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СЕГОДНЯ

Грядут
выборы

В НОМЕРЕ:

важно
10 сентября состоятся
выборы в Совет депутатов
Коломенского городского
округа первого созыва.
августа завершилась регистрация кандидатов по
единому избирательному
округу по партиям и одномандатников по округам. По словам председателя территориальной избирательной комиссии Коломенского
района Галины Юдаевой, зарегистрированы шесть партий: «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», выдвинувшая
7 человек, КПРФ (8), «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (14), ЛДПР (14), «РОДИНА» (3) и
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» (3). По одномандатным округам зарегистрировано 14 самовыдвиженцев. Кроме
того, свои кандидатуры по одномандатным округам предложили и партии. Так, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинула 14 человек, КПРФ – 10, ЛДПР и
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» – по пять
человек. «Партии РОСТА», от которой
шли три человека, ТИК Коломенского района отказала в регистрации.
Причиной стало то, что этим объединением не были предоставлены подписные листы, по той же причине
отказали и партии «КОММУНИСТЫ
РОССИИ». От неё шли шесть человек. Четыре кандидата от «ЯБЛОКА» также не прошли регистрацию
из-за того, что не открыли избирательный счёт. Двое представителейодномандатников от КПРФ и один
от ЛДПР не открыли избирательные
счета, не подали все необходимые
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документы в территориальную комиссию и в итоге тоже не были зарегистрированы. Отказано в регистрации и 11 самовыдвиженцам.
В избирательную комиссию Московской области подано три жалобы.
По одному заявлению вышестоящая
инстанция уже вынесла решение, которое подтверждает правильность
действий ТИК Коломенского района. Ещё две жалобы пока в процессе
рассмотрения.
По словам Галины Юдаевой, в
основном в Совет идут люди, не
имевшие ранее подобного опыта работы. Среди кандидатов есть те, кто
не один год представлял интересы
жителей в городском и районном Советах: Николай Воробьёв, Игорь Крапивенский, Владимир Ким, Валерий
Коссов, Сергей Поваров, Дмитрий
Фёдоров, Олег Шляпин, Анатолий
Талицких, Анна Пигарева, Дмитрий
Смирнов, Виктор Рвачёв.
9 августа прошла жеребьёвка по
предоставлению бесплатных площадей для размещения предвыборной агитации в газете «Коломенская
правда», а также в газете «Угол Зре-

ния» и эфирного времени на «Коломенском телевидении», но уже на
платной основе. По словам Г. Юдаевой, в настоящее время в ТИК Коломенского района от кандидатов
начали поступать агитационные
материалы.
Напомним, выборы в Совет депутатов Коломенского городского
округа пройдут по мажоритарной
системе. 10 сентября избиратели получат по два бюллетеня, в первом
они должны будут выбрать партию, а
во втором – отметить того, кто идёт
по одномандатным округам.
Коломенцы, которые не смогут
явиться на избирательный участок
10 сентября, вправе проголосовать
досрочно. По словам председателя
территориальной
избирательной
комиссии Коломенского района Галины Юдаевой, с 30 августа до 9 сентября включительно граждан ждут в
административном здании по адресу: Коломна, пл. Советская д. 1, в кабинете № 234. В рабочие дни: с 16
до 20 часов, а в выходные: с 11 до 14
часов.

Строителей поздравили
с профессиональным
праздником
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О гостях званых и
незваных. Интервью
с заместителем
начальника отдела по
вопросам миграции МУ
МВД «Коломенское»
подполковником полиции
И. Марковским
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В городе прошла проверка
готовности школ к новому
учебному году
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В Конькобежном центре
подписано соглашение
о создании первого в
Подмосковье единого
кластера, объединившего
туристический потенциал
городов Коломна,
Луховицы, Зарайск
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Налево больше нельзя. На
участке дороги по улице
Астахова нанесли новую
разметку и установили
запрещающие знаки
Новости спорта
Детский уголок. Десять
способов проверить
работу мозга
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TV-ПРОГРАММА

с 21 по 27 августа

Елена ТАРАСОВА.
Реклама
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Новости
города

Не снижая планки

 В администрации города продолжаются кадровые перестановки.
В конце прошлой недели свой пост
покинул заместитель главы администрации городского округа Коломна
Дмитрий Шаталов.

День строителя

 20 августа в районе военного
городка Сосновый Бор состоится
военно-историческая
реконструкция, посвящённая кровопролитным
боям Рабоче-Крестьянской Красной
Армии с фашистскими захватчиками. Реконструкторы из нескольких
десятков клубов городов центрального региона воспроизведут события
августа 1941 года. В действе будут
задействованы артиллерийские орудия, авто-, мото- и бронетехника того
времени. Начало реконструкции в 11
часов.
 В Коломенском районе завершена
программа по предоставлению квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 10
августа в администрации муниципалитета в торжественной обстановке
вручили ключи от квартир четырём
юным коломенцам. Обладателями
благоустроенного жилья стали Александр Антонов, Оксана Максимова,
Татьяна Чернова и Валерия Егорова.
Квартиры были выделены на основании закона МО «О предоставлении
полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий
по социальной поддержке детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» при поддержке
Правительства Московской области, а
также слаженной и командной работе
органов местного самоуправления.
 27 августа Коломна будет при-

нимать Первый уличный фестиваль
необычного театрального искусства
«Я тоже так могу!». Он пройдёт в
сквере им. Зайцева. В празднике примут участие московские театральные
коллективы, которые дадут представления на основной и малой сценах, а
после выступления проведут мастерклассы. Для детей разных возрастных категорий проведут открытые
уроки по актёрскому мастерству,
ораторскому искусству, пантомиме
и импровизации. И дети, и взрослые
смогут научиться различным трюкам
и фокусам, необычным техникам рисования, искусству нанесения грима,
гончарному делу. Помимо выступлений театральных коллективов и
мастер-классов, на фестивале будут
представлены различные игры, занятия йогой, прокат самокатов, лабиринт из картона, фудкорт, ярмарка.

 Спасская башня Коломенского

кремля готовится к открытию. По
словам заместителя главы Н. Маркеловой, там разместятся интерактивная выставка и культурно-развлекательная программа «Стрелецкая
застава».

 Порядка 20 тонн кормовой добавки для животных из Великобритании
задержали на складе временного хранения ООО «Северная Звезда А&П» в
Коломне при проведении проверки
управлением Россельхознадзора по
городу Москве, Московской и Тульской областям, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. При
проведении пограничного ветеринарного контроля установили, что
документы представлены на кормовую добавку «Сорбитокс», тогда
как при проведении физического
контроля в автомашине обнаружена кормовая добавка «Левисел SC
Плюс». Кроме того, при пересечении
границы ЕАЭС в МАПП «Торфяновка»
в журнале досмотра ПКВП электронной автоматизированной системы
груз также учтён под наименованием
«Сорбитокс». В итоге – груз задержан.

В минувшее воскресенье
представители строительной
отрасли отметили свой
профессиональный праздник.
нашем городе виновников
торжества поздравили чуть
раньше. В конференц-зале
Конькобежного центра Московской области «Коломна» прошёл праздничный вечер, на котором чествовали заслуженных коломенских строителей.
Среди награждённых были и ветераны,
долгие годы работавшие на местных
предприятиях. Так, Владимир Артюшенко, отслужив в армии, в декабре
1957 года устроился на работу в трест
«Мособлстрой-3».
– На тот момент как таковой профессии у меня не было, поэтому начинал рабочим, – рассказал ветеран. – Особенно
мне запомнились первые объекты, которые пришлось строить. Это дома №№ 19
и 21 по улице Гагарина, а также все кирпичные многоэтажки на улице Свободы,
ныне Шилова. Мне помогали, объясняли.
Ребята со мной хорошие работали, многие, как и я, только из армии. Бригадир
у нас был замечательный, подсказывал, показывал, корректировал. Потом
я окончил курсы каменщиков в знаменитой бригаде Щеглова. Вскоре был избран секретарём комитета комсомола в
СМУ-1, где на тот момент было более 300
комсомольцев. Работал, параллельно заочно учился, а после получения диплома меня назначили нормировщиком,
потом инженером производственнотехнического отдела. В 1971 году был
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избран председателем профсоюзного
комитета треста «Мособлстрой-3», который возглавлял восемь лет.
Потом В. Артюшенко занимался административной работой, будучи начальником ЖКХ треста, затем начальником одного из отделов. Уйдя на пенсию,
он вновь стал общественником, 12 лет
представляет интересы строителей в городском Совете ветеранов.
На торжественном собрании заслуги
Владимира Артюшенко были отмечены городскими властями. Глава города
Д. Лебедев вручил ему юбилейный знак
«Коломне 840 лет».
Поздравляя строителей с профессиональным праздником, глава города
Денис Лебедев отметил главную роль в
преображении города, его развитии.
– Вы создавали и создаёте город, в котором мы живём, делаете его лучшим.
Коломна славится не только в Московской области, но и по всей России. Вы сохраняете традиции и делаете всё, чтобы
Коломна была вечно молодой.
Д. Лебедев сказал, что на собрании
присутствует человек, более 20 лет возглавлявший город, гордо носящий звание «Почётный гражданин Коломны»
и «Заслуженный строитель Московской области» Валерий Шувалов. Своего коллегу присутствующие встретили
бурными аплодисментами.
– Наша продукция всегда на виду:
здания, мосты, дороги и многое другое.
Денис Юрьевич сказал, что строители
очень много сделали для города. Например, сейчас мы находимся в здании
Конькобежного центра, уникальном во
всей России. А рядом стоит Коломенский
кремль – древний ансамбль, созданный

Арктический поход
ФЛОТ
Военные моряки Северного флота отправились в очередной
дальний поход в Арктику, сообщает «Российская газета». Из города
Североморска, который является главной базой Северного флота,
вышел отряд боевых кораблей и судов обеспечения, который взял курс в
восточные арктические районы.
отряд вошли большие десантные корабли «Александр
Отраковский», «Кондопога»
и «Георгий Победоносец», большой противолодочный корабль «Североморск».
Обеспечивать корабли всем необходимым в походе будут киллекторное судно КИЛ-164 (вспомогательное судно для
подводных грузовых работ с мощным
подъёмным устройством), танкер «Сергей
Осипов» и спасательный буксир «Памир».
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Перед выходом отряда кораблей
группа тральщиков Кольской флотилии
разнородных сил выполнила противоминное обеспечение маршрута. Эту задачу взяли на себя тральщики «Ельня»,
«Ядрин» и «Коломна».
Как отметил командующий Северным
флотом вице-адмирал Николай Евменов, во время перехода отряда кораблей
будет вестись постоянный мониторинг
ледовой обстановки и гидрометеоус-

нашими предками, – сказал В. Шувалов. – Поэтому нам, коломенским строителям, никак нельзя снижать планку.
Сейчас строительство – это не просто
сложный процесс, это – искусство. Современный строитель – и инженер, и архитектор, и дизайнер, и геолог. Я желаю
вам следовать великим и славным традициям нашего города, успехов в работе, пусть всё сделанное вами даёт новое
вдохновение.
По традиции на торжественном собрании были вручены награды различного достоинства. Так, генеральный
директор ООО «РК-Газсетьсервис»
Алексей Ильин получил благодарность
губернатора Московской области за активное участие в выполнении программ
строительства социально значимых объектов города. Именно эта строительная
компания задействована в областной
программе переселения граждан из
ветхого и аварийного фонда. Благодарственное письмо губернатора из рук
главы города Дениса Лебедева получил
электромонтажник-кабельщик
ООО
«Энергостроитель» Валерий Елагин,
а производитель работ передвижной
механизированной колонны № 533 филиала ЗАО «Мособлстрой-3» Андрей
Винтерголлер был отмечен медалью
«Почётный строитель Подмосковья»,
27 человек были награждены Благодарственными письмами и Почётными
грамотами Министерства строительного
комплекса Московской области, а более
40 коломенцев получили городские награды. Завершилось торжественное собрание праздничным концертом.
Елена ТАРАСОВА.

ловий. К выполнению этой задачи будут привлечены вертолёты и самолёты
45-й армии ВВС и ПВО Северного флота.
Главная же цель арктического похода,
как пишет РГ, – обеспечить безопасность
экономической деятельности и судоходства в российской Арктической зоне.
Газета уточняет, что дальний поход
кораблей СФ в Арктику проводится уже
в шестой раз. В 2012 году впервые за всю
историю Военно-морского флота России
морская пехота Северного флота произвела высадку на остров Котельный. Год
спустя флагман Северного флота, тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр
Великий» и отряд кораблей с ним во
главе доставили технику и имущество
для восстановления авиационной комендатуры «Темп» на Новосибирских
островах. В 2014 году там же состоялось
учение по защите морского побережья и
островной арктической зоны России.
По информации сайта www.colomna.ru.

«Стометровка»: от «восточного базара» –
к благоустроенной пешеходной зоне
ОБЛИК ГОРОДА
Глава города Д. Лебедев провёл совещание с собственниками
капитальных торговых строений в Старом городе. В нём приняли
участие замглавы Г. Павленко и представители управления
градостроительной деятельности.
связи с предстоящими работами по комплексному благоустройству
территорий,
входящих в границы туристических
маршрутов «Житная площадь» и «Коломенский посад», глава города обратился
к предпринимателям с просьбой до 15
сентября 2017 года привести в надлежащее состояние фасады торговых помещений по ул. III Интернационала, 3а
и по ул. Гражданская, 59, стр. 1. Согласно
эскизному проекту, разработанному отделом архитектуры, фасады необходи-
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мо частично переоборудовать и перекрасить.
Рекламно-информационное
оформление должно быть выполнено
по отдельному проекту и согласовано с
администрацией.
Туристы, приехав на железнодорожную станцию Коломна, отправляются
на трамвае в кремль до остановки «Площадь двух революций». Чтобы попасть
в историческую часть города, им нужно
пройти пешком через торговые ряды.
Какое впечатление производит на гостей города нынешняя «стометровка»?

Настраивает ли она туристов на встречу
с объектами культурного наследия? Вряд
ли...
Глава города Д. Лебедев подчеркнул, что единый стиль в оформлении
торговых объектов, качественное благоустройство пешеходной зоны не только
вызовет одобрение коломенцев и гостей
города, но и увеличит количество потенциальных покупателей.
На комплексное благоустройство территорий, входящих в границы туристических маршрутов «Житная площадь» и
«Коломенский посад», выделено 400 млн
рублей – из федерального, регионального и муниципального бюджетов, 20 млн
из них – средства городского округа
Коломна.
По информации сайта
www.kolomnagrad.ru.
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Гости званые и незваные

Терпение лопнуло

О мигрантах и гастарбайтерах

Трудовое
законодательство

Каждое утро на пороге здания за
№ 200, что на площади Двух революций,
собирается гомонящая группа людей,
говорящих на незнакомых нам языках.
Наконец открывается металлическая
дверь, и граждане бывших братских
социалистических республик растекаются
по кабинетам первого этажа.
то они, откуда и зачем приехали в нашу
страну, об этом знает всё заместитель
начальника отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Коломенское» подполковник полиции Игорь Марковский.
– Для кого-то разница между мигрантом и
гастарбайтером очевидна, для кого-то нет. Может быть, стоит уточнить, Игорь Леонидович?
– Мигранты – это иностранные граждане, которые могут подразделяться на тех, для кого цель –
частный визит или поиск работы. Они должны
указать цель приезда в миграционной карточке.
Только тот иностранец может трудиться на территории Российской Федерации, кто подчеркнул:
цель визита – работа.
В специальном едином центре в Красногорске
иностранные граждане оформляют в течение десяти дней патенты, там же проходят медицинскую
комиссию, получают сертификат на знание русского языка.
Чем отличается патент от прежнего разрешения
на работу? Тогда в документе указывалась конкретная организация, где имярек имел право работать,
например, «Мособлстрой-5». Сейчас при наличии
патента граждане могут трудиться в любой организации, у любого физического лица при наличии
трудового договора. Патент действителен в течение года при оплате госпошлины в четыре тысячи
рублей.
– Какова динамика приезжающих в Россию за
последние несколько лет?
– На протяжении пяти-шести лет количество
приезжающих колеблется в рамках 10–12 тысяч. На
территории Коломенского региона за шесть месяцев года поставлено на миграционный учёт 9300
иностранных граждан, снято с учёта 905. Кроме
того, по состоянию на 30 июля, 960 иностранных
граждан имеют разрешение на временное проживание на три года, 1500 – вид на жительство на пять
лет. За полгода 177 иностранцев стали гражданами
России.
В соответствии с законом, граждане стран, что
входят в Таможенный союз (Армении, Киргизии,
Белоруссии, Казахстана), осуществляют трудовую
деятельность без патента.
– Что скажете о желающих получить российское гражданство.
– Желающих хватает. Люди бегут от войны, речь
о Донецкой и Луганской республиках, ищут другой
доли. Сейчас в Государственной Думе рассматривается вопрос о предоставлении жителям Украины
гражданства в упрощённом порядке.
Прирост получивших российский паспорт, по
сравнению с прошлым годом, составил 90 человек.
– Наверное, следует относиться с разбором к
тем, кто претендует на российское гражданство.
– Первый шаг к гражданству – разрешение на
временное проживание. Иностранный гражданин
должен привести серьёзные доводы к тому, что
хочет остаться в нашей стране. Учитывается наличие близких родственников, живущих в России.
Основанием являются трудовая деятельность на
законном основании, приобретённое жильё. Специальная комиссия учтёт эти и другие факторы и
примет решение. Ежемесячная квота на получение
гражданства составляет 10–15 человек.
– Мигранты – кто эти люди, откуда и зачем
они едут к нам?
– Большее количество мигрантов едут в Россию
из Узбекистана, потом идут Таджикистан, Украина, Молдова, Азербайджан, Армения… Женщин
небольшая доля, в основном это мужчины в возрасте от 28 до 40 лет, которые приезжают на заработки. Высококвалифицированных специалистов
среди них немного. Единицы приглашаются фирмой «Холсим», приходят на Коломенский завод,
ЗТС.
53 организации города и района привлекли 300
иностранцев, работающих в основном в сельском
хозяйстве, строительстве, сфере быта.
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Одна из крупных строек города за последнее
десятилетие – перинатальный центр. Большое,
красивое, современное здание в стиле
постмодернизма уже практически готово
к переезду специалистов и приёму первых
пациентов. Строителям осталось внести
последние штрихи, но вот незадача – эти самые
строители уже несколько месяцев сидят без
зарплаты.
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– Всегда ли мигранты живут в согласии с
законом?
– Этот вопрос следует адресовать тем, кто их
приглашает.
– Работодателям?
– Нет. Людям, которые предлагают приезжим так
называемое жильё. Острой остаётся проблема пресловутых «резиновых» квартир, в которых прописано свыше пяти человек. Такие адреса сотрудники
полиции проверяют и там, где выявлены признаки состава преступления по фиктивной регистрации, возбуждают уголовные дела. Заканчиваются
подобные аферы условным сроком или большим
штрафом.
Так, за шесть месяцев с начала 2017 года зарегистрировано 211 случаев фиктивной постановки
иностранных граждан на миграционный учёт. Возбуждено 173 уголовных дела по статье 322.3 УК о
предоставлении иностранным гражданам жилого
помещения, в котором они не проживают. Деньги
за прописку хозяева жилья тем не менее получают.
Это и называется фиктивной регистрацией.
Возбуждено также пять уголовных дел в отношении организаций, допустивших проживание на своей территории и предоставивших работу иностранным гражданам, находящимся в РФ нелегально.
В селении Непецино был выявлен подпольный
цех по производству алкогольной продукции, в
посёлке Первомайский – два цеха по пошиву сумок. В обоих случаях возбуждены уголовные дела.
Организатор алкогольного заводика получил три
года лишения свободы. Второе дело находится в
судебном производстве. Работали на этих предприятиях в основном мигранты из Таджикистана и
Узбекистана.
– А какое наказание ждёт владельцев «резиновых» квартир?
– Это решает суд. Если по максимуму – до 200 тысяч рублей штрафа или до восьми месяцев условного ограничения свободы. Это уже уголовщина и
судимость в биографии.
Должностные лица, предоставившие иностранцам работу без патента, могут быть оштрафованы
на суммы от 35 до 400 тысяч, юридические – от 400
тысяч до миллиона рублей за каждого нелегала.
Очень действенная мера наказания.
За полугодие привлечено к административной
ответственности 65 физических лиц, 10 юридических, шесть нерадивых предпринимателей, нанявших на работу людей без патента.
– Как поступают с нелегалами и нарушившими
закон мигрантами?
– По материалам сотрудников полиции принято
344 решения об административном выдворении
иностранных граждан за пределы Российской Федерации. На пять лет въезд в нашу страну для них
будет закрыт.
– Присутствие мигрантов каким образом
влияет на криминогенную обстановку в городе и
районе?
– Скорее, это проблема для районов близких к
столице. В нашем регионе обстановка стабильная,
нарушения уголовного законодательства среди мигрантов редки.
– Игорь Леонидович, в конечном итоге мигранты – это зло или благо для нашей страны?
– Если они ассимилируются, пускают корни,
обзаводятся семьями, знают русский язык, становятся органичной частью нашего общества,
конечно, – благо.
К этому сводится миграционная политика нашего государства. Все законопослушные граждане
приезжают к нам без виз, честно работают, платят
налоги. Что же в этом плохого? В силу демографических особенностей нам нужны рабочие руки. Об
этом и наш президент неоднократно говорил.
Юрий ШИЛОВ.

о словам старшего помощника коломенского городского прокурора Инны Стоякиной,
ситуация на данном объекте находится под
пристальным вниманием прокуратуры. В адрес работодателей уже выносили представления об устранении
нарушений, юридическое лицо привлекалось к административной ответственности.
Постепенно работодатели гасят задолженность перед
своими работниками, но выдаваемых сумм явно не хватает для того, чтобы полностью рассчитаться с людьми.
Терпение многих строителей лопнуло, и они обратились
с заявлениями в Коломенскую городскую прокуратуру. 41
иск уже направлен в суд, и по ним вынесены решения.
Осложняет ситуацию то, что на объекте работают несколько десятков субподрядчиков из Москвы, Брянска,
Рязани, Иванова, Волгограда, Смоленска, Пскова, Тульской области. От Коломны там трудятся только две строительные фирмы – ЗАО «СМП-250» и ООО «СУ-25». Именно
с ними вправе работать коломенская прокуратура, призывая к соблюдению трудового законодательства. На данный момент эти предприятия в общей сложности должны
своим рабочим и инженерно-техническим работникам
свыше 19 миллионов рублей: СМП-250 – не выплатило
8,1 миллиона, а СУ-25 – порядка 11 миллионов. Как уже
было сказано, руководство этих фирм старается урегулировать ситуацию и расплатиться со своими специалистами, но пока дело продвигается очень медленно.
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Елена ЖИГАНОВА.

