
В Среднем городе расположен и центральный
дербентский рынок с горами восточных сладостей, сухофруктов, орехов, домашних сыров, с
гирляндами развешанной рыбы кутум.
Дербентский железнодорожный вокзал, построенный более ста лет назад и хорошо сохранившийся, относится к портовой части города. В
ней же работают два спиртных завода, коньячный и игристых вин. При каждом открыт магазин, где продают напитки из местного винограда. В портовой части расположен и Лезгинский
музыкально-драматический театр, история которого началась в 1906 году, с первого в Дагестане драматического кружка.

естные особенности. На машине в Дагестан
знатоки ездить не советуют – дорога не самая
лучшая, а в самом Дагестане очень дотошные представители ГИБДД – останавливают на каждом углу. В случае
угрозы незаконного изъятия прав, совет от бывалых – требовать отправить права по месту приписки и говорить,
что напишете в протоколе, что права изъяты незаконно.
На вопрос: «Что будем делать?» – отвечайте, что «ничего».
Обычно отпускают.
Дербент стоит на море, однако к привычному морскому и пляжному отдыху город традиционно не был склонен. Но в последние годы дербентские пляжи понемногу
окультуриваются и благоустраиваются, появляются зонтики, лежаки и кабинки для переодевания. На побережье
возводят отели и базы отдыха, предназначенные для гостей, наплыв которых ожидается в 2015 году, когда самый
старый город России будет отмечать своё 2000-летие.

М

обытия и праздники. Во второй половине августа в Дербенте играют по нескольку свадеб
каждый день. В крепости Нарын-Кала по вечерам можно
встретить множество свадебных кортежей. Женихи по
традиции обмениваются друг с другом платками – на счастье. Начало октября – День города.

С

стория. Первые поселения возникли на месте
современного Дербента в эпоху ранней бронзы –
в конце IV тысячелетия до н.э. Тогда это место называли
Каспийскими вратами. Первое письменное упоминание о
Каспийских вратах относится к VI веку до н.э., оно встречается в записях известного древнегреческого географа
Гекатея Милетского. Где-то во II веке до н.э. на месте стоянки был построен город, известный в античных и средневековых источниках как Чола.
До IV века н.э. город входил в состав Кавказской Албании. В 313 году он принял христианство, а с IV века территория попала в зависимость от Сасанидского Ирана.
Крепость Дербент, вокруг которой вырос известный
нам город, основана в 438 году персидской династией Сасанидов. В V–VI веках Дербент превратился в настоящую
каменную твердыню с портом, прикрывавшую узкий
проход между Каспийским морем и Кавказскими горами.
Любая экспансия соседних государств начиналась с попыток овладения этим городом. В VII веке Дербент был
захвачен тюрками и хазарами, потом арабами. С 735 года
стал военно-административным центром Арабского халифата в Дагестане, крупнейшим торговым центром на
Каспии, а также очагом распространения ислама в Дагестане. После распада Арабского халифата, примерно в Х
веке, образовался Дербентский эмират. Эмир и знать Дербента были арабского происхождения и мусульманского
вероисповедания, в эмирате господствовали арабский
язык и культура. В 1239 году эмират вошёл в состав Золотой Орды.
В 1387 году, после завоевания Тимуром территории
Азербайджана, дербентский ширваншах Ибрагим I Дербенди отправил Тимуру много подарков и заявил о своей
полной покорности – так город был спасён от разорения.
В 1606 году Дербент был присоединён к Персии.
По Петербургскому договору 1723 года, закрепившему
итоги I Персидского похода войска Петра I, Дербент отошёл к России. Но по Гянджинскому мирному договору
1735 года вновь оказался персидским. В 1747 году в Южном Дагестане образовалось Дербентское ханство с центром в Дербенте. По Гюлистанскому миру 1813 года земли
Дербентского ханства были окончательно присоединены
к России.

