УГОЛ
ЗРЕНИЯ

Реклама

Информационный
еженедельник

uz.colomna.ru

16+

№ 30 (861)
2 августа
2017
выходит по средам
Распространяется в Коломне
и Коломенском районе

СЕГОДНЯ

20 лет – это юный возраст

В НОМЕРЕ:

ЮБИЛЕЙ

30 июля на набережной
в микрорайоне Колычёво
прошли торжества,
посвящённые Дню
Военно-морского флота

И в то же время – это период, достаточный для поразительных перемен.
Молодые люди, рождённые 20 лет назад, вряд ли могут полностью
представить мир без смартфонов и социальных сетей. Мир, где
персональный компьютер был далеко не в каждом доме и вряд ли имел
выход в интернет. Где удивительная новинка – мобильный телефон –
являлась символом богатства и успеха. Где, чтобы подсчитать
доступные горожанам телеканалы, с лихвой хватило бы пальцев одной
руки.
сё только начиналось, близившийся рубеж тысячелетий
был временем, устремлённым
в мир информации, в цифровые технологии, в глобальные сети. В Коломне на
этот вызов времени ответило предприятие, которое тоже родилось ровно 20
лет назад, 29 июля 1997 года: ЗАО «Коломенское ТВ».
В момент создания предприятия его
задача была масштабной, но очень конкретной: обеспечить коломенцев новым форматом телевещания с большим
количеством каналов и качественным
сигналом. Как вспоминает генеральный директор компании Анатолий
Павлович Кулешов, проблема назрела давно: Коломна не входила в зону
устойчивого приёма от Останкинской
телебашни, поэтому нередко горожане
видели на своих экранах лишь надоевший «снег». Куда лучше ловился сигнал
со спутников, но чтобы доставить его
в квартиры горожан, нужны были принимающая станция и кабельная сеть. К
работе по строительству такой системы
MMDS и приступила вновь созданная
компания.
22 ноября 1998 года на Коломенском
ТВ вспоминают ежегодно: именно в этот
день к сети кабельного телевидения
был подключён первый абонент в Колычёве, который получил возможность
смотреть 16 телеканалов. По словам
Анатолия Павловича Кулешова, многие
не верили, что сеть может обеспечить
трансляцию такого количества каналов,
но это удалось сделать. А правильность

В

выбранного пути вскоре подтвердило
чрезвычайное происшествие: пожар на
Останкинской телебашне, случившийся в 2000 году. Тогда вообще без телевещания осталась почти половина города – именно та, которая ещё не была
охвачена MMDS. Пришлось работать
чуть ли не круглосуточно, чтобы дать
надёжное новое телевидение и остальным горожанам.
Сейчас телевидение в аналоговом и
цифровом формате, высокоскоростной
доступ в интернет и ещё более 40 различных услуг предоставляет коломенцам, луховичанам, жителям Коломенского и некоторых соседних районов
группа компаний «Гарантия», которая со
временем сформировалась вокруг ЗАО
«Коломенское ТВ». А ещё история группы компаний имеет вторую, творческую
грань. Спустя несколько месяцев после
создания ЗАО состоялся первый выход в
эфир Коломенского телевидения, и с тех
пор телеканал КТВ ежедневно создаёт
живую видеолетопись нашего города и
доносит до телезрителей свежие новости о Коломне.
Поэтому телеканал КТВ не остался в
стороне от памятной даты и именно к
ней приурочил новый большой проект.
С 1 августа новости КТВ выходят ещё на
двух каналах: СТС – в 09:00, 13:30, 18:30,
00:30 и на «Восьмом» – в 08:00, 19:00 и
21:45. В редакции уверены, что это поможет познакомить с актуальными событиями в жизни города многочисленную аудиторию, а также создать новый,
современный формат новостей.

»

С 1 августа новости КТВ
выходят ещё на двух каналах: СТС – в 09:00, 13:30, 18:30,
00:30 и на «Восьмом» – в 08:00,
19:00 и 21:45.
Для того чтобы это стало возможным, была проведена серьёзная модернизация выпускающей студии, создана
студия-дублёр, закуплено самое современное оборудование. Откроем секрет:
выход на федеральные каналы – это
первый шаг в подготовке к вещанию в
самом современном формате – ультра
HD.
Предполагается, что выпуски новостей Коломны на двух федеральных каналах будут короче, чем на КТВ, а сами
новостные сюжеты – более динамичными. При этом создать интересную
повестку дня, как надеются в редакции,
помогут сами коломенцы. Тем более,
что такой опыт уже есть. Не так давно
прошёл конкурс «Мобильный репортаж», организованный Коломенским ТВ
и группой компаний «Гарантия» к юбилею города. И он показал, как много в
нашей Коломне активных жителей, способных быть ньюсмейкерами. Поэтому
редакция КТВ приглашает к продолжению сотрудничества: видео о важных и
интересных событиях в жизни нашего
города можно поделиться в группах КТВ
в социальных сетях или прислать на
электронную почту ktv@colomna.ru.
Екатерина МИХАЙЛОВА.

В городском управлении
социальной защиты
населения прошла
встреча руководства
города с представителями
общественных
организаций
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СОБЫТИЯ

Новости города
 3 августа Уполномоченный по правам

человека в Московской области Е. Семёнова проведёт в Коломне выездной приём населения, который пройдёт в здании
городской администрации (пл. Советская, дом 1, кабинет 510) с 11:00 до 15:00.
При себе необходимо иметь документы,
удостоверяющие личность.

 В Луховицах прошли соревнования
на звание «Лучшее пожарное подразделение». В нём принимали участие пожарные части, входящие в состав Коломенского территориального управления
«Мособлпожспас» – 10 команд из Коломны и Луховиц. Данные соревнования стали отбором на областное первенство. По
итогам состязаний лидерами стали коломенцы. Первое место заняла часть № 316
(она, кстати, уже четвёртый год лидирует), второе и третье – коллективы пожарных формирований № № 224 и 322.
 В Рязани в галерее «Виктор Иванов
и земля Рязанская» открылась выставка
работ коломенского художника. Экспозиция произведений Геннадия Савинова
приурочена к 75-летию мастера. В зале
собраны полотна, созданные автором за
последние 40 лет. Выставка Геннадия Савинова будет экспонироваться в Рязани
до 22 августа.
 В Московской области продолжаются
внеплановые проверки персонала детских лагерей. Как сообщает канал «3600»,
омбудсмен Московской области Ксения
Мишонова на днях посетила лагерь «Орлёнок» в Коломенском районе. В нём
работают 66 человек. Ксения Мишонова
проверила договоры и справки о наличии судимости персонала. Также правозащитница осмотрела жилые корпуса,
пищеблок и территорию лагеря. Серьёзных замечаний зафиксировано не было.
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Андреевский флаг над Окой
праздник
30 июля в Коломне отметили
День Военно-морского флота.
Люди, приехавшие издалека,
удивятся: что может быть
общего у флота и города,
расположенного на значительном
удалении от морей-океанов. А
на самом деле общая история
длится уже многие десятилетия.
В течение 19 лет наш город
шефствует над базовым
тральщиком «Коломна». За это
время 134 коломенца прошли
срочную службу на корабле.
Сейчас три человека работают
по контракту, а ещё пять –
солдаты-срочники.
ногие коломенские предприятия поставляют продукцию для нужд флота.
ОАО «Коломенский завод» производит
дизели для современных кораблей и
подводных лодок, а специалисты АО
«НПК «КБМ» создают вооружение для
Военно-морского флота. В годы Великой Отечественной войны медсёстры
служили на госпитальном судне «Степан Разин», который доставлял в Коломну раненых из Сталинграда.
И неудивительно, что для нашего
города день Военно-морского флота
является одним из любимых праздников. Традиционно торжества проходят
на набережной в Колычёве. Не стал исключением и нынешний год.

М

Утром 30 июля глава города Денис
Лебедев, ветераны, а также личный
состав воинской части 55443 возложили цветы и венки к памятнику
нашему знаменитому земляку, флотоводцу дважды Герою Советского Союза Адмиралу Флота Советского Союза
Сергею Горшкову. Собравшиеся почтили минутой молчания память моряков, погибших в разные годы.
На открытии праздника были подняты российский государственный
флаг, стяг города и Андреевский
военно-морской флаг.
– История нашей страны тесно связана с развитием флота, – сказал глава
города Д. Лебедев. – Мы знаем и чтим
имена великих людей-флотоводцев.
Наши земляки ковали победу на фронтах в годы Великой Отечественной
войны, возглавляли флот и делали всё,
чтобы он был самым великим и могу-

 Издательский дом «Лига» продол-

жил серию «Духовные памятники Коломенской земли». Небольшие брошюры, доступные по цене и интересные по
содержанию рассказывают о храмах и
монастырях Коломны и района (как сохранившихся, так и утраченных), представляющих особый интерес как памятники архитектуры и церковной истории.
В серии уже выпущено более 10 изданий.
В этом году продолжением цикла стала книга о Свято-Духовском храме села
Шкинь. Это весьма символично – СвятоДуховский храм является грандиозным
памятником эпохи классицизма, лучшим
в Коломенском районе и одним из выдающихся в России. Храм был полностью
восстановлен и в июне этого года торжественно освящён. В ближайшее время
брошюра об этом шедевре русской культуры выйдет в свет.

Елена ТАРАСОВА.

 В течение минувшей недели в роддо-

Отсчёт начался

 58,1% коломенцев прошли диспансеризацию в поликлиниках ЦРБ с начала
года.

Общественная палата

ме Коломенской ЦРБ родились 40 малышей, а с начала года – 1044.

 Уровень безработицы в регионе со-

ставляет 0,51% от трудоспособного населения, тогда как в среднем по Московской области – 0,58%.

 На прошлой неделе служба спасения
«112» зарегистрировала 2425, ЕДДС – 60
обращений от жителей города. В то же
время 415 жителей Коломенского городского округа, из них 292 – из Коломны
и 123 – из Коломенского района обратились за помощью на областной сайт
«Добродел».
 По сведениям ТО Роспотребнадзора,

вода вблизи всех четырёх городских пляжей соответствует по микробиологическим показателям санитарным нормам и
правилам, в частности проверка на наличие эмбриона холеры дала отрицательный результат.

щественным. До сих пор предприятия
работают для того, чтобы флот нашей
страны был лучшим. С праздником!
За безупречное исполнение воинского и служебного долга, активное
участие в общественной жизни города и в связи с празднованием Дня
Военно-морского флота ряд коломенцев были награждены почётным
знаком «За отличие в труде» и благодарственными письмами городской
администрации.
Украшением торжественной части
стало показательное выступление духового оркестра и подразделения «Антитеррор» в/ч 43556.
Праздник продолжился концертной
программой, где главным действующим лицом был Нептун. Перед коломенцами и гостями выступали лучшие
творческие коллективы города. На набережной развернулись многочисленные интерактивные площадки. Здесь
и спортивные уголки, и библиотечные,
и творческие. Для самых маленьких
были организованы места, где можно было покататься на лошадях, сделать аквагрим и выиграть памятные
подарки.
Традиционно в день ВМФ проводился и городской конкурс водительского мастерства «Автоледи», который
проводили специалисты Управления
по работе с молодёжью администрации города и Молодёжного центра
«Выбор». В состязаниях принимали
участие семь девушек. По итогам смотра первое место заняла Анастасия
Калинина, представившая молодёжные центры города. Всем участницам
были вручены дипломы и подарки от
партнёров конкурса.

Первая встреча Общественной палаты города прошла 28 июля
в городской администрации. В новый состав вошли 45 человек:
работники культуры, образования, социальной сферы, представители
общественных организаций и объединений, предприниматели. Треть
кандидатов новой палаты утвердил губернатор области, треть –
Московская областная общественная палата и ещё 15 человек –
Совет депутатов Коломны.
ткрывая заседание, старейший представитель Общественной палаты Идрис
Хакимов отметил, что отсчёт деятельности нового совещательного органа
идёт со дня первого заседания. Глава
города Денис Лебедев отметил, что
работа общественного совета важна
для жителей. Зачастую за решением той или иной проблемы они идут
именно в совет.
– В Коломне деятельность по многим направлениям невозможно представить без участия гражданского

О

общества, – сказал глава. – В поле зрения коломенских общественников вопросы самого разного направления, и

касаются они почти всех сфер жизни.
Состав Общественной палаты сильно
обновился, но я уверен, что преемственность в её работе будет сохранена. В новом составе люди разные, но
их объединяет одно важное качество –
неравнодушие к проблемам.
Почётным гостем на заседании
стал начальник управления по работе с институтами гражданского общества Главного управления
социальных коммуникаций Московской области Алексей Зверев.
Он также отметил важную миссию
общественников.
Одним из ключевых вопросов прошедшей встречи стало избрание
председателя палаты, его замов, а
также председателей комиссий. Практически единогласно было решено,
что ближайшие три года Общественную палату будет возглавлять Михаил
Архангельский.
Члены палаты также обсудили
основные задачи, план мероприятий и
приняли решение о комиссиях.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.
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При обследовании зданий,
где расположатся участки, уделяется большое внимание и
созданию доступной среды.
Для маломобильных людей на
участках создаются удобства
для голосования. В частности,
там, где пандус не предусмотрен конструкцией здания, будет установлено передвижное
полотно.
– Мы сейчас очень плотно
работаем с управлением социальной защиты населения,
и хочу сказать огромное спасибо за помощь начальнику
городского управления Сергею
Михайловичу Сальникову. Он

Чуть больше месяца осталось
выборы
10 сентября жителям объединённого муниципалитета предстоит сделать исторический
шаг – выбрать Совет депутатов Коломенского городского округа первого созыва.
26 июля завершился приём документов от кандидатов в местный законодательный
орган. По словам председателя территориальной избирательной комиссии
Коломенского района Галины Юдаевой, по единому избирательному округу
документы поступили от партий «ПАТРИОТЫ РОССИИ», КПРФ, партия РОСТА,
«Справедливая Россия», «Родина», «Яблоко», коммунистическая партия «Коммунисты
России», «Единая Россия» и ЛДПР. По 14 одномандатным округам заявления в ТИК
Коломенского района подали 62 человека, из них 24 самовыдвиженца, 14 кандидатов
от «Единой России», 12 – от КПРФ, шесть – от ЛДПР, пять – от «Справедливой
России» и один – от партии РОСТА.
августа 2017 года –
крайний срок, когда
территориальная комиссия Коломенского района
должна принять решение о регистрации кандидатов или об
отказе по тем или иным причинам. Всем претендентам,
прошедшим проверку, будет
выдано удостоверение. После
принятия решения в течение
двух дней информацию о кандидатах опубликуют в СМИ.
В эту кампанию голосование
будет проходить на 118 избирательных участках. Их в городе
сформировано – 85, что на 13
больше, чем раньше; в районе количество осталось преж-
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ним – 33. Причина увеличения
УИКов в Коломне проста: наиболее крупные, где было свыше
двух тысяч избирателей, разбили на несколько. В связи с этим
постановлением главы города
прежние составы участковых
комиссий были упразднены, и
сейчас идёт процедура создания новых.
– В основном все комиссии
сформированы, партии пока
не дали свои списки. До 5 августа мы должны получить все
недостающие документы. После проверки на заседании
ТИК Коломенского района будут утверждены председатели
УИКов, затем на первом заседа-

нии УИК тайным голосованием
будут выбраны заместитель и
секретарь, – пояснила председатель ТИК Г. Юдаева.
Все избиратели получат приглашения, где будет чётко прописан адрес участка, а также
дана исчерпывающая информация о процедуре досрочного голосования и голосования
вне помещения. Информацию
о месте нахождения УИК разместят и в СМИ. Кстати, право
отдать свой голос заранее имеют те избиратели, которые по
уважительной причине не смогут находиться 10 сентября в
Коломне или районе. Проголосовать досрочно можно будет в
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»

Галина Юдаева: «Все избиратели получат приглашения, где будет чётко прописан адрес участка, а также дана исчерпывающая информация о процедуре досрочного
голосования и голосования вне помещения».
территориальной избирательной комиссии Коломенского
района, располагающейся по
адресу: г. Коломна, пл. Советская, кабинет № 234, за 10 дней
до выборов с 16 до 20 часов.
До 14 часов 10 сентября в
ТИКе и УИКах принимаются
заявки от граждан, которые в
силу физических возможностей не смогут прийти на участок. Члены участковых избирательных комиссий навестят
таких граждан на дому.

предоставил нам списки инвалидов-колясочников, разбив их
по адресам участковых комиссий, – сказала Г. Юдаева.
В этом году все участковые комиссии будут оснащены
комплексами обработки избирательных бюллетеней. С
7 августа в Коломне начнётся
обучение секретарей и одного
из членов комиссии работе с
такими комплексами.
Елена ТАРАСОВА.

Из первых уст

Чистый лес

Социальная защита

экология

В городском управлении социальной защиты населения прошла традиционная встреча
руководства города с представителями общественных организаций. В этот раз в ней принял
участие глава города Денис Лебедев и его заместитель Сергей Кулик. Одна из тем, которые
были подняты, касалась предстоящих выборов.

Лес всегда должен быть чистым – без
валежника и сухостоя. Именно эти явления
зачастую осложняют тушение лесных пожаров.
Комитет лесного хозяйства Московской
области открыл голосование среди жителей
Подмосковья, цель которого – выявить
места, наиболее нуждающиеся в очистке от
поваленных и сухостойных деревьев. Лесные
участки, набравшие наибольшее количество
голосов, будут очищены от сухостоя и
валежника уже в этом году. Средства на
финансирование мероприятий по очистке
лесов будут выделены из бюджета Московской
области. В этом году от сухостоя планируется
очистить 2673 гектаров лесных угодий.

лава города обратился к
присутствующим:
– 10 сентября у нас
пройдут выборы в Совет народных депутатов единого округа.
Жизнь муниципального образования во многом будет зависеть от
тех людей, за которых мы проголосуем. Я не призываю вас выбирать кого-то конкретного, прошу:
доведите до сведения ваших коллег и подопечных информацию о
важности выборного процесса.
Также Д. Лебедев рассказал о
том, какие работы сейчас ведутся в городе. Например, в этом и
следующем году муниципальное
образование ждут большие работы по благоустройству. Постепенно будут приводиться в порядок
парки и скверы. В этом году планируется завершить реконструкцию сквера у ДК «Коломна», а в
2018-м – приступить к Запрудскому парку. Продолжаются работы и
по обновлению дворцов культуры.

Г

В этом году завершится восстановление ДК «Тепловозостроитель» и
наступит черёд ремонта самого
крупного концертного зала города – ДК «Коломна». По словам главы, на эти цели из бюджета Московской области будут выделены
средства. Также Д. Лебедев рассказал о ремонте дорог, установке
детских площадок, причём как в
городе, так и в районе, о капитальном ремонте домов, переселении
граждан из ветхого и аварийного
жилья, строительстве новых школ
и пристроев, об этапах возведения
физкультурно-оздоровительного
комплекса в Радужном. Одним
словом, глава коснулся множества
вопросов, которые беспокоят жителей. Руководители общественных организаций поблагодарили
представителей власти за внимание, которое администрация
города уделяет их работе, за оперативное решение всех возникающих вопросов. Участники встречи

высказали и ряд предложений,
которые могут быть взаимовыгодными, как для общественных
организаций, так и для городских
учреждений. Так, директор ООО
«Коломенское УПП «Универсал» Олег Швейкин рассказал,
что в своё время его предприятие,
где трудятся в основном инвалиды, занималось производством
светодиодных светильников. Он
предложил возродить это направление, если ему помогут найти
рынок сбыта.
В заключение встречи начальник Коломенского городского
управления социальной защиты населения города Сергей
Сальников рассказал об изменениях в условиях предоставления различных видов пособий и
льгот. Так, например, с 1 августа
изменился порядок назначения
пособий на детей. Период предоставления помощи увеличился с
шести месяцев до 12-ти.
– В рамках совершенствования
порядка предоставления мер социальной поддержки установлено
представление гражданами сведений о своих доходах за каждый
из 12 месяцев, предшествующих
месяцу обращения за пособием
(а не за три месяца, как было ранее), – сказал С. Сальников. – Просим учесть данную информацию
при предоставлении документов
на оформление или продление
пособий на детей, начиная с 1 августа этого года.
Также на встрече была озвучена информация о мерах поддержки некоммерческих организаций.
Елена ЖИГАНОВА.

список для голосования попал и участок в Коломенском районе. Близ посёлка Биорки предлагается убрать сухостой на площади в три гектара.
Пока за это предложение проголосовали 26 человек.
Правда, жителей, помимо лесного валежника, интересует и уборка зарослей борщевика, вот только программой вырубка этого сорняка не предусмотрена.
На сайте портала «Добродел» есть интерактивная
карта с выделенными районами. При выборе района
возникает список мест, которые можно очистить.

В

Интернет-портал «Добродел» запущен в 2015 году
для обратной связи с жителями муниципалитетов
Московской области и оперативного решения проблем
на местах. После передачи вопроса исполнителю на
его решение отводится восемь суток. После получения
ответа жители могут подтвердить, решена ли проблема. Если нет, то обращение будет снова направлено на
рассмотрение.
Александра УВАРОВА.