Более 295 млн рублей
выделено на капремонт
в Коломне
жкх
В текущем году в программу
капитального ремонта общего
имущества многоквартирных
домов (МКД) в г.о. Коломна
включено 55 домов.
ак сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений
Хромушин, на капитальный ремонт жилого
фонда г.о. Коломна будет выделено более 295 млн рублей,
в том числе более 78 млн рублей направят на ремонт кровель в 18 многоквартирных домах, более 3 млн рублей –
на ремонт внутридомовых инженерных систем в 3 МКД,
более 7 млн рублей – на ремонт фасада в 6 МКД, на замену
лифтового оборудования пойдёт более 179 млн рублей в
31 МКД, а на ремонт фундамента в 4 МКД направят более
3 млн рублей.
Напомним, что в программу капитального ремонта
прошлого года в г. о. Коломна было включено 65 многоквартирных домов по общестроительным работам и 5
МКД по замене лифтового оборудования.
По словам министра, на 2017 год запланирован ремонт
более 3 тыс. домов. На эти цели выделено более 16 млрд
рублей. По поручению губернатора Московской области
А. Воробьёва в этом году региональная программа капремонта была утверждена заблаговременно. По плану в
644 домах заменят более 2000 лифтов, в 93 домах будет
обновлено газовое хозяйство, строительно-монтажные
работы будут проведены в 2443 домах, в 610 домах пройдёт комплексный капитальный ремонт. По состоянию на
сегодня уже выполнено 23% программы капремонта.
Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области на 2017 год жители Подмосковья могут на интерактивной карте Фонда
капитального ремонта Подмосковья, размещённой на
сайте Фонда fkr-mosreg.ru.
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По информации сайта www.kolomnagrad.ru.

4 ОБРАЗОВАНИЕ
К 1 сентября готовы!
Образование
В Коломне с 8 по 11 августа проходила проверка
готовности школ к новому учебному году. В комиссии –
представители городского управления образования,
отдела надзорной деятельности по г. Коломне и
Коломенскому району ГУ МЧС России по Московской
области, управления региональной безопасности,
МУ МВД России «Коломенское», Росгвардии и ФСБ.
первый день специалисты осмотрели и оценили пять
учебных заведений, находящихся Щурове, в том числе и
православную гимназию. По
словам начальника отдела
городского управления образования Сергея Кондрикова, в целом школы микрорайона готовы принять учеников.
Есть небольшие недочёты, на
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устранение которых потребуется немного времени.
– Хочу отметить школу № 28.
Если раньше она была в числе
отстающих, то сейчас там наладились дела, она очень изменилась внутри. Ведутся работы,
предваряющие восстановление
спортивного городка, – рассказал С. Кондриков. – В 29-й тоже
всё хорошо, а вот православная
гимназия не порадовала. Там
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из всего педагогического коллектива остался один только
директор. Нам рассказали, что
на лето с сотрудниками расторгается договор и перед началом
нового учебного года вновь
заключается.
Принимая школы, в центре
внимания комиссии было соблюдение требований пожарной и антитеррористической
безопасности. Все учебные заведения им соответствуют.
Одной из школ, которую
осмотрели представители различных ведомств на следующий день, стала школа № 10.
Кстати, в прошлом году она по
областному рейтингу наряду с
гимназиями №№ 2 и 8 попала
в число лучших в регионе. И
недаром. Это одно из немногих учебных учреждений, где
нет второй смены, где ведётся
большая внешкольная работа. К
1 сентября в школе сделали косметический ремонт, переоборудовали туалетные комнаты,
организовали дополнительный
спортивный зал, задействовав
площадь бывшей токарной мастерской, а для занятий технологией оборудована комбинированная мастерская.
Благодаря средствам, полученным от оказания платных услуг, удалось обновить и
школьный музей, посвящённый 269-й Рогачёвской Краснознамённой ордена Кутузова
II степени стрелковой дивизии.
Директор школы Валерия
Каткова рассказала, что в музее планируется проводить те-

матические уроки, в том числе
и по английскому языку. Стоит
отметить, что школа № 10 – это
учебное заведение со своими традициями, в том числе
и спортивными. Спортзал для
занятий физкультурой оборудован всем необходимым и
даже больше! Для проведения
соревнований и ведения счёта
здесь установлено электронное
табло.
– Наша мечта – реконструировать стадион, – сказала
В. Каткова.
Осматривая школу, члены
комиссии особое внимание
уделяли не только системе видеонаблюдения,
средствам
противопожарной безопасности, но и классам.
– Есть кабинеты, которые должны соответствовать
требованиям
повышенной
безопасности. Таковыми у нас
являются помещения, где ве-

дутся занятия по химии, физике и информатике, – заметил С. Кондриков. – Здесь у нас
претензий нет, всё именно так,
как должно быть. А вот в 14-й
школе был выявлен небольшой
недочёт – в классе информатики отсутствовало устройство
защиты отключения. Но установка его не займёт много времени, так что к 1 сентября всё
будет в порядке.
Безусловно, у комиссии порой возникали некоторые замечания к руководству школ,
которые сразу же принимались
к сведению и выявленные недочёты устранялись. Резолюция комиссии: к новому учебному году всё готово!
Кстати, в начале августа
учреждения дошкольного и
дополнительного
образования также успешно прошли
проверку.
Елена ТАРАСОВА.

Китайские студенты влились
в учебный процесс истфака ГСГУ

Память Коломенских новомучеников
увековечили мемориальными знаками

Высшая школа

православие

Ряды факультета истории, управления и сервиса Государственного
социально-гуманитарного университета на время пополнились
гостями из Харбина. Учебный курс по истории и культуре России
для группы китайских студентов из Харбинского университета
провели преподаватели университета А. Барсукова и М. Кадыкова.

Московская областная епархия провела в середине июля миссионерский
поход, посвящённый памяти Коломенских новомучеников.

арбинцы познакомились с
основными вехами российской
истории, выучили гимн Российской
Федерации и рассмотрели содержание
главных символов нашей страны. А
семинары-практикумы для них проходили в формате учебных экскурсий
по городу, в том числе в коломенских
музеях. Особенный интерес харбинцев вызвали посещения Школы ремёсел и «Коломенской пастилы». Здесь
студенты увидели примеры из истории национальных промыслов и традиций, которые изучали по специальным текстам на аудиторных занятиях.
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Для закрепления полученных знаний
гости составляли кроссворды о народных традициях и ремёслах, а также
писали сочинения-эссе о российской
классической музыке и поэзии.
Ежегодные стажировки студентов из
Китая стали обычной практикой в ГСГУ
благодаря куратору международного
направления Л. Костяковой. Подобный
опыт является важным примером активного международного диалога и
академической мобильности, который
организован и интенсивно практикуется в коломенском вузе.
По информации сайта www.colomna.ru.

ходе трёхдневного похода, организованного Коломенским благочинием и Коломенским домом детскоюношеского туризма и экскурсий, были
установлены памятные стенды, рассказывающие о новомучениках в храмах
Коломны и Коломенской района. Завершился миссионерский поход в Феодоровском храме Бобренева монастыря. А в
Иоанно-Предтеченском храме Коломны
благочинный церквей города Коломны
и Коломенского округа епископ Луховицкий Пётр в сослужении священников
открыл памятную доску, посвящённую
священномученику Сергию Бажанову,

В

который с 1923 по 1930 годы нёс здесь
своё служение.
Участниками похода стали более сотни
взрослых и детей. Маршрут пролегал по
храмам Коломны и Коломенского района, связанным с церковным служением
новомучеников. Это Городищи, Лысцево,
Андреевское, Молитвино, Никульское,
Черкизово. Координатор проекта «Подвиг новомучеников Церкви Русской»
А. Киселёва ознакомила участников с
судьбами коломенцев, пострадавших за
православную веру во время гонений советской эпохи.
По информации сайта www.colomna.ru.
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Три точки притяжения
туризм
В Коломне прошёл межмуниципальный форум «Коломна – Луховицы –
Зарайск: Южная опорная туристическая зона в Московской области
и создание единого туристического кластера». Основной темой стало
обсуждение туристических перспектив развития трёх муниципалитетов.
о встрече принимали участие
глава Коломны Денис Лебедев, руководители Луховиц и
Зарайска Владимир Барсуков и Олег
Сынков, сотрудники музеев, туристическо-информационных центров, а также
представители бизнеса туриндустрии.
Открывая форум, министр культуры
Московской области Оксана Косарева отметила, что для Подмосковья это
исторический момент, так как впервые
муниципальные образования объединяются для создания туристического
кластера. Коломна, Луховицы и Зарайск
имеют огромный потенциал для привлечения туристов, в каждом городе
своя изюминка, а объединение умножит
этот потенциал втрое.
Каждый из представителей муниципалитетов рассказал о тех направлениях, которые могут привлечь туристов и
заставить остаться на несколько дней.
Так, по словам заместителя главы Натальи Маркеловой, Коломна по праву
может называться городом музеев. На
её территории располагается 476 памятников истории и культуры. С 2010 года
Коломна получила статус исторического поселения федерального значения.
В городе развивается несколько видов
туризма: исторический, культурный, событийный, индустриальный, спортивно-оздоровительный, гостевой и религиозный. После победы Коломенского
кремля на всероссийском конкурсе, по
словам Н. Маркеловой, поток туристов
увеличился в разы.
– В настоящее время Коломна испытывает самый настоящий музейный
бум. За последние три года в городе
было открыто 12 новых музеев: коломенского калача, медовуши, самовара,
игрушки, трамвая, военно-технический,
а также лавка «Торговля мылом Г. И. Суранова» и «Кондитерская кухмейстера
П. П. Шведова», – сказала Н. Маркелова.
Помня, что Коломна стоит на трёх

В

реках, в городе развивается и речной
туризм. Всевозможные события – фестивали и праздники, проходящие у нас
в муниципалитете, также привлекают
гостей.
О том, чем могут быть притягательны для туристов Луховицы, рассказал
Владимир Барсуков. Самая уникальная
достопримечательность округа – паромы. Их в муниципалитете три: в Дединове, Ловцах и Белоомуте. Уже сейчас
туристы часто останавливаются, чтобы
прокатиться на диковинке, причём абсолютно бесплатно.
– Сейчас мы с нашими коллегами дорожниками решаем вопрос строительства фуникулёра на Белоомут. Думаю,
это для туристов будет также интересно, – сказал В. Барсуков. – Строительство нового гидроузла близ Белоомута
завершится в следующем году. Подъём
воды позволит принимать суда с большой осадкой. Такое уже было в 70–80
годах, но в 90-х в районе села Константиново разрушился гидроузел, что привело к снижению уровня в реке.
Он напомнил, что именно здесь находится село Дединово, ставшее родиной отечественного кораблестроения.
Но всё же основная достопримечательность Луховиц – это их знаменитый
огурец.
Об истории и привлекательных
предложениях Зарайска рассказал глава городского округа Олег Сынков. Он
напомнил, что из дошедших до нас русских крепостей Зарайский кремль уникален тем, что является одним из самых
компактных кремлей, он единственный
в Подмосковье, сохранившийся полностью до наших дней. Ежегодно его посещают до 100 тысяч туристов. Отреставрированная водонапорная башня
служит не только отличной смотровой
площадкой, с которой виден весь город,
здесь же на этажах находятся и музейные экспозиции. Одним из брендов

В Коломне соберётся
«Казачий круг»
Фестиваль
В ближайшие выходные в Коломне состоится межрегиональный
(войсковой) этап Всероссийского фольклорного конкурса
«Казачий круг».
нём примут участие
лучшие художественные казачьи коллективы учреждений культуры, образования, войскового казачьего
общества «Центральное казачье войско», Оренбургского
войскового казачьего общества и отдельного Северо-Западного окружного казачьего
общества – представители 11
регионов России: Республики
Коми, Воронежской, Калужской, Курганской, Курской,
Московской, Свердловской, Тульской, Рязанской и Ярославской областей, а также Москвы.
В программе:
19 августа. Дворец культуры «Коломна» с 10:00 до 18:00.
Конкурсные выступления участников межрегионального (войскового) этапа Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг»

В

города руководство хочет сделать «Зарайское шампанское». В ближайших
планах – открытие музея обувного дела
и возрождение ярмарок на Торговой
площади.
Одним словом, в муниципалитетах
есть всё: и что посмотреть, и где перекусить, и где отдохнуть. Создание единого кластера позволит увеличить туристический поток и сделать так, чтобы
гостям захотелось здесь остаться не на
один день. А это в свою очередь повлечёт и прибавку в местные бюджеты.
– Для того чтобы приезжающим к
нам гостям захотелось задержаться в
городе подольше, необходимо постоянно развивать имеющиеся экспозиции
и открывать новые интересные места.
Каждая из трёх территорий уже сегодня способна предложить туристам чтото особенное. Совместные маршруты
«Коломна – Луховицы», «Коломна – Зарайск» помогут создать единый туристический кластер, способный удовлетворить любой спрос на качественный
туристический продукт, – сказал глава
Коломны Денис Лебедев.
После подписания резолюции о создании единого туристического кластера
участники форума разошлись работать
по секциям. Они были посвящены организации взаимодействия между музеями и туристическими центрами, а также
индустрии гостеприимства и логистической инфраструктуре.
Елена ЖИГАНОВА.

В тему
В 2018 году в России пройдёт Чемпионат мира по футболу. Коломна вошла в
пятёрку городов, где будут созданы туристические маршруты для болельщиков. На основании имеющихся архитектурных концепций к предстоящему
событию в городе уже разработан план
мероприятий. Он предполагает проведение благоустройства территорий,
расширение пешеходных зон и создание велодорожек по пути следования
гостей. Для болельщиков разработаны
два пешеходных маршрута: «Коломенский посад», он пройдёт от железнодорожной станции Коломна до Старого
города, и «Житная площадь» – от трамвайной остановки «ул. III Интернационала» до ул. Зайцева. Все территории
показа будут адаптированы для людей
с ограниченными возможностями. По
пути следования установят знаки пешеходной навигации на трёх языках:
русском, английском и китайском. Также на улицах оборудуют информационные карты со схемой города. Кроме
того, будут определены зоны для отдыха пешеходов.
Напомним, Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдёт на 12 стадионах
в 11 городах России: Москве, СанктПетербурге, Волгограде, Екатеринбурге,
Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

Фотофакт
Творческие коллективы
Коломенского района стали
участниками Международного
фестиваля народного творчества
и декоративно-прикладного
творчества «Русская матрёшка».
роводился он в пятый раз в Сергиевом Посаде. В этом году форум
был приурочен к 50-летию туристического маршрута «Золотое кольцо». Коломенскому народному коллективу
ансамблю русской песни «Возрождение» выпала честь открывать концертную программу фестиваля. А директор
Шеметовского сельского Дома культуры Александр Лифанов и дирек-

П

тор Черкизовского центра досуга и
культуры им. В. Шервинского Мария
Родина приняли участие в семинарах
на актуальные темы в сфере культуры
Подмосковья.

Важно
20 августа. Военно-исторический спортивно-культурный комплекс «Коломенский кремль». Начало в 16:00.
Торжественная церемония награждения участников, гала-концерт «Казачий круг», выставка-ярмарка мастеров народных ремёсел
Коломенского района.
Вход свободный.

10 сентября 2017 года – Единый
день голосования на территории
Коломенского муниципального
района и городского округа
Коломна.
роводятся выборы депутатов в Совет депутатов Коломенского городского округа.
В настоящее время МУ МВД России
«Коломенское» реализуется
комплекс
мероприятий по охране общественного

П

порядка и обеспечению общественной
безопасности в период подготовки и проведения выборной кампании.
Обо всех происшествиях, связанных с
подготовкой и проведением предстоящих
выборов, незамедлительно информировать
дежурную часть МУ МВД России «Коломенское» по телефонам: 02, 112, 618-60-85,
618-66-55, а также Территориальную избирательную комиссию Коломенского района
по телефонам: 614-63-17; 616-50-41.
По информации сайта www.colomna.ru.
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Маралы, симменталки и козы
О тех, кто нас кормит
Десятилетиями партия и правительство ломали голову над тем,
как накормить народ. И мало что получалось. Почила в бозе
продовольственная программа, о которой сейчас мало, кто помнит.
Наконец в начале девяностых родилась идея фермерства, которое
обеспечит ускорение сельскохозяйственному производству. С небывалым
энтузиазмом бывшие работники колхозов и совхозов пошли в фермеры.
ет двадцать назад в Коломенском районе насчитывалось или хотя бы числилось
порядка 140 крестьянско-фермерских
хозяйств. Сегодня таковых 34. Занимаются они выращиванием картофеля,
зерновых, овощей, разводят молочный
и мясной скот, овец, птицу и т.д. Доля
фермерской продукции на нашем столе
невелика. Но это лучше, чем ничего.
Эти люди, в основном от сохи, можно
сказать, работают в зоне риска, и надеяться им приходится только на себя. Владимир Сергеевич Баканов не исключение.

Л

До того, как…
После окончания Российского университета Дружбы народов, сельскохозяйственного факультета по специальности
«ветеринария» Владимир Баканов тотчас
обрёл работу по профессии. Был принят
ветврачом во ВНИИ «Радуга», имевшего подсобное хозяйство и дойное стадо
на 100 голов. Поработал в ветеринарной
клинике, что на Огородной. Подкрепил,
так сказать, теорию практикой.
Следующий этап трудовой биографии был связан с фирмой «Марс», всем
известной, чуть ли не монополистом
российского рынка по выпуску шоколадных батончиков и кормов для домашних животных – «Китикет», «Вискас» и прочих.
У «Марса» сейчас четыре завода по
производству кормов и множество филиалов, в том числе несколько в Московской области. И всё это держится на
американском капитале. В Луховицах и
Ступине были рады молодому, энергичному, предприимчивому специалисту,
быстро постигавшему экономические и
организационные тонкости взаимоотношений с партнёрами и поставщиками.
Офисный труд не то чтобы стал в тягость, но тормозил самореализацию. А
тут как раз и санкции подоспели. Шёл
2014 год. Пришла пора браться за настоящее дело. Показать американцам и прочим господам, что и мы не лыком шиты.
Ну, может быть, ход мыслей Владимира Баканова по форме и был несколько иным, но по существу очень правильным. Главное, он знал, чего хочет.

Ферма под Первомайским
Под посёлком Первомайский приобрёл Баканов земельный надел в одиннадцать гектаров. Вначале решили с
родным братом Алексеем держать на
разнотравье стадо коз. Поразмыслив и
учтя конъюнктуру рынка, взвесив все
риски, к козьему добавили коровье молоко. Тем более, что козье молоко – продукт специфический, хотя и чрезвычайно полезный, имеющий предвзятое
отношение у потребителя.
Потом появились и другие идеи.
Впрочем, не будем забегать вперёд.
Сегодня на участке, обнесённом забором, под островерхими крышами рядышком стоят ферма, модуль с сенным
сараем. В дальнейшем в нём хозяин
планирует разместить механическую
мастерскую и хранить технику. К зданиям тянутся электрические провода. Есть
и вода из глубинной скважины. Воды
хватает и животных напоить, и на технические нужды.
Для заготовки кормов и других хозяйственных дел собран весь шлейф необходимой техники. Обзавелись даже
гусеничным трактором.
Всё это стоило немалых затрат, на которые пошли семейные сбережения.

Подворье и его обитатели
Баканов не форсирует события. В стаде у него пять коров, но это только пока.
Будет больше. Зато каких! Элитных, высокоудойных, симментальской породы.
Брал их на Воронежском племенном
заводе. Уже сейчас «иностранки» дают
по 25 литров молока, а «запрограммированы» они генетически литров на 50.
Жирность молока летом 4–4,5 процента, зимой было больше – 6.
В перспективе колония симменталок
подрастёт до 15 голов. Владимир подсчитал: цифра оптимальная для содержания в настоящих условиях.
Такие же планы по увеличению поголовья и в отношении коз.
Надо ли говорить, что ферма обеспечена доильным оборудованием и
для пастеризации, и переработки молока, в результате чего в конечном

итоге фермер имеет и творог, и сливки, и сметану. И даже делает попытки,
весьма успешные, наладить производство сыра по технологии французского
камамбера.
Коровы не гуляют сами по себе, а находятся под присмотром электронного
пастуха. Что касается кормовой базы, с
этим проблем нет. Вокруг столько пустующих земельных наделов, хозяева которых просят, Христа ради, скосить траву.
Россельхознадзор строго следит за тем,
чтобы поля содержались в надлежащем
состоянии.
Ну, а в целом, по подсчётам, на зимовку потребуется тонн 50 запресованного в
тюки сена. Плюс комбикорм собственного производства из зерна, перемолотого
на миниатюрной «меленке».
Кстати, на приобретение доильного
оборудования от Министерства сельского хозяйства Баканов получил грант
в полтора миллиона рублей, предоставив бизнес-план и защитив проект. И
никаких бюрократических проволочек. Развитие молочного животноводства в области только приветствуется,
молочко-то ныне в большом дефиците.
Крупные перерабатывающие предприятия, все эти «даноны», «эрманы» скупают его, можно сказать, на корню.
Идиллическая картинка: пасущиеся
по травке бурёнки, а рядом, через изгородь – резвящиеся… олени. Где и как
раздобыл Баканов экзотических для наших краёв животных, пусть останется
секретом фирмы.
Родом эти красавцы с Горного Алтая. Там в одном из посёлков выводят
маралов, чтобы получить от них чудодейственные молодые рога – панты. По
сути, маралы живут в дикой природе,
легко переносят холод. Вот и на ферме
они спят под открытым небом, прямо
на снегу. Наверное, единственное, чего
боится марал, – ветродуя, точнее сквозняка.. И чтобы защитить животных от
зимнего ветра, пришлось соорудить на

выгоне простейшую дощатую стенку
под лёгкой крышей.
Так и норовит слететь с языка вопрос:
неужто подмосковный фермер превратит свой двор в панлятник и поставит на
поток выращивание маралов для целей
медицинских?
Нет,
конечно.
Цели
Владимира Баканова куда прозаичней. Мясо
марала – настоящий деликатес, стоит
больших денег. Уже есть договорённость
о поставках оленины в Москву.

привыкнуть к нововведению. Главное,
как бы за это время не случилось беды,
всё-таки участок признан аварийным.
А проехать на «пьяную дорогу» теперь

можно, свернув с шоссе на ул. Астахова
направо, мимо второй поликлиники.

Трудно ли стать фермером?
Оно тебе надо? Говорили Владимиру
Сергеевичу Баканову люди, желавшие
ему добра. Из офисного благополучия да
в незнаемое. А пресловутый чиновный
фактор? Бумажная тягомотина оформление бесчисленных бумаг и согласований? Поборы, бесконечные проверки?
На деле оказалось, что не так страшен
чёрт, как его малюют.
Что-то меняется в нашем деловом
климате. Быстро были оформлены и
согласованы документы на получение
полуторамиллионного гранта на приобретение необходимого оборудования.
Скоро установились деловые отношения с Моэском, районной организацией, которая взялась за электрификацию
фермерского хозяйства.
Сразу же сложились отношения с
районной ветеринарной службой: приезжают по первому зову, сами звонят, не
нужно ли чего. И управление сельского
хозяйства помогает, чем может, снабжая
нужной информацией и приглашая на
различные мероприятия.
Есть такая пословица: от сохи и лопат
не будешь богат. Но Владимир Баканов
относится к тому сорту людей, которые
живут по принципу: довольствуйся тем,
что у тебя есть.
Поэтому и не строит наполеоновских
планов по расширению хозяйства. Это
сейчас. А там видно будет.
Юрий ШИЛОВ.