И
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СКАНВОРД

Уз
Реклама

на неделю с 27 июля по 2 августа
ЧТ 27.07 ПТ 28.07 СБ 29.07 ВС 30.07 ПН 31.07 ВТ 01.08 СР 02.08
+18°
+17°
+19°
+21°
+16° +15°
+17°
+26°
+29°
+32°
+28°
+18°
+20°
+26°

мм рт. ст.
м/с

Ответы на сканворд на странице 18.
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749

748

744

742

743

746

1-2, СВ

3-4, В

5-13, В

5, ЮВ

7, З

6, З

4, З
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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 машин-автоматов.
Все работы выполняются на дому.
Низкие цены. Качество. Опыт. Работаем официально с 2003 года; без
выходных с 09:00 до 20:00. Гарантия
от 6 месяцев до 1 года.
Тел.: 8-916-659-63-68.

УСЛУГИ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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.
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.

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.
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
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.

Уз
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.
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; 8-916-482-25-25
Денис.
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. Отделочные 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.

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.
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.
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.
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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; 8-903-532-7379.
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; 8-915-125-2523.

ПРОДАЮ
Гараж в ГСК «Цементник». Щурово.
Тел.: 8-916-879-25-93.
3-комнатную квартиру в панельном доме, район Голутвин. Общая площадь 65 м2, жилая – 42,2 м2, этаж 3/10.
Цена 4 000 000 р. Торг уместен.
Тел.: 8-916-190-81-40 Надежда.
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.
Земельный участок 10 соток в
д. Выропаевка под ИЖС. Удобный
подъезд. Участок ровный, обработан, плодоносящий сад. На участке
металлический гараж, хозблок, туалет. Стройматериалы: плиты, блоки. Цена договорная.
Тел.: 8-916-744-80-52.
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.

РАЗНОЕ
Выражаем глубокую благодарность
в организации похорон Титова
Андрея Михайловича директору
Коломенского дома-интерната «Ветеран» Ковалевской Ольге Геннадьевне, сотрудникам Смолякову Евгению, Беляловой Гельфие.
Семья Титовых.
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КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

Гороскоп с 31 июля по 6 августа
ОВНАМ на этой неделе рекомендуется больше времени
уделять благоустройству своего
дома. Если вы давно собирались сделать небольшой косметический ремонт, перестановку мебели или просто
провести генеральную уборку, то сейчас
вы справитесь с такой работой быстро
и эффективно. Вам вряд ли придётся
делать это в одиночку. Сейчас можно
рассчитывать на помощь членов семьи,
близких родственников. Не исключено, что на этой неделе возрастут ваши
финансовые траты. При рациональном
подходе большей части расходов можно будет избежать. Не торопитесь покупать игрушки для детей или дорогие
подарки для возлюбленных. Чуть позже
вы сможете приобрести то же самое, но
гораздо дешевле и лучшего качества.
ТЕЛЬЦАМ предстоит много
времени провести в поездках,
контактах. Вы будете легки на
подъём и довольно общительны. Люди
оценят вашу обязательность и практичность. Сейчас можно верить обещаниям, которые дают окружающие. Также
это хорошее время для учёбы, аналитической работы с информацией. Новые
сведения вы будете осваивать с удивительной лёгкостью. На этой неделе не
исключены проблемы в отношениях с
близкими родственниками. Возможно,
вы захотите сделать нечто такое, что
не получит одобрения и поддержки
в семье. Если вы видите, что нет возможности найти взаимопонимание по
интересующим вас вопросам, не стоит
поступать наперекор всему. Наберитесь
терпения и просто подождите какое-то
время.
БЛИЗНЕЦАМ удастся урегулировать многие практические
вопросы, связанные с получением доходов и расходованием денег.
Прежде чем тратить деньги, их надо
сначала заработать, и здесь вы проявите себя наилучшим образом. Уровень
вашей работоспособности вырастет настолько, что вы не будете чувствовать
усталости. Это хорошее время для завершения тех дел, которые были отложены в долгий ящик. Вместе с тем эта
неделя может принести вам и неприятные моменты. Могут испортиться отношения с кем-то из знакомых, соседей,
родственников. Возможно, вам станет
известно о каких-то слухах, которые будут затрагивать ваши интересы.
На этой неделе звёзды советуют
РАКАМ действовать самостоятельно. Можно выслушивать чужие мнения, но если у вас есть полное
понимание ситуации и вы не сомневаетесь в собственной правоте, то во взгляде со стороны нет необходимости. Это
прекрасное время для поездок, путешествий, начала продолжительного цикла
учёбы. Нужная информация сама будет
приходить к вам. То же самое произойдёт и с людьми. Многие знакомства на
этой неделе окажутся весьма продуктивными. В этот период не исключены
проблемы в отношениях с друзьями.
Не следует слишком часто обременять
близких своими просьбами. Также не
просите у них денег в долг.