4 ОБЩЕСТВО
Люди остались без моста...
ремонт
Голутвинский понтонный мост вот-вот будет закрыт на реконструкцию. О том, почему понадобилось
ремонтировать эту переправу, что будет с ней сделано и в какие сроки, наш корреспондент узнал у
директора по реализации проектов генподрядного АО «Стройтрансгаз» Александра Розова.
–
Александр
Вячеславович,
согласно информации государственного бюджетного учреждения Московской области «Мосавтодор», голутвинский мост с 24
июля должен был закрыться на
пятимесячный ремонт, точнее до
20 декабря включительно. Почему
этого не произошло?
– У меня какая-либо информация на этот счёт отсутствует. Я
предполагаю, что были какие-то
административные вопросы, поэтому и максимально оттягивали
сроки начала ремонта моста.
– Почему необходимо отремонтировать голутвинский понтонный мост?
– Многие его конструкции
пришли в негодность. Понтоны
сильно проржавели, нарушилась их
герметизация. Это стало отрицательно влиять на безопасную эксплуатацию. Да и межремонтный
срок, определённый для подобных
объектов максимум в семь лет,
закончился.
– И что же будет сделано?
– Будут обновлены понтоны, не-

сущие конструкции, заменён деревянный настил, отремонтированы освещение и дорожная часть,
а также углублено дно, чтобы обеспечить фарватер. На объекте будет
задействовано наше АО «Стройтрансгаз» со своими субподрядными организациями – это не менее
30–40 человек, работу организуем
в круглосуточном режиме. Объём того, что предстоит сделать,
определён в 36 миллионов рублей.

Ремонт финансируется из бюджета
Московской области.
– Когда всё-таки закроете переправу для пешеходов?
– Мы постараемся закрыть мост
максимально позже, чтобы люди
могли им пользоваться, как можно
дольше. Пока что будем выполнять
подготовительные работы, углублять
дно. Скорее всего мост полностью
будет закрыт для движения пешеходов 7–10 августа. Мы постараемся
выполнить ремонт в максимально
короткие сроки и открыть переправу
даже раньше 15 ноября – срока, который пока определён финишным.
Такое возможно, если не возникнет
форс-мажорных обстоятельств.
– Что посоветуете людям?
– На ближайшие три месяца
определить для себя другие пути
преодоления Москвы-реки.
Игорь СИМАКОВ.
P.S. При всём уважении к заказчику работ ГБУ МО «Мосавтодор»
и местным властям, они почему-то
оставили без внимания обеспечение
людей паромной переправой на период ремонта моста…
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Держи вора!
Лето – самое долгожданное и любимое
время года, но зачастую именно в этот
период увеличивается количество
всевозможных краж. Чаще всего
злоумышленники воруют велосипеды.
Причём воров не останавливают ни замки
от угона, ни запертые подъезды.

17 по 24 июля в дежурную часть МУ МВД
России «Коломенское» неоднократно обращались коломенцы, проживающие в домах на улицах Ленина и Добролюбова, с заявлениями о краже
их велосипедов. Общая сумма ущерба – 25 тысяч
рублей.
Буквально на днях коломенские полицейские задержали подозреваемого в совершении велосипедных краж. Им оказался 20-летний местный житель.
Следственным Управлением МУ МВД России
«Коломенское» возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ч. 2
ст. 158 УК РФ «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция
данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти
лет. Следователем подозреваемому избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

С

Забыла рассказать...
Коломенской городской прокуратурой
проведена проверка соблюдения
законодательства о противодействии
коррупции при проведении закупок товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд.

Молочные фантомы
потребитель
Молоко и продукты из него, безусловно, полезны для здоровья,
если, конечно, продукция качественная и без посторонних
примесей. Сейчас достаточно часто этот жизненно важный
элемент питания всё чаще становится предметом для
фальсификации.
его только недобросовестные производители туда
не подмешивают! Наиболее распространённым способом обмана
является добавление в молочные
продукты растительных жиров
вместо молочных. Чтобы обезопасить потребителей, контрольные
органы проводят всевозможные
проверки качества продаваемой в
магазинах продукции и порой обнаруживают товары от так называемых предприятий-фантомов.
Министерством потребительского рынка и услуг Московской
области в рамках взаимодействия
с региональным Управлением Роспотребнадзора обобщается информация о фактах выявления в торговом обороте фальсифицированной
продовольственной
продукции.
Буквально на днях был опубликован список подозрительных производителей молочной продукции. После проведённой проверки
выяснилось, что по опубликован-

Ч

ным на этикетках товара адресам
никаких производств «молочки»
нет и никогда не было. Стоит отметить, что Коломна и Коломенский район в данный документ не
попали. И хоть у нас ничего подозрительного не производят, зато в
магазинах можно обнаружить продукцию от предприятий-фантомов. Так, больше всего призрачных
производств оказалось в СанктПетербурге – аж 17 (!): «ЛактоМолпрод», «МД-Милк», «НордФудс», «Граник», «Инком», «МКР»,
«Милком», «Шарьямолоко», «Молочный мир+», «Спектр», «Северторг», «Континент», «СоникПро»,
«Рико» (импортёр), «Фаворит»
(импортёр), «Галс» (импортёр). В
Москве молочных мошенников
оказалось поменьше – всего четыре: «Молочный путь», «КоммерцПроф», «Маслёнково» и «Гарант
Плюс». В Московской области – Раменский «Навиком» и «Абсолют»
из пгт Красново Люберецкого

январе этого года администрацией сельского поселения Акатьевское по результатам закупок у единственного поставщика были
заключены три договора об оказании услуг с индивидуальным предпринимателем на сумму чуть
более 104 тысяч рублей. И всё бы ничего, если бы
супруга данного бизнесмена не занимала должность муниципального служащего местной администрации, который работает в контрактной службе. А значит, вполне могла повлиять на решение о
заключении муниципальных контрактов с единственным поставщиком.
По словам помощника прокурора Светланы
Фурсовой, в действии муниципального служащего усматривается конфликт интересов. Однако в
нарушение ст. 10 ФЗ № 273 «О противодействии
коррупции» женщина не проинформировала в
письменной форме главу сельского поселения Акатьевское о возникновении у неё обстоятельств, которые могут привести к личной заинтересованности в результате определения поставщиков. Чтобы
этого не случилось, она должна быть исключена из
состава контрактной службы. Как сообщила С. Фурсова, в связи с выявленными нарушениями в адрес
главы сельского поселения было внесено представление об устранении нарушений законодательства
о противодействии коррупции. По результатам
прокурорской проверки муниципальному служащему объявлено замечание.
Елена ЖИГАНОВА.

В

района. Также на полках магазинов был обнаружен фальсификат
из Рязанского края. Предприятий
«Молочная река» и «Скопинский
молочный комбинат» также не
обнаружилось по тем адресам, которые указаны на этикетках и в
сопроводительных
документах.
Кроме того, производствами-фантомами оказались несколько фирм
из Саратовской области – «Агропродукт» и «Волгомолоко» (торговые марки «Молочный гость» и
«Дмитровский молочный завод»),
из Ростовской – «Сырная долина»,
Курской – «Обоянский молзавод»,
Тверской – «Нелидовский маслосырзавод» и «Молочный путь»,
Воронежской «РиК», Нижегородской – «Неон-Регион», а также Челябинской – «Урал Масло Торг»,
«Молочный край», «Корпорация
Битум», «Торговый дом «Белая
ферма» и «СбытПродСервис».
Александра УВАРОВА.
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О Маринкиной башне на всю Россию
конкурс
В этом году Русское географическое общество, телеканал
«Моя Планета» и радио «Маяк» объявили новый Всероссийский
конкурс «Лучший гид России». Принять участие в нём могут как
профессиональные экскурсоводы, так и любители.
оломну на этом смотре представляют два сотрудника историко-культурного музея-заповедника «Коломенский кремль»
Дарья Плешакова и Михаил Прохоров.
Михаил, по его собственному признанию, решил попробовать свои силы
во всероссийском конкурсе. Инициативу поддержали коллеги и руководство музея, где он работает научным
сотрудником и экскурсоводом с 2011
года. Прохоров участвует в номинации «Гид-профессионал. Город». В
своей визитке он решил рассказать
о легендарной башне Коломенского
кремля, ставшей одним из символов
Коломны, – Маринкиной:
– Я считаю, что такой конкурс необходим. Ведь его цель – не просто выявить лучшего экскурсовода, а привлечь
внимание россиян к различным уголкам России. Это позволит пробудить
или укрепить любовь к малой родине.

К

К сожалению, хронометраж видеообращения невелик – всего 2 минуты, и
за это время конкурсантам нужно рассказать о своём городе или конкретном
объекте так, чтобы у зрителей возникло
желание приехать и увидеть всё своими
глазами.
Прохоров нашёл свой способ обратить внимание зрителей на красоту коломенской башни.
– В своих экскурсиях я люблю связывать историю и литературу, – отметил
конкурсант.
Видеообращение Михаилу помогал
создавать его товарищ Денис Балашов.
Ролик получился на вполне профессиональном уровне, так как видеоряд
снимался отдельно, звук записывался в
студии, а потом всё соединялось в единый сюжет. Надо отметить, что далеко
не все конкурсанты, представляющие
свой край, так ответственно подошли к
подготовке.

Фото с празднования 85-летия Коломенского краеведческого музея.
Михаил Прохоров крайний слева.

Свои визитные карточки прислал 641
человек практически со всей России.
Причём не только из крупных городов,
но и небольших посёлков. Отметим, что
подача заявок уже завершена, и 1 августа началось зрительское голосование
на сайте www.лучшийгид.рф. Свои голоса
за понравившегося конкурсанта можно
отдать по 15 августа. А на следующий
день – 16 числа, к отбору финалистов
приступит жюри. Имена победителей
станут известны в сентябре и будут опу-

Русская песня
в Абхазии

Оглянуться назад

фестиваль

4 августа в Культурном центре «Дом
Озерова» открывается выставка работ
московского художника Виктора Лукьянова
«Коломна сквозь года».

Народный коллектив ансамбль русской песни
«Коломенские зори» и ансамбль народных
инструментов «Приокские наигрыши» приняли
участие в IV Международном фестивале-конкурсе
детского, юношеского и взрослого творчества
«Страна души».

н проходил в знаменитом городе Гагре в Республике Абхазия. В смотре приняли участие более 500
творческих коллективов из Казахстана, Абхазии и
России, которую представляли многочисленные ансамбли и
вокалисты из разных регионов: Бурятии, Татарстана, Новосибирска, Иркутска, Кемерова, Ижевска, Мурманска, Уфы,
Челябинска, Екатеринбурга. Фестиваль проводился в нескольких номинациях: «Хореография», «Декоративно-прикладное творчество», «Вокал», «Инструментальный жанр»,
«Художественное слово» и «Театральное искусство».
Руководители и участники конкурса смогли посетить
различные мастер-классы, где познакомились с методикой
обучения лучших педагогов и мастеров, приглашённых на
фестиваль в качестве жюри.
По итогам конкурса в своих номинациях и возрастных
группах народный коллектив ансамбль русской песни
«Коломенские зори» и ансамбль народных инструментов
«Приокские наигрыши» заняли первые места. В номинации
«Соло» победительницей также стала коломчанка Евгения
Валикова, а семейный ансамбль Любовь, Татьяна и Анастасия Фроловы получил диплом за второе место.
Для всех участников фестиваля организаторами была
подготовлена интересная программа отдыха: красочное
открытие фестиваля (парад участников), чествование именинников, театрализованное представление «День Нептуна», «День смеха», экскурсионная программа, дискотеки,
гала-концерт с фейерверком. Всё это стало возможным
благодаря организатору фестиваля Азамату Айталиеву.
Наш корр.

О

бликованы на сайтах конкурса и Российского географического общества. Самые
лучшие гиды в каждой номинации получат памятные дипломы и станут героями
фильмов телеканала «Моя Планета».
P.S. Буквально за пару дней до окончания приёма заявок ещё двое коломенцев
решили принять участие во всероссийском
конкурсе: Маргарита Мозголова и Михаил
Воробьёв.
Елена ТАРАСОВА.

выставка

первые мастер побывал в нашем городе в конце 80-х. Тогда же, в 1988 году, в
КЦ «Дом Озерова» состоялась его персональная выставка, которую открывал народный
художник России Михаил Абакумов. Именно
по приглашению этого знаменитого живописца
Виктор Лукьянов впервые посетил Коломну. Приходилось бывать столичному мастеру в нашем старинном городе и в последующие годы. В 2009 году
также в Доме Озерова прошла его персональная
выставка «Я люблю тебя, Россия».
Выставка «Коломна сквозь года» представляет
произведения, посвящённые и подаренные нашему городу. Они написаны в разные годы, начиная
с 80-х прошлого столетия и по настоящее время.
Улицы, люди, бытовые сюжеты из той Коломны
на картинах Виктора Лукьянова предстают перед
нами живыми иллюстрациями страниц истории
города.
Виктор Лукьянов – мастер, сохранивший вер-
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ность художественным и духовным традициям.
Творчество художника не обделено общественным
вниманием в России и за рубежом. Его персональные выставки, проходившие во Франции, Германии, Болгарии, Испании, Люксембурге, Финляндии имели большой успех и признание зрителей.
Ведь работы Виктора Лукьянова – это классика,
которая требует тонкого ощущения и понимания.
В Коломне выставка будет работать до 29 августа.
Пообщаться с автором экспозиции «Коломна
сквозь года» жители и гости города смогут на творческой встрече, которая запланирована в Культурном центре «Дом Озерова» 17 августа в 14 часов.
Елена ЖИГАНОВА.

Подмосковье будет развивать киноиндустрию
инвестклимат
Правительство Московской области, АСИ и
Ассоциация продюсеров кино и телевидения
подписали соглашение о сотрудничестве с
целью улучшения инвестиционного климата
в Московской области, направленного на
организацию взаимодействия в развитии
кино- и телепроизводства на территории
региона.
оглашение подразумевает продвижение Московской области как места проведения съёмок российских и зарубежных фильмов, внедрение механизмов поддержки
кино- и телепроизводства, а также развитие творческого кластера экономики
кономики
региона и реализацию совместных
образовательных
проектов.
– Мы планируем,,
что за счёт пози-ционирования Подд-

С

московья как съёмочной площадки произойдёт
в том числе и развитие туризма в регионе. Плюс
на протяжении съёмочного процесса планируется предоставлять рабочие места для технического персонала, массовки, и немалую часть своего
бюджета кинокомпании будут оставлять здесь.
Близость нашего региона к Москве позволит
вывести часть кинопроизводства столицы за её
пределы, – рассказал заместитель председателя
Правительства Московской области, министр
инвестиций и инноваций региона Денис
Буцаев.
По информации сайта www.kolomnagrad.ru.
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сельское хозяйство
Коломенские сельхозпредприятия приступили к уборке овощных
культур. Основными производителями и поставщиками картофеля,
капусты и свёклы в районе являются ООО «Сергиевский»,
ЗАО «Северка», ООО АПК «Александровский», ООО «Акатьевский»
и АПХ «Сергиевское». Уборка ранней продукции началась две недели
назад, на сегодняшний день с полей собрано 820 тонн ранней капусты,
620 тонн картофеля и 40 тонн свёклы.
о словам начальника отдела сельского хозяйства и
инвестиционной политики
районной администрации Николая
Королькова, производителей волнует снижение закупочных цен. За неделю она упала практически на треть: с
15 рублей до 9–10, а дальше будет ещё
ниже. Безусловно, для покупателей
это хорошая новость, а вот для сельхозпредприятий – не очень. Тем более,
что в этом году и весенняя погода не
давала поводов для радости. 29 мая на
регион обрушился шквалистый ветер,
принёсший крупный град. Больше всех
в районе пострадали земли ООО «Сергиевское» и СЗАО «Ленинское». Погибла
капуста поздних сортов созревания на
площади 59,7 гектара. На части земель
овощную культуру пересадили, но это
несильно спасло ситуацию. По подсчётам специалистов, хозяйства понесли
значительные убытки. Документы о нанесённом ущербе собраны и направлены в региональное Министерство сельского хозяйства и продовольствия.
Совсем скоро начнётся и уборка зерновых. Из-за затяжных дождей, пересытивших почву влагой, и холодной весны
посевная несколько затянулась, поэтому колоски только наливаются.
– Сейчас объезжаем поля, смотрим
зерновые. У них уже восковая спелость.
Ещё неделя, и можно будет начинать
уборку, – сказал Н. Корольков. – Пока
же сельхозпредприятия района заняты
подготовкой зерноуборочной техники.
Основная проблема – отсутствие оборотных средств. В этом году не удаётся
взять льготные кредиты.

П

Заготовка сена для скота в районе
также продолжается. Порядка 500 тонн
сухой травы уже отправлены в хранилища. Вот только качество сена оставляет
желать лучшего, ведь в июне не было ни
одного дня без дождя.
– Самое большое волнение вызывает
кукуруза. В этом году из-за холодов она
слабая; толком не набрали ни массы, ни
початка, да и в росте отстаёт сильно, –
заметил Н. Корольков. – Вот по кукурузе
к плановым показателям мы не выйдем.
Конечно, у нас есть ещё август, но как
показывает опыт, урожай будет значительно меньше. И, скорее всего, початок
будет один, раньше было по два-три.
Есть у нас хорошие гибриды. Но тем не
менее зимовка поголовья скота обеспечена. В среднем на голову приходится
19,5 центнера кормовых единиц.
Стоит отметить, что основной отраслью Коломенского района является
животноводство. Благодаря хорошему
рациону и заботе каждая фуражная бурёнка даёт по 18,3 кг вкуснейшего молока. Эти показатели на уровне областных.
Причём в текущем году произошло увеличение на 3,6 кг.
– Хочу отметить ФГУП АПК «Непецино», – сказал Н. Корольков. – В прошлом
году там шли не очень хорошо дела, но в
этом – руководству сельхозпредприятия
удалось переломить ситуацию. Благодаря улучшению процессов кормления, содержания и ветеринарного обслуживания хозяйство идёт с большим плюсом.
Его директор Иван Николаевич Елисеев – молодой, инициативный, работает
активно и напористо. В итоге хозяйство
подтянулось, а так как это наше круп-

нейшее предприятие, то и в районе показатели по надоям также улучшились.
В районе идут и инвестиционные
проекты по реконструкции молочнотоварных ферм. Например, ООО «Акатьевский» проводит восстановление
фермы на 200 голов. Правда, все работы
ведутся за собственные средства предприятия. Причина всё та же – сложность в получении кредитов. Банки
каждый год ставят всё более жёсткие
условия, например, увеличивают залоговую базу.
Фермерские хозяйства в районе также развиваются. В основном они заняты
в молочном производстве и в выращивании овощных культур.
– В этом году три хозяйства подавали документы на получение областного
гранта в размере 1,5 миллиона рублей
в номинации «Поддержка начинающих
фермеров». Пока его получила только
Надежда Антонова из Пироч, – сообщил
Н. Корольков. – Она занимается выращиванием зерновых культур и на полученные средства планирует приобрести
технику. В ближайшее время минсельхоз
области будет проводить дополнительный грантовый конкурс, мы планируем
также в нём участвовать, представив
два хозяйства – одно птицеводческое, а
второе занимается овцеводством и за-

турнир
В Коломне в течение двух дней проходил рыболовный
фестиваль «РыбаLOVE PREDATOR 2». Его
организатором выступил клуб «Время провождения –
РЫБАЛКА». В соревнованиях принимали участие более
200 участников.

К

ревнования за три тысячи
километров. Ребята с севера
узнали о нашем турнире и решили побороться за победу. Не
оставили своим вниманием соревнования и коломенцы.
Рыболовы выступали в трёх
номинациях: «Спиннинг с берега», «Спиннинг с лодки» и
«Вылов браконьерских сетей».

В тему
июля в Ступинском районе
прошёл традиционный областной «День поля». В этом году центральная площадка располагалась в деревне Леонтьево. Старт празднику дал
губернатор Московской области Андрей
Воробьёв. В рамках смотра проводилось
два крупных мероприятия – выставка
агротехнологий
«Подмосковье-2017»
и конкурс пахарей. Коломенские сельхозпроизводители мясокомбинат «Крестьянский двор», Пчеловодный комбинат «Коломенский», рыбхоз «Осёнка»
и фермерское хозяйство Анны Жумалиновой также представили свою продукцию на Дне поля. В конкурсе пахарей коломенец Михаил Ромадин от
ООО «Малино-Фризское» занял третье
место в классе тракторов МТЗ-80.
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Не менее интересная борьба происходила и на берегу.
Рыболовы, которые предпочли
остаться на суше, распределились вдоль водной кромки.
Причём среди участников были
и дети. Например, восьмилетняя Ульяна Шуваева ловила в
паре со своим отцом Алексеем.
Причём весьма неплохо. В итоге девочка победила в дисциплине «самый юный участник
фестиваля» и в подарок получила лодку. Не остался без награды и Алексей.
– Рыбалкой дочь увлеклась
пару лет назад, сначала были
донки и поплавок, теперь доросли до спиннинга. На сорев-

Рыбацкий праздник

ак рассказал один из
организаторов соревнований Марата Деева, посостязаться в Коломну приехали рыболовы из
Москвы, Рязани, Твери, Озёр,
Зарайска, Луховиц, Дубны и
других подмосковных городов:
– У нас есть лодочный экипаж, который приехал на со-

готовкой кормов. Надеемся, что сможем
получить ещё один грант.
В районе проводится и работа по введению в оборот земель сельхозназначения. По словам Н. Королькова, темпы
неплохие. Уже введено 1200 гектаров.
Но есть проблема – у необрабатываемых
земель много собственников, площади
разрозненны. Но, тем не менее, работа
ведётся.
Елена ТАРАСОВА.

Рано утром 29 июля с берега
Оки в районе старо-рязанской
дороги, напротив спортшколы
по академической гребле стартовали 42 экипажа на лодках,
чтобы погоняться за хищником
на середине реки. Несколько
первых забросов спиннингов принесли неприятный, но
вполне ожидаемый результат.
На свет были извлечены две
браконьерские сети. Вся рыба,
которая уже к тому времени
успела попасть в ловушку, была
выпущена в родную стихию,
а преступная снасть сдана судьям. Ведь по правилам турнира, тот, кто больше выловит сетей, также получает призы.

новании она была моим напарником и подменяла в процессе
ловли. А ещё мы на этом фестивале и в стрельбе в страйкбольном тире получили призы. В
общем, вся в отца! – поделился
радостью Алексей Шуваев.
Субботний знойный день
сменился прохладным вечером, который организаторы
фестиваля постарались сделать максимально интересным
для всех участников и гостей
праздника – концертная программа, посиделки у костра и
развлечения для детей. В воскресенье рыболовы состязались
в ловле с лодки.
Александра УВАРОВА.