Налево больше нельзя
дороги
Комиссией по безопасности дорожного движения принято решение на
одном из участков дороги по улице Астахова в микрорайоне Колычёво
нанести новую разметку и установить соответствующие знаки.
еперь левый поворот с улицы Астахова в сторону проезда
Станкостроителей на так называемую «пьяную дорогу» закрыт. Вместо прерывистой там теперь двойная
сплошная. Наш телезритель прислал
запись, в которой видно, что водители
легковых и грузовых автомобилей, несмотря на новые разметку и знаки, всё
ещё продолжают совершать манёвр.
За комментариями корреспондент
КТВ обратился в коломенское отделение
ГИБДД. И. о. инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения инспектор ОГИБДД МУ МВД России «Коломенское» Алексей Есипов

Т

пояснил, что разметка была изменена в
связи с высокой аварийностью на этом
участке, в том числе и с человеческими
жертвами. Он подчеркнул, что нарушители будут привлекаться к установленной законом ответственности.
В чём причина нарушений, стоит
только догадываться... Водители, пересекающие двойную сплошную, либо не
замечают новоизменений на данном
участке дороги, либо не хотят замечать.
Тем не менее среди них есть внимательные и сознательные граждане. Но в целом очевидно, что для водителей новая
разметка стала неожиданностью. Видимо, нужно время, для того чтобы им

Наш корр.
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На лыжах по асфальту:
коломенец завоевал
бронзу чемпионата мира
ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ
5–6 августа в Швеции прошли летние чемпионат и первенство мира
по лыжероллерам.
составе сборной России выступал воспитанник коломенской спортшколы
по зимним видам спорта Андрей
Гусев. По результатам гонок он стал
бронзовым призёром соревнований.
Это лучшее достижение в карьере на
данный момент.

В

Иван Баландин –
шестикратный чемпион
Академическая гребля
В Москве на олимпийском гребном канале в Крылатском завершился
чемпионат России по академической гребле, на котором были
представлены 24 региона страны. Параллельно определялись
кандидаты на поездку на чемпионат мира в США.

звонка Леонида Голубкова, старшего
тренера сборной России по лыжероллерам, который пригласил спортсмена на первенство мира. Так и получилось, что лыжероллеры стали для
Андрея не просто вспомогательной
дисциплиной.
Вот только тренироваться и гото-

словия для гонок получились
идеальными – солнце, полное
безветрие и ни капли дождя.
Ничего не мешало спортсменам показать себя во всей красе.
Как всегда в центре внимания оказался заезд «линкоров», самого скоростного и престижного класса лодок – восьмёрок. Сборная городов, в которой гребли
коломенцы Иван Баландин и Иван Подшивалов, первой пересекла невидимую
финишную черту, оставив позади восьмёрки Москвы, Питера и Краснодара, и
в полном составе отобралась на чемпионат мира. Лидер команды Иван Баландин праздновал свой личный успех, став
шестикратным чемпионом страны.

У

В этом сезоне, выиграв первенство
России в Воронеже, Андрей получил
путёвку на мировое первенство. Чемпионат мира – это старт, где соревнуются сильные спортсмены, слабых соперников здесь быть не может. В итоге
победу пришлось уступить спортсменам из Швеции и Италии.
Это уже не первый чемпионат мира,
в котором принимает участие коломенский спортсмен, и не первые его
международные старты. В прошлом
году, также став победителем в первенстве России, Андрей отобрался на
финал Кубка мира в Италии и занял
там второе место.
Серьёзно заниматься лыжероллерами спортсмен начал три года назад
и уже в 2015 году выполнил норматив
мастера спорта. Поначалу, как рассказывает Андрей, он хотел остаться лишь
в лыжном спорте, считая его основным
занятием, а лыжероллеры использовать лишь как способ подготовки в
межсезонье. Но всё изменилось после

виться к соревнованиям в родном городе проблематично. Специальной
трассы, приспособленной под лыжероллеры, в Коломне нет, а каждый раз
ездить на тренировки в другой город
неудобно.

Соревнования
В планах на ближайшее будущее у
Андрея – финал Кубка России, подготовка к новому сезону и новым
стартам.
Наш корр.
Фото с сайта www.kolomnagrad.ru

ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ
В «Аэрограде Коломна» готовятся вписать новую страницу в
рекордную историю России в классе больших формаций.

В

Золото привезла в Коломну и Екатерина Питиримова, выступавшая в составе четвёрки парной. Нашей спортсменке ещё предстоял отбор на первенство
Европы для юниоров в Чехии, что ей
и блестяще удалось. Довольствовался
бронзой Георгий Ефременко, выступавший в составе двойки безрульной.
Пятнадцатое место Александра Кунякина в гонках одиночек вряд ли можно
считать неудачей. Парень едва вышел
из юношеского возраста, первый год
выступает в категории юниоров, а противостояли ему более 30 опытных, искушённых соперников.
Юрий ГУРЬЕВ.
Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.

Начкары, вперёд!

Рекорду быть!
период с 13 по 20 августа
состоится «Рекорд России и
Европы – 2017». Цель мастеров парашютной групповой акробатики – в свободном падении с высоты
шесть тысяч метров построить фигуру из 114 российских спортсменовпарашютистов и перестроить её во
вторую формацию.
Коллектив парашютистов «Большие формации» представляет собой
самую большую команду высококлассных спортсменов, которая с 1995
года успешно устанавливает рекорды
России, Европы и мира по парашют-

7

ной групповой акробатике в данном
классе. Для участников соревнований
«Рекорд России – 2017» является экзаменом перед ещё более амбициозной
задачей – «Рекордом мира – 2018».
Напомним, в прошлом году в небе
над Коломной состоялся «Рекорд России – 2016» в классе больших формаций с перестроением. 106 парашютистов собрались в воздухе в огромный
цветок. Совместный прыжок был совершён с высоты 5500 метров из единственного в мире вертолёта такой
вместимости – МИ-26.
По информации сайта www.colomna.ru.

У коломенских пожарных есть хорошая традиция – они
активные участники всевозможных соревнований, связанных
с профессиональной подготовкой. Только само Коломенское
территориальное управление силами и средствами Мособлпожспаса
организовывает немало состязаний.
четверг 10 августа в соответствии с планом основных
мероприятий управления в
пожарной части № 224, базирующейся
на Коломзаводе, собрались померяться профессиональным мастерством в
борьбе за право называться лучшим
по специальности 24 начальника караула и командира отделения. Кстати,
на летнем первенстве ГКУ МО «Мособлпожспас» по пожарно-прикладному
спорту, которое прошло накануне в Подольске, сборная команда Коломенского управления из восьми человек под
руководством заместителя начальника Владимира Проскурякова заняла
второе место. Но в конкурсе «Лучший
по специальности» пожарные сдавали
теоретический экзамен, подразумевающий знание вопросов, связанных
с газодымозащитой, тактикой, оказанием медицинской помощи, защитой
от оружия массового поражения. Сдача
нормативов по физической подготовке
включала умение быстро взбираться
по 12-метровой лестнице – четырёхскладке на третий этаж тренировочной

В

башни, челночный бег на 100 метров,
подтягивание.
Проведение подобного конкурса (а
управление запланировало его и в других номинациях) очень важно. Оно реально отражает уровень подготовки пожарных, выявляет не только сильные,
но и слабые стороны. Как ни крути, а в
Коломне и Коломенском районе пожаров происходит всё ещё много. За семь
прошедших месяцев здесь зарегистрировано в общей сложности 97 пожаров,
на которых погибли 11 человек, трое получили травмы, а материальный ущерб
составил 15 миллионов 570 тысяч рублей. Основными причинами возгораний стали неосторожное обращение с
огнём и нарушение правил устройства
и эксплуатации электрической проводки. Так что пожарным необходимо быть
всегда в форме и начеку.
Итоги же конкурса таковы: среди начальников караулов и командиров отделений победили огнеборцы ПЧ № 230
(посёлок Белоомут) Игорь Штейнле и
Сергей Кожин соответственно.
Игорь СИМАКОВ.
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8 ДЕТСКИЙ УГОЛОК
9 ПРОВЕРЕННЫХ СПОСОБОВ УЛУЧШИТЬ РАБОТУ МОЗГА
Комплекс ежедневных
упражнений для мозга

Мозг человека ежедневно выполняет тысячи операций. Как помочь
ему работать лучше особенно в преддверии нового учебного года?
Осталось совсем немного времени, чтобы подзарядить его и
выработать новые полезные привычки, которые помогут тебе
справиться с тяжёлыми школьными нагрузками.

Чтение – наше всё!

Интеллектуальные игры развивают логику
и стратегическое мышление
Как это работает:

шахматы, домино, эрудит держат мозг в тонусе и прокачивают
логику.

Что делать:

Как это работает:

2–3 раза в неделю играем в одну из
этих игр. Главное – повышать уровень сложности с каждым разом.
Концентрация и логическое мышление заметно улучшаются через
две недели.

они повышают концентрацию и
аналитические способности в несколько раз уже через неделю.

Что делать:
• чистим зубы, держа щётку в
пассивной руке (если ты правша, то – в левой);
• рисуем пассивной рукой;
• смотрим иностранные фильмы
с субтитрами;
• учимся жонглировать;
• выбираем новые маршруты
вместо привычных.

Мозг должен
высыпаться

Особое меню для мозга

Как это работает:

чтение книг увеличивает словарный запас, развиваем эмпатию и
на 15% прокачивает аналитические способности. Необходимо
читать разные типы книг попеременно – по одной в неделю.

Что читать:
• классическая литература разных стран;
• книги по школьной программе;
• книги, связанные с тем направлением, в котором ты хочешь
себя реализовать;
• остальные книги – от поэтических сборников до детских сказок, от энциклопедий до критики литературных произведений.

Эффект Моцарта
Мозг укрепляют
физические упражнения
Как это работает:

Как это работает:

прослушивание
определённой
музыки повышает производительность мозга на 15%.

Что делать:

ежедневно перед школой слушаем 20 минут музыку Моцарта. Это
расслабляет и в то же время регулирует биоритмы организма.

ежедневно мозг рассчитывает получить до 7–8 часов сна. Темнота
стимулирует выработку мелатонина, который регулирует работу
организма во время сна. Свет в
помещении во время сна приводит к выработке кортизола – гормона стресса, который снижает
качество сна, аппетит, вызывает
депрессивное состояние.

Что делать:

если спать в тёмном и проветриваемом помещении, мозг быстрее отдыхает и набирается сил,
увеличивая производительность
на 30%.

Как это работает:

определённые продукты и вещества повышают производительность мозга. Также витамины C,
D и группа витаминов В придутся
ему по вкусу и улучшат его работу
на 10%.

Чем питаться:

рыба, тёмный шоколад, сыр, оливковое масло, редис, соя, чеснок,
инжир, шпинат, бананы, яблочный сок, перепелиные яйца; витамин С содержится во фруктах,
группа витаминов В – в орехах,
отрубях и бобах, витамин D – в
сметане, печени и куриных яйцах.

Как это работает:

спорт заставляет организм работать в правильном режиме, стимулирует кровообращение и насыщает мозг кислородом.

Что делать:

регулярно тратить 20–30 минут
на физические упражнения каждые 2–3 дня (достаточно не отлынивать от уроков физкультуры).

Наш организм любит
дружбу и новые знакомства

Упражнение для развития суперпамяти
Как это работает:

Реклама

Как это работает:

общение даёт новые знания и повышает производительность мозга на 10%.

Что делать:

исключить общение с негативными
личностями, стараться взаимодействовать ежедневно с разными людьми, выбирать собеседников умнее себя.

необычная игра в кости
учит моментально запоминать информацию. Метод используют для подготовки спецагентов.

Что делать:

берём 3-4 кубика, бросаем
на стол и накрываем рукой, затем поднимаем её
на секунду и снова закрываем. Какое число выпало на
каждом из кубиков? Постепенно увеличиваем количество кубиков. Играть в кости можно по 5–7 минут
ежедневно.
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов www.adme.ru, www.pravda-tv.ru.
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21 августа

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

09.50

19.50 «Пусть говорят» (16+)

01.35 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

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 «КАМЕНСКАЯ»
(16+) В гл. роли Елена Яковлева

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 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
00.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
02.05 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

04.00 Т/с «РОДИТЕЛИ»
(12+) В гл. ролях Мария Порошина и Александр Самойленко

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+) 1-3
серии. В ролях: Пётр Вельяминов, Нина Руслано-

ва, Сергей Яковлев, Александра Завьялова и др.
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «НАСТОЯЩИЕ»
(16+) 1-4 серии

12.05 Т/с «НАСТОЯЩИЕ»
(16+) (продолжение) 4-8
серии, детектив, криминальный (Россия) 2011 г.
Реж. Евгений Звездаков.

В ролях: Сергей Маховиков, Владимир Епифанцев,
Алексей Макаров, Игорь
Скляр, Светлана Антонова
(в 13.00 «Известия»)

17.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

МЕНТ» (16+) 17-18 серии
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.40 Т/с «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+) 1-4 серии.

Реж. Александр Муратов. В
ролях: Евгения Добровольская, Валерий Николаев,
Юрий Беляев, Екатерина
Васильева, Юлия Рутберг

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

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

12.00 «Суд присяжных»

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.30 «Следствие вели...»

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 Мультфильм
19.30 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.30 «Служба объявлений»
20.35 «В администрации
города» (12+)

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.10 «Место встречи»

03.05 «И снова здравствуйте!»
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф « ХАНУМА »
(12+) 1,2 серии
08.15 «Служба объявлений»
08.20 Мультфильм

08.30 Х/ф « ТРИДЦАТЬ
ТРИ » (12+)
09.40 М/ф «Приключения
Флика» (6+)
11.50 «Служба объявлений»

20.50 Мультфильм
21.00 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
21.50 Д/ф «От Узбекистана до Сирии» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ГРОМ В РАЮ» (12+)
00.05 Программа передач
00.10 Х/ф « О, ГДЕ ЖЕ

ТЫ, БРАТ?» (16+)
01.55 Д/ф «Едут, едут по
Берлину наши казаки» (12+)
03.05 Х/ф «СТО РАДОСТЕЙ, ИЛИ КНИГА ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ» (12+)
04.10 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
04.55 Д/ф «От Узбекистана до Сирии» (12+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ» (Франция) 1959 г.
Режиссёр Ж. Дювивье
Неизвестный предатель
выдал нацистам участников французского Сопро-

тивления. Уцелевшие члены группы собралась через
15 лет после окончания
войны в доме Мари Дюмолен, чтобы разобраться,
кто из них предатель…

12.00 «Искусственный отбор»
12.40 «Линия жизни» Евгений Писарев
13.35 Д. Шостакович. Симфония 7 «Ленинградская»
14.50 Д/ф «Франческо
Петрарка»

15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
16.20 «Острова». Евгений
Евстигнеев
17.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 1 серия

18.10 Д/ф «Порто – раздумья о строптивом городе»
18.35 «Тайная история
разведки»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искусственный отбор»

20.30 «Ступени цивилизации»
21.25 Д/с «Звёзды русского авангарда». Фильм 1.
«Первооткрыватель Николай Экк»
21.55 Т/с «КОЛОМБО»
23.30 Новости культуры

23.45 Д/ф «Павел I»
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 1 серия
01.40
Мастер-классы
Международной
музыкальной академии Юрия
Башмета

06.30 «Великие моменты
в спорте» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55, 09.30 Новости
09.00 «Спартак» - «Локомотив» Live» Специальный репортаж (12+)
09.40 Летняя Универсиада-2017. ПРЫЖКИ В ВОДУ

Мужчины. Трамплин 1 м.
Финал. Прямая трансляция из Тайбэя
10.30 Новости
10.35 «Все на Матч!»
11.10 Летняя Универсиада-2017. СИНХРОННЫЕ
ПРЫЖКИ В ВОДУ Женщины. Вышка. Финал. Прямая
трансляция из Тайбэя

12.10 Летняя Универсиада-2017. ДЗЮДО Финалы.
Прямая трансляция из
Тайбэя
13.00 «КХЛ. Разогрев»
Специальный репортаж

13.55 Летняя Универсиада-2017. Прямая трансляция из Тайбэя
16.30 Летняя Универсиада-2017. ФЕХТОВАНИЕ
Трансляция из Тайбэя
17.00 Новости
17.10 «Все на Матч!»

18.20 «Матч 1. Эпизод
первый. ЦСКА» Специальный репортаж (12+)
18.40 «Матч 1. Эпизод
второй. СКА» Специальный репортаж (12+)
19.00 ХОККЕЙ КХЛ. «Кубок Открытия - 2017/18»
СКА (Санкт-Петербург) ЦСКА. Прямая трансляция

21.55 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Эвертон» Прямая
трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.25 Д/ф «О спорт, ты мир!» (12+)

03.25 ФУТБОЛ Чемпионат
Франции. ПСЖ - «Тулуза»
05.25 Д/ф «Ралли - дорога
ярости» (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
12.30 «Добродел 360» (12+)
13.00 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
14.40 «Всё просто!» (12+)

16.10 «Растём вместе» (6+)
17.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2» (12+)
Фильм 1-й. 1-2 серии

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
21.30 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)

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

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

06.00 «Настроение»
08.00 Тайны нашего кино.
«Мужики!» (12+)
08.35 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+) детектив

10.20 Х/ф «ПРИЗРАК НА
ДВОИХ» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ПРИЗРАК НА
ДВОИХ» (12+) (продолжение)

12.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ» (12+) комедия
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 «ПАРФЮМЕРША» (12+)

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Союзный приговор». Специальный репортаж (16+)

23.05
«Без
обмана»
«Зловредная булочка» (16+)
00.00 События 25 час
00.20 «Прощание. Александр Абдулов» (16+)

01.15 Х/ф «ДИЛЕТАНТ»

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Забавные
истории» (6+)
07.15 Полнометражный
а/ф «Турбо» (6+)
09.00 Программа Коло-

менского ТВ (16+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)

13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
13.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
Лёня замечает, что Костя

и Николай злоупотребляют его безотказностью.
Впредь он не собирается
помогать им в чём-либо.
Смогут ли Костя, Лёня и
Николай обойтись без помощи друг друга?

18.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+) (США) 2002 г.
23.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

23.45 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»

01.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЕ ПСЫ» (18+)
03.45 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДОВИЩЕ»
романтическая комедия
(США) 1997 г.
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55 Спортивная про06.10 Д/с «Легендарные
полководцы» «Пётр Багратион» (12+)
07.05 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ» (Ленфильм)
09.00 Новости дня
09.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ

грамма «Бодрый шаг в
утро» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

11.30 «Давай разведёмся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство»

16.30 «Понять. Простить»

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

22.50 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)

04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

БАЛЛАДА» (Мосфильм)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (Мосфильм)
11.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (Россия) 2010 г. Фильмы 33-36 (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (Россия) 2010 г. Фильмы 33-36 (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (Россия) 2010 г. Фильмы 33-36 (16+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Отечественные
гранатомёты. История и
современность» Часть 1-я
19.35 «Теория заговора»
«Американская мечта. Добро пожаловать в AD» (12+)
20.20 «Специальный ре-

ского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем. (6+)
00.45
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС»
02.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ» (Беларусьфильм)
2005 г. (16+)

КЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ
ЯПОНЧИКА» 1–3 серии

13.00 Новости
13.15 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ
ЯПОНЧИКА» 3–4 серии (16+)
14.25 «Другой мир» (12+)

15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Секретные материалы» (16+)

17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
19.00 Новости
19.20 Т/с «ОСА» (16+)
23.10 Х/ф « ОТ ТЮРЬМЫ

портаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медведевым» «Этого
не знал даже маршал» (12+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советИ ОТ СУМЫ » (16+)
01.05 Х/ф « ЕСЛИ БЫ…»

(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «По соседству с
Богом» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
(16+) (США, Австралия)

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+) (США)
22.10 «Водить по-русски» (16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)

02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.50 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ФАМИЛЬНАЯ ТАЙНА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СОСЕДСКАЯ ПОМОЩЬ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Вместо неё» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Стакан соли» (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. Похо-

ронка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Пауки
в банке» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Чужая
бедность» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. РОКИРОВКА» (12+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТЁТЯ
МАМА» (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 « НА ИГРЕ » (16+)
00.45 Т/с «ТВИН ПИКС»

07.00 «Два с половиной
повара» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)

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

12.00 «ТАНЦЫ» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

A Ваше самое любимое печатное издание?

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 02.25 Х/ф « СУПЕРАЛИБИ » (16+) 2017 г.
23.00 «Дом-2. Остров

любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Т/с « СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ » (18+)
04.15 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ» (16+) 2006 г.

06.00 Д/с «100 великих»

11.45 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
детектив (Россия) 20032016 гг.

13.45 Т/с «СОЛДАТЫ»
(12+) комедийный (Россия)
2004-2013 гг. Реж. Сергей
Арланов. В ролях: Иван
Моховиков,
Александр

Лымарев, Алексей Маклаков, Алексей Ошурков,
Ольга Фадеева и др..
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 «Решала» (16+)

19.30 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА» (16+) криминальная
драма (Великобритания,
Франция) 2009 г.
21.25 Х/ф «ВСПОМНИТЬ

ВСЁ» (16+) фантастический
боевик (США, Канада)
2012 г.
23.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+) драма, боевик

01.45 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (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»

14.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)

17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

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

ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)
21.45 Программа Коломенского ТВ (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)

00.50 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)
01.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)
02.40 «Вся правда о воде»

(12+)

06.05 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Доброе утро, мир!» (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ05.00 «Странное дело»

(16+)

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

(16+)

06.30 «Дорожные войны»
(16+)

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

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)

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

13.20 «Время покажет» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.55 Х/ф « ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ » (12+)
13.35 Мультфильм
13.45 Д/ф «Едут, едут по
Берлину наши казаки» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « СТО РАДОСТЕЙ, ИЛИ КНИГА ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ » (12+)

(12+)

13.20 Новости
13.25 «Все на Матч!»

(16+)

(16+)

(16+)

16.05 Мультфильм
16.30 «Простые вещи»
(12+)

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

(16+)

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

– Деньги!

(16+)

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

9

21.00 Время
21.35 Т/с « ВОСХОЖ ДЕНИЕ НА ОЛИМП » (16+)
23.40 Т/с « ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ » (18+)

(12+)

«Жить здорово!»

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

(16+)

(16+)

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

(16+)

(16+)

(18+)

00.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
01.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
(Россия) 2015 г.

(16+)

03.30 «Другой мир» (12+)

(16+)

(12+)

04.55 Д/ф «Бегство из
рая» (12+)

(16+)

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

03.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2 « (16+)
05.25 Мультфильмы (6+)

(16+)

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

(16+)

10
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10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми»

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

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

21.35 Т/с « ВОСХОЖ ДЕНИЕ НА ОЛИМП » (16+)
23.40 Т/с « ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ » (18+)

01.25 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.40 «Наедине со всеми»

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+) В гл. роли Елена Яковлева

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 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
00.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
02.05 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

04.00 Т/с «РОДИТЕЛИ»
(12+) В гл. ролях Мария Порошина и Александр Самойленко

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+) 3-6
серии. Реж. Владимир Краснопольский, Валерий Усков

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+) 1-4 серии

12.45 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+) (продолжение)
5-8 серии, драма, криминальный (Россия) 2011 г.
Реж. Дмитрий Константи-

нов. В ролях: Сергей Безруков, Александр Коршунов
и др. (в 13.00 «Известия»)
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+) 19-20 серии
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск»
03.40 Д/ф «Живая исто00.30 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – рия: Рихард Зорге. РезиТЕБЕ!» (12+) 1976 г.
дент, которому не верили»
02.15 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

12.00 «Суд присяжных»

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.30 «Следствие вели...»