ЛЬВАМ, скорее всего, придётся
потратить много времени и сил
на решение профессиональных
вопросов. Далеко не всё пройдёт гладко. Возможно, вам придётся вступить в
противостояние с неким влиятельным
и авторитетным для вас человеком.
Причём не обязательно, что им будет
начальник или представитель официальной власти. Вполне возможно, что
вам придётся отстаивать своё право на
принятие самостоятельных решений
перед отцом или другим старшим родственником. Амбиции и гордыня будут
только мешать. Старайтесь действовать
тихо, незаметно, избегая прямолинейных высказываний и открытой конфронтации. Тогда и результат не заставит себя долго ждать.
ДЕВАМ рекомендуется не замыкаться в одиночестве, а активно общаться. Роль друзей
на этой неделе возрастёт. Если вы в последнее время редко встречались или
перезванивались с друзьями, то сейчас
дружеские контакты вновь возродятся
и самым активным образом напомнят
о себе. Возможно, вас пригласят вступить в некий клуб или сообщество по
интересам. Это относится не только к
реальному общению, но и виртуальному. Если вы много времени проводите в
Интернете, то сейчас не исключены новые интересные знакомства с людьми
из других городов или стран. Звёзды советуют вам избегать тайной деятельности, которая может быть связана с нарушением этических норм. Не забывайте
также, что всё тайное рано или поздно
становится явным.
ВЕСАМ звёзды советуют более
настойчиво и решительно отстаивать свои интересы. Это то
самое время, когда вы можете и должны отвоевать себе подходящее место
под солнцем. Не позволяйте никому
ущемлять свои права, отстаивайте их
твёрдо и энергично. В этот период ваш
социальный статус в обществе нуждается в подтверждении. Проявите себя
ярко и активно, чтобы повторно заслужить уважение среди коллег и знакомых. Наиболее проблемная тема недели – отношения с друзьями. Возможен
конфликт интересов, когда прийти к
компромиссу будет чрезвычайно трудно. Постарайтесь не доводить отношения до острой фазы, проявите мудрость
и терпение.
СКОРПИОНАМ,
возможно,
придётся столкнуться с проблемами в супружеских отношениях. Любимый человек будет активно
добиваться исполнения своих желаний,
игнорируя полностью или частично
ваше мнение. В какой-то момент вам
начнёт казаться, что у вас совершенно
разные цели и приоритеты в жизни. Не
исключено, что в итоге всё сведётся к
столкновению амбиций и взаимным
обидам. Вместе с тем этот период вполне подходит для того, чтобы отправиться в путешествие, познакомиться с другими народами и обычаями, отдохнуть
на пляже и завести курортный роман.
В любом деле настраивайтесь на позитивную волну.

