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Коломенские соловьи
КОНКУРС
Два юных коломенца, учащиеся
детской музыкальной школы
№ 2 Кирилл Чубко, 13 лет,
и Герман Федченко, 11 лет,
стали участниками очень
престижного международного
конкурса юных вокалистов Елены
Образцовой, прошедшего с 3 по
8 июля в Санкт-Петербургской
академической филармонии
им. Д.Д. Шостаковича. Кирилл
Чубко стал лауреатом II степени.
тот грандиозный образовательный и просветительский проект, созданный великой оперной певицей Еленой
Образцовой, стал не только настоящим
праздником классического музыкального
искусства, но и уникальной школой исполнительского мастерства» – так говорилось в телеграмме, присланной
на конкурс премьер-министром РФ
Д.А. Медведевым.
VI международный конкурс стал
юбилейным: ровно 10 лет назад Елена
Образцова, имея за плечами опыт организации престижнейшего международного конкурса молодых оперных певцов, провела свой первый вокальный
конкурс для детей, подчеркнув тем самым важность развития певческого таланта с раннего возраста. За десять лет
конкурса в нём приняло участие более
500 одарённых детей.
В этом году на конкурс подали заявки
196 юных вокалиста из 12 стран мира:
Украины, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Нидерландов, Латвии, Литвы, Эстонии, Израиля и более чем 49 городов и регионов
России. Тем почётнее звание лауреата,
которое получил Кирилл Чубко.
Мы разговариваем с директором
детской музыкальной школы № 2,
преподавателем этих талантливых
ребят Ириной Николаевной Ильи-
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На фото слева направо: Кирилл Чубко, Ирина Николаевна Ильина и Герман Федченко.

ной, которая также была награждена
премией и дипломом «Лучший преподаватель конкурса»:
– К данному мероприятию, которое
проходит раз в два года, мы готовились
очень давно. Кирилл занимается в музыкальной школе уже пять лет. Ещё два
года назад мы хотели принять участие в
этом конкурсе, но поняли, что пока не
готовы – это очень высокий уровень. А в
этом году всё-таки рискнули. Кирилл на
протяжении последнего года становился лауреатом всевозможных конкурсов,
проводимых в Московской области, и
это дало надежду. Герман также становился победителем (он занимается три
года), поэтому было принято решение
везти их вместе. Конкурс проводится в
трёх возрастных группах: 9–11 лет, 12–
14 и 15–17. Мы серьёзно готовились, подобрали программу, состоящую из четырёх произведений: по два на каждый
тур. У мальчиков была очень серьёзная
борьба: у Германа в младшей группе –
54 человека, у Кирилла в средней – 76.
К сожалению, Герман не прошёл во второй тур, но ему только 11 лет, и есть в за-

пасе ещё два года, чтобы подготовиться
к следующему конкурсу. Нам очень понравилась организация мероприятия,
компетентное, хотя довольно строгое
жюри. Работали над произведениями до
последнего – даже на конкурсе. Очень
переживали. Из 76 детей во второй тур
вместе с Кириллом прошли 23, а из них
выбрали трёх лучших, в числе которых
и наш мальчик. Он выступил достойно.
У него была сложнейшая программа.
Во втором туре исполнил «Белеет парус
одинокий» и неаполитанскую песню
«Влюблённый солдат» на итальянском
языке. Спел безупречно и был приглашён в этот же день, 8 июля, на галаконцерт, где был удостоен чести завершить его своей итальянской песней.
– Были какие-то сложности?
– Ко второму туру все дети уже устали, к тому же погода была ужасная: лил
непрекращающийся дождь, мы боялись,
что дети замёрзнут, заболеют, потеряют
голос – это очень нежный инструмент –
лелеяли их. Но всё обошлось. В одной
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СОБЫТИЯ

Новости города
 В понедельник, 18 июля, на еженедельном

оперативном совещании руководителей муниципальных и областных предприятий, различных служб и аппарата городской администрации
собравшимся был представлен новый руководитель ООО «Департамент городского хозяйства»
Е.В. Козлов, работавший ранее первым заместителем директора этого предприятия.