(16+)

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

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.10 «Место встречи»

03.00 «Квартирный вопрос»
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.00 Программа передач 08.00 Х/ф « СТО РАДО06.05 «С добрым утром, СТЕЙ, ИЛИ КНИГА ВЕКоломна»
ЛИКИХ ОТКРЫТИЙ » (12+)
06.10 Д/с «Экспедиция» 09.05 Т/с «САМАЯ ПЛО(12+)
ХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
07.00 Новости Коломны
10.20 «Простые вещи» (12+)
07.25 «Служба объявле- 10.40 Мультфильмы
ний»
11.00 Новости Коломны
11.50 «Служба объявлений»
07.35 Мультфильм

11.55 «В администрации
города» (12+)
12.15 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
13.00 Мультфильм
13.05 Т/с «ГРОМ В РАЮ»

18.00 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
19.10 Мультфильм
19.30 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.30 «Служба объявлений»
20.35 Мультфильм
21.00 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)

21.50 Д/ф «От Японии до
Китая» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ГРОМ В РАЮ»

13.50 Д/ф «От Узбекистана до Сирии» (12+)
14.50 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ » (12+)
16.10 Мультфильм
16.35 «Простые вещи» (12+)
16.50 Мультфильмы
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

01.40 Х/ф « БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ » (12+)
02.45 «Простые вещи» (12+)
03.00 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
03.45 Д/ф «От Японии до
Китая» (12+)
04.45 Д/с «Экспедиция» (12+)
05.30 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1991 г. Режиссёр А.
Леви. «КОЛОМБО И УБИЙСТВО РОК-ЗВЕЗДЫ»
Известный адвокат узнаёт о том, что ему изменила любовница, бывшая

рок-звезда. Разгорается
скандал. Неверная соглашается на разрыв, при
условии невероятной компенсации. Она хочет пять
миллионов долларов. Адвокат потрясён. Ревность и
жадность толкают его на
преступление…

11.55 «Искусственный отбор»
12.35 Д/ф «Павел I»
13.30 Д/с «Звёзды русского авангарда»
14.00
Мастер-классы
Международной
музыкальной академии Юрия
Башмета

15.00 Новости культуры
15.10 «А на самом деле...
Садовая, 302-бис»
15.40 Д/ф «Великая тайна
математики»
16.35 «Письма из провинции»
17.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 2 серия

18.10 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах»
18.35 «Тайная история
разведки»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искусственный отбор»

20.30 «Ступени цивилизации»
21.25 Д/с «Звёзды русского авангарда»
21.55 Т/с «КОЛОМБО»
23.30 Новости культуры
23.45 Д/ф «Silentium»
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 2 серия

01.45 «Pro memoria».
«Шляпы и шляпки»
01.55
Мастер-классы
Международной
музыкальной академии Юрия
Башмета. Татьяна Самуил
и Джероен Рюлинг

06.30 «Великие моменты
в спорте» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.50 Новости
08.55 Летняя Универсиада-2017. СПОРТИВНАЯ
ГИМНАСТИКА
Мужчины. Многоборье. Прямая
трансляция из Тайбэя

11.00 Летняя Универсиада-2017. СИНХРОННЫЕ
ПРЫЖКИ В ВОДУ Микст.
Трамплин 3 м. Финал. Прямая трансляция из Тайбэя
11.55 Летняя Универсиада-2017. ДЗЮДО Финалы.
Прямая трансляция из
Тайбэя

13.00 БОРЬБА Чемпионат мира. Трансляция из
Франции (16+)
13.25 «Все на Матч!»
13.55 Летняя Универсиада-2017. ПЛАВАНИЕ Прямая трансляция из Тайбэя

16.50 Летняя Универсиада-2017. СПОРТИВНАЯ
ГИМНАСТИКА Женщины.
Многоборье. Трансляция
из Тайбэя

18.25 ФУТБОЛ Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Астана» (Казахстан) «Селтик»
(Шотландия).
Прямая трансляция
20.25 «Все на Матч!»
20.50 «Дневник Универсиады» (12+)
21.10 «Все на футбол!»
21.40 ФУТБОЛ Лига чемпи-

онов. Раунд плей-офф. «Ницца» (Франция) - «Наполи»
(Италия). Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.30 ФУТБОЛ Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Севилья» (Испания) - «Истанбул» (Турция)
02.30 «Великие футболисты» (12+)

03.00 Д/ф «Пантани: Случайная смерть одарённого
велосипедиста» (12+)
04.55 Д/ф «Быть равными» (16+)
05.55 Летняя Универсиада-2017. СПОРТИВНАЯ
ГИМНАСТИКА Финалы в
отдельных видах

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 «РЕВАНШ» (16+)
14.40 «Всё просто!» (12+)
16.10 «Растём вместе» (6+)

17.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2» (12+) Фильм 1-й. 3-4
серии

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
21.30 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ 2» (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+)
08.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
10.35 Д/ф «Скобцева –
Бондарчук. Одна судьба»

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

13.35 «Мой герой. Владимир Вдовиченков» (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 «ПАРФЮМЕРША» (12+)

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

23.05 «Прощание. Борис
Березовский» (16+)
00.00 События 25 час
00.20 «Советские мафии.
Дело мясников» (16+)
01.10 «Советские мафии.
Демон перестройки» (16+)

02.00 Х/ф «ОДИН И БЕЗ
ОРУЖИЯ» (12+)
03.30 Д/ф «Кумиры. Назад
в СССР» (12+)
05.05
«Без
обмана»
«Зловредная булочка» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 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 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+) фантастический
боевик (США) 2002 г.
07.55 Спортивная программа «Бодрый шаг в
утро» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (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»

Магуайр, Кирстен Данст,
Джеймс Франко и др.
23.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
01.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
22.50 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)

01.55 Х/ф «КОНГО» приключенческий
фильм
(США) 1995 г.
03.55 Х/ф «НЕ ЛЮБЛЮ
ДЕНЬ ВЛЮБЛЁННЫХ» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

06.10 Д/с «Освобождение» (12+)
06.45 Т/с «ПОДСТАВА» 1 и
2 серии (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
10.00 Военные новости

10.05 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
10.50 «Специальный репортаж» (12+)
11.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (Россия) 2010 г. Фильмы 37-41 (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (Россия) 2010 г. Фильмы 37-41 (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
(Россия) 2010 г. Фильмы
37-41 (продолжение) (16+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Отечественные
гранатомёты. История и
современность» Часть 2-я
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
Павел Ротмистров (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)

де» с Леонидом Якубовичем. (6+)
00.45
Х/ф
«ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (к/ст. им.
М. Горького) 1976 г. (12+)
02.40 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ» (Ленфильм)

06.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Доброе утро, мир!»
(16+)

08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ
ЯПОНЧИКА» 5-7 серии (16+)

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ
ЯПОНЧИКА» 7-8 серии (16+)

14.25 «Другой мир» (12+)
16.15 «Секретные материалы» (16+)

17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
19.00 Новости
19.20 Т/с «ОСА» (16+)

20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звез23.10 Х/ф « БЛАЖЕННАЯ » (16+)
01.15 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ КАРТА» (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»: «Разум. Запретные знания» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+) Джет
Ли в боевике (США)

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

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

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.50 «Тайны Чапман»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕЛЫЙ МИШКА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НА
ВЫРОСТ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Он
останется здесь» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Счастье с кислинкой» (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. Клео-

патра» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Открой мне» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Вырванная страница» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДРУЖКА НЕВЕСТЫ» (12+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СВЕТ
ЛЮБВИ» (12+)
18.30 «Дневник экстра-

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

06.20 «Саша + Маша» (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 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

– А Вы молитесь
перед едой?
– Нет, моя жена
нормально готовит.

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 04.15 Х/ф « ОЧЕНЬ
ОПАСНАЯ ШТ УЧКА » (16+)
боевик, триллер (США)

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

06.00 Д/с «100 великих»

09.30 «Решала» (16+)
11.45 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
детектив (Россия) 20032016 гг.

13.45 Т/с «СОЛДАТЫ»
(12+) комедийный (Россия)
2004-2013 гг. Реж. Сергей
Арланов. В ролях: Иван
Моховиков,
Александр

Лымарев, Алексей Маклаков и др.
16.30 «Антиколлекторы»

19.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ» (16+) фантастический
боевик (США, Канада)
21.45 Х/ф «ФАНТОМ»
(16+) фантастика, триллер

(США) Россия 2011 г.
23.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+) драма, боевик
(США) 2013 г.

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

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 «ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)

17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

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

ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)
21.45 Программа Коломенского ТВ (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)

00.50 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)
01.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)
02.40 «Вся правда о воде»

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

09.50

06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

(12+)

«Жить здорово!»

(12+)

(16+)

(16+)

06.30 «Дорожные войны»
(16+)

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

(16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(12+)

(16+)

«МАМОЧКИ»

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

11.30 «Давай разведёмся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство»
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

16.30 «Понять. Простить»
(16+)

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

A

(16+)

17.30 «Решала» (16+)

(16+)

(16+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+) фэнтези (США)
2004 г. В ролях: Тоби
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
(16+)

(16+)

(12+)

00.05 Программа передач
00.10 Х/ф « ДВА НУЛЯ »
(16+)

(16+)

(16+)

04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)

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

03.35 «Другой мир» (12+)
04.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
05.30 Мультфильмы (6+)

(16+)

04.50 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
23.00 Х/ф «НА ИГРЕ 2» (16+)
00.45 Т/с « ЧАСЫ ЛЮБВИ » (16+)
04.45 «Тайные знаки. Зелёная магия» (12+)
01.00 Т/с « СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ » (18+)
01.55 «Старый» Новый
год» (16+)

(16+)

(16+)
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01.25 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА»
(12+) (в 03.00 Новости)
03.50 «Наедине со всеми»

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

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

21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
00.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
02.00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

03.55 Т/с «РОДИТЕЛИ»
(12+) В гл. ролях Мария Порошина и Александр Самойленко

12.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
(продолжение) 6-8 серии,
триллер (Россия) 2009 г.
Реж. Игорь Москвитин,

Сергей Пикалов. В ролях:
Анна Ковальчук и др. (в
13.00 «Известия»)
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+) 21-22 серии

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+) мелодрама

02.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+) мелодрама
(СССР) 1984 г.

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

12.00 «Суд присяжных»

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.30 «Следствие вели...»

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.10 «Место встречи»

03.00 «Дачный ответ»
04.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

(16+)

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

06.00 Программа передач 08.00 Х/ф « БЕЛЫЙ ПУ06.05 «С добрым утром, ДЕЛЬ » (12+)
Коломна»
09.10 Т/с «САМАЯ ПЛО06.10 Д/с «Экспедиция» ХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
(12+)
10.20 «Простые вещи» (12+)
07.00 Новости Коломны
10.35 Мультфильмы
07.25 «Служба объявлений» 11.00 Новости Коломны
07.35 Мультфильм
11.50 «Служба объявлений»

11.55 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
12.45 Мультфильм
13.05 Т/с «ГРОМ В РАЮ»
13.45 Д/ф «От Японии до
Китая» (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « МУЖЧИНЫ
ЕСТЬ МУЖЧИНЫ «(12+)
16.10 Мультфильм
16.35 «Простые вещи» (12+)
16.50 Мультфильм
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Шрек» (6+)
19.30 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.30 «Служба объявлений»
20.35 «Сквозь призму
времени» (12+)
21.00 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)

21.55 Д/ф «От Перу до
Бразилии» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ГРОМ В РАЮ» (12+)
00.05 Программа передач
00.10 Х/ф « СТОЛКНОВЕНИЕ » (16+)

02.00 Х/ф « МУЖЧИНЫ
ЕСТЬ МУЖЧИНЫ «(12+)
03.05 «Простые вещи» (12+)
03.20 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
04.05 Д/ф «От Перу до
Бразилии» (12+)
05.05 Д/с «Экспедиция»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1991 г. Режиссёр В.
Макэвити. «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ СМЕРТЬ»
Молодой человек Фредди
выигрывает в телевизионной лотерее 30 милли-

онов долларов. Он собирается развестись с женой
и поэтому не намерен
делиться с ней выигрышем. Он поручает своему
дяде заботу о миллионах.
Фредди не подозревает о
том, что дядя не захочет
делиться…

11.55 «Искусственный отбор»
12.35 Д/ф «Silentium»
13.30 Д/с «Звёзды русского авангарда»
14.00 Мастер-классы Международной музыкальной
академии Юрия Башмета
14.40 Д/ф «Памуккале.

Чудо природы античного
Иераполиса»
15.00 Новости культуры
15.10 «А на самом деле...
Случаи из жизни барона
Мюнхгаузена»
15.40 Д/с «Секреты Луны»
16.35 «Письма из провинции»

17.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 3 серия
18.10 Д/ф «Остров СенЛуи. Город женщин»
18.35 «Тайная история
разведки»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры

19.45 «Искусственный отбор»
20.30 «Ступени цивилизации»
21.25 Д/с «Звёзды русского авангарда»
21.55 Т/с «КОЛОМБО»
23.20 Д/ф «Фидий»
23.30 Новости культуры

23.45 Д/ф «Ольга – последняя Великая княгиня»
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 3 серия
01.45 «Pro memoria». «Азы
и Узы»
01.55 Мастер-классы Международной музыкальной
академии Юрия Башмета

06.30 Летняя Универсиада-2017. СПОРТИВНАЯ
ГИМНАСТИКА Финалы в
отдельных видах. Прямая
трансляция из Тайбэя
09.00 Новости
09.05 «Все на Матч!»
10.25 Новости

10.30 БОРЬБА Чемпионат мира. Трансляция из
Франции (16+)
10.55 Летняя Универсиада-2017. ПРЫЖКИ В ВОДУ
Женщины. Вышка. Финал.
Прямая трансляция из
Тайбэя

12.00 Летняя Универсиада-2017. СПОРТИВНАЯ
ГИМНАСТИКА Финалы в
отдельных видах. Прямая
трансляция из Тайбэя
14.00 «КХЛ. Разогрев»
Специальный репортаж

14.55 Летняя Универсиада-2017. ВОЛЕЙБОЛ Женщины. Россия - Бразилия.
Прямая трансляция из
Тайбэя
16.55 Новости
17.00 Летняя Универсиада-2017. ПЛАВАНИЕ
Трансляция из Тайбэя

18.50 Новости
18.55 КИКБОКСИНГ Международный турнир памяти первого президента
Чеченской
республики
А.-Х. Кадырова. Прямая
трансляция из Грозного
21.30 Новости
21.40 ФУТБОЛ Лига чемпионов. Раунд плей-офф.

ЦСКА (Россия) - «Янг Бойз»
(Швейцария).
Прямая
трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.10 ФУТБОЛ Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Ливерпуль» (Англия) «Хоффенхайм» (Германия)
02.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)

02.35 «Заклятые соперники» (12+)
03.05 ФУТБОЛ Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Стяуа» (Румыния) - «Спортинг» (Португалия)
05.05 «Великие футболисты» (12+)
05.35 Д/ф «Бросок судьбы» (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 «РЕВАНШ» (16+)
14.40 «Всё просто!» (12+)
16.10 «Растём вместе» (6+)

17.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2» (12+) Фильм 2-й. 1-2
серии

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
21.30 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ 2» (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»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
10.30 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не уйду» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Дарья
Мороз» (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 «ПАРФЮМЕРША» (12+)

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты».
Шест доброй воли» (16+)
23.05 «90-е. Ликвидация

шайтанов» (16+)
00.00 События 25 час
00.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
ХОД»
02.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)

03.50 Д/ф «Николай Караченцов. Нет жизни До и
После...» (12+)
04.55 «Без обмана» «Тайна майонеза» (16+)

06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)

08.30
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+) (США) 2004 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 «ЧЕЛОВЕКПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+) фантастический

боевик (США) 2007 г.
23.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
01.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)

01.55 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» (16+) комедия (США)
03.45 Х/ф «РАСПЛАТА»

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

грамма «Бодрый шаг в
утро» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

11.30 «Давай разведёмся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство»

16.30 «Понять. Простить»

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

22.50 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)

04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

06.10 Д/с «Освобождение» (12+)
06.45 Т/с «ПОДСТАВА» 3 и
4 серии (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)

10.00 Военные новости
10.05 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
10.50 «Теория заговора» (12+)
11.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». Фильмы 42-47 (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (Россия) 2010 г. Фильмы 42-47 (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
(Россия) 2010 г. Фильмы
42-47 (продолжение) (16+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Отечественные
гранатомёты. История и
современность» Часть 3-я
19.35 «Последний день»
Георгий Милляр (12+)
20.20 «Специальный ре-

портаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс»

ского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. (6+)
01.55 Х/ф «ВОЙНА ПОД
КРЫШАМИ»
(Беларусьфильм) 1967 г. (12+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Доброе утро, мир!» (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)

10.00 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИК ЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 9-11
серии (16+)

13.00 Новости
13.15 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ
ЯПОНЧИКА» 11-12 серии (16+)
14.25 «Другой мир» (12+)

15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Секретные материалы» (16+)

17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «ОСА» (16+)

23.10 Х/ф «КРИЗИС
ВЕРЫ» (16+)
01.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА» (16+)

04.15 «Другой мир» (12+)
04.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

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

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» (16+)

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

(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Климат планеты.
От засухи до тайфуна» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)

22.20 «Всем по котику» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» (12+)

02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

05.45 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЦЕНА
ПОБЕДЫ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАМОРОЗКИ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Суд
Кали» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Чужие
деньги» (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. Холод

между нами» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Медвежья лапа» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Мой
чужой муж» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛУЧШИЙ ДРУГ» (12+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОПАЖА» (12+)
18.30 «Дневник экстра-

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

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

Этим летом реA
шил заняться недви-

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Х/ф « ЛЮБОВЬ
ЗЛА » (12+) фэнтези, драма
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.10 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 Т/с « СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ » (16+)
02.05 «Перед закатом» (16+)

23.00 Х/ф « ЧЕЛЮСТИ »
(16+) (США) 2011 г.
00.45 Т/с « ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ » (16+)
03.30 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
03.40 Х/ф « ЛЮБОВЬ
ЗЛА » (12+) фэнтези, драма
(Германия, США) 2001 г.
05.55 «Перезагрузка» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.30 «Дорожные войны»

09.30 «Решала» (16+)
11.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
детектив (Россия) 20032016 гг.

13.30 Т/с «СОЛДАТЫ»
(12+) комедийный (Россия)
2004-2013 гг. Реж. Сергей
Арланов. В ролях: Иван
Моховиков,
Александр

Лымарев, Алексей Маклаков и др.
16.30 «Антиколлекторы»
17.30 «Решала» (16+)

19.30 Х/ф «ФАНТОМ»
(16+) фантастика, триллер
(США) Россия 2011 г.
21.10
Х/ф
«ШЕСТОЙ
ДЕНЬ» (16+) фантастиче-

ский боевик (США) 2000 г.
23.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+) драма, боевик
(США) 2013 г.

01.15 Т/с «СОЛДАТЫ»
(12+) комедийный (Россия)
2004-2013 гг.
03.20 Д/с «100 великих»

10.00 «Лучшие покупки»

12.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

15.00 «Пионерское шоу»

18.00 «Удачный вечер»

00.50 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

13.00 «Лучшие покупки»

16.00 «Вся правда о воде»

14.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)

17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

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

20.50 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (16+) 1 серия
21.45 Программа Коломенского ТВ (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)

09.50

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми»

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+) В гл. роли Елена Яковлева

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

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+) 6-7
серии, драма (СССР)

07.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
1-5 серия (в 09.00 «Известия»)

05.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

(16+)

08.30 «Антиколлекторы»
(16+)

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

(12+)

«Жить здорово!»

(12+)

(16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(12+)

(12+)

14.20 Новости
14.25 «Все на Матч!»

(16+)

«МАМОЧКИ»

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

(16+)

(16+)
(16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле»
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21.00 Время
21.35 Т/с « ВОСХОЖ ДЕНИЕ НА ОЛИМП » (16+)
23.40 Т/с « ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ » (18+)

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

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

TV-СРЕДА

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

жимостью! Лежу, не
двигаюсь.

(16+)

(16+)
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды совет-

(12+)

(12+)

05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)
(16+)

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

(16+)

(16+)

01.45 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (16+) 1 серия
02.45 «Вся правда о воде»
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми»

«Жить здорово!»

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 «КАМЕНСКАЯ»
(16+) В гл. роли Елена Яковлева

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

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»
(16+) 1-8 серии, детектив
(Россия) 2009 г. Реж. Евгений Звездаков. В ро05.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»

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

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

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

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

21.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
00.10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
02.00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

лях: Дмитрий Марьянов,
Мария Машкова, Даниил
Спиваковский, Светлана
Крючкова, Дмитрий Исаев
(в 09.00 «Известия»)

12.30 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» «СКАНДАЛ В БЛАГОРОД(16+) 9-12 серии (в 13.00 НОМ СЕМЕЙСТВЕ», «ПРО«Известия»)
ЩЕНИЕ» (16+)
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»:
«ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО»,

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+) 23-24 серии
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск»
00.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!»
(16+) (Россия) 2010 г.
02.20 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+) (СССР) 1978 г.

04.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+) мелодрама
(СССР) 1984 г.

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

12.00 «Суд присяжных»
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.30 «Следствие вели...»

(16+)

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

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.10 «Место встречи»

03.05 «Судебный детектив» (16+)
04.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.00 Программа передач 07.50 Х/ф « МУЖЧИНЫ
06.05 «С добрым утром, ЕСТЬ МУЖЧИНЫ «(12+)
09.05 М/ф «Шрек» (6+)
Коломна»
06.10 Д/с «Экспедиция» 10.30 «Простые вещи» (12+)
(12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявле- 11.50 «Служба объявлений»
11.55 «Сквозь призму
ний»
времени» (12+)
07.25 Мультфильм

12.20 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
13.10 Т/с «ГРОМ В РАЮ»

16.15 Мультфильм
16.40 «Простые вещи»

13.55 Д/ф «От Перу до
Бразилии» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЗОЛОТЫЕ
ЧАСЫ » (12+)

16.55 Мультфильмы
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Шрек 2» (6+)
19.30 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.30 «Служба объявлений»
20.35 Мультфильм
21.00 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
21.55 Д/ф «От Иордании

до Эфиопии» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ГРОМ В РАЮ»
00.05 Программа передач
00.10 Х/ф « ИМЕНИННИЦА » (18+)

01.40 Х/ф « ЗОЛОТЫЕ
ЧАСЫ » (12+)
02.55 «Простые вещи» (12+)
03.10 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
03.55 Д/ф «От Иордании
до Эфиопии» (12+)
04.55 Д/с «Экспедиция» (12+)
05.40 Музыкальная программа

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(12+)

(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с « ВОСХОЖ ДЕНИЕ НА ОЛИМП » (16+)
23.40 Т/с « ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ » (18+)

(16+)

(12+)

01.25 Х/ф «ПОЛЁТ ФЕНИКСА» (16+) (в 03.00 Новости)
04.15 «Контрольная закупка»
03.55 Т/с «РОДИТЕЛИ»
(12+) В гл. ролях Мария Порошина и Александр Самойленко

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1992 г. Режиссёр А.
Леви. «УМЕРЕТЬ НЕКОГДА»
Племянник Коломбо Энди
Парма женится на известной фотомодели. Но после

свадьбы она таинственным образом исчезает.
Всё указывает на то, что
невеста пропала неспроста…

11.50 Д/ф «Жюль Верн»
11.55 «Искусственный отбор»
12.35 Д/ф «Ольга – последняя Великая княгиня»
13.30 Д/с «Звёзды русского авангарда»
14.00 Мастер-классы Международной музыкальной

академии Юрия Башмета
14.40 Д/ф «Университет
Каракаса. Мечта, воплощённая в бетоне»
15.00 Новости культуры
15.10 «А на самом деле...
Пишу тебя на Океане...»
15.40 Д/с «Секреты Луны»
16.35 «Письма из провинции»

17.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 4 серия
18.10 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и госпиталь»
18.35 «Тайная история
разведки»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры

19.45 «Искусственный отбор»
20.30 «Ступени цивилизации»
21.25 Д/с «Звёзды русского авангарда»
21.55 Т/с «КОЛОМБО»
23.30 Новости культуры
23.45 Д/ф «Андрей Шме-

ман. Последний подданный Российской империи»
00.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 4 серия
01.30 Д/ф «Дом искусств»
01.55
Мастер-классы
Международной
музыкальной академии Юрия
Башмета

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
07.55 Летняя Универсиада-2017. СИНХРОННЫЕ
ПРЫЖКИ В ВОДУ Микст.
Вышка. Финал. Прямая
трансляция из Тайбэя
09.00, 9.35 Новости
09.05 «Все на Матч!»