СТРЕЛЬЦАМ звёзды советуют навести порядок в доме
и приготовиться к приёму
гостей. Это хорошее время для приобретения
современной
бытовой
техники: стиральной машины, холодильника или кухонного комбайна.
Если у вас маленькая квартира, можно
купить большое зеркало и повесить
его в прихожей: это зрительно увеличит пространство. Также это хорошее
время для урегулирования вопросов,
касающихся наследства. Сейчас можно
встречаться с близкими родственниками и обсуждать эти непростые вопросы. Старайтесь строго исполнять те
обещания, которые вы давали другим
людям. Особенно это касается возвращения долгов в положенные сроки. В
противном случае вашему авторитету
и репутации в целом будет нанесён
ущерб.
У КОЗЕРОГОВ на этой неделе может произойти кризис в
любовных отношениях. Возможно, вы в какой-то момент утратили чувство реальности и создали себе
идеальный образ любимого человека. Помните, что иллюзии приводят к
разочарованию при соприкосновении
с реальностью. Также на этой неделе могут возникнуть противоречия в
сексе. Постарайтесь не настаивать на
интимном контакте или, наоборот, не
давать резкого отказа. В противном
случае обид не избежать. Рекомендуется все интимные вопросы решать
мягко, деликатно, не ущемляя самолюбия второй половинки. В супружеских отношениях подобных проблем,
скорее всего, возникать не будет.
ВОДОЛЕЯМ, состоящим в
браке, предстоит стать свидетелем, а возможно, и участником конфликта между любимым
человеком и кем-то из близких родственников. Сохранить нейтралитет
вряд ли получится. Попробуйте просто
развести противоборствующие стороны, иначе вы рискуете испортить отношения как со своей пассией, так и с
членами семьи. Это неблагоприятный
период для свадьбы. Также следует хорошо всё обдумать и взвесить, прежде
чем принимать приглашение стать гостем на свадьбе у родственников или
знакомых. Постарайтесь сосредоточиться на решении практических текущих дел – это самое благоприятное
направление на этой неделе.
У РЫБ на этой неделе наступает благоприятный период
для любовных и супружеских
отношений. Предметом особой радости и гордости станут ваши дети.
Их успехи наверняка заставят вас подумать о том, чтобы подойти более
серьёзно к развитию и воспитанию
их талантов. Возможно, вам удастся
найти подходящее учебное заведение,
спортивную секцию или творческий
кружок, в котором ваш ребёнок сможет успешно развивать свои таланты.
Наиболее проблемная тема этой недели – контакты с окружающими. Вам
будет труднее, чем обычно, находить
взаимопонимание с новыми людьми,
поэтому знакомства (особенно деловые) могут проходить по нежелательному для вас сценарию.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Музейно-выставочный зал народного художника России М.Г. Абакумова.
До 10 октября. ВЫСТАВКА «Русский
север». Автор – нар. худ. РФ М. Абакумов.
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).
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 живописи «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).
17 августа. Творческая встреча с Виктором Лукьяновым. Начало в 14:00.
В течение месяца. ПРОГРАММА индивидуальных занятий по созданию
живописного произведения «Картина
своими руками» (по записи).
В течение месяца. Познавательная ПРОГРАММА для дошкольников
и школьников «Загадки Старичка-

АФИША

Лесовичка», посвящённая Году экологии (по записи, группа от 10 человек).
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

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.

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

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»

«ОРГАНИЗАЦИОННО-

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

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)

До 1 августа. ВЫСТАВКА Центра реабилитации инвалидов «Яркие краски
лета» (декоративно-прикладное творчество).



615-86-68.
www.mkuopck.ru

МБУ

ПАРК

(ул. Гагарина, 52)

27 июля. Литературное экологическое путешествие «Зелёная тропинка
в природу». Начало в 11:00.
28 июля. «Поэтическая аллея «Коломенского альманаха». Музыкальнолитературная встреча с коломенскими
поэтами, исполнителями бардовской
песни. Начало в 18:00.
парк-коломна.рф

МБУ «ШКОЛА

«Усадьба
И.И. Лажечникова»

МИРА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание

(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)

(ул. Чкалова, д. 24)

ЭКСПОЗИЦИЯ (главный дом усадьбы)
«Коломна минувших столетий».
Интерактивные ПРОГРАММЫ (для
групп от 20 человек): «Синема в усадьбе
Лажечникова» (немое кино в сопровождении тапёра); «История со вкусом» с
чаепитием и дегустацией коломенской
пастилы; «В купеческой усадьбе» с
чаепитием и «нестеровским» калачом.
Экскурсии и программы по предварительной записи.
ВЫСТАВКИ (главный дом усадьбы): «В
купеческой усадьбе»; «Круговорот
вещей»; «Листаем эстонские книги

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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