В тему
июля на базе рыболовного хозяйства «Акватория» у
села Шеметово прошёл турнир Коломенского района
по рыбной ловле среди людей с ограниченными возможностями
здоровья. Организовал его физкультурно-оздоровительный клуб
инвалидов «Спектр». В состязаниях принимали участие 30 рыбаков, среди них пятеро инвалидов-колясочников.
В результате по общему вылову рыбы первое место завоевал
инвалид-колясочник Сергей Плахти, второе место – Михаил Левчук, а третье место досталось Николаю Маркову. В номинации
«Самая большая пойманная рыба» вновь сильнейшим оказался
призёр наших соревнований Николай Маркин. Ему удалось выловить карпа весом 1,6 кг. В номинации «Самая маленькая пойманная рыба» победила инвалид-колясочник Татьяна Елховская,
которая поймала плотвичку весом 30 граммов. Все победители и
призёры турнира были награждены почётными грамотами, медалями и призами, а все участники – подарками.
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Где родился, там не пригодился
Футбол
После долгих странствий по командам и лигам Василий Рожнов
вернулся к родным пенатам, в Коломну, где начиналась его длинная
игроцкая карьера. Случилось это в 2012 году. Воспитаннику
коломенского футбола довелось выступать в первом дивизионе за
«Сатурн» из Раменского, при участии креативного полузащитника
поднявшегося в высшую лигу, щёлковский «Спартак», вологодское
«Динамо», череповецкую «Шексну». Всё это были команды мастеров, и
ни в одной из них Василий Рожнов не играл вторые роли.
ветлая голова, безупречное
владение мячом, предвидение
атаки на ход вперёд, выверенный, удобный пас, когда мяч, словно
радиоуправляемый, ложится на ногу
партнёру. С таким багажом Василий не
доигрывал – играл в ФК «Коломна». Болельщики шли на стадион «Авангард»
«на Рожнова».
Путь в большой футбол для сверстников Василия начинался со двора. Как
когда-то для звёзд советского футбола
Эдуарда Малофеева и Михаила Мустыгина. Именно на пустырях и на тесных, с
носовой платок, пыльных дворовых пятачках в окаймлении многоэтажек пацаны без устали часами гоняли тяжёлый
со шнуровкой мяч. Там взрастали, если
говорить об отечественном футболе,
самородки с неповторимым индивидуальным игровым почерком, фирменной
обводкой и высочайшей техникой обращения с мячом. Ныне вы много знаете
примеров, когда мальчишки во дворах играют в футбол? Да и перевелись
они, городские дворы, их место заняли
автостоянки.
Летом ребята играли в футбол, зимой – в хоккей. И что замечательно,
домоуправления, в том числе на улице
Фрунзе, всячески помогали мальчишкам: футболка, трусы, гетры, хоккейная
амуниция – всё это было в порядке вещей в советские-то времена.
В футбольную секцию при спортклубе «50 лет Октября» на стадионе
«Авангард» Василий записался, когда
ему исполнилось лет двенадцать. Первый тренер Вячеслав Новичков сразу
обратил внимание на долговязого подростка, ловко обращавшегося с мячом,
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определив ему амплуа центрального полузащитника. На этой позиции Рожнов
отыграл всю свою футбольную жизнь.
Шло время, ребята взрослели, а 1972
год рождения не был обделён талантами. В команде юношей играли Вовка
Ласкин, Серёга Шумов, Санька Шкарин,
Валерка Бор, Серёга Ениватов, Паша
Дорофейкин. В 1990-е эти ребята стали
чемпионами Московской области по
футболу.
А несколько ранее Василия Рожнова
семнадцати лет пригласили в команду
«Ока» завода тяжёлого станкостроения,
игравшую во второй профессиональной
лиге. Пять лет были отданы коломенскому футболу, пока Рожнова не присмотрел «Сатурн» из Раменского, рвущийся
в высшую лигу. Потом было Щёлково
и далее по списку. Потому что жизнь
футболиста подобна жизни актёрской,
сколь ни смелым может показаться
это сравнение, непостоянна и зависит
от прихоти тренера или режиссёра, их
благоволения или неприятия. Есть и дополнительные факторы, заставляющие
менять место работы, как то: материальный интерес и охота к переменам и
смене впечатлений.
Рано или поздно всё возвращается на
круги своя. Вернувшись домой, Рожнов
отыграл сезон за ФК «Коломна» и решил: пора уходить. Ему шёл 41-й год.
В клубе Василию Рожнову предложили место тренера-селекционера. Команда тогда пробилась во вторую лигу,
получила профессиональный статус и
остро нуждалась в пополнении, в квалифицированных игроках. Кому, как не
Рожнову, имевшему связи и авторитет в
футбольном мире, знавшему футболь-

ный рынок и многих игроков лично
следовало бы заняться пополнением команды. И в первый год пребывания ФК
«Коломна» во втором дивизионе процентов 70 игроков, выходивших на поле,
прошли отбор у Рожнова.
Затем Василию Сергеевичу было
предложено тренировать вторую команду, по сути, дубль, игравшую в любительской лиге. Закавыка состояла в том,
что у Рожнова не было ни спортивного
образования, ни тем более тренерской
лицензии. Только краткосрочные курсы
по теории игры в Государственном институте физической культуры. А значит,
он не имел права заниматься тренерской деятельностью.
И здесь нам предстоит сделать небольшое отступление. По настоянию
отца Сергея Васильевича, который всю
жизнь проработал на тепловозостроительном заводе, и по семейной традиции Рожнов-младший окончил машиностроительный техникум, а затем
получил диплом о высшем образовании,
отучившись заочно на технологическом
факультете педагогического института.
Такой вот, со стороны глядя, нелогичный выбор. Но отец полагал: футбол
футболом, а человеку нужна серьёзная
профессия, чтобы на хлеб зарабатывать
и семью кормить.
Роман с коломенским клубом длился
недолго, и Рожнова с лёгким сердцем отпустили на вольные хлеба. Футбольное
образование и тренерскую лицензию,
позволявшую работать, как с российскими, так и европейскими командами вторых и первых лиг, он получил, окончив
Академию тренерского мастерства. Экзамены принимали представители Европейского футбольного союза (УЕФА).

P.S. В русских пословицах и поговорках заложены народная мудрость и глубокий
смысл. Например: каков пень, таков и отростень; по какой реке плыть, такую воду
пить. К нашему случаю лучше подойдёт: яблоко от яблоньки…
Рожнов-старший – Сергей Васильевич играл в классе «Б» за коломенский «Авангард»,
Василий Сергеевич превзошёл отцовские спортивные достижения как футболист и
стал профессиональным тренером. А вот самый младший из рода Рожновых – Сергей
по отчеству Васильевич, которому двенадцать лет, грезит футболом и занимается
в футбольной школе «Комета».
Династия намечается.
Юрий ШИЛОВ.

На стрелке Оки и Волги

Игры, которые не слышны

Академическая гребля

ПОБЕДА

В Нижнем Новгороде на гребном канале
«Печора», что находится фактически на
слиянии рек Оки и Волги, завершилось
первенство России по академической гребле
среди юношей и девушек до 17 лет.

В Сурдлимпийских играх участвуют атлеты с нарушениями
слуха. Проведение Сурдлимпиад раздельно с
Паралимпиадами обусловлено тем, что спортсмены с
нарушением слуха соревнуются по тем же правилам и
на тех же трассах, что и обычные атлеты, тогда как для
паралимпийцев разработаны специальные правила и т.д.

Нижний съехались представители всех российских регионов и спортивных школ – всего почти 500 участников. За командное первенство спорили,
как всегда, Москва и Петербург. Но на этот раз в спор
сильнейших вмешалась Московская область.
Подмосковная команда, основу которой составили
воспитанники коломенской школы гребли, неожиданно для всех заняла впервые в своей истории второе
место, отстав от питерских гребцов всего-навсего на
65 очков. Позади остались признанные центры академической гребли – Липецк, Москва, Казань, Саратов,
Краснодарский край.
Успех коломенских гребцов связан прежде всего
с мощным набором новичков в 2015 году и творческой работой молодых наставников – Екатерины Ситниковой и Романа Весёлкина. У тренеров появилась
возможность выбирать лучших, что и определило
результат.
Лучшие наши юные гребцы завоевали право участвовать в главных соревнованиях сезона – Спартакиаде учащихся. И грех будет не назвать всех поимённо.
В Казань отправятся: Сергей Корнеясов, Кирилл Калганов, Владислав Бурмистров, Даниил Дуплинский,
Александра Егельман, Марина Байкова, Анастасия Рябова и Дарья Чураева.
Наш корр.

В

18 по 30 июля в городе Самсун (Турция) прошли XXIII
Сурдлимпийские летние игры.
На них разыгрывалось 220 комплектов наград по 21 виду спорта, и приняли участие более 3000
спортсменов из более 50 стран.
Сборная команда России приняла
участие во всех видах программы Игр. В состав сурдлимпийской
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После защиты диплома Рожнову предложили стажировку в Туле, в команде
второй лиги зоны «Центр» «Арсенал-2».
Коломна не проявила интереса к новоиспечённому тренеру.
Первую команду, игравшую в высшей
лиге, возглавлял тогда Дмитрий Аленичев, «молодёжку» – Виктор Булатов. Оба
коренные спартаковцы, у них можно
было многому научиться.
Год Рожнов отработал вторым, следующий – главным тренером «Арсенала-2», на третий год своего пребывания
в структуре клуба возглавил молодёжную команду. И добился в ней хороших результатов, заняв девятое место в
российском первенстве среди команд,
представлявших 16 клубов высшей лиги.
Контракт с клубом у Рожнова закончился и продлён не был. В тульский
«Арсенал» в этом году пришёл новый
тренер Миодраг Божович, пришёл со
своими людьми и, как это заведено в
российском футболе, впрочем, не только, полностью поменял весь тренерский
состав. Сдал полномочия и главный тренер Сергей Кирьяков, оставивший «Арсенал» в высшей лиге, и его тренерский
штаб. Как говорится, новая метла поновому метёт.
Василий Рожнов не потерял присутствия духа. У него есть цель – совершенствоваться в избранной профессии.
Годы, проведённые рядом с Аленичевым, дали бесценный практический
опыт. Оказавшись на распутье, Рожнов
как старшему коллеге и наставнику позвонил Дмитрию Анатольевичу Аленичеву: хотел бы стажироваться у вас в
красноярском «Енисее». Двери для тебя
открыты, услышал в ответ. Будем на
связи.

сборной вошли воспитанницы
коломенской СШОР по лёгкой атлетике Виктория Чернышёва (тренеры Сергей Челмодеев и Алексей
Горячев) и Елизавета Кащавцева
(тренер Андрей Жуков).
В последний день Сурдлимпиады Елизавета завоевала бронзовую медаль в метании диска, установив новый рекорд России (44 м
28 см). А разница в
результатах за 3-е и
4-е места составила всего 3 см! В этот
же день одержала
победу эстафетная
команда 4 х 400 м, в
состав которой вошла Виктория Чернышёва. Девушки
установили новый
мировой рекорд,
улучшив результат
2015 года на 44 сотых секунды.

По итогам Сурдлимпийских
игр команда Российской Федерации одержала победу в медальном
общекомандном зачёте, опередив
команду Украины на 100 медалей.
Валерия ДУБОВА.

8

№ 30 (861) 2 августа 2017 г.

ОБО ВСЁМ

Уз

Настрой кино с «Гарантией»!
телевидение
Где посмотреть новое, интересное кино в отличном качестве? С 1
августа этот вопрос решён! Зато появляется другой и очень сложный:
какой фильм из множества выбрать для просмотра. Ведь в новом
пакете цифрового ТВ «Настрой Кино», который предлагает своим
абонентам группа компаний «Гарантия», – сразу пять фильмовых
телеканалов. А в них – кино на любой вкус и настроение!
апример, если дождь за
окном навевает романтическую грусть, можно не выходя из дома устроить «Киносвидание» и посмотреть лучшие фильмы о
нежных чувствах от лидеров мирового
кинопроката: мелодрамы, романтические комедии, фэнтези и исторические костюмные киноленты. Если
же вы поклонник более энергичного
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жанра, включайте «Мужское кино» и
получайте море драйва от просмотра
боевиков, триллеров, приключенческих фильмов.
Впрочем, между крайностями всегда есть компромисс. И замечательно, что достичь его можно одним нажатием кнопки – нажать и выбрать
канал «Кинохит»! Фильмы, которые
транслируются по этому каналу, вам

нотеатре. Теперь их доставят вам на
дом – лицензионные, с качественным
профессиональным дубляжем и, что
особенно приятно, в формате высокой
чёткости!
Пакет «Настрой кино» – это премиальный набор каналов, созданный ведущим российским медиа-холдингом
«Ред медиа». Это круглосуточное вещание без рекламы, еженедельные
премьеры, эксклюзивные спецвёрстки
и тематические подборки кинолент,
посвящённые знаменитым актёрам и
режиссёрам.
Подключить цифровое телевидение и пакет «Настрой кино» вы
можете с 1 августа 2017 года в абонентских отделах группы компаний
«Гарантия».
Приятного вам просмотра!

точно понравятся, ведь здесь собраны
картины из золотого фонда, завоевавшие самый высокий рейтинг среди
зрителей.
А у детей – свои «рейтинги», где лидирующие места занимают Барашек
Шон, Рапунцель, забавные обитатели
джунглей и персонажи других любимых мультиков. К просмотру канала
«Киносемья» с удовольствием присоединятся и родители: добрые фильмы
о дружбе, приключениях и чудесах подарят позитивные эмоции людям всех
возрастов.
Наконец, отдельный подарок киногурманам – это пятый канал в пакете,
«Кинопремьера». Он представляет
лучшие новинки отечественного и зарубежного кинопроката, которые вы,
возможно, не успели посмотреть в ки-

ТО САМОЕ ЧУВСТВО, КОГДА ТЫ…

Энуэмент – горькое чувство,
когда хочешь вернуться в
прошлое, чтобы рассказать
молодому себе о будущем,
приободрить его.

20 эмоций, которые мы порой чувствуем, но не можем описать
Алекситимия – особое состояние, когда очень хочешь выразить свои чувства, но никак
не можешь найти подходящие
слова или другой способ.
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Депривация – психическое состояние, при котором человек
чувствует, что его потребности
удовлетворены недостаточно.

Мы часто испытываем такие сложные и странные эмоции,
для которых в русском языке, казалось бы, и названия нет.
Но оказывается, это не так. Можешь выучить новые слова
и поразить своих друзей во дворе, рассказав им, как испытал
катарсис при просмотре киноновинки и фриссон при
прослушивании любимой группы.
Жуска – состояние, когда снова и
снова прокручиваешь в голове разговор с кем-то, подыскиваешь аргументы. А разговор давно закончился.

Инсайт – внезапное, отчасти интуитивное понимание насущной
проблемы, когда решение вдруг
становится очевидным.

Дисания – состояние, при котором
практически невозможно с утра встать с
постели и заняться обычными делами.

Дисфория – болезненнопониженное настроение с
оттенком мрачной раздражительности и чувством
неприязни к окружающим.

Катарсис – духовное
очищение, которое обычно возникает при сопереживании или восприятии
произведения искусства.

Кризализм – чувство защищённости и покоя, которое
испытываешь в тёплом и
сухом доме, когда за стенами бушует непогода.

Мерехлюндия – плохое
настроение, хандра.

Фриссон – озноб или мурашки
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Экзальтация – приподнятое настроение с оттенком восторженности.

Либеросис – желание поменьше переживать по разным поводам. То самое
чувство, которое испытываешь при
мысли «вот бы снова стать маленьким».

Эллипсизм – чувство печали,
когда человек вдруг понимает,
что не увидит будущего. Например, дед понимает, что внуки
вырастут уже без него.

е, когда
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Эйфория – внезапное всепоглощающее ощущение счастья, восторга.

Опия – чувство, которое возникает,
когда мы обмениваемся пристальным взглядом с кем-то. Бывает и
позитивным, и негативным.

Саспенс – состояние
тревожного ожидания
и боязни неизвестного.

Прострация – безразличие
к происходящему вкупе с
упадком сил после сильнейшего физического или
нервного напряжения.
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.

Использованы материалы сайтов медитация.рф.
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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 «На самом деле»

(16+)

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

10.15 Т/с « СПЕЦНАЗ »
1–3 серии (16+) боевик,
военный (Россия) 2002 г.
Реж. Андрей Малюков
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (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 « СПЕЦНАЗ
ПО - РУССКИ 2» 3–8 серии (продолжение) (16+)
боевик, комедия (Россия)
05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00, 10.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

06.50 Программа передач 09.40 Х/ф « ПИТЕР ПЕН »
06.55 «С добрым утром, (6+) 2 серия
Коломна»
10.55 Х/ф « ВОЗВРАЩЕ07.05 Х/ф « ДЕСЯТЬ НЕ- НИЕ ВЫСОКОГО БЛОНГРИТЯТ » (12+) 1, 2 серии
ДИНА » (12+)
09.20 Мультфильм
09.35 «Служба объявлений»

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

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

9

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.35 Т/с « КОРОЛЕВА
ИГРЫ » (16+)
23.45 Т/с «БЮРО» (16+) Новый сезон

01.55 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» (16+) (в 03.00 Новости)
04.15 «Контрольная закупка»

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

12.50 Т/с « СПЕЦНАЗ -2»
1–4 серии (16+) боевик, военный (Россия) 2003 г.
13.00 «Известия»

13.25 50 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+) (продолжение)
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

18.05 Т/с «СЛЕД»: «СЮРПРИЗ», «ПЕРВЫЙ СЫН», «У
СМЕРТИ МНОГО РАБОТЫ»,
«34 КИЛЛЕРА», «НЕ ЩАДЯ
ЖИВОТА СВОЕГО» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 Т/с « ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ » 1–2 серии (16+)
детектив (Россия) 2015 г.
Реж. Михаил Жерневский

00.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН» (12+) 1982 г.
02.25 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» (12+) (СССР)
1953 г.

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
12.10 Мультфильм
12.25 «Служба объявлений»
12.30 Х/ф « ГРУЗ БЕЗ
МАРКИРОВКИ » (12+)
13.55 Мультфильм
14.10 Д/ф « ЛЕОПАРД »

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

18.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
18.00 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
19.10, 20.45 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.20 Мультфильм

00.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)
01.35
«Чистосердечное
признание». София Ротару» (16+)
21.00, 03.55 Х/ф «ВАША
ДОЧЬ АЛЕКСАНДРА» (12+)
22.25, 05.15 Д/ф «Путешествие по всему миру» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « ГРОМ В РАЮ »

02.20 «Суд присяжных:
Главное дело» (16+)
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

00.10 Программа передач

00.15 Х/ф « ИЗО ВСЕХ
СИЛ » (16+)
01.50 Д/ф «Леопард» (12+)
02.35 Х/ф « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА
ГРАНТА »
(12+) 1 серия
03.40 «Простые вещи» (12+)
05.45 Музыкальная программа

(16+)

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

(12+)

15.00 Программа передач

(16+)

(16+)

15.05 Х/ф « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА
ГРАНТА »
(12+) 1 серия
16.05 Мультфильмы
16.55 «Простые вещи»

(12+)

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

(16+)

(12+)

(16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15
Х/ф
«КРАЖА»
(Экран) 1982 г. Режиссёр
Л. Пчёлкин. В ролях: Анастасия Вертинская, Иннокентий
Смоктуновский,

Олег Борисов, Юозас Будрайтис и др.
Кража важных документов и скандал в благородном семействе: дочь предаёт подлого отца ради
честного возлюбленного…

13.40 Д/ф «Антитеза Питирима Сорокина»
14.20 «Великие имена
Большого театра». Ирина
Архипова
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ
РАЗМЫШЛЕНИЙ»

16.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки нестареющего вальса»
17.00 Х/ф «БУДНИ И
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ
ГЛЮКИНОЙ» 1 серия

18.15 Д/ф «Египетские
пирамиды»
18.30 Д/ф «Волею судьбы.
Евгений Чазов»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искусственный отбор»

20.30 «Ступени цивилизации»
21.25 «Толстые». Авторская программа Фёклы
Толстой. Часть 1. «Пётр Андреевич»
21.55 Т/с « КОЛОМБО »
23.30 Новости культуры

23.45 Д/ф «Антитеза Питирима Сорокина»
00.25 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ
В ТРУСКАВЕЦ» (Таджикфильм) 1977 г.
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море Сибири»

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
09.00 Новости

09.05 Д/ф «Порочный
круг. Взлёт и падение Лэнса Армстронга» (16+)
10.00 «Легендарные клубы» (12+)
10.30 ФУТБОЛ Суперкубок Англии. «Челси» - «Арсенал»

12.50 Новости
12.55 «Все на Матч!»
13.25 ХОККЕЙ «Sochi
Hockey Open» «Куньлунь»
(Пекин) - «Металлург»
(Магнитогорск).
Прямая
трансляция
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.30 «Жестокий спорт» (16+)

17.00 «КХЛ.
Специальный

17.20 Новости
17.25 «Все на хоккей!»
17.55 ХОККЕЙ «Sochi
Hockey Open» Олимпийская сборная России Сборная Канады. Прямая
трансляция

20.25 «Все на Матч!»
20.55 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Чемпионат мира. Финалы.
Прямая трансляция из Великобритании

23.55 «Все на Матч!»
00.40 Д/ф «Я верю в чудеса» (12+)
02.40 Х/ф «ЭЛЕНО» (Бразилия) 2011 г. (16+)

04.40 Д/ф «Свупс - королева баскетбола» (16+)
05.40 Д/ф «Бегущие вместе» (12+)

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 4» (12+)
Фильм 11-й. 1 и 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 «ДЕЛО ГАСТРО-

НОМА №1» (16+) 3-4 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»
08.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» (12+)
10.25 Х/ф «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ПОЛОВИНКИ
(12+)
НЕВОЗМОЖНОГО»
(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+)
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» (16+)

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Криминал. Картина маслом». Специальный

репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Рыба
против мяса» (16+)
00.00 События 25 час
00.20 «Право знать!» (16+)

01.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» (16+) детектив
05.25 «Обложка. Кличко.
Политический нокаут» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/ф «Безумные Миньоны» (6+)
06.50 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» комедия (США)
08.30
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)

09.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3»
комедия
(США) 2011 г.