09.40 Летняя Универсиада-2017. ПРЫЖКИ В ВОДУ
Мужчины. Трамплин 3 м.
Финал. Прямая трансляция из Тайбэя
11.00 Летняя Универсиада-2017. ВОЛЕЙБОЛ Мужчины. Россия - Чехия. Прямая трансляция из Тайбэя

13.00 Летняя Универсиада-2017. ФЕХТОВАНИЕ
Рапира. Женщины. Команды. Финал. Прямая трансляция из Тайбэйя
14.00 Летняя Универсиада-2017. ПЛАВАНИЕ Прямая трансляция из Тайбэя

17.00 Летняя Универсиада-2017. ФЕХТОВАНИЕ
Шпага. Мужчины. Команды. Финал. Трансляция из
Тайбэйя
17.30 Новости
17.35 «Все на Матч!»

18.00 «Тренеры. Live» (12+)
18.30 «Все на футбол!»
19.00 ФУТБОЛ Лига чемпионов. Жеребьёвка группового раунда. Прямая
трансляция из Монако
19.55 ФУТБОЛ Лига Европы.
Раунд плей-офф. «Зенит»
(Россия) - «Утрехт» (Нидер-

ланды). Прямая трансляция
21.55 ФУТБОЛ Лига Европы. Раунд плей-офф.
«Црвена Звезда» (Сербия) - «Краснодар» (Россия). Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.55 ВОЛЕЙБОЛ Чемпионат Европы. Мужчины.

Россия - Болгария. Трансляция из Польши
02.55 Летняя Универсиада - 2017. БАСКЕТБОЛ
Мужчины. Россия - Австралия. Трансляция из Тайбэя
05.00 «Великие футболисты» (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
13.00 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
14.40 «Всё просто!» (12+)
16.10 «Растём вместе» (6+)

17.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2» (12+) Фильм 2-й. 3-4
серии

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
21.30 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ 2» (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 «ПО УЛИЦАМ
КОМОД ВОДИЛИ»
09.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
ХОД»

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

13.35 «Мой герой. Дмитрий Маликов» (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 «ПАРФЮМЕРША» (12+)

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Громкие разорения» (16+)
23.05 Д/ф «Жизнь без лю-

бимого» (12+)
00.00 События 25 час
00.20 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» (16+)
02.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)

04.10 Д/ф «Екатерина Васильева. На что способна
любовь» (12+)
05.05 «Без обмана» «Белки против углеводов» (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
по краю» (6+)
06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55 Спортивная про06.10 Д/с «Легендарные
флотоводцы»
«Фёдор
Ушаков» (12+)
07.05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ
ПРИЗЫВ» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Ток-шоу «Процесс» (12+)

08.30
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕКПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+) (США) 2007 г.
грамма «Бодрый шаг в
утро» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (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»

03.50 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА»» (6+) приключенческий фильм (США)
1997 г.
05.40 «Музыка» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 Ток-шоу «Процесс» (12+)
10.50 «Специальный репортаж» (12+)
11.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» Фильм 48-51 (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (Россия) 2010 г.
Фильм 48-51 (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (Россия) 2010 г.
Фильм 48-51 (16+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Отечественные
гранатомёты. История и
современность» Часть 4-я
19.35 «Легенды космоса»
«Салют-7» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)

23.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
01.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
01.55 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (США) 1992 г.
22.50 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
04.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
20.45 «Код доступа» Маргарет Тэтчер (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс»

06.10 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Доброе утро, мир!»

10.00 М/ф «Маша и Медведь»
10.05 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЁНОК» (16+)

13.00 Новости
13.15 Д/ф «Романовы. Мистика царской династии»

15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Секретные материалы» (16+)

17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «ОСА» (16+)

23.10 Х/ф «АРТИСТКА»

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

07.00 «С бодрым утром!»

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

02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Чужие
сны» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Аводь
затворённой двери» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СОРОКА» (12+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СТАРАЯ ДЕВА» (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» (12+)

05.45 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. А ШАРИК ЛЕТИТ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КОМНАТА» (12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «МЭВЕРИК»
(12+) Мел Гибсон, Джоди
Фостер в приключенче13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Сучий

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

23.00 Х/ф « КОШМАР
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ » (16+)
(США) 2010 г.
00.45 Т/с « ЗДЕСЬ КТО ТО ЕСТЬ » (16+)

07.00 «Два с половиной повара» (12+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

A Скупой платит
дважды! Пойду рабо-

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с « СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ » (16+)
01.50 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» (16+)

03.40 «ТНТ-Club» (16+)
03.45 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+) (США) 2004 г.

Моховиков,
Александр
Лымарев и др.
16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 «Решала» (16+)

19.30
Х/ф
«ШЕСТОЙ
ДЕНЬ» (16+) фантастический боевик (США) 2000 г.
21.45 Х/ф «НЕУЛОВИ-

МЫЕ» (16+) фантастический
боевик (США) 2012 г.
23.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ» (18+) драма, боевик

01.15 Х/ф «ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГНЯТ» (16+) триллер (США)
03.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
05.00 «Дорожные войны» (16+)

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

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
20.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)
20.50 Т/с «БРАТЬЯ КАРА-

МАЗОВЫ» (16+) 2 серия
21.45 Программа Коломенского ТВ (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)

00.50 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)
01.45 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (16+) 2 серия
02.45 «Вся правда о воде»

(16+)

08.35 «Нет проблем» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.30 «Дорожные войны»

(16+)

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

(12+)

(16+)

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

10.30 «Дом-2.
любви» (16+)

Остров

09.30 «Решала» (16+)

11.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
(Россия) 2003-2016 гг.
УЗЫ» (16+)
10.00 «Лучшие покупки»
(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

«МАМОЧКИ»

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
13.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
11.30 «Давай разведёмся!» (16+)
14.30 «Тест на отцовство»
(16+)

(16+)

14.25 «Другой мир» (12+)

13.30

Т/с

«СОЛДАТЫ»

(12+) комедийный (Россия)

2004-2013 гг. Реж. Сергей
Арланов. В ролях: Иван

12.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»
(16+)

13.00 «Лучшие покупки» (16+)
14.00 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (16+) 1 серия

(16+)

16.30 «Понять. Простить»
(16+)

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

волос» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Дышите... Не дышите!» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Журавлиное крыло» (12+)

тать к скупому!

(16+)

17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

(16+)

21.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+) фантастический
боевик (США) 2010 г.
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
(16+)

(12+)

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
(12+)

01.20 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЁНОК» (16+)

(12+)

НА ПЛЮЩИХЕ» (16+) мелодрама (к/ст. им. М. Горького) 1967 г.
06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)
00.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ» (Ленфильм) 1955 г.
02.30 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
(к/ст. им. М. Горького) (6+)
03.50 «Другой мир» (12+)
04.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (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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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

21.30
Международный
музыкальный фестиваль
«Жара». Юбилейный вечер Григория Лепса
23.45 Д/ф «Ленни Кра21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
СЕМЬИ» 2011 г. (12+)

виц» (12+)
01.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК» (16+)
03.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В МИРЕ» (16+)
03.15 Т/с «РОДИТЕЛИ»
(12+) В гл. ролях Мария Порошина и Александр Самойленко

Кожа, Ирина Розанова,
Константин Воробьёв (в
13.00 «Известия»)
17.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

18.10 Т/с «СЛЕД. АНТИГЕНЫ», «СЛЕД. ДРУЗЬЯ ПО НЕСЧАСТЬЮ», «СЛЕД. ТРЕТИЙ
ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ», «СЛЕД.
ОРДЕН», «СЛЕД. БЛИЗНЕ-

ЦЫ», «СЛЕД. СМЕРТЬ РАДИ
СМЕХА» (16+)
23.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»:
«ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ», «БЕДНЫЙ ПЁСИК», «БАНАНО-

ВАЯ КОЖУРА», «СИНДРОМ
МЮНХГАУЗЕНА», «СМЕРТЬ
НА БЛЮДЕ», «КУЛЬТУРНЫЙ
ТРУД», «СПАСИТЕЛЬ», «ЛЮБОВЬ И ЗОЛОТО» (16+)

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.30 «Следствие вели...»

00.35 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.30 «И снова здравствуйте!»

04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

(16+)

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

13.40 Д/ф «От Иордании
до Эфиопии» (12+)
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « АКВАЛАНГИ
НА ДНЕ » (12+)
16.25 Мультфильм
16.50 «Простые вещи» (12+)
17.05 Мультфильмы
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Барби Принцесса и нищенка» (6+)
19.30 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.30 «Служба объявлений»
20.35 Мультфильм

21.00 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
21.50 Д/ф «От Мексики до
США» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Х/ф « ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ » (12+)

02.30 Программа передач
02.35 Х/ф « АКВАЛАНГИ
НА ДНЕ » (12+)
03.55 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
04.40 Д/ф «От Мексики до
США» (12+)

команды. Он подкладывает
взрывчатку под автомобиль,
но неожиданно дядю сбивает
машина. Садовник собирается отогнать автомобиль и
взрывается. За расследование берётся Коломбо.
11.55 «Искусственный отбор»
10.55 Летняя Универсиада-2017. СИНХРОННЫЕ
ПРЫЖКИ В ВОДУ Мужчины. Трамплин 3 м. Финал.
Прямая трансляция из
Тайбэя

12.35 Д/ф «Андрей Шмеман»
13.15 Д/ф «Гуинедд»
13.30 Д/с «Звёзды русского авангарда»
14.00 Мастер-классы Международной музыкальной
академии Юрия Башмета
14.45 Д/ф «Балахонский
12.05 «СКА - ЦСКА. Live «
Специальный репортаж (12+)
12.25, 16.10 Новости
12.30 «Все на Матч!»
13.00 «Братский футбол»
Специальный репортаж (12+)
13.30 «Тренеры. Live» (12+)
14.00 ФУТБОЛ Лига Евро-

манер»
15.00 Новости культуры
15.10 «А на самом деле...»
15.40 Д/ф «Одиссея воды
на планете Земля»
16.35 «Письма из провинции»
17.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!»
пы. Жеребьёвка группового раунда. Прямая трансляция из Монако
14.45 Летняя Универсиада-2017. ПЛАВАНИЕ Прямая трансляция из Тайбэя
16.15 ФУТБОЛ Лига Европы. Раунд плей-офф

18.15 Д/ф «Василий Лановой. Вася высочество»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Большая опера –
2016»
21.40 «Искатели». «Золотые
кони атамана Булавина»
18.15 БОРЬБА Чемпионат мира. Трансляция из
Франции (16+)
18.35 Новости
18.40 «Все на Матч!»
19.10 ХОККЕЙ КХЛ. «Динамо» (Москва) - ЦСКА.
Прямая трансляция

22.25 «Линия жизни» Юбилей Маргариты Тереховой
23.20 Новости культуры
23.35 Х/ф «ЗЕРКАЛО»
(Мосфильм) 1974 г. Режиссёр А. Тарковский
01.20 Мультфильмы для
взрослых «Прежде мы
22.10 Новости
22.15 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
23.15 Новости
23.20 «Все на Матч!»
00.00 БАСКЕТБОЛ Товарищеский матч. Мужчины. Финляндия - Россия.

были птицами», «Приливы туда-сюда»,. «Дополнительные возможности
пятачка»
01.55 «Искатели». «Золотые
кони атамана Булавина»
02.40 Д/ф «Хамберстон.
Город на время»
Трансляция из Финляндии
02.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (США) 2014 г. (16+)
04.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Андрей Корешков против
Чиди Нжокуани. Прямая
трансляция из США

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

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
14.40 «Всё просто!» (12+)
16.10 «Растём вместе» (6+)

17.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2» (12+) Фильм 3-й. 1-2
серии

19.00 Большие Новости
20.00 «Наше время» (6+)
21.40 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ 2» (16+) 7-8 серии

23.30 «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 Д/ф «Николай Караченцов. Нет жизни До и
После...» (12+)

09.15 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ2» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)

15.55 Х/ф
СТВЕННЫЙ
НИК» (12+)

17.50 Х/ф «ИНТИМ НЕ
ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...

ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
02.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)

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 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.35 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+) (США) 2010 г.
09.55 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
мелодрама (Украина, Россия) 2013 г. Реж. Каринэ
Фолиянц. В ролях: Андрей
Егоров, Ольга Чудакова,

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+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Уральские пельме13.30 Программа Колони». Любимое (16+)
(16+)
19.30 Шоу «Уральских
менского ТВ (16+)
пельменей» (16+)
Анастасия
Добрынина, Алевтина
Добрынина, 18.00 Реалити-шоу «СваИлья Капанец, Софья Ле- Александр Тютин, Ричард дебный размер» (16+)
бедева, Раиса Рязанова, Бондарев, Алексей Секи- 19.00 Т/с «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+) кримиВера Сотникова, Валентин рин, Павел Абдалов
Терехов, Ольга Хохлова,
нальная мелодрама 2011 г.

21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
23.30 Х/ф «ТАЙНА В ИХ
ГЛАЗАХ» (16+)
01.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В МЕКСИКЕ. ОТЧАЯН22.50 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ДОМ-ФАНТОМ
В ПРИДАНОЕ» (16+)

НЫЙ-2» (16+) боевик (США)
2003 г.
03.30 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»

06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.25 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
08.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЁР-

ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
10.20 Т/с «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (Мосфильм) 1-4 серии (12+)
08.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМКА» (12+)
10.15 Х/ф «ЖАЖ ДА МЕСТИ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (Мосфильм) 1985 г. 1-4 серии

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (Ленфильм) 1977 г.
21.25 Х/ф «ПЛАМЯ» (Беларусьфильм) 1974 г. (12+)
23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «ПЛАМЯ» (Беларусьфильм) 1974 г. (12+)
00.45 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (Ленфильм) 1975 г.
02.35 Х/ф «КАРАНТИН»
(к/ст. им. М. Горького)

04.15 Д/с «Фронтовые
истории любимых актёров» «Анатолий Папанов
и Иннокентий Смоктуновский» (6+)
города» (16+)
02.10 Х/ф «ЖАЖ ДА МЕСТИ» (16+)
04.30 Мультфильмы

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми»

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

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 «КАМЕНСКАЯ»
(16+) В гл. роли Елена Яковлева

13.20 «Время покажет» (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+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+) мелодрама
(СССР) 1984 г. (продолжение)

07.20 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я –
ТЕБЕ!» (12+) комедия
09.00 «Известия»
09.25
Т/с
«ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» (16+) 1-3 серии

12.00
Т/с
«ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» (16+) 4-8 серии,
военный (Россия) 2004 г.
В ролях: Олег Штефанко,
Игорь Ливанов, Бахтияр

05.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

12.00 «Суд присяжных»

06.00 Программа передач 07.50 Х/ф « ЗОЛОТЫЕ
06.05 «С добрым утром, ЧАСЫ » (12+)
Коломна»
09.05 М/ф «Шрек 2» (6+)
06.10 Д/с «Экспедиция» 10.30 «Простые вещи» (12+)
(12+)
10.45 Мультфильм
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений» 11.50 «Служба объявле07.25 Мультфильм
ний»

11.55 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
12.40 Мультфильм
13.00 Т/с «ГРОМ В РАЮ»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1992 г. «СИНИЦА В
РУКАХ...»
Азартный игрок Гарольд
планирует убийство своего
дяди, владельца футбольной
05.30 Д/ф «Быть командой» (16+)
06.30 «Великие моменты
в спорте» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 ФУТБОЛ Лига Европы. Раунд плей-офф

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

09.50

06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

06.10 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Доброе утро, мир!»

(16+)

(12+)

«Жить здорово!»

(16+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(12+)

(16+)

«МАМОЧКИ»

(12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БАТАЛЬОНЫ

(16+)

«ГОСУДАРПРЕСТУП-

ПРОСЯТ ОГНЯ» (Мосфильм) 1985 г. 1-4 серии
(12+)

16.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (к/ст. им. М. Горького) 1980 г.

13.00 Новости
13.15 Д/ф «Теория невероятности. Секреты поцелуя» (16+)
14.25 «Другой мир» (12+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» (16+) (США)

15.00 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Секретные материалы» (16+)
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

17.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ ДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
19.00 Новости
19.20 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Погуляли – просле-

22.10 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» (12+)
01.10 «Держись, шоубиз!»
(16+)

01.45 «Кошмар большого
зились! Как россияне провели летние каникулы?». Документальный спецпроект (16+)
21.00 «НЛО против военных!» Документальный
спецпроект (16+)

(16+)

01.05 Х/ф « БАБОЧКИ »
(16+)

(16+)

05.15 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)

05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЛУЧАЙНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕВОЛЬНОЕ ПРОКЛЯТИЕ»

10.30 Д/ф «Гадалка. Истинное имя» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Вода
заберёт тебя» (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. Старуха» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Порча
в подарок» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Беги
от него» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КТО
ИЗ ДЕТЕЙ ДОРОЖЕ» (12+)

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

МИР » (16+) (Россия) 2010 г.
22.00 Х/ф « ТЁМНЫЙ
МИР:
РАВНОВЕСИЕ »
(16+) (Россия) 2013 г.
00.00 Х/ф « ВИЙ » (12+)
(СССР) 1967 г.

01.30 Д/ф «Птица-гоголь»
04.45 «Тайные знаки.
Фэн-шуй» (12+)
05.30 «Тайные знаки. Заложники Луны» (12+)

06.15 «Саша + Маша» (16+)
07.00 «Два с половиной повара. Открытая кухня» (12+)
07.30 «Два с половиной повара. Открытая кухня. Домаш-

ний обед на новый лад» (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 «Comedy Woman»

Хорошая мама
даст облизать крем
со взбивалок миксера,
отличная мама – сначала выключит его.

20.00 «Love is» (16+)
21.00
«Комеди
Клаб.
Дайджест» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф « АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА » (16+) 1997 г.
04.20 «Перезагрузка» (16+)
05.20 «Ешь и худей!» (12+)

06.00 Мультфильмы
06.30 «Дорожные войны»

ский боевик (США) 2012 г.
Реж. Дэн Брэдли. В ролях:
Крис Хемсворт, Джош Пек,
Джош Хатчерсон, Эдрианн
Палики и др.

12.00 «Антиколлекторы» (16+)
14.30 «Решала» (16+)
Новое реалити научит противостоять мошенникам. Каждый
день тысячи россиян стано-

вятся жертвами аферистов. О
подобных преступлениях редко
заявляют в полицию, а те, что
всё-таки попадают в сводки,
раскрыть почти невозможно.

19.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ» (16+) боевик
22.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК»
(16+) (США) 2004 г.

00.30 «Путь Баженова: напролом» (16+)
01.30 Х/ф «РОБОКОП-2»
(18+) фантастический боевик (США) 1990 г.

03.40 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+) (Франция, Италия) 1969 г.
05.20 «Дорожные войны»

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

20.50 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (16+) 3 серия
21.45 Программа Коломенского ТВ (16+)
22.45 «Интерактивный ка-

нал» (16+)
00.50 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

(12+)

(16+)

10.15
МЫЕ»

Х/ф

(16+)

«НЕУЛОВИфантастиче-

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

(16+)

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

(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

(16+)

13.00 «Лучшие покупки» (16+)
14.00 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (16+) 2 серия

A

(16+)

17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

(16+)

23.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+) (США)
01.50
Х/ф
«ЧЁРНЫЙ
СКОРПИОН» (16+) (США)

(16+)

(16+)

01.45 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» (16+) 3 серия
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05.25 «Контрольная закупка»
06.00 Новости
06.10 «Россия от края до
края» (12+)
07.15 Х/ф «СЕРЁЖА»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К юбилею Ирины
Скобцевой. «Мы уже никогда не расстанемся...» (12+)

11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»

13.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...»
15.10
Международный
музыкальный фестиваль
«Жара». Гала-концерт

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 «Григорий Лепс. По
наклонной вверх» (12+)
19.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 Время

23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (12+) Мэтт
Дэймон в фильме 2004 г.

05.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»

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

11.40
«Измайловский
парк» Большой юмористический концерт (16+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ВДОВЕЦ»

2014 г. (12+) В ролях: Елена Радевич, Павел Трубинер, Екатерина Олькина и
Дмитрий Ячевский

18.05 «Субботний вечер»
20.00 Вести
20.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ КСЕНИИ» 2017 г.
(12+) В ролях: Анастасия

Дергаус, Станислав Ткаченко, Павел Гончаров и
Анна Лапина
01.00 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ
СЧАСТЬЕ» 2014 г. (12+) В

ролях: Любовь Баханкова,
Марина Могилевская и
Кирилл Плетнёв
03.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

05.00 Мультфильмы
ЗВОНОК», «СЛЕД. ЛЕГЕН09.00 «Известия»
ДА О ЛЮБВИ» (16+)
09.15 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ
РАДИ СМЕХА», «СЛЕД.
ОДНО К ОДНОМУ», «СЛЕД.

12.40 Т/с «СЛЕД. ДОРОГА
ИЗ ЧЁРНЫХ КАМНЕЙ»,
«СЛЕД. ТЕАТР ТЕНЕЙ»,
«СЛЕД. СМЕРТЬ ШАНТАЖИСТА», «СЛЕД. КЛАД-

БИЩЕНСКАЯ ИСТОРИЯ»,
«СЛЕД. ДРУЗЬЯ ПО НЕСЧАСТЬЮ», «СЛЕД. ЧУЖАЯ
ПУЛЯ», «СЛЕД. РАЗОБЛАЧИТЕЛЬ» (16+)

18.20 Т/с «СЛЕД. КРОВА- КА», «СЛЕД. РОКИРОВКА»,
ВАЯ ИГРА», «СЛЕД. ВЗОР- «СЛЕД. РЕБЁНОК В КОВАННЫЙ ГОРОД», «СЛЕД. РОБКЕ» (16+)
САМЫЙ УМНЫЙ», «СЛЕД.
ЖАЖДА», «СЛЕД. НАВОД-

00.00 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+) 9-16 серии,
комедия, мелодрама (Россия) 2009 г.