 Участники оперативного совещания тепло
поздравили начальника Управления Пенсионного фонда РФ № 14 по Москве и Московской
области Н.М. Петрухину с городской наградой
Почётным знаком «За отличие в труде». Этой
награды Петрухина, завершившая свою работу, удостоена за большой вклад в социальноэкономическое развитие Коломны и пенсионного обеспечения коломенцев.
 В течение прошлой недели в службу спасения «112» поступило 4672 вызова. В то же время
работники ЕДДС приняли 78 заявлений.
 Уровень безработицы в Коломенском регио-

не составляет 0,68 процента от трудоспособного
населения, в то время как в Московской области – 0,75 процента.

 В Коломне на базе школ в июне работали 20

лагерей дневного пребывания. В июле работает
один лагерь на базе школы № 15.

 В течение прошлой недели медиками было

зарегистрировано 18 граждан, подвергшихся
присасыванию клещей, ещё 22 были укушены
животными, из них 9 – безнадзорными.

 По сведениям ЦРБ, 47,7 процента коломен-

цев прошли диспансеризацию с начала нынешнего года.

 В VIII городском конкурсе по благоустрой-

ству принимают участие учреждения здравоохранения и социальной сферы. Конкурсантами стали одиннадцать объектов: поликлиники
№ 1, 2, 4, станция скорой помощи, дом ребёнка,
управление соцзащиты, детский дом-интернат,
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, реабилитационный центр для
детей с ограниченными возможностями «Коломна», центр реабилитации инвалидов, доминтернат «Ветеран».

 Спецавтохозяйство планирует модернизи-

ровать около 50 контейнерных площадок в течение двух-трёх лет, 25 из них – в этом году. На
них установят новые контейнеры заглублённого
типа и бункеры для крупногабаритных отходов.

 Конструкторское бюро машиностроения
ведёт обширную образовательную программу,
направленную на подготовку высококвалифицированных инженеров для предприятий
оборонно-промышленного комплекса и непосредственно для КБМ. Одним из этапов этой
работы является проведение на предприятии
преддипломной практики и защиты дипломов.
Непосредственно в КБМ написали выпускные
квалификационные работы (дипломы) шесть
студентов, обучавшихся по форме «специалитет», и 23 студента, обучавшихся по форме «бакалавриат». В сумме по итогам защиты только
три «четвёрки» – остальные «пятёрки». В результате среди «специалистов» получил диплом
с отличием один человек, среди «бакалавров» –
шесть человек.
 В Московской области организовано анке-

тирование пациентов муниципальных клиник
с целью выявить, насколько жители региона довольны оказанием медуслуг и как организовано
обслуживание.
«Независимая оценка качества оказания
услуг организации в сфере охраны здоровья»
доступна всем: проголосовать можно на сайте
www.rosminzdrav.ru или на сайте Коломенской
ЦРБ www.crb-kolomna.ru, где появилась отдельная вкладка «Оценка качества медицинских
услуг». Здесь вы можете оценить действия медперсонала в поликлиниках и стационарах, указать, как долго вам пришлось ждать той или
иной услуги, принял ли врач вас в указанное на
талоне время и др.
Руководители здравоохранения области призывают пациентов принять участие в опросе для
того, чтобы сделать медицинское обслуживание
более качественным.
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Коломенские соловьи
Окончание. Начало на стр. 1.
из газет написали, что мальчик из
Коломны (Кирилл Чубко) поразил
всех своей безупречной интонацией, плавностью звуковедения и красотой голоса.
А что же думают сами участники?
Мы спросили у них, каковы впечатления от выступления на таком серьёзном конкурсе.
Герман Федченко:
– Этот конкурс дал мне опыт. Я
себя преодолел. И теперь не будет
так страшно выступать ещё где-то.
Кирилл Чубко:
– Для меня это был очень слож-

ный этап преодоления себя. Было
очень страшно. Я не выступал раньше на конкурсах такого уровня – 12
стран участниц!
– А что ты чувствовал, когда
объявляли результаты?
– Я очень переживал, даже больше, чем перед самим выступлением.
Ирина Николаевна добавляет:
– Несмотря на то, что мальчики
очень переживали, это не было заметно. Казалось, что они поют на
этой сцене не в первый раз – вели
себя очень достойно. Но что у них
было внутри, мы видели. Хочется
сказать особое спасибо нашему концертмейстеру Алле Михайловне