11.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
(12+)
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
боевик
13.30 Программа Коломенского ТВ (16+)

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

18.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+) боевик (США)
22.55 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)

23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
00.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
01.00 Х/ф «РАСПЛАТА»
(12+) триллер (Франция)
2014 г.

02.45 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДОВИЩЕ»
романтическая комедия
(США) 1997 г.
04.50 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
05.40 «Музыка» (16+)

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

10.55 «Давай разведёмся!» (16+)

13.55 «Тест на отцовство»

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (12+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (12+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (12+) (продолжение)
16.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (Россия) 2010 г. (16+)

22.40
«Преступления
страсти» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «НАХАЛКА» (16+)
1-4 серии, мелодрама
20.30 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Гибель непотопляемого
«Титаника» (12+)
21.15 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Орлова и Александров.
За кулисами семьи» (12+)

04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

06.15 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» (Россия) 2008 г. (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (12+) (Россия) 2010 г.
Фильмы 1-й–3-й

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 4» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 «Дневник АрМИ-2017»
18.55 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй
мировой войны» «Небесный меч блицкрига» (12+)
19.45 «Теория заговора. Кто
управляет терроризмом?» (12+)

06.25 М/ф «Маша и Медведь»
06.45 «Мой лучший друг» (12+)
07.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ05.00 «Странное дело»

(16+)

НИЯ АЛИ-БАБЫ И СОРОКА
РАЗБОЙНИКОВ» (16+)
10.00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+) 9-11 серии
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Дитя Вселенной» (16+)

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+) 11-12 серии
14.25 «Другой мир» (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+)
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
14.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ОСА» (16+)
23.10 Х/ф «ОСТРОВА» (12+)
01.10 Т/с «ШКОЛА ВЫ18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+) Михаил Ефре-

ЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» (12+)
мов, Максим Виторган в
фильме Олега Фомина
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДИВАН» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. Я ЗНАЮ,
ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Не
рожай» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Семь
раз отмерь» (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. Пер-

венец» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Бойся
воды» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Завидная красота» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. РЕИНКАРНАЦИЯ» (12+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТЕЦ
ПОНЕВОЛЕ» (12+)
18.30 «Дневник экстра-

сенса с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.30 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.20 Х/ф «МАТРИЦА»
(16+) (США)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
23.00 Х/ф « ПРИЗРАКИ
МАРСА » (16+) (США) 2001 г.
01.00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
02.15 Т/с « C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ » (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+)

W Наши дети на уроках истории будут из-

18.00
«Комеди
Клаб. 21.00, 04.05 М/ф «ГарДайджест» (16+)
филд» (12+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 22.25 «Однажды в России.
(16+)
Лучшее» (16+)

23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

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

13.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (12+)
детективный
(Россия)
2003-2016 гг. Реж. Владимир Щегольков. В ролях:

Татьяна Арнтгольц, Сергей
Горобченко,
Владимир
Меньшов, Алексей Весёлкин, Александр Воробьев,
Кристина Бабушкина и др.

16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» (16+) боевик, драма, триллер (США) 2012 г.

21.30 Х/ф «ТЕНИ ПРО(12+)
ШЛОГО»
боевик
(США) 2005 г.
23.30 Т/с «ТИРАН» (18+)

01.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
04.00 Д/с «100 великих»

УЗЫ» (16+)
10.00 «Лучшие покупки»

12.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

15.00 «Пионерское шоу» (16+)
16.00 «Вся правда о воде»

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00, 21.45 Программа
Коломенского ТВ (16+)
20.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

20.50, 01.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)
00.50 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)

02.30 «Вся правда о воде» (16+)
03.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
04.00 «Клуб потребителей» (16+)

(16+)

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

06.30 «Что скрывают...?»
(16+)

07.30 «Дорожные войны»
(16+)

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

(12+)

(16+)

15.55 «Понять. Простить»

(12+)

Разогрев»
репортаж

(16+)

(16+)

(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

13.00 «Лучшие покупки» (16+)
14.00 Т/с «БОЛЬШАЯ
ПРОГУЛКА» (16+)

учать реформы Дурова.

(16+)

17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

(16+)

(16+)

05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
22.10 Д/с «Линия Сталина» «Бетономания» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Дневник АрМИ-2017»
23.30 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.20 «Звезда на «Звезде» (6+)
05.40 Мультфильмы (6+)

(16+)
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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 «На самом деле»

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.35 Т/с « КОРОЛЕВА
ИГРЫ » (16+)
23.45 Т/с «БЮРО» (16+) Новый сезон

(16+)

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

06.55 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (16+)
(продолжение)

16.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»:
«ПОРЧА», «СИНЕГЛАЗИК»,
«ЗОЛОТАЯ ДОЗА» (16+)
(Россия)

18.05 Т/с «СЛЕД»: «ЗМЕИНЫЙ СЛЕД», «ТЕРРОРИСТ», «ДОРОЖЕ ДЕНЕГ»,
«ЧУЖАЯ ЖЕНА», «ОТБИВНЫЕ С КРОВЬЮ» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 Т/с « ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ » 3–4 серии (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5»: «БЕЛЫЙ КАРЛИК», «СВЕЖАЯ
КРОВЬ», «СОБАЧИЙ ПРОМЫСЕЛ» (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 КАПИТАНА
ГРАНТА »
06.05 «С добрым утром, (12+) 1 серия
Коломна»
09.25 Т/с «САМАЯ ПЛО06.10 Д/с «Экспедиция» ХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
(12+)
10.40 «Простые вещи» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений» 11.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы
11.30 «В администрации
08.20 Х/ф « В ПОИСКАХ города» (12+)

13.00, 16.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

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

11.45 Х/ф « ВАША ДОЧЬ
АЛЕКСАНДРА » (12+)
13.05 Мультфильм
13.25 Т/с « ГРОМ В РАЮ »

15.05 Х/ф « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА
ГРАНТА »
(12+) 2 серия
16.05 Мультфильмы
16.55 «Простые вещи»

18.00 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
19.10, 20.45 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
21.00 Х/ф «ОТКРЫТИЕ» (12+)
22.25 Д/ф «Путешествие

по всему миру» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ГРОМ В РАЮ» (12+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ОСКАР » (16+)
02.05 Х/ф « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА
ГРАНТА »
(12+) 2 серия

03.10 «Простые вещи» (12+)
03.25 Х/ф « ОТКРЫТИЕ »

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с « КОЛОМБО »
(США) 1989 г. Режиссёр
Дж. Фроули. «ГЕНИЙ И
ЗЛОДЕЙСТВО»
Известный художник-портретист живёт одновременно

с тремя женщинами. Первая
жена решает уйти от него
и выйти замуж за своего психолога. Но художник не хочет
отпускать её. Для него эта
женщина – потенциальный
источник опасности: их связывает преступление, совершенное ими в молодости…

12.50 «Искусственный отбор»
13.30 Д/ф «Леонид Канторович»
14.15 «Великие имена
Большого театра». Александр Ведерников
15.00 Новости культуры

15.10 «Толстые» «Пётр
Андреевич»
15.40 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы»
16.30 «Пряничный домик»
17.00 Х/ф «БУДНИ И
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ
ГЛЮКИНОЙ» 2 серия

18.15 Д/ф «Лимес. На границе с варварами»
18.35 Д/ф «Видеть свет»
90 лет со дня рождения
Святослава Фёдорова
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искусственный отбор»

20.30 «Ступени цивилизации»
21.25 «Толстые». Авторская программа Фёклы
Толстой. Часть 2. «Александр Иванович»
21.55 Т/с « КОЛОМБО »
23.30 Новости культуры

23.45 Д/ф «Леонид Канторович»
00.30 Х/ф «КАРТИНА»
1 серия
01.50 Д/ф «Елена Блаватская»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Д/ф «Роналду» (12+)

10.45 Новости
10.50 «Все на Матч!»
11.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Крис
Вайдман против Келвина
Гастелума. Трансляция из
США (16+)

13.20 Новости
13.30
СМЕШАННЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА
М-1
Challenge. Михаил Заяц
против Маркуса Вянттинена. Виталией Бранчук
против Микаэля Силандера. Трансляция из Финляндии (16+)
14.55 Новости

15.00 «Все на Матч!»
15.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Серхио
Петтис против Брэндона
Морено. Трансляция из
Мексики (16+)
17.20 Новости
17.25 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Амкар» (Пермь) «Уфа» Прямая трансляция

19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!»
20.00 «Зенит» - «Спартак»
Live» Специальный репортаж (12+)
20.30 Новости
20.40 «Все на футбол!»
21.40 ФУТБОЛ Суперкубок УЕФА. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Манче-

стер Юнайтед» (Англия).
Прямая трансляция из
Македонии
00.00 «Все на Матч!»
00.45 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Чемпионат мира. Трансляция из Великобритании
02.20 «Лучшее в спорте»

02.50 Д/ф «Роналду» (12+)
04.40 Д/ф «Рождённая
звездой» (16+)
05.35 Д/ф «Порочный
круг. Взлёт и падение Лэнса Армстронга» (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 4» (12+)

Фильм 11-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+) 5-6 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 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (12+)
11.30 События

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

13.35 «Мой герой. Владимир Гостюхин» (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 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» (16+)

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

23.05 «Прощание. Владислав Галкин» (16+)
00.00 События 25 час
00.20 «Право знать!» (16+)
01.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)

03.40 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» (12+)
04.30 Д/ф «Олег Даль.
Между прошлым и будущим» (12+)
05.10 «Без обмана» «Еда
из отходов» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.30
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
10.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+) боевик (США)
2010 г.
10.55 «Давай разведёмся!» (16+)

12.00 Т/с

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

18.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

22.55 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
00.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
01.00 Х/ф «ВОСХОД «МЕР22.40
«Преступления
страсти» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗ-

КУРИЯ» боевик 1998 г.
03.10 Полнометражный
анимационный
фильм
«Король обезьян» (6+) (Китай) 2015 г.
04.45 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
05.35 «Музыка» (16+)
НИ» (16+) 1-4 серии, мелодрама (Украина) 2007 г.
04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

Тимур Апакидзе (12+)

23.15 «Дневник АрМИ-2017»
23.30 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.20 «Звезда на «Звезде» (6+)
01.05 Х/ф «БАЛЛАДА О
СТАРОМ ОРУЖИИ» (12+)
02.40 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ» 1969 г. (12+)

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 «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ДРУЗЬЯ» (16+) криминальный (СССР) 1979 г. Реж.
Владимир Шамшурин

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

(12+)

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

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

(12+)

14.05 Д/ф «Путешествие
по всему миру» (12+)
14.35 Мультфильмы
15.00 Программа передач

(16+)

«МАМОЧКИ»

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
13.30 Программа Коломенского ТВ (16+)

13.55 «Тест на отцовство»
(16+)

15.55 «Понять. Простить»

(12+)

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

(16+)

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+) боевик (США)
2012 г.
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 4» (16+)

(16+)

(16+)

(12+)

04.50 Д/ф «Путешествие
по всему миру» (12+)
05.20 Музыкальная программа

(12+)

(16+)

04.50 «6 кадров» (16+)

06.05 «Политический детектив» (12+)
06.30 Д/ф «Легендарные
полководцы. Петр Румянцев» (12+)
07.20 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЁЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (12+) Фильмы 4-й–7-й
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (12+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (12+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (12+) (продолжение)
16.00 «Танковый биатлон».
Полуфинальная
эстафета

18.00 Новости дня
18.40 «Дневник АрМИ-2017»
18.55 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой войны»
«Тактика боя» (12+)
19.45 «Легенды армии» с
Александром Маршалом»

20.30 «Улика из прошлого» Мэрилин Монро (16+)
21.15 «Улика из прошлого»
Слободан Милошевич (16+)
22.10 Д/с «Линия Сталина»
«Стратегия и тактика» (12+)
23.00 Новости дня

06.00 М/ф «Маша и Медведь»
06.45 «Мой лучший друг» (12+)
07.15 Т/с «ОСА» (16+)

09.40 «Любимые актёры»
Юрий Богатырёв (12+)
10.10 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+) 13-15 серии

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+) 15-16 серии
14.25 «Другой мир» (12+)

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

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

01.20 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ
ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛО-

ВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Топливо для
Вселенной» (16+)

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

РОВ» (16+) Михаил Ефремов, Максим Виторган в
фильме Олега Фомина
16.05 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
(16+)«Квартет И» в комедии

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+) (США)

03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

05.45 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНСКИЙ СЕКРЕТ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. РАЗВОД» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Чаша
любви» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. С чистого листа» (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. Сдел-

ка перед смертью» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Горький торт» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Свадьба на крови» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» (12+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕРЬ
ЛЮБИМОМУ» (12+)
18.30 «Дневник экстра-

сенса с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.30 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ » (12+) (Германия,
США) 2006 г.
01.00 Т/с « ПЛЯЖНЫЙ
КОП » (16+)

06.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
07.00 «Два с половиной
повара» (12+)

08.00 «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+)

17.00
«Комеди
Дайджест» (16+)

Клаб. 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 04.15 М/ф «Гарфилд 2: История двух кошечек» (12+)

22.35 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00
Т/с
«СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (18+)

06.00 Д/с «100 великих»

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

14.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (12+)
детективный
(Россия)
2003-2016 гг. Реж. Владимир Щегольков. В ролях:

Татьяна Арнтгольц, Сергей
Горобченко,
Владимир
Меньшов, Алексей Весёлкин, Александр Воробьев,
Кристина Бабушкина и др.

16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ТЕНИ ПРО(12+)
боевик
ШЛОГО»
(США) 2005 г.

21.20 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
боевик (США, Великобритания, Германия) 1999 г.
23.30 Т/с «ТИРАН 2» (18+)

01.15 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
04.00 Д/с «100 великих»

УЗЫ» (16+)
10.00 «Лучшие покупки»

12.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

15.00 «Пионерское шоу» (16+)
16.00 «Вся правда о воде»

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00, 21.45 Программа
Коломенского ТВ (16+)
20.00, 00.50 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)

20.50, 01.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)
02.30 «Вся правда о воде» (16+)

03.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
04.00 «Клуб потребителей» (16+)

(16+)

(16+)

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

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

13.00 «Лучшие покупки» (16+)
14.00 Т/с «БОЛЬШАЯ
ПРОГУЛКА» (16+)

(16+)

17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

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

21.35 Т/с « КОРОЛЕВА
ИГРЫ » (16+)
23.45 Т/с «БЮРО» (16+) Новый сезон
01.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.50 «Чёрный аптекарь»

НИЯ ХИТРОУМНОГО БРАТА ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.40 «Наедине со всеми»

РАКОВ» (16+)
16.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»:
«ЗАДУШЕВНЫЙ
РАЗГОВОР», «ПРОПАЩИЙ»,
«ХОД КОНЁМ» (16+)

18.05 Т/с «СЛЕД»: «ВСЕ НЕНАВИДЯТ ГЛЕБА», «СТУК
СЕРДЦА», «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК», «ДОЛЖНИК», «КОГДА
ОТКАЗАЛИ ТОРМОЗА» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 Т/с « ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ » 5–6 серии (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (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» (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»

06.00 Программа передач КАПИТАНА
ГРАНТА »
06.05 «С добрым утром, (12+) 2 серия
Коломна»
09.30 Т/с «САМАЯ ПЛО06.10 Д/с «Экспедиция» ХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
(12+)
10.40 «Простые вещи» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений» 11.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы
11.30 Х/ф « ОТКРЫТИЕ »
08.20 Х/ф « В ПОИСКАХ (12+)

12.55 Мультфильм
13.25 Т/с «ГРОМ В РАЮ» (12+)
14.10 Д/ф «Путешествие
по всему миру» (12+)
14.40 Мультфильмы
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА
ГРАНТА »
(12+) 3 серия

16.05 Мультфильмы
16.55 «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
20.45 «От всей души!» или
Мультфильм

21.00, 03.40 Х/ф « БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ » (12+)
22.25 Д/ф «Путешествие
по всему миру» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « ГРОМ В РАЮ »

00.15 Х/ф « КУЛАК » (16+)
02.20 Х/ф « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА
ГРАНТА »
(12+) 3 серия
03.25 «Простые вещи» (12+)
05.05 Д/ф «Путешествие
по всему миру» (12+)
05.35 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с « КОЛОМБО »
(США) 1990 г. Режиссёр Д.
Дьюк. «КОЛОМБО СЕЕТ
ПАНИКУ». В ролях: Питер
Фальк, Патрик Бошо, Фионула Флэнаган, Шира Де-

низ, Изабель Лорка и др.
Пропадает
владелица
модного журнала. Подозрение падает на одного
из сотрудников. Коломбо
пытается разобраться в
загадочном исчезновении…

12.50 «Искусственный отбор»
13.30 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
14.15 «Великие имена
Большого театра». Тамара
Синявская
15.00 Новости культур

15.10 «Толстые» «Александр Иванович»
15.40 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы»
16.30 «Пряничный домик»
17.00 Х/ф «КАРТИНА» 1
серия

18.20 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал
религией Китая»
18.35 «Острова» К 75-летию Юрия Шиллера
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искусственный отбор»

20.30 «Ступени цивилизации»
21.25 «Толстые». Авторская программа Фёклы
Толстой. Часть 3. «Фёдор
Иванович»
21.55 Т/с « КОЛОМБО »
23.30 Новости культуры

23.45 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, который знал...»
00.30 Х/ф «КАРТИНА»
2 серия
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Чемпионат мира. Трансляция из Великобритании

10.30 «Жестокий спорт»

12.05 ФУТБОЛ Суперкубок УЕФА. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Трансляция из Македонии
14.30 «Звёзды Премьерлиги» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
15.35 «КХЛ. Разогрев» Спе-

циальный репортаж (12+)
15.55 «Спортивный детектив» Документальное расследование (16+)
16.55 «Зенит» - «Спартак» Live»
Специальный репортаж (12+)
17.25 ФУТБОЛ Чемпионат России. «Урал» (Екатеринбург) «Зенит»
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция

19.25 «Все на Матч!»
19.55 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Рубин» (Казань) «Локомотив»
(Москва).
Прямая трансляция
21.55 «После футбола с
Георгием Черданцевым»

22.55 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Чемпионат мира. Финалы.
Прямая трансляция из Великобритании
23.55 «Все на Матч!»
00.40 Д/ф «В поисках свободы» (16+)

02.25 Д/ф «Братья в изгнании» (16+)
04.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Крис
Вайдман против Келвина
Гастелума. Трансляция из
США (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 4» (12+) Фильм

12-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 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» (16+) 7-8 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»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
комедия
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Рина Зелёная» (12+)

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

13.35 «Мой герой. Сергей
Маковецкий» (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 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» (16+)

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты».
Киллер для Гименея» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Ва-

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

03.35 Д/ф «Чёрная магия
империи СС» (12+)
05.10 «Без обмана» «Молодое мясо» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
08.30
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 Программа Коло-

менского ТВ (16+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
10.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+) боевик (США)
2012 г.

12.00 Т/с

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

18.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)

21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+) боевик 2014 г.

23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
00.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
01.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ» (12+) 2013 г.

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

05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

10.55 «Давай разведёмся!» (16+)

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 4» (16+)

22.40
«Преступления
страсти» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» (16+) 1-4 серии

04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

06.10 Х/ф «ДВОЕ» (Рижская к/ст.) 1965 г.
07.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» (к/ст. им.
М. Горького) 1983 г.
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ОПЕРА. ХРО-

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (12+) (Россия) 2010 г.
Фильмы 8-й–10-й
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (12+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (12+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (12+) (продолжение)
16.00 «Танковый биатлон».
Полуфинальная
эстафета

18.00 Новости дня
18.40 «Дневник АрМИ2017»
18.55 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй
мировой войны» «Стратегическая дубинка» (12+)

19.45 «Последний день»
Юрий Никулин (12+)
20.30 Д/с «Секретная папка» «Битва за Москву. Подольские курсанты против
вермахта» (12+)
21.15 Д/с «Секретная пап-

ка» «Гибридные войны» (12+)
22.10 Д/с «Линия Сталина»
«Трагедия Минского укреплённого района» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Дневник АрМИ2017»

06.00 М/ф «Маша и Медведь»
06.45 «Мой лучший друг» (12+)
07.15 Т/с «ОСА» (16+)

10.20 «Любимые актёры»
Виталий Соломин (12+)
10.45 Х/ф « КАК ТРИ
МУШКЕТЁРА » (12+)

13.00, 16.00 Новости
13.15 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЁРА» (12+) (продолжение)
13.55 «Другой мир» (12+)

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

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

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

КРИЗИСА» (12+)
05.25 Мультфильмы

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Вселенная. Вход
запрещён» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)

22.00 «Всем по котику» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» (16+) (США)

03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНА
НАВСЕГДА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. АЛЕВТИНА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Неразменная квартира» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Паутина кошмаров» (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. Пен-

таграмма» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Ненужный жених» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Исполняющая желания» (12+)

с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.30 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф « ИДЕАЛЬНЫЙ

НЕЗНАКОМЕЦ » (16+)
01.00 Т/с « ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ » (12+)
04.00 Т/с «ТВИН ПИКС»

05.50 «Перезагрузка» (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.
Дайджест» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)

– Мальчик, давA
но идёт дождь?

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЁРНЫЙ ВЕТЕР» (12+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса

– Не знаю, мне
только шесть лет...