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

11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Филипп Киркоров,
часть 2-я (16+)
15.05 Х/ф « БЕДНАЯ
МАША » (12+) 1, 2 серии
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.45 «Служба объявлений»

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20.00 Т/с «КУБА» (16+)
01.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В
ГОЛОВУ» (16+)

03.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

18.00 Х/ф « ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ » (6+)
1 серия
19.05 Мультфильм
19.30 «От всей души!» или
Мультфильм
19.55 «Служба объявлений»

« БЕЛЫЕ
20.00
Х/ф
РОСЫ » (12+)
21.25 Мультфильм
21.40 Х/ф « АННА И КОРОЛЬ » (12+)
00.00 Программа передач
00.05 Х/ф « БЕДНАЯ
МАША » (12+) 1, 2 серии

« БЕЛЫЕ
02.20
Х/ф
РОСЫ » (12+)
03.45 Х/ф « АННА И КОРОЛЬ » (12+)

(12+)

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

09.25 «Умный дом»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
06.00 Программа передач 07.50 Х/ф « АКВАЛАНГИ
06.05 «С добрым утром, НА ДНЕ » (12+)
Коломна»
09.10 М/ф «Барби Прин06.10 Д/с «Экспедиция» цесса и нищенка» (6+)
(12+)
10.35 «Простые вещи» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявле- 11.20 «Служба объявлений»
ний»
07.25 Мультфильм
11.25 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)

12.10 Д/ф «От Мексики до
США» (12+)
13.10 Х/ф « ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ » (12+)
14.45 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

21.20 «Сегодня вечером»

(16+)

02.35 Х/ф «ТОНИ РОУМ»
(16+) Фрэнк Синатра в
триллере (США) 1967 г.
04.45 «Модный приговор»

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ОТЕЛЛО»
Дочь венецианского купца
Дездемона тайно венчается с генералом венецианской
республики мавром Отелло.

Яго, слепо ненавидящий Отелло, намерен разрушить
его счастье и убеждает генерала в неверности жены.
Сжигаемый ревностью Отелло душит Дездемону. А затем, убедившись, что стал
жертвою интриги, закалывает себя кинжалом…

12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.05 Д/ф «Король кенгуру»
13.50 Х/ф «СЛОМАННЫЕ
ПОБЕГИ, ИЛИ КИТАЕЦ И
ДЕВУШКА» (США) 1919 г.
Режиссёр Д. У. Гриффит

15.30 «Кто там...»
16.00 «Большая опера –
2016»
17.50 «По следам тайны»
«Невероятные артефакты»

18.35 «Линия жизни» Константин Хабенский
19.35 Х/ф «ШУМНЫЙ
ДЕНЬ» (Мосфильм) 1960 г.
21.10 «Романтика романса». Советская песня 70-х
22.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ САМОЗВАНЕЦ» (США) 1960 г.
23.55 «Другой Канчели».

Концерт в Тбилиси. Запись
2014 года
00.55 Д/ф «Король кенгуру»
01.40 Мультфильмы для
взрослых «Длинный мост
в нужную сторону», «Ветер
вдоль берега»

01.55 «По следам тайны»
«Невероятные артефакты»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»

06.00 «Вся правда про ...»

06.30 «Великие моменты
в спорте» (12+)
07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.20 ФУТБОЛ Чемпионат
Франции. ПСЖ - «СентЭтьен»

09.20 БОРЬБА Чемпионат мира. Трансляция из
Франции (16+)
09.45 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
10.45 Новости
10.55 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН
Чемпионат мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция

12.00 Летняя Универсиада-2017. ПРЫЖКИ В ВОДУ
Женщины. Трамплин 3 м.
Финал. Трансляция из Тайбэя
12.55 «Автоинспекция» (12+)
13.25 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН
Чемпионат мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция

14.30 «Все на Матч!»
14.55 ФОРМУЛА-1 Гранпри Бельгии. Квалификация. Прямая трансляция
16.00 Новости
16.10 «Все на Матч!»
16.55
«НЕфутбольная
страна» (12+)

17.25 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Рубин» (Казань) «Тосно» Прямая трансляция
19.25 «Все на Матч!»
19.55 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Локомотив» (Москва) - «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция

21.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Рома» - «Интер»
Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.10 Летняя Универсиада-2017. Трансляция из
Тайбэя
01.00 ВОЛЕЙБОЛ Чемпионат Европы. Мужчины.

Россия - Словения. Трансляция из Польши
03.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (США) 2014 г. (16+)
05.55 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Лестер»

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 «МАША В ЗАКОНЕ» (16+) 15-16 серии

17.05 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ 2» (16+) 1-3 серии
20.00 Новости 360

20.30 Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ» (16+)

00.30 «Самое яркое» (16+)
02.40 «Всё просто!» (12+)
05.00 «Будни»

(12+)
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05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка»
07.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК»
08.20 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
08.45 «Спасская башня. 10
лет в ритме марша» (6+)
09.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)

11.30 События
11.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
13.30 Х/ф «ПЛЕМЯШКА»

14.30 События
14.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА»
(продолжение) (12+)
17.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+)

07.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05, 09.00 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
08.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «СЕСТРЁНКА»
(16+) (Россия, Украина)

09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «как приручить
дракона. Легенды» (6+)

12.05 Полнометражный
а/ф «Семейка Крудс» (6+)
(США) 2013 г.
13.50 Х/ф «СОСЕДКА»
(16+) комедия (США) 2004 г.

16.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
16.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)

10.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ. МЁРТВЫЕ
ВОДЫ
МОСКОВСКОГО
МОРЯ» (16+) детектив

13.55 Х/ф «ПРОЦЕСС»
(16+) мелодрама (Россия)
2012 г. Реж. Александр Ефремов. В ролях: Анна Снаткина, Павел Баршак, Игорь

05.30 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» 1958 г.
07.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ» (Ленфильм) 1955 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»

Людмила Зыкина (6+)
09.40 «Последний день»
Георгий Милляр (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» «Гибель хозяина курорта» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» «Индира Ганди» (16+)
12.35 «Теория заговора»

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

10.00 Новости
10.15 «Достояние республик» (12+)
10.45 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
«Щ.И.Т.» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная
программа» (16+)
11.40
«Ремонт
почестному» (16+)
10.15 Х/ф « МАЙСКАЯ
НОЧЬ, ИЛИ УТОПЛЕННИЦА » (СССР) 1953 г.
11.30 Х/ф « ВИЙ » (12+)

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

(12+)

(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная
папка» «Атомный прорыв.
12.30 «Любимые актёры»
(12+)

13.05 Х/ф
ГИТА» (12+)

«ЗИТА

И

12.25 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
13.00 Х/ф « ВЕДЬМА » (16+)
(Россия) 2006 г.
15.00 Х/ф « ТЁМНЫЙ
МИР » (16+) (Россия) 2010 г.

TV-СУББОТА

21.00 События
21.15 «Право голоса» (16+)
00.30 «Продавцы мира».
Специальный репортаж (16+)
01.05 «90-е. Ликвидация

шайтанов» (16+)
01.55 «Прощание. Борис
Березовский» (16+)
02.45 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Ненужный

премьер» (12+)
03.35 Д/ф «Закулисные
войны в спорте» (12+)
04.20 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) детектив

19.15 Полнометражный
а/ф
«Кунг-фу
панда»
(США) 2008 г.
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+) фантастический боевик (США)
2007 г.
Верник, Эмилия Спивак, 18.00, 22.30 Д/ф «ЖенщиАнна Каменкова, Алёна ны со сверхспособностяЯковлева, Полина Стефа- ми» (16+)
нович, Ремигиюс Сабулис, 19.00 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)
Валерия Арланова
мелодрама (Россия) 2009 г.

23.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (18+) (США) 2014 г.
В ролях: Бен Аффлек, Розамунд Пайк, Кэрри Кун,
Ким Диккенс, Нил Патрик
Харрис, Тайлер Перри,
Патрик Фьюджит, Мисси
По одноимённому рассказу Дины Рубиной.
23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ
БАРБИ» (16+) лирическая

Пайл, Эмили Ратаковски,
Скут МакНэри
02.00 Х/ф «ТАЙНА В ИХ
ГЛАЗАХ» (16+)
04.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

Формула Курчатова» (12+)
14.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (Ленфильм) 1977 г.
17.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» (к/ст. им. М. Горького) 1956 г.

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» 1956 г.
19.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)

21.00 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ»
(Мосфильм) 1972 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Десять фотографий» Эдгард Запашный

00.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ» (СССР) 1981 г. (12+)
03.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
04.50 Д/ф «Битва за
Днепр: неизвестные герои»

16.00 Новости
16.15 Т/с «ИНОЕ» 7-12 серии (16+)

22.35 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» 1-4 серии (12+)

02.05 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)

03.40 Мультфильмы

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

19.00
«Засекреченные
списки. 10 катастроф, о которых нам лгут». Документальный спецпроект (16+)
Была ли у правительства
Великобритании причина не
19.00 Х/ф « ШЕРЛОК
ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ »
(16+) (США) 2011 г.
21.30 Х/ф « ЧЕЛОВЕК-

предотвращать теракт в
Лондоне? Кто виноват в загадочных эпидемиях нового
века и кому они выгодны? Какие факты о трагедии с башнями-близнецами до сих пор
ВОЛК » (16+) США 2010 г.
« ЧЕРНО23.45
Х/ф
КНИЖНИК » (16+) США
1989 г.

засекречены? И почему миллиардера и изобретателя Илона
Маска называют «крышей для
американских спецслужб»?
21.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+) драма (Россия) 2011 г.
01.45 Х/ф « АНГЕЛ СВЕТА» (16+) (Австралия) 2007 г.
04.00 Х/ф « ГРЕМЛИНЫ »
(16+) (США) 1984 г.

18.00 Шоу «Студия Союз»

00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+) 2005 г.
03.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.40 «Перезагрузка» (16+)

05.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с
«Вероника
Марс. Причина противоречий» (16+)
03.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+) (СССР) 1985 г.
05.00 «Дорожные войны»
00.50 Х/ф « ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС » (16+)
02.55 «Вся правда о воде» (16+)
04.00 «Клуб потребителей» (16+)

17.00 Х/ф « ТЁМНЫЙ
МИР:
РАВНОВЕСИЕ »
(16+) (Россия) 2013 г.

Весь день искал
A
дома сосиски, но так

(6+)

06.00 «Вероника Марс. 09.00 «Агенты 003» (16+)
Знакомьтесь, Джон Смит!» 09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
(16+)
10.30 «Дом-2. Остров
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
любви» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
11.30 «Школа ремонта»
(12+)
08.30 «ТНТ MUSIC» (16+)

12.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16.00 Х/ф «ХИТМЭН:
АГЕНТ 47» (16+) фантастика, боевик (США) 2015 г.

и не нашёл. Потом
посмотрел на довольное лицо тестя и понял: сосиски в тесте.

06.00 Мультфильмы
07.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+)
09.05 Д/с «1812» (12+)

Проект рассказывает и
показывает, как проходили
сражения с наполеоновской армией.

13.30 «Путь Баженова: напролом» (16+)
14.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС»
(16+) боевик

16.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ» (16+) боевик
(США, ОАЭ, Чехия) 2011 г.

21.15 Х/ф «ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГНЯТ» (16+) триллер (США)

23.00 Х/ф «РОБОКОП-2»
(18+) (США) 1990 г.
01.15 Х/ф «РОБОКОП-3»
(16+) (США) 1993 г.

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

09.00 «Лучшие покупки» (16+)
11.00 «Ждём в гости с Зурабом Двали» (12+)
11.30 «За кулисами» (12+)

12.00 «Вся правда о воде»

15.00 «Ждём в гости с Зурабом Двали» (12+)
15.30 «За кулисами» (12+)
16.00 Х/ф « ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС » (16+)

18.00, 20.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
20.10 Х/ф « ВНЕЗАПНО

БЕРЕМЕННА » (16+)
21.45 Программа Коломенского ТВ (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)

(16+)

(16+)

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

15

(16+)

19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «ТАНЦЫ» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
19.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК»

(16+) (США) 2004 г.

комедия (Россия) 2005 г.
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

(16+)

Реклама

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

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).

Уважаемые читатели! Вы также можете читать
нашу газету в электронном виде
на сайте uz.colomna.ru.

г. Коломна, ул. Гагарина, д. 70
Тел.: (496) 619-27-17
E-mail: 1c-asu@mail.ru

www.garantia.tv
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16.10 К юбилею Маргариты Тереховой. «Одна в Зазеркалье» (12+)
17.15 Большой праздничный концерт к Дню Государственного флага РФ

19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
21.30 «Клуб Весёлых и
Находчивых». Кубок мэра
Москвы (16+)

23.35 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Флойд
Мейвезер – Конор Макгрегор (12+)
00.30 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ
БЫТЬ» (12+)

11.30 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ
НОТА» (12+) В ролях: Софья Синицына, Алексей
Демидов, Дмитрий Миллер, Илья Коробко и Анна

Астраханцева
14.00 Вести
14.30 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ
НОТА» (продолжение) (12+)

20.00 Вести
21.45 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.15 Д/ф «Генерал без

биографии. Пётр Ивашутин» (12+)
01.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 1984 г. В главных
ролях Вера Алентова и

10.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+) 17-18 серии

12.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+) 19-24 серии,
детектив (Россия) 2015 г.
16.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
1-2 серии, детектив (Россия)

2013 г. Реж. Владимир Мельник. В ролях: Константин
Юшкевич, Вадим Андреев,
Гоша Куценко, Мария Пирогова, Инга Оболдина

18.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
3-8 серии
00.55 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+) детектив (Великобритания, США) 2010 г.

03.05 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 04.15 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
1 серия «СТАРШИЙ БРАТ» 2 серия «НОЧЬ ПЕРЕД
(12+) драма (СССР) 1973 г. РАССВЕТОМ» (12+)
Реж. Владимир Краснопольский, Валерий Усков

04.45 «Ты супер!» До и после (6+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Как в кино» (16+)
15.05 «Своя игра»

16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

21.10 «Звёзды сошлись»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Человек с киноаппаратом» (12+)
07.15 Х/ф « БЕДНАЯ
МАША » (12+) 1, 2 серии

09.25 «Служба объявлений»
09.30 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ» (6+) 1 серия
10.35 «Служба объявлений»
« БЕЛЫЕ
10.40
Х/ф
РОСЫ » (12+)

12.05 Мультфильм
12.15 Х/ф « АННА И КОРОЛЬ » (12+)
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БЛУЖ ДАЮЩИЕ ЗВЁЗДЫ » (12+) 1, 2
части

17.25 Мультфильм
17.40 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ» (6+) 2 серия
19.10 Мультфильм
19.35 «От всей души!»
19.55 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « ВОЗВРАТА
НЕТ » (12+)
21.30 Мультфильм

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ШУМНЫЙ
ДЕНЬ» (Мосфильм) 1960 г.
На обычной московской
улице в ничем не примечательном доме дружно живёт семья: мать и
четверо детей. Но в один

«прекрасный» день в этой
семье происходит жестокий конфликт из-за
мебели, которой забита
квартира. Впрочем, мебель – только повод. На
самом деле сталкиваются
два мировоззрения, разные
представления о жизненных ценностях…

12.10 Д/ф «Страна птиц.
Тетеревиный театр»
12.50 Концерт Государственного академического ансамбля народного
танца имени Игоря Моисеева в Концертном зале
им. П.И. Чайковского
14.10 «Больше, чем любовь». Григорий Александров и Любовь Орлова

14.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ
ПУТЬ» (Мосфильм) 1940 г.
Режиссёр Г. Александров
16.25 «Людмила Гурченко
на все времена». Вечерпосвящение в Московском театре мюзикла

18.00 «Пешком...». Москва Шехтеля
18.30 «Острова». Михаил
Светин
19.15 «Искатели». «Тайна
гибели «Ильи Муромца»
20.00 Торжественное открытие юбилейного сезона
канала «Культура». Гала-концерт лауреатов телевизионного конкурса «Щелкунчик»

21.25 Д/ф «Сибириада.
Чёрное золото эпохи соцреализма» К 80-летию
Андрея
Кончаловского.
«Кино о кино»
22.05 Х/ф «СИБИРИАДА»
(Мосфильм) 1978 г.
01.25 Мультфильмы для
взрослых «Серый волк
энд Красная Шапочка»,
«Потоп»

01.55 Д/ф «Страна птиц.
Тетеревиный театр»
02.40 Д/ф «Липарские
острова. Красота из огня
и ветра»

06.30 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Лестер»
07.55 Летняя Универсиада-2017. ПРЫЖКИ В ВОДУ
Мужчины. Вышка. Финал.
Прямая трансляция из Тайбэя
09.15 БОРЬБА Чемпионат мира. Трансляция из
Франции (16+)

09.45 Новости
09.55 Летняя Универсиада-2017. ПРЫЖКИ В ВОДУ
Микст. Команды. Финал.
Прямая трансляция из
Тайбэя
10.55 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «СКА-Хабаровск» «Спартак» (Москва). Прямая трансляция

12.55 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН
Чемпионат мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция
13.40 ЛЕТНИЙ БИАТЛОН
Чемпионат мира. Гонка
преследования. Мужчины
14.30 Новости

14.40 ФОРМУЛА-1 Гранпри
Бельгии. Прямая
трансляция
17.05 ФУТБОЛ Чемпионат
России. ЦСКА - «Ахмат»
(Грозный). Прямая трансляция

19.45 Новости
19.55 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Зенит» (СанктПетербург) - «Ростов» Прямая трансляция
21.55 «После футбола с
Георгием Черданцевым»

22.55 «В этот день в истории спорта» (12+)
23.05 «Все на Матч!»
23.45 Летняя Универсиада-2017. Трансляция из
Тайбэя

01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ»
(Великобритания)
2012 г. (16+)
03.30 «Заклятые соперники» (12+)
04.00 ФОРМУЛА-1 Гранпри Бельгии

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

09.20 «Наше время» (6+)
11.00 «Будни»

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

15.00 Новости 360
15.10 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ 2» (16+) 4-8 серии

19.30

360»

20.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ» (12+) (колоризованная версия)

22.00 Х/ф «МОСКВА, Я
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» (16+)
00.00 «Самое яркое» (16+)

06.05 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Тайны нашего кино.
«Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (12+)
08.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»

Гроб с петрушкой» (16+)
16.20 «Прощание. Наталья Гундарева» (12+)
17.10 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ
ПЛАЧУ» (12+)

21.05 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
00.50 «Петровка, 38» (16+)
01.00 Х/ф «ИНТИМ НЕ
ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)

02.55 «10 самых... Громкие разорения» (16+)
03.25 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в бездну» (12+)

04.10 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) детектив (Великобритания)

(12+)

13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 События
14.45 «Советские мафии.
Продать звезду» (16+)
15.35 «Советские мафии.

06.00 Полнометражный
а/ф «Семейка Крудс» (6+)
(США) 2013 г.
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)

08.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.00 М/с «Забавные
истории» (6+)
09.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+) (США) 2005 г.

11.35 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+) (США) 1998 г.
14.15 Полнометражный
а/ф «Кунг-фу панда»
16.00 Программа Коломенского ТВ (16+)

16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+) фантастический боевик (США)
2007 г.

19.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» (16+) фантастический боевик (США) 2014 г.
21.00 Х/ф «NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)

23.35 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ»
(18+) криминальный триллер (США) 2014 г.
01.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ
КУШ» (16+)

03.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» (16+)
05.20 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+) мело-

драма (Австралия, США)
1983 г. Реж. Карен Артур,
Кевин Джеймс Добсон. В
ролях: Ребекка Джиллинг,
Джеймс Райн и др.

14.10 Т/с «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+) криминальная мелодрама (Россия) 2011 г. Реж. Арнольд
Померанцев. В ролях:

Евгения Лоза, Александр
Ратников, Андрей Биланов, Ольга Лапшина, Татьяна Лянник, Аким Ефремов,
Елена Борзова и др.

18.00, 22.35 Д/ф «Женщины со сверхспособностями» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ДЛЯ БАБУШКИ» (16+) ме-

лодрама (Россия) 2011 г.
Реж. Сергей Алешечкин. В
ролях: Аглая Шиловская,
Константин Крюков, Екатерина Васильева и др.

23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)
(Россия) 2012 г.
04.30 Т/с «1001 НОЧЬ»

05.55 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)

10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» Маргарет Тэтчер (12+)

12.05 «Теория заговора.
Промышленная
война»
Фильмы 1-4 (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Теория заговора.
Промышленная
война»

Фильмы 1-4 (12+)
15.50 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ»
(Мосфильм) 1972 г. (12+)

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

22.00 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)
22.45 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО»
(Мосфильм)
1983 г. (6+)

00.35 Т/с «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (Мосфильм) 1985 г. 1-4 серии

06.10, 07.40, 09.20 М/ф
«Маша и Медведь»
07.10 «Такие странные» (16+)
07.50 «Культ//Туризм» (12+)
08.20 «Беларусь сегодня» (12+)

08.50 «Ещё дешевле» (12+)
09.30 «Любимые актёры» (12+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» 1-4 серии (12+)

13.50 Х/ф «АРТИСТКА»

16.15 Т/с «ОТДЕЛ СССР»
1–4 серии (16+)

19.00 Итоговая программа «Вместе»
20.00 Т/с «ОТДЕЛ СССР»
5–8 серии (16+)

05.00
Т/с
«ПЯТНИЦКИЙ» (16+) драма (Россия)
2011 г. Реж. Сергей Лесогоров, Мичислав Юзовский,
Юрий Попович. В ролях:

Виктория Тарасова, Виктория Герасимова, Анна
Липко, Антон Батырев,
Дмитрий Мазуров, Сергей
Гурьев, Андрей Перунов,

Антон Афанасьев, Алексей
Матошин, Андрей Снежко
Трудовые будни работников
«Пятницкого» ОВД полны
приключений и трудностей.

В центре внимания – подполковник Ирина Зимина, которая пытается найти баланс
между непростой работой и
проблемной личной жизнью.

02.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)

Пить не могу
бросить из-за продавщицы,
которая
каждый раз говорит:
– Приходите к нам
ещё!

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

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

14.15 Х/ф « ШЕРЛОК
ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ »
(16+) (США) 2011 г.

16.45 Х/ф « ЧЕЛОВЕКВОЛК » (16+) США 2010 г.

19.00 Х/ф «ВОРОН» (16+)
(США) 1994 г.
21.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС
ОТ ЛУКАВОГО» (16+) (США)

23.15 Х/ф « ВЕДЬМА » (16+)
(Россия) 2006 г.
01.15 Х/ф « МАЙСКАЯ
НОЧЬ ИЛИ УТОПЛЕН-

НИЦА » (СССР) 1953 г.
02.30 Д/ф «Птица-гоголь»
05.45 Мультфильмы

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

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

12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 Х/ф «ХИТМЭН:
АГЕНТ 47» (16+) фантасти-

ка, боевик (США) 2015 г.
16.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
боевик, триллер (США,
Франция) 2007 г.

18.00
«Комеди
Клаб.
Дайджест» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» – «Дайджест» (16+)

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

01.00
Х/ф
«ВОСХОД
ТЬМЫ» (12+) (США) 2007 г.
02.55 «Перезагрузка» (16+)
04.55 «Ешь и худей!» (12+)

06.00 Мультфильмы
07.15 Д/с «1812» (12+)
Проект рассказывает и показывает, как проходили сражения с наполеоновской армией.
Как России удалось побороть

противника, силы и численность армии которого превосходили её? Как проходили ключевые битвы? Какой тактикой
руководствовался Кутузов?
11.30 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)

13.30 Т/с «СОЛДАТЫ»
(12+) комедийный (Россия)
2004-2013 гг. Реж. Сергей
Арланов. В ролях: Иван
Моховиков,
Александр
Лымарев, Алексей Ма-

клаков, Алексей Ошурков,
Ольга Фадеева, Борис
Щербаков, Роман Мадянов, Павел Кассинский,
Максим Коновалов, Юрий
Сафаров.

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

02.45 Х/ф «КРАСОТКИ»
(12+) комедия (Франция)
1998 г.
04.30 «Дорожные войны»

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

09.00 «Лучшие покупки» (16+)
11.00 «Ждём в гости с Зурабом Двали» (12+)
11.30 «За кулисами» (12+)

12.00 «Вся правда о воде»

рабом Двали» (12+)
15.30 «За кулисами» (12+)
16.00 Х/ф « ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА » (16+)

17.45 «Вся правда о воде»

23.00 Х/ф «РОБОКОП-3»
(16+) фантастический боевик (США) 1993 г.
01.00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+) фантастическая
комедия 1969 г.
ДОРОГА НАЗАД » (16+)
21.45 «Вся правда о воде»

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
07.00 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира (12+)
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Смешарики. ПИН-код»

08.55 Д/ф «Повелители
недр» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Непутёвые заметки» (12+)
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Фазенда»
12.45 «Теория заговора»

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

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

07.00 Мультфильмы
09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Меладзе. Генерал армии золушек» (12+)

(16+)

(16+)

13.35 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ»

(12+)

16.00 Новости

(16+)

13.00 «Лучшие покупки» (16+)
14.00 «Вся правда о воде» (16+)
15.00 «Ждём в гости с Зу-

(16+)

(12+)

«Добродел

20.00 Новости 360

(16+)

20.20 Д/с
бой» (16+)

«Незримый

(16+)

18.00 «Удачный вечер»
(16+)

20.15 Х/ф « ОТКРЫТАЯ

(16+)

23.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
01.55 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
21.45 Х/ф « ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
23.05 Х/ф « К ЧЁРТ У ЛЮБОВЬ » (18+)
00.35 Программа передач
00.40 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ
ЗВЁЗДЫ» (12+) 1, 2 части

00.30 Т/с «ИНОЕ» 7-12 серии (16+)

A

(16+)

22.45 «Интерактивный канал» (16+)

02.35 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ»
(12+)

04.25 «Контрольная закупка»

Анатолий Папанов
03.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

03.35 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»
(16+)

02.55 Х/ф « ВОЗВРАТА
НЕТ » (12+)
04.30 Х/ф « ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
05.50 Музыкальная программа

(16+)

(12+)

A

– Ты зачем взял
новый пакетик с
чаем?
– У старого уже ниточка стёрлась...
– А новую пришить,
что рук нет?

(16+)

00.50 Х/ф « ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА » (16+)
02.25 Х/ф « ОТКРЫТАЯ
ДОРОГА НАЗАД » (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, 21 августа
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
08.10 М/с «Даша-путешест-

венница»
09.25 «Magic English»
09.45 Мультфильмы
10.25 М/ф «Жил-был пёс»
10.35 М/ф «Летучий корабль»
10.55 «Весёлая ферма»

11.10 М/с «Смурфики»
12.50 «Ералаш»
13.55 М/с «Детектив Миретта»
15.00 М/с «Три кота»

16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Маша и Медведь»
17.30 М/с «Катя и МимМим»

18.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»
19.20 М/с «Чуддики»
19.35
М/с
«Ми-МиМишки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
22.45 М/с «Черепашкининдзя»
23.30 М/с «Ниндзяго»
01.00 М/с «Египтус»

02.05 М/с «Бернард»
02.15 М/с «Игрушечная
страна»
02.50 М/с «Викинг Вик»
03.50 М/с «Маленький
принц»

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»
12.30 М/с «Жужики» (6+)
13.00 М/с «Новая школа

императора»
14.25 М/с «7 гномов» (6+)
15.50 М/с «Начало времён» (6+)
16.20 М/с «Гравити Фолз» (12+)
17.45 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

19.05 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.30 А/ф «Динозаврик
Урмель» (6+)
21.15 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»
(12+)

22.10
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
23.00 Т/с «Я ЛУНА» (12+)
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
01.50 Т/с « ПОЛЯРНАЯ
ЗВЕЗДА » (12+)

02.50 М/с «Великий
Человек-Паук:
Воины
паутины» (12+)
03.50 М/с «Стражи Галактики» (12+)
04.15 Музыка (6+)

ВТОРНИК, 22 августа
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
08.10 М/с «Даша-путешест-

венница»
09.25 «Magic English»
09.45 М/ф «Возвращение
блудного попугая»
10.15 М/ф «Утро попугая Кеши»
10.25 Мультфильмы
10.55 «Весёлая ферма»

11.10 М/с «Смурфики»
12.50 «Ералаш»
13.55 М/с «Детектив Миретта»
15.00 М/с «Три кота»

16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Маша и Медведь»
17.30 М/с «Катя и МимМим»

18.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»
19.20 М/с «Чуддики»
19.35
М/с
«Ми-МиМишки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
22.45 М/с «Черепашкининдзя»
23.30 М/с «Ниндзяго»
01.00 М/с «Египтус»

02.05 М/с «Бернард»
02.15 М/с «Игрушечная
страна»
02.50 М/с «Викинг Вик»
03.50 М/с «Маленький
принц»

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»
12.30 М/с «Жужики» (6+)
13.00 М/с «Новая школа
императора»
13.30 М/с «7 гномов» (6+)
13.55 М/с «Финес и Ферб» (6+)

15.20 М/с «7 гномов» (6+)
15.50 М/с «Начало времён» (6+)
16.20 М/с «Гравити Фолз» (12+)
16.50 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
17.15 М/с «Новая школа
императора»

18.40 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.05 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.30 А/ф «Импи – Суперстар!» (6+)

21.15 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

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

(12+)

22.10
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
23.00 Т/с «Я ЛУНА» (12+)
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

СРЕДА, 23 августа
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
08.10 М/с «Даша-путешест-

венница»
09.25 «Magic English»
09.45 Мультфильмы
10.25 М/ф «Ивашка из
Дворца пионеров»
10.35 М/ф «Волшебное кольцо»
10.55 «Весёлая ферма»

11.10 М/с «Смурфики»
12.50 «Ералаш»
13.55 М/с «Детектив Миретта»
15.00 М/с «Три кота»

16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Маша и Медведь»
17.30 М/с «Катя и МимМим»

18.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»
19.20 М/с «Чуддики»
19.35
М/с
«Ми-МиМишки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
22.45 М/с «Черепашкининдзя»
23.30 М/с «Ниндзяго»
01.00 М/с «Египтус»

02.05 М/с «Бернард»
02.15 М/с «Игрушечная
страна»
02.50 М/с «Викинг Вик»
03.50 М/с «Маленький
принц»

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»
12.30 М/с «Жужики» (6+)
13.00 М/с «Зип Зип» (12+)
13.30 М/с «7 гномов» (6+)
14.55 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

15.20 М/с «Новая школа
императора»
15.50 М/с «Начало времён» (6+)
16.20 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
16.50 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

18.15 М/с «Новая школа
императора»
18.40
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
19.05 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.30 А/ф «Король Лев»

21.15 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»
22.10
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
23.00 Т/с «Я ЛУНА» (12+)
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

01.50 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
02.50 «Это мой ребёнок?!»
03.50 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
04.15 Музыка (6+)

(12+)

ЧЕТВЕРГ, 24 августа
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»

08.10 М/с «Даша-путешественница»
09.25 «Magic English»
09.45 М/ф «Две сказки»
10.00 М/ф «Обезьянки»
10.55 «Весёлая ферма»

11.10 М/с «Смурфики»
12.50 «Ералаш»
13.55 М/с «Детектив Миретта»
15.00 М/с «Три кота»

16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/ф «Маша и Медведь»
17.30 М/с «Катя и МимМим»

18.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»
19.20 М/с «Чуддики»
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
22.45 М/с «Черепашкининдзя»
23.30 М/с «Ниндзяго»
01.00 М/с «Египтус»

02.05 М/с «Бернард»
02.15 М/с «Нодди в стране игрушек»
02.50 М/с «Викинг Вик»
03.50 М/с «Маленький
принц»

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»
12.30 М/с «Жужики» (6+)
13.00 М/с «Зип Зип» (12+)

14.25 М/с «Новая школа
императора»
15.50 М/с «Начало времён» (6+)
16.20 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

17.45
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
19.05 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.30 А/ф «Король Лев 2:
Гордость Симбы»

21.15 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

01.50 Т/с «ДЖЕССИ» (6+)
02.50 «Это мой ребёнок?!»
03.50 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь» (6+)
04.15 Музыка (6+)

(12+)

22.10
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
23.00 Т/с «Я ЛУНА» (12+)
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

Реклама
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
08.20 «ФИКСИПЕЛКИ»

08.35 М/с «Даша-путешественница»
09.25 «Magic English»
09.45 М/ф «Дед Мороз и
лето»
10.05 М/ф «Как львёнок и
черепаха пели песню»

10.15 М/ф «Винни-Пух»
10.55 «Высокая кухня»
11.10 М/с «Элвин и бурундуки»
12.00 «В мире животных
с Николаем Дроздовым»
12.20 М/с «Элвин и бу-

рундуки»
16.00
«Невозможное
возможно!»
16.15 М/с «Элвин и бурундуки»
17.30 М/с «Катя и МимМим»

18.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»
19.20 М/с «Чуддики»
19.35
М/с
«Ми-МиМишки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Непоседа Зу»
23.30 М/с «Ниндзяго»
01.00 М/с «Египтус»
02.05 М/с «Бернард»
02.15 М/с «Нодди в стране игрушек»

02.50 М/с «Викинг Вик»
03.50 М/с «Маленький
принц»

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 «Принцесса
Лебедь» (6+)

13.55 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
16.15 А/ф «Импи – Суперстар!» (6+)

17.55 А/ф «Диномама»

22.00 М/с «Великий
Человек-Паук:
Воины
паутины» (12+)
23.00 М/с «Стражи Галактики» (12+)
23.55 Х/ф «НЯНЯ 3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» (12+)

01.40 Х/ф « КРОШКА ИЗ
БЕВЕРЛИ -ХИЛЛЗ 3»
03.35 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь» (6+)
04.10 Музыка (6+)

23.30 М/ф «Домовёнок
Кузя»
00.25 М/ф «Алиса в
Стране чудес»
01.00 М/ф «Алиса в Зазеркалье»

01.40 М/с «Сорванцы»
04.00 М/с «Приключения Ам Няма»
04.10 М/с «Принцесса
Лилифи»

18.00 А/ф «Король Лев 2:
Гордость Симбы»
19.30 А/ф «Рататуй»
21.40 Х/ф «НЯНЯ 3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» (12+)
23.30 Х/ф « КРОШКА ИЗ

БЕВЕРЛИ -ХИЛЛЗ »
01.05 Х/ф « КРОШКА ИЗ
БЕВЕРЛИ -ХИЛЛЗ 2»
02.55
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
04.15 Музыка (6+)

20.40 М/с «Щенячий патруль»
23.30 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
01.40 М/с «Бабар и
приключения слонёнка
Баду»
22.45 Х/ф « КРОШКА ИЗ
БЕВЕРЛИ -ХИЛЛЗ 2»
00.30 Х/ф « КРОШКА ИЗ
БЕВЕРЛИ -ХИЛЛЗ 3»

03.00 М/с «Приключения Ам Няма»
03.05 М/с «Черепашка
Лулу»

(6+)

19.30 А/ф «Король Лев 3:
Акуна Матата»
21.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

СУББОТА, 26 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!»
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+)

07.25 М/с «Йоко»
08.05 «Детская утренняя почта»
08.30 М/с «Шиммер и Шайн»
09.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ
РУЧКИ»
10.00 М/с «Висспер»
10.25 М/с «Три кота»
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 «Король караоке»
12.00 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»
13.35 М/с «Семейка бегемотов»
12.00 М/с «Новаторы»
(6+)

12.20 А/ф «Лис и пёс»
14.00 М/с «Новая школа
императора»
16.15 А/ф «Король Лев»

14.30 М/с «Отряд джунглей спешит на помощь»
15.25 М/с «Фиксики»
17.00 М/ф «Игра драконов» 1, 2 серии

17.50 М/с «Барбоскины»
18.55 М/с «Юху и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Инспектор
Гаджет»

Учитель географии:
A
– Вовочка, не можешь ли ты сказать мне,
как называется столица Венесуэлы?
– Мне очень жаль, ПалСтепаныч, но я тоже
не знаю.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 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!»
05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.15 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюшева»

07.25 М/с «Йоко»
08.05 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
08.30 М/с «Маша и Медведь»
09.30 «Золото нации»
10.00 М/с «Висспер»
10.25 Мультфильмы
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»

11.30 «Секреты маленького шефа»
11.55 М/с «Алиса знает,
что делать!»
14.30 М/с «Отряд джунглей спешит на помощь»

15.25 М/с «Колобанга.
Только для пользователей интернета»
17.00 М/ф «Игра драконов» 3, 4 серии

17.50 М/с «Лунтик и его
друзья»
20.15 М/с «Волшебный
фонарь»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

11.00 М/с «Хранитель
Лев»
12.00 М/с «Новаторы»

13.45
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
15.55 А/ф «Король Лев 3:
Акуна Матата»
17.20 А/ф «Рататуй»

19.30 А/ф «Диномама»

(6+)

12.20 А/ф «Лис и пёс 2»

Знаешь ли ты, что...

По горизонтали: Авантюрист. Днепр.
Двор. Носки. Ритм. Ролик. Околица.
Шаман. Натиск. Тактик. Трусы.
Текстура. Упор. Туз. Витамины. Ария.
Вол. Шаль. По вертикали: Дурман.
Трубач. Агент. Трутовик. Помочи.
Серия. Торс. Стык. Крошка. Слава.
Радиола. Кит. Мол. Лимит. Утиль.
Столица. Игрун. Канюк. Азы.

Суббота,
26 августа
16.15
А/ф «Король Лев»

(6+)

21.10 Х/ф « КРОШКА ИЗ
БЕВЕРЛИ -ХИЛЛЗ »

• «Симба» означает лев, «Сараби» – мираж, «Рафики» – друг, «Пумба» – простак, «Банзай» –
прячущийся, «Шензи» – неотесанный.
• Муфаса – имя последнего короля народа, населяющего Кению перед английской колонизацией.
• Чтобы помочь кинопроизводителям справиться с задачей передать естественную и
величественную красоту Африки посредством
мультипликации, шесть членов творческой команды посетили Восточную Африку на ранних
стадиях производства. Оттуда они привез-

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

ли массу зарисовок, идей, выражение «Hakuna
Matata», песенку Рафики – школьную считалку
африканских детей и т. д.
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У подножья Эльбруса город Черкесск
ТОЧКА НА КАРТЕ
Черкесск – это небольшой городок Карачаево-Черкессии, который
в одночасье является столицей Республики. Город расположен в
Предкавказной зоне на правом берегу реки Кубань.
бзор. Черкесск, выросший из
старой казачьей станицы Баталпашинской, обошёл Карачаевск и стал
столицей Карачаево-Черкесии исключительно по стечению исторических обстоятельств – «на старте» оба города имели
примерно одинаковые шансы. В наши
дни обязанности у титульных городов
Республики распределены равномерно:
Карачаевск для гостей республики – главный транспортный узел, а Черкесск –
очень спокойный административный
центр, многонациональный и мирный.
Черкесск – единственная столица северокавказской республики, где русских
больше, чем представителей коренных
народов. Это тоже обусловлено новейшей историей: в советские годы новый
город стал промышленным и научным
центром, куда съезжались специалисты
со всей России, а «лихие 90-е» здесь были
не так уж лихи, и люди относительно спокойно пережили постсоветскую ломку,
никто никого не вытеснял. В итоге сегодня в Черкесске уживаются представители
восьмидесяти национальностей. 100 тысяч жителей – для небольшой КарачаевоЧеркесии это много. Черкесск – крупнейший город Республики, но здесь на
удивление
спокойно.
Спокойствию,
впрочем, способствует и транспортная
изолированность: с некоторых пор даже
по железной дороге доехать до Черкесска
крайне сложно, а аэропорта в Республике
вообще нет.
По общей атмосфере Черкесск немного похож на новую столицу Ингушетии –
Магас. Чистый административный центр
с размеренной жизнью: такое ощущение,
что ровно в шесть вечера, когда люди
уходят с работы, уличная жизнь замирает. Большинство кафе работает только до
21:00, большинство магазинов тоже закрывается рано. В городе так тихо, что
даже кавказский колорит не сразу заметишь. К тому же Черкесск стоит в предгорье, и вершин отсюда не видно – в противоположность окружённому горами
Карачаевску.
На главной пешеходной улице – Первомайской – стоят самые нарядные дома
(например, здание филармонии), и горожане прогуливаются мимо них степенно,
не торопясь. Прямо с этой улицы можно
спуститься в парк «Зелёный остров» – настоящий облагороженный лес, самое приятное место для прогулок в тёплое время
года. Парк реконструирован в 2013 году и
очень ухожен, проложены тенистые аллеи и даже устроен искусственный пруд
с приличным песчаным пляжем. У входа
в парк стоит памятник воинам, павшим
во время Великой Отечественной – интересный монумент 1951 года, смутно на-

поминающий восточный мавзолей, но
с колоннами, красными звёздочками и
фигурой воина с венком в арке.
Не считая Зелёного острова, пешеходный туристический маршрут по Черкесску ограничивается тремя улицами: той
же Первомайской, Красноармейской и
проспектом Ленина. Тут находятся уже
упомянутая Черкесская филармония,
Русский и Карачаевский драматические
театры, Карачаево-Черкесский историкокультурный музей-заповедник (так торжественно называется Республиканский
краеведческий музей) и картинная галерея в соседнем здании. В этом квартале
сохранились элементы сталинской застройки, некоторые дома выкрашены в
нежные свежие цвета. Состояние многих
зданий оставляет желать лучшего, но в
целом центр Черкесска выглядит уютно.
А на окраинах всё как обычно: типовые
многоэтажки и частные дома.
Жизнь в городе кипит разве что в центральной части проспекта Ленина, прорезающего город насквозь. На проспекте
есть торговые комплексы, которые работают до полуночи, около них собирается
молодёжь. Тут же, кстати, можно поесть,
если вы припозднились с ужином. В этом
условно «шумном» месте всё тоже достаточно тихо и мирно. Элемент хаоса во
всеобщее городское спокойствие вносят
только автомобилисты: водители в Черкесске любят ездить с открытыми окнами и такой громкой музыкой, что непонятно, как сами от неё не глохнут.
Поскольку Черкесск город многонациональный, в религиозном смысле он
тоже отличается от преимущественно
мусульманского Карачаевска. Православных церквей и мечетей тут примерно
поровну, есть даже армянская церковь.
Новая соборная мечеть внушительного
размера (одна из пяти самых больших
мечетей Кавказа) и необычной красоты,
со множеством зелёных куполов, открылась в 2013 году на проспекте Ленина,
недалеко от въезда в город. Ещё до завершения строительства с минарета начали звучать традиционные азаны, и они
ничуть не мешали колокольному звону –
на том же проспекте стоит небольшая
деревянная церковь Покрова Божией Матери, старейшая в Черкесске. Она была
построена XVIII веке, а в XIX столетии
хопёрские казаки перевезли её в станицу
Баталпашинскую из Ставрополя. Это далеко не самый крупный православный храм Черкесска, но соседство старинной
казачьей церкви и громадной
мечети на пространстве одной
улицы – хорошая иллюстрация
здешней жизни.

естные особенности. Летом на
пруду парка «Зелёный остров»
обустраивается детская купальная зона.
По периметру пляжа стоят скамейки с навесами от солнца, можно взять напрокат
лежаки с зонтиками. В парке воссоздаётся старый летний театр.
Черкесск можно было бы считать транзитным пунктом на пути к главным туристическим центрам Республики – Домбаю, Теберде и Архызу – поскольку здесь
пересекаются основные автомобильные
трассы. Если бы не несколько «но». Вопервых, как уже сказано, в КарачаевоЧеркесии нет ни одного аэропорта, так
что туристы прилетают в Минеральные
Воды и уже оттуда едут в Теберду, Домбай
или Архыз. Ехать через Черкесск неудоб-

но – быстрее будет по трассе
А157 через Карачаевск.
Во-вторых, с 2009 года доехать в Черкесск из центра России на поезде нельзя. Раньше
ходил поезд из Москвы в Нальчик: «черкесские» вагоны отцеплялись
на станции Невинномысская, после чего
с помощью пригородного электропоезда доставлялись в Черкесск и дальше, в
город Усть-Джегута (18 км от Черкесска).
Там железная дорога заканчивалась. Сейчас тем, кто хочет доехать до Черкесска
на поезде, приходится сходить на Невинномысской и оттуда добираться уже автотранспортом. Те же, кто направляется
в горы, чаще доезжают до Кисловодска и
оттуда едут через Карачаевск.

О

М

з истории. Казачья станица Баталпашинская была
основана в 1825 году. Название
она получила, как ни странно, по
имени побеждённого врага: в 1790
году в окрестностях современного Черкесска русское войско численностью четыре тысячи человек
одержало победу над 25-тысячной турецкой армией. Русскими
командовал генерал-майор Иван
Герман, а турецкого военачальника
звали Батал-паша. Название нового поселения – знак уважения к серьёзному противнику.
В 1860 году Баталпашинская становится одним из уездных центров
образованной Кубанской области.
Во время Гражданской войны,
вплоть до 1920 года, территория
Карачаево-Черкессии была занята
Белой армией, точнее – отрядами атамана Андрея Григорьевича
Шкуро, кубанского казака. Того
самого, который во время Второй
мировой войны, принял сторону
Третьего рейха и занимался подготовкой резерва для 15-го казачьего
корпуса фон Паннвица.
Позже, когда национальные
районы советской страны «самоопределялись», Баталпашинск
(Черкесск) и Микоян-Шахар (Карачаевск) развивались параллельно. Баталпашинск – как столица
Черкесской автономной области,
Микоян-Шахар – Карачаевской. В
1931 году Баталбашинск стал городом, в 1934 году его переименовали в Сулимов, по фамилии председателя Совнаркома РСФСР Д.Е.
Сулимова.
Но в 1937 году Сулимова, как
и многих, репрессировали, и имя
«врага народа» советскому городу
никак не подходило. Новый герой

И

аселение Черкесска. Численность населения столицы Карачаево-Черкессии составляет около 125 тысяч человек. По
сравнению с 2010 годом (116,5 тыс.
человек), в 2013 году наблюдается
значительный прирост населения.
Большая часть населения – русские, карачаевцы, черкесы, абазины, ногайцы, украинцы, осетины и греки. По правде говоря,

Н

нашёлся быстро: черкесский революционер и государственный
деятель Даут Нашхович Гутякулов дружил с одиозным наркомом
внутренних дел Николаем Ивановичем Ежовым, и в залог дружбы
народов Сулимов получил очень
импозантное название – ЕжовоЧеркесск. Ежовский век тоже оказался недолог: «железный нарком»
наконец сам попал под раздачу,
приставка «Ежово» отпала, и остался Черкесск.
В 1943 году карачаевцев депортировали в Среднюю Азию, но
черкесов репрессии не коснулись.
Территория современного Карачаевского района была присоединена к Грузии. Вся остальная часть
современной Карачаево-Черкесии
отошла Ставрополью. МикоянШахар (Карачаевск) переименовали в Кулхори, Черкесск не трогали.
Когда при Хрущёве репрессированным карачаевцам разрешили вернуться на родину, отдельно Черкесскую и Карачаевскую автономные
области решили не восстанавливать, а создали единую КарачаевоЧеркесскую автономную область
в составе Ставропольского края.
«Карачаево» стоит на первом месте, потому что карачаевцев всегда
было больше. Город Кулхори стал
Карачаевском.
Пока карачаевцы жили в ссылке,
их город не развивался, а Черкесск
успел разрастись и превратиться
в полноценный административный центр. Со строительством
ответвления
Северо-Кавказской
железной дороги он стал важным
железнодорожным узлом. Кроме
того, территориально Черкесск
был ближе к границе Ставропольского края, в состав которого автономная область входила до
1991 года. По стечению всех
этих обстоятельств именно
Черкесск, а не Карачаевск был
выбран столицей Республики.
Соперничества между городами, однако, нет.
очень трудно отличить, кто
есть кто! Смотришь на человека, вроде и широкий разрез глаз, и кожа светлая, и на
русском говорит без акцента.
Думаешь: «Ну, уж этот точно
русский!» А через время раздаётся телефонный звонок, и он
говорит на черкесском, к примеру.
Следуя
исламскому
закону
(шариату) около 40% жительниц
одевают хиджаб, а мужчины носят бороды. Несмотря на то, что в
Черкесске находится шесть православных церквей, армянских, протестантских и всего три мечети,
большинство людей – мусульмане.