18.00
«Комеди
Клаб.
Дайджест» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 04.00 Х/ф «ЗУБНАЯ
ФЕЯ» (12+) 2010 г.

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 «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» (18+) драма, мелодрама (США) 2006 г.
06.00 «Перезагрузка» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.30 «Бегущий косарь»

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

14.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (12+)
детективный
(Россия)
2003-2016 гг. Реж. Владимир Щегольков. В ролях:

Татьяна Арнтгольц, Сергей
Горобченко,
Владимир
Меньшов, Алексей Весёлкин и др.

16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
боевик (США, Великобритания, Германия) 1999 г.

21.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+) криминальная комедия (США) 1989 г.
23.30 Т/с «ТИРАН 2» (18+)

01.25 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
04.00 Д/с «100 великих»

10.00 «Лучшие покупки»

12.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

15.00 «Пионерское шоу»

18.00 «Удачный вечер»

02.30 «Вся правда о воде»

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

13.00 «Лучшие покупки»

16.00 «Вся правда о воде»

14.00 Т/с «БОЛЬШАЯ
ПРОГУЛКА» (16+)

17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

19.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
20.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)
20.50, 01.45 Т/с «БОЛЬ-

ШАЯ ПРОГУЛКА» (16+)
21.45 Программа Коломенского ТВ (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)
00.50 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (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 «ТОЧКИ ОПОРЫ» (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+)

05.00 «Известия»
05.10 Мультфильм
05.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН» (12+) комедия
07.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (продолжение) (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5»:
САМОРОДОК», «ЗОЛОТАЯ
БАНКА», «ДЕНЬ ВСЕХ ДУ-

05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00, 10.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ»

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

(12+)

(12+)

07.30 «Дорожные войны»
(16+)

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

11.00 «Великие футболисты» (12+)
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»

(12+)

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

(16+)

«МАМОЧКИ»

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
13.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
13.55 «Тест на отцовство»
(16+)

15.55 «Понять. Простить»

(16+)

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

(16+)

(12+)

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

(16+)

(16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)
(16+)

(16+)
(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

00.10 Программа передач

(16+)

Документальное расследование Аркадия Мамонтова (16+)
01.45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
(12+)

(16+)

(16+)

05.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

03.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
04.00 «Клуб потребителей» (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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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 «БЮРО» (16+) Новый сезон
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.50 «Ядовитый биз-

01.55 Х/ф «КАПОНЕ» (16+)
(в 03.00 Новости) боевик
(США) 1975 г.
03.55 «Наедине со всеми»

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (продолжение) (16+)

16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»: 18.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
«РАЗЫСКИВАЕТСЯ ОТЕЦ», 22.00 «Известия»
«АЛГОРИТМ ДАНИЛИНА», 22.30 Т/с « ПОСЛЕДНИЙ
«ЮБИЛЕЙ» (16+)
МЕНТ » (16+) 7-8 серии

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЁТ» (12+) комедия

02.55 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
(12+) 1-2 серии, драма
(СССР) 1957 г.

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

06.00 Программа передач КАПИТАНА
ГРАНТА »
06.05 «С добрым утром, (12+) 3 серия
09.25 Т/с «САМАЯ ПЛОКоломна»
06.10 Д/с «Экспедиция» ХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
(12+)
10.40 «Простые вещи» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений» 11.30 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы
11.35 Х/ф « БЕЗОТВЕТ08.20 Х/ф « В ПОИСКАХ НАЯ ЛЮБОВЬ » (12+)

13.00 Мультфильм
13.30 Т/с « ГРОМ В РАЮ »

15.05 Х/ф « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА
ГРАНТА »
(12+) 4 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, 20.45 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Коломна в лицах»

ЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ » (12+)
22.25 Д/ф «Путешествие
по всему миру» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « ГРОМ В РАЮ »

21.00, 03.15 Х/ф « СЫ-

00.10 Программа передач

00.15 Х/ф « НЕУДЕРЖИМЫЕ » (16+)
01.55 Х/ф « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА
ГРАНТА »
(12+) 4 серия
03.00 «Простые вещи» (12+)
04.35 Д/ф «Путешествие
по всему миру» (12+)
05.05 Д/с «Экспедиция» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с « КОЛОМБО »
Известный адвокат Оскар
Финч, ближайший друг кандидата в президенты, когда-то
в начале своей карьеры оказал
услугу своему боссу Станлиню,

выкрав для него необходимые
документы их судебного дела.
Оказавшись опять в затруднительном положении, Станлинь
вновь обращается теперь уже
к известному адвокату и политику с аналогичной просьбой.
И Оскар Финч решает избавиться от него…

12.50 «Искусственный отбор»
13.30 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, который знал...»
14.15 «Великие имена
Большого театра». Юрий
Гуляев
15.00 Новости культуры

15.10 «Толстые» «Фёдор
Иванович»
15.40 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
16.30 «Пряничный домик»
17.00 Х/ф «КАРТИНА» 2
серия

18.25 Д/ф «Гармонисты»,
«Крестьянские дети» К
75-летию Юрия Шиллера
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искусственный отбор»
20.30 «Ступени цивилизации»

21.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
21.25 «Толстые». Авторская программа Фёклы
Толстой. Часть 4. «Мария
Николаевна»
21.55 Т/с « КОЛОМБО »
23.30 Новости культуры

23.45 «Билет в Большой».
«Нуреев»
00.30 Х/ф «КАРТИНА»
3 серия
01.50 Д/ф «Талейран»
01.55 «Наблюдатель»

06.00 UFC Top-10. Противостояния (16+)
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»

08.55 Новости
09.00 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Чемпионат мира. Финалы.
Трансляция из Великобритании
10.30 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (США)
2016 г. (12+)

12.30 Новости
12.35 «Все на Матч!»
13.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Главные поединки июля (16+)

15.25 Новости
15.30 «Все на Матч!»
16.00 Х/ф «ДРАКОН:
ИСТОРИЯ БРЮСА ЛИ»
(США) 1993 г. (12+)

18.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Главные поединки июля (16+)
18.55 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
19.25 «Все на Матч!»
19.55 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Ахмат» (Грозный) - «Краснодар» Прямая трансляция

21.55 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Чемпионат мира. Прыжки
в высоту. Женщины. Квалификация. Трансляция из
Великобритании
22.20 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Чемпионат мира. Финалы.
Прямая трансляция из Великобритании

23.55 «Все на Матч!»
00.40 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО» (Гонконг)
1981 г. (16+)
02.25 Д/ф «Дух марафона» (16+)
04.25 Д/ф «Дух марафона
2» (16+)
06.10 «Десятка!» (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 4» (12+) Фильм

12-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 «МАША В ЗАКОНЕ» (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»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ»
10.35 Д/ф «Всенародная
актриса Нина Сазонова»

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

13.35 «Мой герой. Лидия
Вележева» (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 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» (16+)

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Несчастные красавицы» (16+)

23.05 Д/ф «Закулисные
войны на эстраде» (12+)
00.00 События 25 час
00.20 «Право знать!» (16+)
01.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)

03.35 Д/ф «Вундеркинды:
горе от ума» (12+)
04.25 Д/ф «Всенародная
актриса Нина Сазонова»

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. Гонки
по краю» (6+)
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.30
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+) боевик (США,
Франция, Болгария) 2014 г.
10.55 «Давай разведёмся!» (16+)

12.00 Т/с

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

18.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

ПАПОРОТНИК» (16+)
00.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
01.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ» комедия
(США) 1998 г.

02.55 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И 1/3» комедия (США) 1994 г.
04.25 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
05.15 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)
02.40 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ
БРАК» (16+) 1 и 2 серии, мелодрама (Россия) 2015 г.
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

06.05 Д/ф «Легендарные
полководцы. Александр
Суворов» (12+)
06.55
Х/ф
«ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ ФЁДОРА СТРОГОВА» (Россия) 2009 г. (16+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
(12+) Фильмы 11-й–15-й
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (12+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (12+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (12+) (продолжение)
16.00 «Танковый биатлон».
Полуфинальная
эстафета

22.40
«Преступления
страсти» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»
(16+) мелодрама (Россия)
19.45 «Легенды космоса»
«Союз-11» (6+)
20.30 «Код доступа» Саддам Хусейн (12+)
21.15 «Не факт!» (6+)
22.10 Д/с «Линия Сталина»
«Полоцкий рубеж» (12+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь»
06.45 «Мой лучший друг» (12+)
07.15 Т/с «ОСА» (16+)

10.20 «Любимые актёры»
Елена Майорова (12+)
10.45 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (12+)

13.00, 16.00 Новости
13.15 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (12+) (продолжение)
13.55 «Другой мир» (12+)

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

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

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

КРИЗИСА» (12+)
05.30 Мультфильмы (6+)

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 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

(16+)«Квартет И» в комедии

10.30 Д/ф «Гадалка. Молочные сёстры» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Одной
ногой на том свете» (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. Чум-

ной доктор» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Время
назад» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Аромат из прошлого» (12+)

22.00
«Смотреть
всем!»16+
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.30 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф « ГОТИКА » (16+)

00.20

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДМЕНА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД» (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ
ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ»
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЛИЗКИЙ ВРАГ» (12+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕВИННАЯ» (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса

07.00 «Два с половиной
повара» (12+)
07.30 «Два с половиной повара. Открытая кухня» (12+)

08.00 «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+)
14.00
«Комеди
Клаб.

Дайджест» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00
«Комеди
Клаб.
Дайджест» (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ»

22.00

21.00
«Шоу
Союз»« (16+)

«Студия

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.30 «Квн – высший балл» (12+)
07.30 «Дорожные войны»

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

14.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (12+)
детективный (Россия) 20032016 гг. Реж. Владимир Ще-

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

20.00 Х/ф «СХВАТКА» (12+)
драма, боевик (США)
23.30 Т/с «ТИРАН 2» (18+)

01.10 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)

03.45 Д/с «100 великих»

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ» (16+)
10.00 «Лучшие покупки»

12.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)
13.00 «Лучшие покупки»

15.00 «Пионерское шоу» (16+)
16.00 «Вся правда о воде»

18.00 «Удачный вечер»

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

14.00 Т/с «БОЛЬШАЯ
ПРОГУЛКА» (16+)

17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

20.50, 01.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)
00.50 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)

02.30 «Вся правда о воде» (16+)
03.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
04.00 «Клуб потребителей» (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 «ТОЧКИ ОПОРЫ» (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+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 1–12 серии (16+) боевик, криминальный (Россия) 2010 г.

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (продолжение) (16+)

05.00, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00, 10.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

(12+)

(16+)

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

(12+)

14.15 Д/ф «Путешествие
по всему миру» (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач

(16+)

«МАМОЧКИ»

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
13.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
13.55 «Тест на отцовство»
(16+)

15.55 «Понять. Простить»

15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

(16+)

(16+)

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

(16+)

(16+)

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

(16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

(16+)

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

(12+)

(16+)

21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
боевик (США) 1996 г.
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 4» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 «Дневник АрМИ2017»
18.55 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны» «С
прицелом на будущее» (12+)

(16+)

(16+)

19.00, 21.45 Программа
Коломенского ТВ (16+)
20.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)

(12+)

(16+)

«Импровизация»

(16+)

нес-2»
Документальное
расследование Аркадия
Мамонтова (12+)
01.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
(12+)

(16+)

(12+)

05.10
«Без
обмана»
«Грустный капустник» (16+)

(16+)

23.00 Новости дня
23.15 «Дневник АрМИ-2017»
23.30 Д/ф «Донбасс. Саур-могила. Неоконченная
битва» (12+)
00.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 1981 г. (12+)

(16+)

Х/ф

«ПРЕСТИЖ»

03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
01.00 Т/с « ВЫЗОВ » (16+)
04.45 «Тайные знаки. Секретный дневник Гитлера» (12+)
05.30 Мультфильмы
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00
Т/с
«СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (18+)
(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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21.30
Международный
музыкальный фестиваль
«Жара». Гала-концерт
23.45 Т/с «БЮРО» (16+) Новый сезон
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС»
2014 г. (12+) В ролях: Ярослав Бойко, Мария Куликова и др.

09.25 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+) 1-4 серии, военный (СССР) 1985 г.

16.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 17.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 18.05 Т/с «СЛЕД. КАРПОСЛЕДНИЙ
ЗВОНОК» ИЗ ОДНОГО ТЕСТА» (16+)
ТОЧНЫЙ ДОМИК», «СЛЕД.
(16+)
ДОЛЖНИК»,
«СЛЕД.
17.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
МГЛА», «СЛЕД. ТЕРРОРИСТ», «СЛЕД. АГАТА»,
СТРАНИЦА ЖИЗНИ» (16+)

«СЛЕД. ТОЧКА ЛЖИ» (16+)
22.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»:
«ЗАДУШЕВНЫЙ
РАЗГОВОР», «ПРОПАЩИЙ»,
«ХОД КОНЁМ», «РАЗЫ-

СКИВАЕТСЯ ОТЕЦ», «АЛГОРИТМ
ДАНИЛИНА»,
«ЮБИЛЕЙ», «ГЛАВНОЕДЕТИ», «КОФЕЙНАЯ ПАУЗА», (16+)

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

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
12.05 Х/ф « СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ » (12+)
13.25 Мультфильм
13.35 Т/с «ГРОМ В РАЮ» (12+)
14.15 Мультфильм
14.25 Д/ф «Путешествие
по всему миру» (12+)

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

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

00.25 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
02.20 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

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

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА
ГРАНТА »
(12+) 5 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, 20.40 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.10 «Служба объявлений»
20.15 Мультфильм

21.00, 03.55 Х/ф « БРОСОК, ИЛИ ВСЕ НАЧАЛОСЬ В СУББОТ У » (12+)
22.00, 05.00 Д/ф «Путешествие по всему миру»
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»

23.30 Х/ф « ДОРОГА К
ДОМУ » (12+)
01.00 Х/ф «МАКАРОВ» (16+)
02.30 Программа передач
02.35 Х/ф « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА
ГРАНТА »
(12+) 5 серия
03.40 «Простые вещи» (12+)

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 «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
(12+) 2-3 серии, драма
(СССР) 1957 г.
09.00 «Известия»
05.00 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00, 10.00 Сегодня
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Экспедиция» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы
08.20 Х/ф « В ПОИСКАХ

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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

КАПИТАНА

(12+) 4 серия

ГРАНТА »

09.25 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
10.40 «Простые вещи» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Коломна в лицах» (12+)

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

TV-ПЯТНИЦА

(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+)

(16+)

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

(16+)

(12+)

02.00 Х/ф «ИСТОРИЯ АНТУАНА ФИШЕРА» (12+)
04.15 «Наедине со всеми»
(16+)

05.10 «Контрольная закупка»
03.20 Т/с «РОДИТЕЛИ»
(12+) В гл. ролях Мария Порошина и Александр Самойленко

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с « КОЛОМБО »
(США) 1990 г. Режиссёр В.
Макэвити. «ЗАГАДКА МИССИС КОЛОМБО».
Лейтенант Коломбо ста06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.55 Новости

новится жертвой мстительной женщины Вивиан
Димитри, муж которой
умер после десятилетнего
тюремного заключения. И
тогда вдова решает наказать сыщика, убив его горячо любимую жену…
09.00 Х/ф «ДРАКОН:
ИСТОРИЯ БРЮСА ЛИ» (12+)
11.15 Новости
11.20 «Все на Матч!»
11.55 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА Чемпионат мира. Прямая трансляция из Великобритании

12.50 «Искусственный отбор»
13.30 Д/ф «Диалоги вне
времени»
14.15 «Великие имена
Большого театра». Зураб
Соткилава
15.00 Новости культуры
15.45 Новости
15.50 «Все на Матч!»
16.30 «КХЛ. Разогрев»
Специальный репортаж
(12+)

15.10 «Толстые» «Мария
Николаевна»
15.40 Д/ф «Ним – французский Рим»
16.30 «Пряничный домик»
17.00 Х/ф «КАРТИНА» 3
серия
16.50 Новости
16.55 БАСКЕТБОЛ Международный турнир. Мужчины. Россия - Венгрия. Прямая трансляция из Казани

18.20 Д/ф «Монте-СанДжорджио. Гора ящериц»
18.35 «Билет в Большой».
«Нуреев»
19.15 «Не квартира – музей». Мемориальная мастерская Михаила Аникушина
18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!»
19.40 «Спортивный репортёр» (12+)
20.00 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
21.00 Новости
21.05 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели». «Загадка смерти Стефана Батория»
21.00 «Большая опера –
2016»
22.45 Д/ф «Панама. ПятьЧемпионат мира. Прыжки
в длину. Женщины. Финал.
Прямая трансляция из Великобритании
21.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Арсенал» - «Лестер» Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»

сот лет удачных сделок»
23.00 Новости культуры
23.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ» (Рижская к/ст.)
01.30 Мультфильмы для
взрослых «Носки большого города», «Аркадия»
01.55 «Наблюдатель»
00.30 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Чемпионат мира. Финалы.
Трансляция из Великобритании
02.10 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (США) (12+)
04.10 Д/ф «Барса: больше,
чем клуб» (12+)

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

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ 2» (16+)

Фильм 4-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 «Наше время» (6+)
21.45 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+) 3-4 серии

23.35 «Самое яркое» (16+)
00.55 «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»
08.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
11.00 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+) (продолжение)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Закулисные
войны на эстраде» (12+)

15.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+) детектив
17.50
Х/ф
«ЛЮБИТЬ
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» (16+)

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)

00.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА» (16+)
02.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

04.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не уйду» (12+)
05.25 «Осторожно, мошенники! Скальпель мясника» (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. Гонки
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ-

по краю» (6+)
08.30
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.30 Х/ф «СКАЛА» (16+)
КА» (16+) 1-8 серии
Лиза приезжает в Москву из
провинциального городка в
надежде добиться освобождения из тюрьмы своей сестры,

12.00 Т/с

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

ивается домработницей к его
вдове Светлане. Вскоре из-за
границы приезжает сын Горина Марк. Он неожиданно для
себя влюбляется в девушку...

21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+) фантастический боевик (США) 2013 г.
23.15 Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ РОККИ» (16+) спортивная драма (США) 2015 г.
22.45
«Преступления
страсти» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ»
(16+) 1 и 2 серии, 2009 г.

01.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» (12+) (США) 2014 г.
03.55 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

несправедливо осуждённой за
убийство бизнесмена. Чтобы
собрать алиби для сестры и
узнать побольше фактов из
жизни погибшего, Лиза устра-

18.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
19.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.00
«Преступления
страсти» (16+)
19.00 Т/с «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»
(16+) мелодрама (Россия)
2011 г.

05.10 Х/ф «ДВОЕ» (Рижская к/ст.) 1965 г.
06.10 Т/с «КРАСНЫЙ
ЦВЕТ
ПАПОРОТНИКА»
(16+) (СССР, Польша) 1988 г.
1-4 серии
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «КРАСНЫЙ
ЦВЕТ
ПАПОРОТНИКА»
(16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КРАСНЫЙ
ЦВЕТ
ПАПОРОТНИКА»
(16+) (продолжение)

12.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+) (продолжение)
14.00 Военные новости

18.00 Новости дня
18.40 «Дневник АрМИ-2017»
19.00 Х/ф «…А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 1972 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Дневник АрМИ-2017»

23.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (Россия) 1998 г. (12+)
00.55
Х/ф
«СКВОЗЬ
ОГОНЬ» (Ленфильм) (12+)
02.25 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА» 1983 г.

04.00 Х/ф «СЛЕДУЮ СВОИМ
КУРСОМ» (Одесская к/ст.)
1974 г. (6+)

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

10.20 «Любимые актёры»
Александр
Демьяненко

13.00, 16.00 Новости
13.15 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА» (16+) (продолжение)
13.55 «Другой мир» (12+)
15.00 Т/с « ДОМРАБОТ12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)

14.05 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+) (продолжение)
14.20 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 1978 г.
16.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЁТСЯ...» (12+)
НИЦА » (16+)
16.15 «Секретные материалы» (16+)
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
14.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

19.00 Новости
19.20 Х/ф «ДЕТИ ДОНКИХОТА» (12+)
20.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Золотая лихо-

ГАВРИЛОВА»
22.25 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» (12+)
01.20 «Звезда в подарок»
радка». Документальный
спецпроект (16+)
22.00 «Какой будет Третья
мировая война? Секретные разработки и оружие
будущего». Документаль-

01.50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» (16+)
03.35 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (12+)
05.45 Мультфильмы (6+)
ный спецпроект (16+)
00.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ» (16+)
01.50 Х/ф «МОРФИЙ» (18+)

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

16.30 Д/ф «Гадалка. Пловчиха» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Подарок для мамы» (12+)
17.30
Т/с
«СЛЕПАЯ.
ИГРУШКИ» (12+)

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

22.00 Х/ф « СПАУН » (16+)
(США) 1997 г.
00.00 Х/ф « ГЕРАК Л » (12+)
03.15 «Тайные знаки.
Предсказания на 30-ти
языках. Эдгар Кейси» (12+)

04.15 «Тайные знаки. Нам
угрожает население Земли» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Проклятие от автора «Человека-невидимки» (12+)

(12+)

07.15 Т/с «ОСА» (16+)
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)

(12+)

10.45 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА» (16+)
07.00
«С
бодрым
утром!»16+
08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)

(16+)

«МАМОЧКИ»

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
13.30 Программа Коломенского ТВ (16+)

(16+)

(12+)

02.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

(18+)

05.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТОЛСТУХА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЛОХАЯ ХОЗЯЙКА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Мёртвая любовь» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Ключ»

06.00 «Дурнушек.net» (16+)
07.00 «Два с половиной
повара. Открытая кухня»

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 в Юрмале» (16+)

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

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «НИНДЗЯУБИЙЦА» (18+) боевик,

триллер (Германия, США)
2009 г.
03.25 «Перезагрузка» (16+)
05.25 «Ешь и худей!» (12+)
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.30 «Квн – высший балл» (12+)
09.30 «Дорожные войны»

10.30 Х/ф «ВТОРОЙ В КО- 12.30 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАМАНДЕ» (16+) боевик (США, ЩИТА» (16+) боевик, трилРумыния) 2006 г.
лер (США) 2006 г.
14.30 Х/ф «СХВАТКА» (12+)
Реж. Майкл Манн. В ро-

лях: Аль Пачино, Роберт
Де Ниро, Вэл Килмер, Том
Сайзмор, Эми Бреннеман,
Джон Войт, Дайан Венора,
Эшли Джадд и др.

18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+) боевик
(США) 1982 г.
21.30 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)

боевик (США) 1985 г.
23.15 Х/ф «РЭМБО-3» (16+)
боевик (США) 1988 г.
01.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»
(18+) фантастический бо-

евик (США, Венгрия, Германия, Великобритания)
2003 г.
03.40 Д/с «100 великих»

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ» (16+)
10.00 «Лучшие покупки»

12.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)
13.00 «Лучшие покупки»

15.00 «Пионерское шоу» (16+)
16.00 «Вся правда о воде»

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

14.00 Т/с «БОЛЬШАЯ
ПРОГУЛКА» (16+)

17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00, 21.45 Программа
Коломенского ТВ (16+)
20.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

20.50, 01.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)
00.50 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)

02.40 «Вся правда о воде» (16+)
03.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
04.00 «Клуб потребителей» (16+)

(12+)

(16+)

(12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

(16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

Уважаемые читатели!
Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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05.50 «Россия от края до
края» (12+) (в 06.00 Новости)
06.50 Т/с « ТРИ МУШКЕТЁРА » (12+)
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя...» (12+)
11.20 «Смак» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Идеальный ремонт»

13.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
15.10 «Наедине со всеми»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 «Лев Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две звезды...» (16+)
19.20 «Кто хочет стать
миллионером?»

21.00 Время
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+) Арнольд Шварценеггер в боевике (США)
1984 г.

02.35 Х/ф «ЛЕВ» (12+) Ален
Делон в фильме (Франция) 2003 г.
04.40 «Модный приговор»

05.00 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
11.30 Вести Местное время

11.50 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.00 Вести
14.30 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ
ХРУЩЁВКИ» 2012 г. (12+)

В ролях: Евгения Туркова, 18.30 «Танковый биатСтанислав Бондаренко и лон» Прямая трансляция
Елена Панова
20.00 Вести

20.50 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ»
2015 г. (16+) В ролях: Данила Якушев, Виолетта Яровая и Руслан Ягудин

00.50 «Танцуют все!»
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

05.00 Мультфильмы
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «СЛЕД. СЮРПРИЗ», «СЛЕД. БЕЛЫЙ ТАНЕЦ», «СЛЕД. ОТБИВНЫЕ

С КРОВЬЮ», «СЛЕД. СТУК
СЕРДЦА» (16+)

12.35 «СЛЕД. 34 КИЛЛЕРА», «СЛЕД. АГАТА», «СЛЕД.
АВАТАР», «СЛЕД. У СМЕРТИ
МНОГО РАБОТЫ», «СЛЕД.
КОГДА ОТКАЗАЛИ ТОР-

МОЗА», «СЛЕД. ЗМЕИНЫЙ
СЛЕД», «СЛЕД. НЕ ЩАДЯ ЖИВОТА СВОЕГО», «СЛЕД. ЧУЖАЯ ЖЕНА», «СЛЕД. ТИХАЯ
ДЕРЕВЕНСКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

23.40 Х/ф «ЖЕНИХ ПО
ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.

01.30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
(12+) 1-4 серии, военный,
драма (СССР) 1968 г.

ем Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
06.00 Программа передач 08.20 Х/ф « В ПОИСКАХ
06.05 «С добрым утром, КАПИТАНА
ГРАНТА »
(12+) 5 серия
Коломна»
06.10 Д/с «Экспедиция» 09.25 Т/с «САМАЯ ПЛО(12+)
ХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
07.00 Новости Коломны
10.40 «Простые вещи»
07.25 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
ний»
11.25 «Служба объявле07.30 Мультфильмы
ний»

11.50 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05
«Красота
порусски» (16+)
11.30 Х/ф « БРОСОК,
ИЛИ ВСЕ НАЧАЛОСЬ В
СУББОТ У » (12+)
12.35 Д/ф «Путешествие
по всему миру» (12+)
13.30 Х/ф « ДОРОГА К
ДОМУ » (12+)
15.00 Программа передач

15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».
Александр Васильев (16+)
15.05 Х/ф « БЕГСТВО
МИСТЕРА МАК- КИНЛИ »
(12+) 1, 2 серии
17.35 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

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

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

04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

18.00 М/ф «Вверх» (6+)
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
19.55 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ » (12+)

21.40 Мультфильм
21.55 Х/ф « ЕГЕРЬ » (16+)
23.40 Х/ф « СУВЕНИР
Д ЛЯ ПРОКУРОРА » (16+)
01.00 Программа передач

01.05 Х/ф « БЕГСТВО
МИСТЕРА МАК- КИНЛИ »
(12+) 1, 2 серии
03.40 Х/ф « ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ » (12+)
05.20 Х/ф « ЕГЕРЬ » (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» (Мосфильм)
После свадьбы молодые археологи Буровы прибыли на
раскопки в пограничный район Средней Азии, где совсем

недавно вспыхнула эпидемия
чумы. Ряд обстоятельств,
на время разлучив молодожёнов, послужил веской причиной для того, чтобы мать
Ани обратилась за помощью
к её отцу, генералу Новожилову, много лет назад оставившему семью

12.05 Д/ф «Александр
Столпер»
12.50 «Оркестр будущего». Проект Юрия Башмета. Интервью с оркестрантами
13.30 Д/ф «Заповедные
леса Амазонии»
14.20 Х/ф «РОЖДЕНИЕ

НАЦИИ» (США) 1915 г.
16.00 «По следам тайны».
«Неизвестная працивилизация»
16.50 «Кто там...»
17.15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО
ПОЛУДНЯ»
(Мосфильм)
1981 г. Режиссёр К. Худяков

19.30 «Романтика романса». Трио «Лойко»
20.25 «Линия жизни» Михаил Шемякин
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ШАНС ХАРВИ» (США)
2008 г. Режиссёр Дж. Хопкинс. К 80-летию Дастина
Хоффмана

23.05 «Рождение легенды».
Государственный
камерный оркестр джазовой музыки имени Олега
Лундстрема в Государственном
Кремлёвском
дворце

00.25 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» (Мосфильм)
01.55 «По следам тайны».
«Неизвестная працивилизация»
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы
и заблуждения»

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.45 «Зенит» - «Спартак»
Live» Специальный репортаж (12+)

08.15 Д/ф «Я - Болт» (12+)
10.20 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
11.20 Новости
11.25 АВТОСПОРТ Mitjet
2L. Кубок России. Прямая
трансляция из Казани

12.15 «Автоинспекция» (12+)
12.45 Новости
12.55 БАСКЕТБОЛ Международный турнир. Мужчины. Россия - Германия.
Прямая трансляция из
Казани
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»

15.55 АВТОСПОРТ Mitjet
2L. Кубок России. Прямая
трансляция из Казани
16.45 ФУТБОЛ Чемпионат
России. ЦСКА - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция

19.45 Дневник Чемпионата мира по лёгкой атлетике (12+)
20.15 Новости
20.20 «Все на Матч!»

21.00 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Чемпионат мира. Финалы.
Прямая трансляция из Великобритании
00.00 «Все на Матч!»

00.30 Д/ф «Я - Болт» (12+)
02.35 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Брайтон» - «Манчестер Сити»
04.35 Д/ф «Бег - это свобода» (12+)

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

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

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

15.00 Новости 360
15.10 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» (16+) 4-8 серии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «МЫ СТРАННО
ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)

22.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
ЮБИЛЕЙ» (16+)
00.10 «Самое яркое» (16+)

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

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

(16+)

Прораб Петров
A
не может достро-

ить себе дачу, потому что ворует у себя
кирпич и строит из
него баню.
(16+)
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05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.25
Х/ф
«ЛЮБИТЬ
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» (16+)
08.20 «Православная энциклопедия» (6+)

08.50 Д/ф «Ольга Аросева. Другая жизнь пани Моники» (12+)
09.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» комедия
11.30 События

11.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»

06.00 Мультфильмы (6+)
08.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.20 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+) 1976 г.

10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30»
(12+) комедийная мелодрама (США) 2014 г.

13.20 Х/ф «ЛОВУШКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» комедия (США) 1998 г.
16.00 Программа Коломенского ТВ (16+)

16.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+) фантастический боевик (США) 2013 г.

10.25 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» (16+) 1-4 серии,
детектив (Россия) 2009 г.
По мотивам произведений
Татьяны Гармаш-Рофф

14.30 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» (16+) 1-4 серии, мелодрама (Россия)
2006 г. По роману Екатерины Вильмонт «Курица в

полёте» из серии «Полоса
везения: Бабские истории». Реж. Дмитрий Брусникин.

06.00 Х/ф «ЕГОРКА» 1984 г.
07.25 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» (Ленфильм)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
«Песняры» (6+)

09.40 «Последний день»
Леонид Быков (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Юрий Гагарин. Роковой
полёт» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» Михаил Евдокимов (16+)
12.35 «Научный детектив» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды армии» с
Александром Маршалом (12+)

14.20
Х/ф
«НОЛЬСЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ
КУРС» (Россия) 2006 г. (12+)
16.30 «Танковый биатлон». Финальная эстафета

06.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА» (16+)
08.25 М/ф «Маша и Медведь»
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
07.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР»
(16+) 2-й сезон (США)
10.00 «Минтранс» (16+)

09.30 Т/с « ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО » (12+) 1 серия
10.00 Новости
10.15 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (12+) 1-5 серии
10.45 «Самая полезная
программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (16+) 9-16
серии

Ищу работу в
W
офисе. Во время про-

12.25 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
12.00 Х/ф « ЦЕРБЕР » (16+)
(США) 2005 г.
13.45 Х/ф « ГЕРАК Л » (12+)
(США) 2005 г.

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

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

С криком: «ПоW
везло вам, сволочи!»,

122-летняя пенсионерка выплатила
последний взнос за
ипотеку.

(12+)

13.30 Х/ф «КРАСАВЧИК»
(16+)

14.30 События

14.45 Х/ф «КРАСАВЧИК»

(16+) (продолжение)

17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)

верок могу съесть любую документацию.

17.00 Х/ф « ТЕНЬ » (12+)
(США) 1994 г.

A

– Я сибирской
язвы не боюсь, у меня
иммунитет.
– Что, уже переболел?
– Да нет, у меня
жена из Сибири.

TV-СУББОТА

21.00 События
21.15 «Право голоса» (16+)
00.30 «Дикие деньги. Валентин Ковалёв» (16+)
01.20 Д/ф «Андропов про-

тив Политбюро. Хроника
тайной войны» (12+)
02.05 «Прощание. Владислав Галкин» (16+)
02.55 Д/ф «Голубая кровь.

Дворяне и дворняги» (12+)
03.40 «Линия защиты».
Киллер для Гименея» (16+)
04.15 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) детектив

18.55 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА»
(16+) фантастический триллер (США) 1999 г.
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА» (12+) фантастический боевик (США)
18.00 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
19.00 Т/с «ТРАВА ПОД
СНЕГОМ» (16+) 1-4 серии,
мелодрама 2010 г.

23.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ» (16+) фантастический боевик (США, Германия) 2009 г.
01.40 Д/ф «Чудаки в 3D»

03.20 Х/ф «ИЗ 13 В 30»
(12+) комедийная мелодрама (США) 2014 г.
05.10 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. Информационно-аналитическая
программа
18.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» (Ленфильм)

20.00 Церемония закрытия Армейских международных игр – 2017
22.00 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО» (Ленфильм) (6+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ

23.35 Т/с «НЕМОЙ» (16+)
1-4 серии
03.05 Х/ф «ДЕТИ ДОНКИХОТА» (12+)
04.15 Мультфильмы (6+)
19.00 «Засекреченные списки. Новые пророчества: что
ждёт Россию?». Документальный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
19.00 Х/ф « ВО ИМЯ КОРОЛЯ » (12+) (США) 2006 г.
21.15 Х/ф « УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ:

22.45 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ
2» (16+) 1-4 серии, (Россия)

02.00 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»
(16+) Кевин Костнер, Эштон
Кутчер в приключенческом фильме (США)
04.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
01.30 Х/ф « СПАУН » (16+)
03.15 «Тайные знаки» (12+)

20.00 Х/ф «МАРСИАНИН»
(16+) (США) 2015 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» (16+) фантастическая драма (США) 2009 г.
03.05 «Перезагрузка» (16+)

05.05 «Ешь и худей!» (12+)
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

01.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР
2: ЭВОЛЮЦИЯ» (18+) фантастический боевик (США)
03.20 Д/с «100 великих» (16+)

нер. В ролях: Кифер Сазерленд, Мэри Линн Райскаб,
Карлос Бернард, Деннис
Хейсбёрт и др.

14.30 «Путь Баженова: напролом» (16+)
15.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+) боевик

17.25 Х/ф «РЭМБО-2» (16+) 19.20 Х/ф «РЭМБО-3» (16+)
боевик (США) 1985 г. Реж. боевик (США) 1988 г.
Джордж П. Косматос
21.20 Х/ф «РЭМБО IV» (16+)
боевик, триллер

23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»
(18+) фантастический боевик (США, Венгрия, Германия, Великобритания)

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 Программа Коломенского ТВ (16+)

09.00 «Лучшие покупки»

12.00 «Вся правда о воде»

11.00 «Ждём в гости с Зурабом Двали» (12+)
11.30 «За кулисами» (12+)

13.00 «Лучшие покупки» (16+)
14.00 «Вся правда о воде»

15.00 «Ждём в гости с Зурабом Двали» (12+)
15.30 «За кулисами» (12+)
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОК» (16+)

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00 Программа Коломенского ТВ
20.05 Х/ф «ПОВАР ДЛЯ
ПРЕЗИДЕНТА» (12+)

21.45 Программа Коломенского ТВ
22.45 «Интерактивный канал» (16+)
00.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С

(16+)

НЕБО» 1960 г. (6+)
01.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 1978 г.
03.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
05.05 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)

23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТАЛИ» (12+) Генри Кавилл, Эми Адамс, Майкл
Шеннон в фантастическом
боевике (США, Канада, Великобритания)
ВОЗРОЖ ДЕНИЕ » (16+)
23.15 Х/ф « УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ:
РАСПЛАТА » (16+) (США)

06.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «24» (16+) боевик,
триллер (США) 2001-2010 гг.
Реж. Джон Кассар, Брэд Тер-

(16+)

05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

и вашу усталость как рукой снимет.

12.30
«Комеди
Дайджест» (16+)

(16+)

04.15 Т/с «1001 НОЧЬ»

(16+)

Если вы заблудились в лесу и очень устаW
ли, найдите медведя, бросьте в него камнем –

10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта»
(12+)

(16+)

(18+)

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+)

Клаб.

15

БУЛЬВАРА КАПУЦИНОК»

(16+)

02.55 «Вся правда о воде» (16+)
04.00 «Клуб потребителей» (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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19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
21.30 «Клуб Весёлых и
Находчивых». Летний кубок во Владивостоке (16+)

00.00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ
ДЕНЬГИ:
РОСКОШНАЯ
ЖИЗНЬ» (18+) боевик (Швеция) 2013 г.

02.20 Х/ф «ОФИСНОЕ
ПРОСТРАНСТВО» (16+) комедия (США) 1999 г.
03.55 «Модный приговор»

14.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В

ПЕНЬКОВЕ» (12+)
16.40 Максим Галкин,
Кристина Орбакайте, Николай Басков, Валерия и
другие в юбилейном шоу
балета «Тодес»

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

11.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ
ВЕЧНОСТИ» 2014 г. (12+)
14.00 Вести

14.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ
ВЕЧНОСТИ» (продолжение) (12+)

20.00 Вести
21.45 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.15 «Игры разведок. Не-

музыкальная история» (12+)
01.15 Х/ф «СПАСИБО ЗА
ЛЮБОВЬ» 2007 г. (12+) В
ролях: Елена Яковлева,
Александр Лазарев-мл.,

Екатерина Гусева, Юрий
Степанов и Максим Матвеев
03.25 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

07.10 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»
(16+) 1-12 серии, 2009 г.
Добросовестный опер Николай
занимается изучением дела
об убийствах проституток.

За долгие часы работы он
выяснил, что все преступления – дело рук одного человека.
Помимо него делом заинтересовалась и журналистка Жанна,

которая заметила сходства
убийств с событиями 120-летней давности. Тогда в 1888 году
в Лондоне произошла такая же
жестокая серия убийств. Убий-

ца звал себя Джеком Потрошителем, и был убеждён в том,
что очищает мир от представителей скверной профессии...

18.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(12+) 1-5 серии, криминальный детектив (СССР)
1979 г. Реж. Станислав Го-

ворухин. В ролях: Владимир Высоцкий, Владимир
Конкин, Сергей Юрский,
Александр Белявский, Армен Джигарханян

01.20 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (16+) 1-4
серии, детектив (Россия)
2014 г. Реж. Карен Адамян.

05.00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

вое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»

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

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

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

23.10 «Ты не поверишь!»

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

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 «Честное слово» с
Юрием Николаевым
11.10 «Пока все дома»

05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

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

(16+) (США)

05.55 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастли-

(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Фазенда»
13.30 «Теория заговора»

(16+)

(16+)

(16+)

23.50 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
01.15 Т/с «ППС» (16+)

(16+)

07.00 Программа передач
07.05 «С добрым утром,
Коломна»
07.10 Х/ф « БЕГСТВО
МИСТЕРА МАК- КИНЛИ »
(12+) 1, 2 серии
09.35 «Служба объявлений»

09.40 М/ф «Вверх» (6+)
11.10 «Служба объявлений»
11.15 Мультфильм
11.20 Х/ф « ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ » (12+)

13.05 Мультфильм
13.15 Х/ф « ЕГЕРЬ » (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БУДНИ И
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ » (12+) 1,
2 серии

17.25 Мультфильм
17.45 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 М/ф «Аладдин» (6+)
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм
19.55 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « ТЕРНЕР И
ХУ Ч » (12+)

21.35 Мультфильм
21.45 Х/ф « ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ » (12+)
« СЕРАЯ
23.10
Х/ф
МЫШЬ » (16+)
00.35 Программа передач

00.40 Х/ф «БУДНИ И
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ
ГЛЮКИНОЙ» (12+) 1, 2 серии
03.00 Х/ф « ТЕРНЕР И
ХУ Ч » (12+)
04.35 Х/ф « ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ » (12+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ» (Рижская к/ст.)
1976 г. Режиссёр А. Неретниеце
Преуспевающий
врачонколог, доктор Роджер
Миллз, пригласил компа-

нию своих друзей провести
время на его яхте. Через
несколько дней, солнечным
утром, его убивают выстрелом в сердце. За расследование принимается
местный
полицейский
сержант Берелл и спешно вызванный на подмогу
приятель Иена Кейпла мистер Финбоу…

12.50 «Оркестр будущего». Евротур
13.40 Д/ф «Страна птиц.
Весёлые каменки»
14.20 Х/ф «РОЖДЕНИЕ
НАЦИИ» (США) 1915 г. Режиссёр Д. У. Гриффит. Часть
2
16.10 «Гении и злодеи»
Тур Хейердал

16.40 «Не плачьте обо мне
проживу». Актёры МХТ им.
А. П. Чехова читают стихи
Беллы Ахмадулиной
17.20 «Пешком...». Москва
запретная
17.45 «Искатели». «Тайное
оружие армии Рокоссовского»

18.35 «Песни настоящих
мужчин». Юрию Визбору
посвящается
19.50 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» (Экран)
1977 г.
22.15 Опера Дж. Верди
«ТРУБАДУР». Анна Нетребко, Пласидо Доминго.
Постановка Зальцбургского фестиваля

00.55 Д/ф «Страна птиц.
Весёлые каменки»
01.35 Мультфильмы для
взрослых «Обида», «Выкрутасы»

01.55 «Искатели». «Тайное оружие армии Рокоссовского»
02.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о мировой империи»

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.30 «Легендарные клубы» (12+)
08.00 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Челси» - «Бернли»
10.00 Новости

10.10 ПАРУСНЫЙ СПОРТ
Катамараны. World Match
Race Tour. Трансляция из
Санкт-Петербурга
11.10 Новости
11.15 «Автоинспекция»

12.15, 14.55, 16.10 Новости
12.25 БАСКЕТБОЛ Международный турнир. Мужчины. Россия - Исландия
14.25 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Чемпионат мира. Женщины. Ходьба 20 км
15.00 «Все на Матч!»
15.30 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Чемпионат мира. Женщины.

Ходьба 20 км. Прямая трансляция из Великобритании
16.20 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Чемпионат мира. Мужчины.
Ходьба 20 км. Прямая трансляция из Великобритании
17.00 «Все на Матч!»
17.30 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Чемпионат мира. Мужчины. Ходьба 20 км

17.50 Новости
17.55 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Вест Хэм»
Прямая трансляция
19.55 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Зенит» (СанктПетербург) - «Ахмат»
(Грозный). Прямая трансляция

21.55 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
22.55 ФУТБОЛ Суперкубок Испании. «Барселона» - «Реал» (Мадрид).
Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.25 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА Чемпионат мира. Финалы. Трансляция из Великобритании

03.25 ФУТБОЛ Суперкубок Италии. «Ювентус» «Лацио»
06.00 «Легендарные клубы» (12+)

(12+)

11.45 «Заклятые соперники» (12+)

A

Работая в Москве кондуктором, житель
Монголии до сих пор думает, что он собирает
с русских дань.