Использованы материалы сайтов: nesiditsa.ru, strana.ru.
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СКАНВОРД

Уз
Реклама

на неделю с 17 по 23 августа
ЧТ 17.08 ПТ 18.08 СБ 19.08 ВС 20.08 ПН 21.08 ВТ 22.08 СР 23.08
+13°
+14°
+15°
+15°
+13° +17°
+15°
+27°
+28°
+29°
+28°
+25°
+30°
+31°

мм рт. ст.
м/с

Ответы на сканворд на странице 18.

759

758

758

758

757

755

753

4-5, ЮВ

3-4, Ю

2-3, Ю

4, В

4, В

6, Ю

4, Ю
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РАБОТА. ОБУЧЕНИЕ. РЕКЛАМА
На кондитерскую фабрику в г. Коломна
требуются:

ФАСОВЩИКИ

УПАКОВЩИКИ

ГРУЗЧИКИ

КОМПЛЕКТОВЩИКИ

СБОРЩИКИ


кондитерских наборов
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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

График свободный. Смена 07:00–19:00
либо 19:00–07:00 на выбор.
Помогаем с оформлением медкнижек.

сроком на два года в войсковую часть
31135 г. Наро-Фоминск МО.

ЗВОНИТЕ:

Тел.: 8 (496) 612-54-75.

8-926-797-02-91
8-919-766-75-86
8 - 9 2 6 - 37 7 - 1 7 - 8 9

Обращаться в каб. 31 ВК.

Трудоустройство по адресу:
г. Москва, м. «Тургеневская», ул. Мясницкая, д. 22,
подъезд 1а, офис 225.

Ищете сотрудников?

619-27-27

маг. «Всё для телевидения»
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ

сев, ПГС, ОПГС, щебень, дрова. Вывоз
грунта и строительного мусора.
Тел.: 8-903-966-52-99.

Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров! Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.

УСЛУГИ. РЕМОНТ

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.
Ремонт холодильников, импортных стиральных машин-автоматов.
Все работы выполняются на дому.
Низкие цены. Качество. Опыт. Работаем официально с 2003 года; без
выходных с 09:00 до 20:00. Гарантия от 6 месяцев до 1 года.
Тел.: 8-916-659-63-68.
Ремонт холодильников, стиральных
машин на дому. Выезд по району 50 км.
Без выходных. Недорого.
Тел.: 8-916-853-57-98.

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, коровий навоз (навалом от 1 м3 и в мешках объёмом 50 литров), песок, от-

Профессиональная установка дверей (межкомнатные, двери-купе).
Установка арок. Отделка входных дверей.
Тел.: 8-985-131-17-24; 8-916-422-50-70
(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.
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.
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.
Электрик выполнит замену розеток,
выключателей, светильников, автоматов защиты электросчётчиков.
Монтаж проводки в квартирах, домах, дачах. Видеонаблюдение. Качественно, с гарантией.
Тел.: 8-929-904-45-63.
Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17 Андрей.
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 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.
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.
Сантехнические работы. Установка
водяных счётчиков, раковин, унитазов, водонагревателей. Замена труб
горячей и холодной воды на полипропилен. Отопление. Установка газовых колонок, замена смесителей и
др. Недорого. Пенсионерам скидки.
Вызов бесплатный.
Тел.: 8-985-724-55-05.
Сантехник выполнит работы по
установке с/у, ванны, АОГВ, колонки. За-

Уз
мена канализации, установка водяных
счётчиков, смесителей. Отделка ванных
комнат.
Тел.: 8-985-736-87-24 Владимир.
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.
Сварочные и сантехнические работы. Установка АОГВ, систем отопления,
газовых котлов, замена труб, стояков
холодной и горячей воды, замена канализации, счётчиков, смесителей, компактов, полотенцесушителей и мн. др.
Стояки отключаем сами. Качественно! С
гарантией.
Тел.: 8-916-799-16-70.
Малярные работы, шпаклёвка, покраска, поклейка обоями стен и потолков. Выравнивание стен и потолков.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.
Опытный отделочник качественно
выполнит ремонт и отделку помещений. Штукатурка, шпаклёвка, покраска, обои. Гипсокартон, потолки, перегородки, ниши. Полы, плитка, ванная
под ключ. Установка сантехники,
электрика. Гарантия.
Тел.: 8-915-261-80-88 Сергей.
Отделочные работы, гипсокартон
(потолки, перегородки, стены). Шпаклёвка, ламинат, обои. Плиточные работы.
Тел.: 8-966-317-72-95.
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.
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. Заме-

на и установка розеток, выключателей.
Сборка мебели и другие мелкие бытовые проблемы.
Тел.: 8-916-997-89-07 Андрей.
Коломенская бригада кровельщиков выполнит все виды кровельных работ: установка стропильной
системы, покрытие металлочерепицей, профнастилом и т.д. Отливы,
водостоки, снегосборники, переборка старых крыш, устранение течи, а
также постройка каркасных домов,
пристроек, беседок и др. Плотницкие
работы. Профессиональная установка
заборов.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Ремонт и строительство крыш.
Монтаж строительной системы, обрешётка. Кровельные работы. Металлочерепица, профнастил и др. виды
кровли. Каркасные дома, дачи, хозпостройки, бани, беседки и душевые любых видов и форм. Качество, гарантия.
Тел.: 8-915-261-80-88 Сергей.

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 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.
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.
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ГОРОСКОП. РЕКЛАМА
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Профессиональная стрижка декоративных собак и кошек.
Тел.: 8-909-671-30-11; 8-964-527-50-68
Анастасия.
Услуги баяниста. Недорого.
Тел.: 8-926-551-88-10 Владимир.
Колодцы, септики (любые), бурение
(обустройство) под ключ. Доставка колец (любых размеров) и т.д. Водоснабжение, отопление. Стройка и отделка
помещений. Большой опыт работы.
Тел.: 8-985-552-59-59.
Откачка сливных ям и дачных туалетов. Копка септиков.
Тел.: 8-965-271-71-69.
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.
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. Возможен торг.
Тел.: 8-915-401-31-53.
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.
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.

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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Гороскоп с 21 по 27 августа
Для ОВНОВ, состоящих в браке,
эта неделя складывается напряжённо. Скорее всего, вам придётся много времени и сил тратить на домашние дела. Возможно, в предыдущие дни вы
что-то не успели сделать, и это приведёт
к недовольству со стороны партнёра по
браку. У молодых людей, живущих с родителями в одной квартире, могут обостриться конфликты с родственниками.
Не исключено, что на этой неделе вы будете испытывать неудобства из-за какихто перестановок в квартире, ремонтных
работ и прочего. В начале недели между
влюблёнными может произойти размолвка из-за ревности и сомнений в верности
любимого человека. Вторая половина недели складывается удачно для начала посещения фитнес-клуба или цикла закаливающих процедур.
ТЕЛЬЦАМ на этой неделе будет
труднее, чем обычно, находить
общий язык с людьми. Старайтесь
быть деликатнее и внимательнее к окружающим. Возможно, что именно ваше поведение будет провоцировать людей на
грубое и агрессивное поведение. Это не
слишком благоприятный период для учёбы, расширения своего кругозора, усвоения новых знаний. Не торопитесь делать
поспешные выводы и никому не давайте
обещаний: выполнить их в реальности
будет намного труднее, чем вам кажется
сейчас. Возможны поломки транспортных
средств и неприятности в дороге. В начале недели не забывайте о своих домашних
обязанностях. Отношения в семье сейчас
гораздо важнее карьеры. Вторая половина недели складывается великолепно для
влюблённых. Если вы одиноки, то в этот
период можете встретить свою любовь.
Звёзды не советуют БЛИЗНЕЦАМ
совершать крупные покупки и во
что-либо вкладывать деньги. С
точки зрения финансов это очень неблагоприятное время, когда возможен спад
в доходах и материальные убытки. Рекомендуется воздерживаться от ремонта вещей своими руками: вы рискуете что-либо
сломать или ещё больше испортить. При
выполнении работ старайтесь действовать
мягче и аккуратнее, иначе создадите сами
себе новые проблемы. В начале недели
воздержитесь от поездок и оформления
документов. При знакомствах с новыми
людьми проявляйте осторожность и не доверяйте никому: велика вероятность стать
жертвой обмана, мошенничества. Вторую
половину недели рекомендуется провести
в кругу семьи. Можно заниматься украшением дома, наведением там чистоты и
порядка.
РАКИ будут склонны действовать самостоятельно, не считаясь с мнениями близких людей.
И такое поведение может стать поводом
для конфликта с родителями или родственниками. Если вы считаете, что вас в
семье не понимают и ограничивают вашу
свободу поведения, то это ещё не повод
для агрессивного поведения. Наберитесь
терпения и всё хорошенько обдумайте,
прежде чем решиться на резкий поступок. Особенно подумайте о последствиях
для вас же самих. В начале недели будьте
осмотрительнее при обращении с наличными деньгами. Возрастает вероятность
потери или кражи денег. Вторая половина
недели складывается благоприятно для
примирения со знакомыми и родственниками. Успешно пройдёт оформление
документов.

ЛЬВАМ предстоит столкнуться с
рядом трудностей и ограничений.
Скорее всего, вы не сможете действовать в свободном режиме в силу ряда
причин. Например, ваше самочувствие
может ухудшиться, поэтому придётся полежать в больнице и заняться интенсивными лечебно-профилактическими процедурами. Кроме того, ваша активность
будет ограничена из-за нехватки достоверной информации по тем или иным актуальным вопросам. Назначать на этот период встречи и знакомства не стоит: люди
вряд ли будут склонны идти на диалог с
вами и делиться информацией. В начале
недели может возникнуть недоразумение
с партнёром по браку или бизнесу. Не стоит доверять обещаниям и подписывать
юридически обязывающие документы.
Вторая половина недели порадует вас
приятными материальными приобретениями, подарками, увеличением доходов.
У типичных ДЕВ будет происходить много перемен, причём не
самого приятного характера. Если
для вас большое значение имеют друзья
и единомышленники, то на этой неделе
именно в этой сфере могут возникнуть
основные неприятности. Поводом для
конфликта с друзьями, возможно, станет
просьба дать взаймы некоторую сумму денег. Со своей стороны рекомендуется воздержаться от подобных просьб, поскольку
это приведёт к росту напряжения в отношениях. В начале недели внимательнее
относитесь к своему здоровью, не злоупотребляйте лекарствами (особенно снотворным) и алкоголем. Вторая половина
недели складывается удачно для тех Дев,
кто захочет поменять свою внешность,
стиль одежды или имидж в целом.
ВЕСАМ звёзды советуют не ставить перед собой слишком трудных задач и вести себя спокойнее.
Возможно, что ваше социальное и профессиональное положение будет поставлено
под сомнение. Не исключён конфликт с
начальством или человеком, который занимает более высокую должность. Самое
лучшее в этой ситуации – проявлять твёрдость и невозмутимость. Рекомендуется
вступать в конфликт только в том случае,
когда вы почувствуете, что вас хотят оттеснить, отодвинуть в важных вопросах.
В начале недели между вашими друзьями
и человеком, которого вы любите, может
произойти недоразумение. Постарайтесь
не вмешиваться в эти отношения: скорее
всего, они разберутся без вашего содействия. Вторая половина недели складывается благоприятно для восстановления
сил, отдыха и релаксации. Хорошо заниматься изучением духовных практик и
психологии.
Для СКОРПИОНОВ будут актуальными вопросы сохранения
репутации. Вы можете попасть
в затруднительную ситуацию, когда потребуется показать достаточно высокий
уровень знаний, которыми вы не располагаете. Например, это касается тех Скорпионов, кто сдаёт экзамены, проходит
аттестацию или занимается изучением
сложных дисциплин. Если что-то вам непонятно, то лучше отложите вопрос на некоторое время, чтобы потом снова к нему
вернуться. Очень важно в поступках соизмерять свои действия с существующими
правилами и нормами поведения. Не исключены проблемы с представителями
власти и закона. Также это неблагоприятная неделя для дальних поездок, путешествий. В начале недели звёзды не советуют

начинать какие-то дела без должной поддержки со стороны близких людей, членов
семьи. В конце недели во время поездки
вы сможете обрести новых друзей.
СТРЕЛЬЦАМ на этой неделе в
первую очередь рекомендуется позаботиться о собственной
безопасности и сохранности своих финансовых ресурсов. Возрастает вероятность получения травм, порезов, ожогов,
переломов и растяжений суставов. В связи с этим стоит воздержаться от работы с
острыми или режущими инструментами.
Также соблюдайте правила техники безопасности при обращении с электробытовой техникой. Не рекомендуется ввязываться в любые рискованные авантюры. В
начале недели есть риск заблудиться. Поэтому старайтесь не бродить в одиночку по
незнакомой местности. Вторая половина
недели складывается успешно для карьерного продвижения.
КОЗЕРОГАМ будет нелегко взаимодействовать с внешним миром.
В ваше поле зрения часто будут
попадать люди, настроенные недоброжелательно или агрессивно. Вести диалог
станет крайне сложно. Если вы очень заинтересованы в данном контакте, лучше
отложить встречу на более поздний срок.
То же самое относится к Козерогам, состоящим в супружеских отношениях. Если
между вами и партнёром по браку раньше
были принципиальные противоречия, то
сейчас они могут вылиться в открытый
конфликт. Вы будете расположены пойти на уступки, чего нельзя сказать про
вашу пассию. В начале недели не давайте
и не берите деньги взаймы. В целом это
не лучшее время для любых финансовых
решений. Вторая половина недели складывается удачно для личностного роста и
расширения кругозора. Возрастает интерес к вопросам религии и философии.
Звёзды советуют ВОДОЛЕЯМ
более внимательно отнестись к
собственному здоровью. Если
вам приходится много и интенсивно работать, то обязательно находите время
для отдыха, пусть даже кратковременного.
Ухудшение самочувствия станет реакцией организма на перенапряжение и потерю энергию. В результате защитные силы
могут резко ослабнуть и появится риск
подхватить инфекцию. Не исключено повышение температуры на фоне какого-то
воспалительного процесса. В начале недели в супружеских отношениях возможны недоразумения. Чтобы избежать этого,
избегайте недоверия и ревности. Вторая
половина недели пройдёт на подъёме у
тех Водолеев, кто имеет тайные любовные
связи: интимные свидания надолго вам
запомнятся.
РЫБАМ стоит проявить максимум гибкости и внимания по отношению к тем людям, которых вы
любите. Если у вас есть человек, с которым
вы продолжительное время встречаетесь,
то на этой неделе ваши отношения могут
пережить определённый кризис. Чтобы
его смягчить, старайтесь понизить планку
требований к своей пассии. Не исключено,
что напряжение будет связано с некоторым охлаждением, нежеланием кого-то
из вас вступать в сексуальные отношения.
Если у вас есть семья и дети, то именно поведение детей может стать основным поводом для беспокойства. В начале недели
более внимательно отнеситесь к своему
здоровью. Не злоупотребляйте приёмом
лекарственных препаратов и алкоголя. Во
второй половине недели вас могут пригласить на свадьбу, юбилей или иное торжественное мероприятие – не откажите себе
в удовольствии повеселиться.
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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.
Проводится ЭКСКУРСИЯ «Родина – это
судьба» (по предварительной записи).
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...» Альберта Леонардова. Интерактивная ПРОГРАММА для детей «Там на неведомых
дорожках...» (по предварительной записи, группа от 10 человек).
До 29 августа. ВЫСТАВКА «Зелёный
шум». Из России в Европу». Левитановский Плёс глазами современных художников (из фондов Плёсского музеязаповедника).
До 29 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).
По живописным выставкам проводится интерактивная программа «Загадки
Павла Третьякова» (по предварительной записи, группа от 10 человек).
17 августа. Творческая встреча с Виктором Лукьяновым. Начало в 14:00.
Вход свободный.
23 августа. «Музыкальные вечера». Концертная программа «Музыка без границ» в исполнении хорового коллектива
«Кореа Д,Ис» (г. Брест, Франция) и народного коллектива академического хора
«Кредо» (г. Жуковский). Начало в 17:30.
Вход свободный.
26 августа. КОНЦЕРТ детского хора
«Мелодия» (г. Москва). Начало в 12:30.
Вход свободный.
1 сентября. Открытие VII Всероссийского коломенского пленэра им. нар.
художника РФ М. Г. Абакумова «У стен
древнего Кремля». Начало в 17:30. Вход
свободный.
5 сентября. Открытие передвижной
мультимедийной ВЫСТАВКИ «Музей
мужества» (г. Москва). Начало в 14:00.
Подъезд № 2. Вход свободный.
14 сентября. Открытие ВЫСТАВКИ
по итогам VII Всероссийского коломенского пленэра им. нар. художника РФ
М. Г. Абакумова «У стен древнего Кремля». Начало в 17:30. Вход свободный.
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

АФИША

постоянная экспозиция «Живопись
коломенских художников». В рамках
проекта «Знакомство с коломенскими художниками» – презентационная выставка работ А. Букакина и А. Бугаева.
Работает выставка древнерусских
украшений (г. Великий Новгород).
Режим работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.



614-70-83.
www.domozerova.ru

КОЛОМЕНСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
Дворик краеведческого музея:
19 августа. КОНЦЕРТ Сергей Синицын
(саксофон), Галина Семёнова (фортепиано). Начало в 14:30.
26 августа. Ансамбль камерной музыки «Ритурнель». Начало в 12:00. Программу ведёт лектор-музыковед Светлана Милецкая.



613-23-50.
www.filarmonia-kolomna.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. 618-59-50).
Выставочный зал. Фондовая ВЫСТАВКА «От юбилея к юбилею» к 85-летию
Коломенского краеведческого музея.
Галерея. Фотодокументальная ВЫСТАВКА «Хранители истории Коломны», посвящённая сотрудникам музея.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни, последняя пятница месяца – санитарный день.



618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

«Усадьба купцов
Лажечниковых»
(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

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)

ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ «Военно-историческое наследие Коломны».
ВЫСТАВКА из цикла «Народная память». Представлены материалы из
последний поступлений: фотографии,
документы и личные вещи коломенцев – участников Великой Отечественной войны.
ВЫСТАВКА книг о Великой Отечественной войне (художественная, научная и
редкая книга).
ЭКСКУРСИИ обзорные, тематические
и по Мемориальному парку (предварительная запись).
График работы: вторник – суббота с
10:30 до 16:30; воскресенье, понедельник – выходные дни; санитарный день –
последняя пятница месяца.

 616-52-31.
МБУ

ПАРК

МИРА

(ул. Гагарина, 52)

16 августа. «Музыкальное лето».
Концертные выступления солистов Коломенской филармонии (у фонтана).
Начало в 18:00.
17 августа. «Кто в лесу живёт, что в
лесу растёт». Игра-викторина от библиотеки. Начало в 11:00.
18 августа. Бэби Пятница: «Школа
рисования» от студии «Развивайся».
Начало в 16:00. «Мини-диско» – развлекательная дискотека с аниматорами. Начало в 17:00.
19 августа. Танцы в парке. Танцевальный мастер-класс: хастл. Начало в
19:00.
ONLINE Кинотеатр TELE2. Бесплатные
сеансы кинофильмов:
17 августа. М/ф «Барашек Шон» (6+)
в 17:00. Х/ф «Бьютифул» (18+) (драма) в
19:00. Х/ф «128 ударов сердца в минуту»
(18+) (драма, мелодрама, музыка) в 21:10.
18 августа. М/ф «Кот Гром и заколдованный дом» в 17:00. Х/ф «Напролом»
(16+) (фантастика, боевик, триллер) в
19:00. Х/ф «Ромео и Джульетта» (12+) (драма, мелодрама) в 21:10.

19 августа. М/ф «Король сафари» (семейный) в 17:00. Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+) (драма, биография) в 19:00.
Х/ф «Чтец» (16+) (драма, мелодрама) в
21:10.
20 августа. Х/ф «Любовь не по размеру» (16+) (комедия) в 17:00. Х/ф «Хлоя»
(18+) (триллер, драма, детектив) в 19:00.
Х/ф «Погребённый заживо» (18+) (триллер,
драма, мистика) в 21:10.
24 августа. М/ф «Волшебное королевство Щелкунчика» в 17:00. Х/ф «Заговорщица» (16+) (драма, триллер) в 19:00.
Х/ф «Волна» (16+) (фильм-катастрофа) в
21:10.
25 августа. М/ф «Смелый большой
панда» в 17:00. Х/ф «Последняя любовь
на Земле» (16+) (фантастика, драма, мелодрама) в 19:00. Х/ф «Большая игра» (12+) )
(боевик, приключения) в 21:10.
26 августа. Х/ф «Лето. Одноклассники.
Любовь» (16+) (комедия) в 17:00. Х/ф «Мистер Холмс» (16+) (детектив) в 19:00.
Х/ф «Кислород» (12+) (драма) в 21:10.
27 августа. Х/ф «Учитель английского»
(16+) (драма, комедия) в 17:00. Х/ф «Артист» (12+) (драма, мелодрама, комедия)
в 19:00. Х/ф «Притворись моим парнем»
(16+) (комедия, мелодрама) в 21:10.
парк-коломна.рф

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)

ВЫСТАВКА Любови Родиной и Марины
Вячеславовой «Краски лета» (декоративно-прикладное творчество).
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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)

До 15 октября. ВЫСТАВКА работ «Коломна историческая» художника-краеведа А. А. Фёдорова и книжно-иллюстративная выставка, где представлены
книги, буклеты, брошюры, сувенирная
продукция, открытки, календари, в которых в качестве иллюстраций – рисунки мастера, а также фотографии из личного архива художника и его друзей.

 615-00-31.

В афише возможны изменения по независящим от редакции причинам. Информацию о мероприятиях уточняйте по указанным телефонам учреждений культуры.
Реклама
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