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

09.20 «Наше время» (6+)
11.00 «Будни»

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

15.10 «Шестое чувство» (12+)
16.05 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+) 1-4 серии

19.30 «Добродел 360» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ

ДЕНЬ» (16+)
22.10 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» (16+)

00.00 «Самое яркое» (16+)
02.40 «Всё просто!» (12+)
04.00 «Будни»

06.00 Х/ф «ЗАЙЧИК»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Тайны нашего кино.
«Будьте моим мужем» (12+)
08.50 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА» (6+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» (6+) комедия

13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 События
14.45 «Свадьба и развод.
Никита Джигурда и Марина Анисина» (16+)

15.35 «Прощание. Людмила Гурченко» (12+)
16.20 Х/ф «КАМЕННОЕ
СЕРДЦЕ» (12+)

20.15 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)
23.55 События

00.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
02.55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)

Крановщик
с
W
пятнадцатилетним

06.00 М/с «Смешарики»
06.05 Х/ф «АРТУР И
МЕСТЬ УРДАЛАКА» (12+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)

08.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.00 А/ф «Самолёты»
10.40 А/ф «Самолёты.
Огонь и вода» (6+) (США)
2014 г.

12.10 Х/ф «ШЕФ» (12+) комедия (Франция, Испания)
2012 г.
13.55
Х/ф
«ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ
ДЫРА» (16+) (США) 1999 г.

16.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
16.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
17.00 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА» (12+)

19.15 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
(16+) фантастический триллер (США, Канада) 2008 г.
21.00 Х/ф «РИДДИК» (16+)
фантастический боевик
2013 г.

23.20 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+) фантастический боевик (США)
2013 г.

01.50 Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ РОККИ» (16+) спортивная драма (США) 2015 г.
04.20 А/ф «Самолёты»
(США) 2013г.

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+) 1 и 2 серии

10.30 Т/с «ТРАВА ПОД
СНЕГОМ» (16+) 1-4 серии,
мелодрама (Россия, Украина) 2010 г.

14.15 Т/с «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»

18.00 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ»
(16+) мелодрама (Россия)
2012 г.

22.50 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ
3» (16+) 1-4 серии

04.10 Т/с «1001 НОЧЬ»

2011 г. Реж. Дмитрий Сорокин. В ролях: Наталия
Антонова, Анна Михай-

ловская, Александр Тютин,
Эльдар Лебедев, Игорь
Сигов, Светлана Зеленковская, Виктор Васильев,
Дмитрий Мухин и др.

05.40 Х/ф «ДЕВОЧКА
ИЩЕТ ОТЦА» 1959 г. (6+)
07.30
Х/ф
«СКВОЗЬ
ОГОНЬ» 1982 г. (12+)
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Теория заговора. ЦРУ.
Технология разрушения» (12+)

12.00 «Теория заговора. Нацизм – новая версия» (12+)
12.50 «Теория заговора.
Арсен Аваков. Идеальная
марионетка» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 «Теория заговора.
Арсен Аваков. Идеальная
марионетка» (12+)
13.55 Д/ф «Титаник» (Россия) 2012 г. 1 и 2 серии (12+)
15.55 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны»

21.55
Х/ф
«НОЛЬСЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС»
(Россия) 2006 г. (12+)
23.45 Х/ф «РИСК БЕЗ
КОНТРАКТА»
(Россия)
1992 г. (12+)

01.25 Х/ф «…А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (к/ст. им.
М. Горького) 1972 г. (12+)
05.10 Д/ф «Прекрасный
полк. Софья» (12+)

07.10 «Такие странные» (16+)
07.40, 08.50 М/ф «Маша и
Медведь»
07.50 «Культ//Туризм» (12+)
08.20 «Беларусь сегодня» (12+)

09.30 «Любимые актёры
2.0» (12+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «НЕМОЙ» (16+)
1-4 серии

13.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА»
15.30 «Любимые актёры «
Людмила Гурченко (12+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ГРОМ» (12+) 1-8
серии

23.25 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» (16+) 9-16 серии
Игнат Громов, бывший офицер службы собственной
безопасности одной из сило-

вых структур, внезапно оказавшийся безработным, пытается помириться с женой
Любой, уставшей от вечного
его отсутствия. Она — извест-

ный журналист, пишущий на
острые криминальные темы.
Люба случайно оказалась свидетелем заказного убийства
крупного банкира....

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
05.40 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

07.30 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
На службу в подразделение
ГИБДД поступает новый сотрудник Лавров. Лаврова назначают напарником пожило-

го гаишника Зимина. Рабочие
обстоятельства заставляют
новоиспечённых коллег найти
общий язык. Зимин пересматривает своё отношение к

службе, а Лавров рискует своей
жизнью ради спасения сына напарника.

00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара Прилепина. «Чайф» (16+)
01.50 «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+)

14.45 Х/ф « ВО ИМЯ КОРОЛЯ » (12+) (США) 2006 г.

17.00 Х/ф « УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ:
ВОЗРОЖ ДЕНИЕ » (16+)

19.00 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (12+)
22.45 Х/ф «V» ЗНАЧИТ

ВЕНДЕТТА» (16+) (США)
01.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ: РАСПЛАТА» (16+) (США)

03.30 Х/ф « ЦЕРБЕР » (16+)
05.15 «Тайные знаки. Воины будущего. Пророчества
генерала» (12+)

07.00 М/ф «Рио 2» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+) ужасы, триллер

16.00 Х/ф «МАРСИАНИН»
(16+) фэнтези, приключения (США) 2015 г.

19.00
«Комеди
Клаб.
Дайджест» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России.
Дайджесты 2017» (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 «СПИДИ ГОНЩИК» (12+) боевик 2008 г.
03.40 «Перезагрузка» (16+)
05.40 «Ешь и худей!» (12+)
06.10 «Саша + Маша» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.45 Х/ф «НИКИТА» (16+)
09.00 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
Действие сериала охватывает период с 1945 по 1974 год.
Имя Георгия Константиновича

сейчас знает каждый школьник,
но ещё при жизни оно обросло
слухами и легендами. После
войны, несмотря на популярность в армии и стране, его
преследовал Сталин. Жуков

был отправлен командовать
Одесским военным округом, потом Уральским. После смерти
Сталина он вернулся в Москву
и участвовал в аресте Берии. В
1957 году Жуков был исключён

из состава ЦК партии, снят со
всех постов и ещё через год отправлен в отставку. В сериале
также рассказывается о любимых женщинах маршала.

22.00 «Путь Баженова: напролом» (16+)
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР
2: ЭВОЛЮЦИЯ» (18+) фантастический боевик (США)
2006 г.

01.00 Х/ф «ЛОК» (16+) драма (Великобритания, США)
2013 г.

02.40 Д/с «100 великих»

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 «Вся правда о воде»

09.00 «Лучшие покупки»

12.00 «Вся правда о воде»

18.00 «Удачный вечер»

21.45 «Вся правда о воде»

11.00 «Ждём в гости с Зурабом Двали» (12+)
11.30 «За кулисами» (12+)

13.00 «Лучшие покупки» (16+)
14.00 «Вся правда о воде»

15.00 «Ждём в гости с Зурабом Двали» (12+)
15.30 «За кулисами» (12+)
16.00 Х/ф «НЕВЕСТКА»

20.10 Х/ф «МУЖ ДВУХ
ЖЁН» (16+)

22.45 «Интерактивный канал» (16+)
00.50 Х/ф «НЕВЕСТКА» (16+)

02.10 Х/ф «МУЖ ДВУХ
ЖЁН» (16+)
04.00 «Клуб потребителей» (16+)

(16+)

(16+)

(16+) мелодрама (Россия)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

20.15 Д/с
бой» (16+)

«Незримый

(16+)

стажем за пять минут обчистил автомат с игрушками.

(16+)

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

W

Объявление в метро: «При обнаружении
подозрительных предметов сделайте подозрительное лицо».

(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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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 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»

09.25 «Magic English»
09.45 М/ф «Обезьянки»
10.35 М/ф «Летучий корабль»
10.55 «Весёлая ферма»
11.10 М/с «Боб-строитель»

12.15 М/с «Тобот»
13.00 М/с «Соник Бум»
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»
18.55 М/с «Семейка бегемотов»
19.20 М/с «Чуддики»
19.35 М/с «Свинка Пеппа»
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 «Ниндзяго»
01.10 М/с «Привет, я Ни-

коля!»
02.40 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 «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 «Оливер и
компания» (6+)
21.15 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

02.50 М/с «Великий
Человек-Паук» (12+)
03.45 М/с «Стражи Галактики» (12+)
04.15 Музыка (6+)

(12+)

22.05
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
23.00 Т/с «Я ЛУНА» (12+)
00.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
01.50 Т/с «ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!» (6+)

ВТОРНИК, 8 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»

09.25 «Magic English»
09.45 М/ф «Наш друг Пишичитай»
10.15 М/ф «Ох и Ах»
10.35 М/ф «Винтик и Шпунтик. Весёлые мастера»
10.55 «Весёлая ферма»

11.10 М/с «Боб-строитель»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 М/с «Соник Бум»
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»
18.55 М/с «Семейка бегемотов»
19.20 М/с «Чуддики»
19.35 М/с «Свинка Пеппа»
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 «Ниндзяго»

01.10 М/с «Привет, я Николя!»
02.50 М/с «Гадкий утёнок и Я»
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 «Коты-аристократы»
21.15 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

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

(12+)

22.05
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
23.00 Т/с «Я ЛУНА» (12+)
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
01.45 Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)

СРЕДА, 9 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»

09.25 «Magic English»
09.45 М/ф «Дед Мороз и лето»
10.05 М/ф «Каникулы Бонифация»
10.25 М/ф «Козлёнок, который считал до десяти»
10.35 М/ф «Мешок яблок»
10.55 «Весёлая ферма»

11.10 М/с «Боб-строитель»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 М/с «Соник Бум»
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»
18.55 М/с «Семейка Бегемотов»
19.20 М/с «Чуддики»
19.35 М/с «Свинка Пеппа»
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 «Ниндзяго»

01.10 М/с «Привет, я Николя!»
02.50 М/с «Гадкий утёнок и Я»
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 «Утиные истории: Заветная лампа»
21.15 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

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

(12+)

22.05
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
23.00 Т/с «Я ЛУНА» (12+)
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
01.45 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» (6+)

ЧЕТВЕРГ, 10 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»

09.25 «Magic English»
09.45 М/ф «Бременские музыканты»
10.25 М/ф «Кентервильское
привидение»
10.45 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса»
10.55 «Весёлая ферма»

11.10 М/с «Боб-строитель»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 М/с «Соник Бум»
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»
18.55 М/с «Семейка бегемотов»
19.20 М/с «Чуддики»
19.35 М/с «Свинка Пеппа»
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 «Ниндзяго»

01.10 М/с «Привет, я Николя!»
02.50 М/с «Гадкий утёнок и Я»
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 «Зип Зип» (12+)

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

22.05
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
23.00 Т/с «Я ЛУНА» (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+)

Реклама
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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»

09.25 «Magic English»
09.45 М/ф «Малыш и Карлсон»
10.25 М/ф «Зеркальце»
10.35 М/ф «Вовка в тридевятом царстве»
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-Ми-Мишки»
18.55 М/с «Семейка Бегемотов»
19.20 М/с «Чуддики»
19.35 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.40 М/с «Смешарики.
Пин-код»
23.20 М/с «Ниндзяго»
01.10 М/с «Привет, я Николя!»

02.50 М/с «Гадкий утёнок и Я»
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 «Бунт пернатых» (6+)
13.50
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
17.45 А/ф «История игрушек 2»

19.30 А/ф «Тэд Джонс и
затерянный город» (6+)
21.25 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 Т/с « ВЕЛИКИЙ
МЕРЛИН » (12+)
03.30 М/с «Аладдин»
04.15 Музыка (6+)

– Папочка, купи
A
мне барабан!

15.25 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»
17.00 М/ф «Барби: Виртуальный мир»

18.10 М/с «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Инспектор
Гаджет»
23.35 М/с «Нексо Найтс»

01.20 М/с «Волшебная
четвёрка»
03.00 М/с «Наш друг
Ханнес»

16.05 А/ф «Феи»
17.40 А/ф «Тэд Джонс и
затерянный город» (6+)

19.30 А/ф «Кот Гром и заколдованный дом» (6+)
21.10 Х/ф « НЯНЯ » (12+)
23.05 Х/ф « ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ »
00.30 Х/ф « ИНСПЕК-

ТОР ГАДЖЕТ 2»
02.20 Х/ф « РОЖ ДЁННЫЙ В ПЕСКАХ » (12+)
03.25 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
04.15 Музыка (6+)

СУББОТА, 12 августа
05.00 М/с «Корпорация забавных монстров»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Заботливые
мишки. Добрые истории»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 М/с «Йоко»
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+)

08.10 «Детская утренняя почта»
08.35 М/с «Шиммер и Шайн»
09.45 «Мастерская «Умелые
ручки»
10.00 М/с «Висспер»
10.25 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
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»

11.30 «Битва фамилий»
12.00
М/с
«Рыцарь
Майк»
13.00 М/с «Смешарики.
Пин-код»
14.35 М/с «Отряд джунглей спешит на помощь»
12.00 М/с «Новаторы»
(6+)

12.20 А/ф «Утиные истории: Заветная лампа»
13.50 М/с «Новая школа
императора»

– Вовочка, дай мне
отдохнуть, у меня
на работе достаточно шума и без
барабана.
– Купи, папочка! Я
буду на нём играть
только, когда ты
будешь спать.

W

– Вовочка! Ты
знаешь
разницу
между термометром и барометром?
– Конечно, знаю.
Один висит внутри
комнаты, а другой
снаружи!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 августа
05.00 М/с «Корпорация забавных монстров»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Заботливые
мишки. Добрые истории»
07.00 «С добрым утром, малыши!»

07.25 М/с «Йоко»
08.10 «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»
11.30 «Секреты маленького шефа»
12.00 М/с «Королевская
академия»

12.50 М/с «Алиса знает,
что делать!»
14.10 М/с «Колобанга.
Только для пользователей интернета»
16.00 М/с «Фиксики»

17.30 М/с «Сказочный
патруль»
18.40 М/с «Смурфики»
20.15 М/с «Волшебный
фонарь»

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

01.35 М/с «Бабар и
приключения слонёнка
Баду»
03.15 М/с «Черепашка
Лулу»

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 «Великий мышиный сыщик» (6+)

14.05 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
16.20 А/ф «Феи: Потерянное сокровище»

17.55 А/ф «Кот Гром и заколдованный дом» (6+)
19.30 А/ф «История
игрушек 2»

21.25 Х/ф « ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ »
22.55 Х/ф « ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ 2»
00.40 Х/ф « НЯНЯ » (12+)

02.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
03.30 М/с «Аладдин»
04.15 Музыка (6+)

По горизонтали: Капа. Измена.
Царство. Аттестат. Феод. Кокарда.
Винокур. Дидро. Песняр. Вавилова.
Рея. Обед. Игорь. Шпик. Ровня.
Сациви. Кета. Сок. По вертикали:
Ливанов. Порошок. Связист. Цеце.
Копна. Каа. Наскок. Явь. Карт. Кудри.
Ирис. Сафари. Логово. Поттер.
Дробовик. Одер. Верн. Хонда. Оладья.

Суббота,
12 августа
17.40
А/ф «Тэд Джонс и
затерянный город»

Обыкновенный строитель по
имени Тэд всю жизнь мечтал о
захватывающих приключениях, и
однажды удача ему улыбнулась!
Парня по ошибке приняли за известного археолога и отправили
в Перу на поиски сокровищ инков.
Радости Тэда не было предела, но
герой ещё не знал, какие опасности ждали его впереди.
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Край хлебов и песен – край наш Краснодарский
бухту от мыса Тонкий до мыса Толстый. Набережная считается самым
длинным приморским променадом в
мире.

ТОЧКА НА КАРТЕ
Курорты Краснодарского края.
Эти слова хорошо известны
из туристической рекламы
любому россиянину. Но не
одним лишь туризмом жив этот
край. Кубань издавна была
российской житницей. И сейчас
Краснодарский край находится
на первом месте в России по
валовой продукции сельского
хозяйства. Промышленность
сосредоточена точечно, в
нескольких главных центрах –
Краснодаре, Новороссийске
и Армавире, зато объёмы
производства здесь впечатляют.
Ещё один продукт, которым
славится этот регион, – его вино.
В виноделие вкладываются
большие инвестиции, и сегодня
многие вина Краснодарского края
по качеству ничуть не уступают
винам из других стран бывшего
СССР.
бзор. Исторически сложилось
так, что Краснодарский край с
конца XIX века стал «народным» курортным регионом – в противовес
аристократическому южному побережью Крыма, дорогому и обустроенному. Северокавказское направление
оставалось более «диким», пока в советские годы, перед войной, там не
появились первые организованные
турбазы. Сегодня Краснодарский край
лидирует на туристическом рынке:
Одного того, что на его территории находится Сочи, уже было бы достаточно,
однако по разнообразию предложений
регион сравнится с небольшой тёплой
страной.

О

Центр этой страны – Краснодар, бывший Екатеринодар. Кстати,
прямо по мосту через реку Кубань из
Краснодара можно перейти в Респуиноделие и винопитие.
Дюрсо – одна из двух частей легендарного названия «АбрауДюрсо». Здесь начинается важнейшая для Краснодарского края и его
гостей тема виноделия и винопития.
Абрау и Дюрсо – два курортных посёлка, административно относящиеся к Новороссийску. Маленький
Дюрсо стоит на берегу моря, большой Абрау – на берегу озера Абрау;
знаменитый завод игристых вин
«Абрау-Дюрсо» располагается во
втором посёлке. Это традиционный
центр винного туризма Кубани: виноградники Абрау-Дюрсо радуют
людей уже почти полтора века. При
заводе открыты музей вина и впечатляющие дегустационные залы в
винных подвалах.
В Крымском районе Краснодарского края работает винодельческое
хозяйство «Лефкадия» – совсем молодое, по контрасту с Абрау-Дюрсо,
суперсовременное и уже завоевавшее признание знатоков. Виноградники «Лефкадии» созданы на основе
французских саженцев, прекрасно
прижившихся на Кубани под чутким
руководством учёных виноградарей. Тут делают натуральные сухие
вина, а заодно и сыры, и молочные
продукты.
Ещё одно новое винодельческое
хозяйство – «Шато де Гай-Кодзор».
Оно расположено в армянском посёлке Гай-Кодзор под Анапой: в конце 2000-х здесь, как и в Лефкадии,

В

блику Адыгея – анклав внутри края.
Старое название на улицах Краснодара не вспомнить невозможно: великолепный, живой и активный город в
поисках собственной идентичности
вспоминает не только о казачестве, но
и той, кто подарил казакам эти земли.
Вензель «Е» вписан и в историю, и в топографию, и в уличный дизайн Екатеринодара. Восстановление дореволюционного памятника великой царице,
снесённого большевиками в 1920-м, –
важная веха новой истории города.
Памятник стоит на главной краснодарской улице – Красной, и этой Красной
как раз не грозит переименование:
название историческое. Прогулка по
Красной будет лучшим кратким маршрутом для туриста, ограниченного во
времени. А гостя из северных краёв,
прибывшего в Краснодар весной или
летом, город очарует сразу и без усилия – одним видом магнолий, расцветающих на улицах на фоне обычной
советской застройки.
Следующий по значению город
края – Сочи. Точнее, в плане туризма
он не «следующий», а первый, самый
популярный и крупнейший курорт
России, обновлённый после Олимпиады-2014. Большой Сочи – это огромный конгломерат, вытянутый вдоль
моря на 105 километров и объединяющий множество легендарных точек:
Адлер, Дагомыс, Лоо, Мацеста, Красную Поляну, причём последняя сама
заложили новые виноградники с
отборными саженцами из Франции – в том числе сорта, новые для
России. Собственно «туристическая
инфраструктура» Гай-Кодзора пока
только в проекте, но посещение
винодельни и неформальную дегустацию вин можно дополнить этнографической экскурсией по посёлку
Гай-Кодзор. В посёлке работает армянский культурный центр «Арин
Берд».
Кроме того, на побережье между
Анапой и Новороссийском можно
найти довольно много «гаражных
виноделен», или микрокюве. Это
небольшие хозяйства при виноградниках, создающие малые партии авторских неповторимых вин: усадьба
«Семигорье», «Винный дом Каракезиди» в посёлке Южная Озереевка,
«Гостагай» в станице Гостагаевской.
Ещё одно место для ценителей
вина, гурманов, а также любителей
Лермонтова – станица Тамань, да и
весь Таманский полуостров. Недалеко от Тамани, в посёлке Сенной,
большую программу для туристов
предлагает винзавод «Фанагория»,
который не надо представлять. Он
работает на полях старого винодельческого совхоза «Фанагорийский», прославившегося ещё в СССР.
В сегодняшней «Фанагории» можно
увидеть весь цикл создания вина: от
виноградника до бондарного цеха
и дегустации с гастрономическим
сетом.

по себе является комплексом посёлков
и горнолыжных центров с олимпийскими трассами. Город Сочи, то есть
Центральный район Большого Сочи, в
последнее время несколько изменил
стиль и ритм жизни, хотя остался символом – черноморский курорт как он
есть. Однако новейший Сочи утратил
прежнюю расслабленность. Культовые места – парк Ривьера, Дендрарий,
Зимний театр, «Светлана» и «Жемчужина» – на месте, но старый курорт
теперь не затихает на зиму, он превратился в многоэтажный мегаполис, где
жизнь кипит круглый год.
Для тех, кто предпочитает более
классические курорты, есть Анапа
и Геленджик. Они проиграют Сочи по
количеству отдыхающих, но выиграют
по гармоничной классической красоте.
Аккуратная Анапа со своей турецкой
крепостью и развалинами античной
Горгиппии многим напоминает о городах Крыма, да и по климату приближается к крымской сухости. Этот курорт
имеет славу детского – из-за неглубокого безопасного моря у береговой линии. Геленджик же вполне взрослый, о
чём напоминает известная песня, но в
сравнении с Сочи он может показаться
скучноватым. Город официально признан самым чистым южным курортом
России. Ещё один рекорд бьёт восьмикилометровая благоустроенная прогулочная набережная, которая обнимает всю великолепную Геленджикскую
аманский полуостров соединяет Чёрное море с Азовским, и
на Азовском море стоит ещё один курорт
Краснодарского края – Ейск, старинный
порт на Ейской косе.
Довольно тихий Ейск с его санаториями, пляжами и мемориалом Ивана Поддубного отчасти похож на черноморские
курорты, какими они были в конце прошлой эпохи. Только море здесь не чёрное и не синее, а коричневатое, и есть
одна важная особенность: мелководье
на Ейской косе привлекает в город виндсерферов со всех концов страны. Лето
в Ейске – идеальное время для тех, кто
только встал на доску и учится ловить
ветер.
Среди исторических диковин Красноярского края выделим самые загадочные и уникальные – дольмены.
Эти тысячелетние каменные сооружения непонятного назначения – скорее всего, гробницы – разбросаны по
Западному Кавказу и собирают вокруг
себя самую разную публику от любо-

Ни на один из этих городов не
похож Новороссийск – настоящий
индустриальный гигант, некурортный
город с героической историей. Новороссийск – это корабли Цемесской
бухты, самый большой в стране торговый порт и огромная промзона, виноградники Мысхако и пронизывающие
осенние ветра, музей цемента «при
производстве» и чайные плантации в
окрестностях города, мемориал «Ма-

лая Земля» и памятник Исходу Белой
армии. Воистину суровый, при этом
своеобразно красивый город. Несмотря на некурортный статус, летом Новороссийск всё равно наполняется отдыхающими. Зона отдыха – пляжи на
Суджукской косе, пригородные приморские посёлки Мысхако, Широкая
балка, Южная Озереевка, Дюрсо.

Т

аселение. Когда Кубань была
присоединена к Российской империи, туда переселили казаков из Северного Причерноморья. Они строили
станицы, осваивали новые земли и защищали Россию от врагов с юга. Сейчас
население Краснодарского края – 5330
тысяч человек. Плотность населения –
70,61 чел./кв. км. По национальному
составу русские – подавляющее боль-

Н

пытствующих туристов до мистических
сектантов. На Кавказе около трёх тысяч
дольменов, многие уже разрушены и
попорчены, многие стоят в недоступных
местах. Доступность не способствует
сохранности, но в ней заинтересованы
туристы. В Краснодарском крае есть как
раз доступные дольмены – прежде всего,
под Геленджиком, в районе Туапсе, у Лазаревского и Сочи. Самые известные –
на горе Нексис, в посёлке Возрождение
под Геленджиком и около посёлка Анастасиевка под Туапсе. Дольменам дают
красивые имена типа «Сила Духа» и
«Гармония», от них ждут энергии и просветления, им поклоняются. Действуют
ли мегалиты на человека, можно проверить самостоятельно, главное – относиться к ним бережно. Как и к другим
чудесам краснодарской природы.

шинство населения (88%). Следом по
численности идут армяне (5,5%) и украинцы (2,6%). Отдельно надо сказать и о
казаках. Кубанское казачество – это особая часть казачества, обособленная от
своего северного брата – донского казачества. Казаки и их потомки до сих пор
широко представлены среди сельского
населения края.
Использованы сайты:
strana.ru, nesiditsa.ru.
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Военный комиссариат городов Коломна,
Озёры и Коломенского района МО

проводит набор граждан
мужского пола, имеющих
среднее профессиональное
образование, не проходивших
военную службу по призыву,
годных по состоянию здоровья,
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
ПО КОНТРАКТУ
сроком на два года в войсковую часть
31135 г. Наро-Фоминск МО.
Обращаться в каб. 31 ВК.

Тел.: 8 (496) 612-54-75.

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,
импортных
стиральных
машинавтоматов. Все работы выполняются на дому. Низкие цены. Качество.
Опыт. Работаем официально с 2003
года; без выходных с 09:00 до 20:00.
Гарантия от 6 месяцев до 1 года.
Тел.: 8-916-659-63-68.

УСЛУГИ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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.
Самосвал 10 т. Торф, песок, навоз,
щебень любой, глина, шлак, ПГС, ОПГС,
земля и др.
Тел.: 8-917-528-37-40.
Конский навоз, торф, чернозём,
перегной, плодородный грунт, коро-

вий 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.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Перетяжка мягкой мебели, ремонт,
реставрация.
Тел.: 8-929-636-32-90; 8-985-009-61-95.
Профессиональная
установка
дверей (межкомнатные, двери-купе).
Установка арок. Отделка входных дверей.
Тел.: 8-985-131-17-24; 8-916-422-5070 (двери-купе, арки).
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 Андрей.
Электрик выполнит замену розеток, выключателей, светильников,
автоматов защиты электросчётчиков. Монтаж проводки в квартирах,
домах, дачах. Видеонаблюдение. Качественно, с гарантией.
Тел.: 8-929-904-45-63.
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.
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.

Уз
зовых колонок, замена смесителей и
др. Недорого. Пенсионерам скидки.
Вызов бесплатный.
Тел.: 8-985-724-55-05.
Сантехнические работы. Монтаж
отопления, водоснабжения в квартире,
офисе, коттедже. Установка и ремонт
газовых колонок, водонагревателей,
отопительных котлов. Замена труб на
пластиковые. Установка сантехники, водосчётчиков. Качество гарантировано.
Цены договорные.
Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.
Сантехнические работы: отопление,
котельное оборудование, тёплые полы,
водоснабжение. Канализация, сантехника.
Тел.: 8-916-332-58-94.
Штукатурка, шпаклёвка стен. Потолки под покраску. Поклейка обоев,
плинтусов. Выравнивание потолков.
Ламинат, гипсокартон. Плитка. Электрика. Стяжка. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-588-33-24 Людмила, Игорь.
Малярные работы, шпаклёвка, покраска, поклейка обоями стен и потолков. Выравнивание стен и потолков.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.
Отделка квартир под ключ: обои,
шпаклёвка,
ламинат,
гипсокартон,
плитка и т.д. Замер и консультация бесплатно. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-997-89-07.
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 квартир и ванных комнат
под ключ. Сантехника любой сложности. Все виды малярных работ, ламинат, гипсокартон, подвесные потолки, обои, установка дверей, плитка,
электрика, отделка лоджий и др. виды
строительных работ. Недорого и качественно! Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-926-851-36-04; 613-90-46;
8-964-50-40-275.
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.
Мастер на все руки. Электрика.
Сантехника. Монтаж санузлов. Установка раковин. Повешу полку, гардину, заменю замок. Полный и частичный ремонт квартир. Сварочные
работы. Калитки, ворота. Спил деревьев и многое др.
Тел.: 8-909-981-26-33; 8-916-482-2525 Денис.

Сантехнические работы любой
сложности. Замена труб на пластиковые, установка ванн, унитазов, душевых кабин. Установка счётчиков,
смесителей. Замена канализаций,
радиаторов, полотенцесушителей и
стояков. Быстро и недорого.
Тел.: 8-926-851-36-04; 613-90-46;
8-964-50-40-275.

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.

Сантехнические работы. Установка
водяных счётчиков, раковин, унитазов, водонагревателей. Замена труб
горячей и холодной воды на полипропилен. Отопление. Установка га-

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.
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.

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.
Репетиторство по русскому языку
летом: занятия с отстающими, повышение уровня грамотности, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ (4–11 классы).
Тел.: 8-915-482-01-45; 614-21-07.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Ведущая Виктория. Проведение свадеб, юбилеев, корпоративов, детских
праздников. Услуги диджея. Доступные
цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.
Торжественно и весело проведём
свадьбы, юбилеи, корпоративы.
Живой звук. Цена доступная. Возможны фото- и видеосъёмка.
Тел.: 8-916-802-10-55.
Профессиональная стрижка декоративных собак и кошек.
Тел.: 8-909-671-30-11; 8-964-527-50-68
Анастасия.
Колодцы, септики (любые), бурение
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(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.
Откачка сливных ям и дачных туалетов. Копка септиков.
Тел.: 8-965-271-71-69.

КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Заборы, навесы, металлоконструкции.
Тел.: 8-916-484-07-63.

КУПЛЮ
Монеты и бумажные деньги СССР и
России, старинные, юбилейные, иностранные. Радиодетали, значки. Радиоэлектронные платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.
Старинные часы, мебель в любом состоянии на запчасти или под восстановление.
Тел.: 8-915-271-75-88 Владимир.
Куклы и игрушки времён СССР в любом состоянии.
Тел.: 8-917-544-83-21 Владимир.
Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи, трубы и
т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02; 8-903-532-73-79.
Металлолом! А также металлический хлам! Холодильники, стиральные машины, ванны, газовые плиты.
Оплата на месте, грузим и вывозим
сами. Демонтаж металлоконструкций. Снос домов и старых строений.
Вывоз мусора. Спил деревьев любой
сложности. Самовывоз.
Тел.: 8-985-350-22-55; 8-915-125-25-23.

ПРОДАЮ
Гараж в ГСК «Цементник». Щурово.
Тел.: 8-916-879-25-93.
Пятирядный баян Firotti чёрного
цвета в очень хорошем состоянии. Цена
20 000 р. Торг возможен.
Тел.: 8-916-689-52-18.
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.
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.
Дачу в СНТ «Дружба» (рядом п. Биорки). 11 сот., кирпич. 2-эт. дом с бетонными перекрытиями, внутри отделка
деревом, печь для приготовления еды и
отопления, камин. Новый хозблок, туалет, домик под душ. Много плодоносящих деревьев и кустарников из питомника.
Тел.: 8-916-146-06-86.
Участок 20 соток в Акатьево.
Тел.: 8-985-083-65-38.
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.
Щенков пинчера, окрас белый и коричневый (мальчик и девочка). Цена
3000 р.
Тел.: 8-985-634-88-50.

РАЗНОЕ
Отдам котёнка Кузю в добрые руки,
2 месяца, к лотку приучен, ласковый,
добрый, игривый. Цвет рыжий с белыми
лапками.
Тел.: 8-919-726-38-52 Татьяна.
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8-916-568-92-49
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

Гороскоп с 7 по 13 августа
У ОВНОВ, состоящих в браке,
на этой неделе ожидается много перемен не самого приятного
свойства. Если у вас уже скопилось достаточное количество хозяйственных и
бытовых дел по дому, откладывать которые уже нельзя, то сейчас придётся в
срочном порядке их решать. Также в этот
период возможно ухудшение отношений
в семье, особенно с кем-то из родителей.
Постарайтесь не предпринимать никаких инициатив без согласования с ними.
Иначе это вызовет резко отрицательную
реакцию, вплоть до громкого конфликта с
уходом из дома (в самом крайнем случае).
Если вы чувствуете, что конфликт действительно назревает, придумайте себе
повод или дело, чтобы уйти и тем самым
разрядить обстановку. В любовных и романтических отношениях на этой неделе
всё складывается замечательно.
ТЕЛЬЦАМ рекомендуется больше времени проводить в семейной обстановке, в уюте и тепле,
среди близких людей. Наверняка вам захочется украсить дом какой-нибудь красивой вещицей. Купите картину, зеркало,
осветительный прибор, ковровую дорожку на пол или что-то ещё, что добавит
красоты и комфорта. Вместе с тем эта неделя не располагает к поездкам, перемещениям, контактам. При общении со знакомыми, соседями старайтесь соблюдать
дипломатический такт. Сейчас вы будете
склонны говорить, а не слушать собеседника. А при таком подходе найдётся мало
желающих поддержать с вами разговор.
Если вы проходите курсы обучения, то на
этой неделе можете испытывать трудности с усвоением материала.
БЛИЗНЕЦАМ придётся много и
упорно трудиться. Сейчас следует
быть осмотрительнее при принятии решений о финансовых расходах и
при обращении с наличными деньгами.
Возрастает вероятность материального
ущерба от технических аварий, поломок, проблем с электричеством. В связи
с этим могут возникнуть незапланированные расходы. Нежелательно в этот
период заниматься делами, связанными
с наследством, страхованием движимого
имущества. Осторожнее обращайтесь с
электроприборами, острыми, колющими
и режущими инструментами: не исключено получение травмы. Вместе с тем это
хорошее время для обучения, коротких
поездок, романтических свиданий и просто приятного общения.
РАКИ будут склонны действовать
излишне жёстко и прямолинейно, что будет вызывать ответное
противодействие со стороны окружающих. Хотя, возможно, вам будет казаться,
что не вы провоцируете людей на агрессию, а они вас вынуждают действовать
таким образом. В любом случае эта неделя, скорее всего, будет связана с конфликтами, борьбой, противостоянием и отстаиванием права действовать по-своему.
Если вы состоите в браке, то основной
линией борьбы будут отношения с любимым человеком. Характерно, что ни вы,
ни партнёр не будете склонны идти на
уступки, поэтому достигнуть компромисса будет крайне непросто. Постарайтесь
не доводить дело до крайностей. Вместе
с этим на этой неделе возможно увеличение доходов и желанные покупки.
ЛЬВАМ звёзды советуют действовать по личному усмотрению и направить свою актив-

ность на самосовершенствование. Это
время, когда личные потребности и здоровый эгоизм находятся в приоритете.
Начните уделять больше времени своей
внешности. Можно вносить изменения
в имидж, корректировать манеры поведения, менять причёску, макияж, стиль
одежды. Также можно начинать цикл физических упражнений, например, приобрести абонемент в тренажёрный зал. Это
важно ещё и потому, что на этой неделе
могут проявиться проблемы со здоровьем. В связи с этим не исключено, что
вам какое-то время придётся провести в
больнице. В каких-то вопросах вы будете
ограничены в действиях.
ДЕВАМ звёзды советуют вести
спокойный образ жизни и не
планировать ничего важного.
Постарайтесь отдохнуть от забот и привести душевное состояние в равновесие.
Это хорошее время для пляжного отдыха
и купаний в открытых водоёмах (на реке,
озере, море). Чаще посещайте баню или
сауну, уделяйте больше внимания укреплению здоровья. Бескорыстная помощь
окажет благоприятное воздействие на
ваше душевное состояние, поэтому не
отказывайте тем, кто попросит её. Наиболее острой темой недели станут отношения с друзьями. Не исключена ссора с
кем-то из близкого окружения. Если у вас
есть любимый человек, то постарайтесь
не появляться с ним в компании друзей: это может привести к конфликтной
ситуации.
У ВЕСОВ могут возникнуть
осложнения в карьере или профессиональной деятельности в
целом. Препятствия ждут вас и на пути к
достижению своей цели. За всё, к чему вы
стремитесь и чего добиваетесь, придётся
вести борьбу, подчас достаточно острую
и бескомпромиссную. Звёзды советуют
вам действовать активно только в тех
случаях, если вы почувствуете, что вас
пытаются в чём-то оттеснить, отодвинуть. Не исключено, что осложнения на
работе будут каким-то образом связаны
с переменами в семье или в супружеских
отношениях. Произойдут на этой неделе
и светлые, радостные события. Старайтесь больше времени проводить в кругу
друзей. Они вас всегда поддержат и помогут в случае необходимости. В поле
вашего зрения появятся новые люди,
общение с которыми будет столь же приятным, сколь и полезным.
СКОРПИОНЫ почувствуют себя
в центре внимания общественности. Вы будете чем-то выделяться из толпы, вас заметят, о вас будут
говорить. Возможно, это произойдёт изза изменений в вашем социальном или
профессиональном статусе. Например,
вам предложат повышение в должности,
в связи с чем коллеги из трудового коллектива обратят на вашу персону особое внимание. Или вам предложат руку
и сердце, и на свадебном торжестве все
будут смотреть только на вас (что вполне
естественно). Либо вы в чём-то отличитесь, например, победите на конкурсе,
в спортивных состязаниях. Вместе с тем
это не самое удачное время для дальних
поездок. В пути вы часто можете сталкиваться с самыми разными препятствиями, осложняющими ваше передвижение.
СТРЕЛЬЦАМ звёзды советуют
позаботиться о том, чтобы не попадать в ситуации, связанные с
повышенным риском, поскольку на этой

неделе возрастает вероятность получения травм, переломов, ожогов, порезов
или укусов насекомых и животных. Кроме
того, следует иметь в виду, что полученные на этой неделе травмы будут плохо
заживляться в дальнейшем. Рекомендуется осмотрительнее вести себя с чужими
деньгами. Лучше не брать в руки чужие
деньги и не разделять ответственность
за распоряжение чужими деньгами. Держите в надёжном месте свою банковскую
карту: не исключены случаи потери или
кражи. Вместе с тем это благоприятное
время для дальних путешествий, туристических поездок. Возможно, что в пути
вас ожидают приятные встречи, знакомства, романтические отношения.
Для КОЗЕРОГОВ, состоящих в
супружеских отношениях, эта
неделя, скорее всего, пройдёт
весьма неспокойно. Со стороны любимого человека будет исходить бурная деятельность, вам волей-неволей придётся
включаться в это динамичное общение.
Это может быть как обычное выяснение
отношений, конфликт на бытовой почве,
так и интенсивная совместная работа
по благоустройству жилищных условий,
проведению ремонта в квартире. В этом
случае текущая неделя больше подходит для первого этапа ремонта, когда
можно разрушать и ломать то, что было
создано ранее. Этот период может порадовать вас с точки зрения финансовых
поступлений и различных удовольствий.
Например, вам внезапно могут вернуть
долг, о котором вы успели подзабыть.
Или же вы почувствуете усиление сексуальных потребностей и проведёте немало приятных мгновений с любимым
человеком.
ВОДОЛЕЯМ предстоит много
и интенсивно трудиться, и это
может негативно отразиться на
состоянии здоровья. Старайтесь экономнее расходовать свои силы, чередуя отдых с работой. Не исключено, что ваше
самочувствие ухудшится из-за начала
какого-то воспалительного процесса,
который будет сопровождаться повышением температуры. Также на этой неделе у вас могут испортиться отношения
с кем-то из знакомых, соседей или родственников. В целом информационный
фон будет напряжённым, вам может поступать много информации негативного свойства. Старайтесь не втягиваться
в обсуждение всевозможных слухов и
сплетен: это только ещё больше запутает
ситуацию. Вместе с тем это замечательное время для укрепления супружеских
отношений. Между вами и партером по
браку будет царить мир и любовь.
Влюблённых РЫБ могут ожидать сложности. Ваш любимый
человек может поменять своё
поведение, что вам придётся совсем не
по душе. Не исключено, что произойдёт
конфликт между кем-то из ваших друзей
и любимым человеком. Вас будут ревновать, ставить перед непростым выбором: или я, или друзья. Если вы состоите
в браке и параллельно имеете любовные
отношения на стороне, то пострадают
именно последние. В этот период у семейных Рыб могут совершенно отбиться
от рук дети. Ваш семейный бюджет, скорее всего, будет испытывать большие нагрузки в связи с крупными расходами на
них. Это и неудивительно, ведь скоро начало нового учебного года. Постарайтесь
больше времени уделять своему здоровью. Например, можно приобрести абонемент в тренажёрный зал или бассейн,
начать цикл закаливающих процедур.
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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).
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 СтаричкаЛесовичка», 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
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График работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.

АФИША

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
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
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. 61859-50).
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
«Усадьба
И.И. Лажечникова»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)

ЭКСПОЗИЦИЯ (главный дом усадьбы)
«Коломна минувших столетий».
Интерактивные ПРОГРАММЫ (для

групп от 20 человек): «Синема в усадьбе Лажечникова» (немое кино в сопровождении тапёра); «История со
вкусом» с чаепитием и дегустацией
коломенской пастилы; «В купеческой
усадьбе» с чаепитием и «нестеровским» калачом. Экскурсии и программы
по предварительной записи.
ВЫСТАВКИ (главный дом усадьбы): «В
купеческой усадьбе»; «Круговорот
вещей»; «Листаем эстонские книги
для детей» – иллюстрации эстонских
художников (при поддержке Посольства Эстонии в Москве и Эстонского
центра детской литературы).
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни; последняя пт. месяца – санитарный день.

 618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru
КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)

ВЫСТАВКА Юлии Чугуевской «Цвет во
всём». Живопись. Стекло.

 612-03-37.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)

4 августа. Танцевальный вечер «Для
тех, кому за...». Начало в 19:30.
5 августа. Открытие ВЫСТАВКИ Любови Родиной и Марины Вячеславовой
«Краски лета» (декоративно-прикладное творчество). Начало в 14:00.
10 августа. Познавательно-игровая
программа «Игры, в которые играли наши родители» в рамках проекта
«Добро пожаловать в СССР». Начало в
15:00.
18 августа. «Поэтическая аллея «Коломенского альманаха». Музыкальнолитературная встреча с коломенскими
поэтами, исполнителями бардовской
песни. Начало в 18:00 (парк Мира).
25 августа. Интерактивная познавательная программа «Если хлебом кормят вас – на пороге Третий спас!» из
цикла «Календарь народных праздников» «Хлебный Спас». Начало в 18:00.

 615-86-68.
www.mkuopck.ru

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

«ОРГАНИЗАЦИОННО-

МБУ

ПАРК

МИРА

(ул. Гагарина, 52)

3 августа. Конкурс рисунков «Рисуем
лето». Начало в 11:00.
4 августа. Праздничная программа
«Неделя осознанного материнства».
Консультации по грудному вскармливанию. Начало в 16:00.
4 августа. Бэби Пятница: «Школа
рисования» от студии «Развивайся».
Начало в 16:00. «Мини-диско» – развлекательная дискотека с аниматорами. Начало в 17:00.
5 августа. Танцевальный мастеркласс по хастлу с преподавателем. Начало в 19:00.
10 августа. Библиографическая игровая программа «Вселенная в алфавитном порядке». Начало в 11:00.
парк-коломна.рф

В афише возможны изменения по независящим от редакции причинам. Информацию о мероприятиях уточняйте по указанным телефонам учреждений культуры.
Реклама
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