Голосуем за Коломну
на денежных купюрах!
ЭТО ИНТЕРЕСНО
На сайте Твоя-Россия.рф, где проходит отбор символов
для будущих банкнот достоинством 200 и 2000 рублей,
Коломенский кремль набрал 5000 голосов пользователей и
стал единственным из городов Московской области и одним из
пяти в Центральном Федеральном округе, претендующим на
то, чтобы появиться на новых денежных знаках.
роме Коломны, из ЦФО
выбраны также Владимир,
Воронеж, Смоленск и Тула.
Москва и Ярославль не участвуют в
конкурсе, так как их символы уже
размещены на купюрах.
На 19 июля на сайте Твоя-Россия.рф
проголосовало почти 862
тысячи человек, выбран
31 город-номинант и 43
символа-лидера. Среди прошедших в полуфинал – Иркутск, Новосибирск, Магнитогорск,
Екатеринбург,
Владивосток, Казань, Нижний Новгород, Самара, Казань, Чебоксары, Волгоград, Ростов-на-Дону, Сочи,
Грозный, Дербент, Калининград,
Мурманск и др. Приятно, что среди городов областного значения и
столиц республик, достойное место
занимает и наш районный город –
Коломна! В качестве символов предложены монумент «Родина-мать
зовёт!» (Волгоград); Золотой мост
(Владивосток); памятник затопленным кораблям (Севастополь); памятник Салавату Юлаеву (Уфа); озеро Байкал (Иркутск); мечеть «Сердце
Чечни» (Грозный); Золотые ворота
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(Владимир); курорт «Роза-Хутор»
(Сочи). Воронеж выдвинул памятник
котёнку с улицы Лизюкова, Крым
предлагает развалины Херсонеса,
Сочи – стадион «Фишт», Северная
Осетия – гору Казбек. Дед Мороз
призывает голосовать за его вотчи-

ну возле Великого Устюга, Герой Советского Союза, космонавт Алексей
Леонов – увековечить космодром
Восточный, а Герой России, космонавт Елена Серова заявила, что будет
голосовать за Коломенский кремль.
На сегодняшний день у Коломны
только один символ, за который проголосовало более 5000 человек – это
Коломенский кремль. Нужно проголосовать и за второй, поэтому стоит ещё раз зайти на сайт и выбрать
символы, кроме кремля. Можно написать до четырёх символов, лучше

Цвиклинской, которая была вместе с ребятами на сцене и за кулисами и поддерживала их как могла.
Нас за кулисы не пускали, всё очень
строго: там только участники и
концертмейстеры.
– А что в будущем?
– На Германа возлагаем большие
надежды, он ещё маленький. Кирилл
тоже ещё года два будет нас радовать своим пением, пока не начнётся возрастное изменение голоса. Это
наши коломенские соловьи. Сейчас
идёт усиленное обучение Кирилла
не только по вокалу, но и по сольфеджио, по фортепиано и надеемся,
что он продолжит свою карьеру уже
на профессиональном уровне.
– Спасибо за интервью и удачи
на новых конкурсах!
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

проголосовать за уже имеющиеся:
это Пятницкие ворота, Конькобежный центр «Коломна» и памятник
Дмитрию Донскому (что будет логично – один исторический символ
и один современный, который очень
красиво смотрится на фоне кремля у
речки Коломенки), Маринкина башня. Времени, чтобы проголосовать за
символы Коломны осталось совсем
немного. У некоторых претендентов прошло даже три символа. Так,
Казань набрала достаточно голосов,
выдвинув свой кремль, Приволжский федеральный университет и
мечеть Кул-Шариф.
Авторизоваться на сайте можно
через различные соцсети: Одноклассники, ВКонтакте и Фейсбук
или воспользоваться мобильным
телефоном.
Уже предложены 4000 символов
более чем тысячи городов, при том,
что всего в стране 1113 городов.
Напоминаем, что закончится выдвижение номинантов 28 июля. С 5 по 30
августа стартует опрос, который проведёт Фонд «Общественное мнение». Онлайнголосования на этом этапе не
будет. В результате выберут
10 городов/территорий и 20
относящихся к ним символов
(по паре на каждый город). Третий
этап откроется 5 сентября и будет
доступен для каждого, так как пройдёт онлайн и оффлайн голосование.
Ровно через месяц конкурс завершится, а 7 октября Совет директоров
Банка России объявит победителей.
Для проведения конкурса создан
специальный сайт Твоя-Россия.рф,
на котором и проходит голосование.
Поддержите Коломну! Проголосуйте ещё за четыре символа нашего
города!
Елена ПАТРИНА.

Билет – гарантия страховки
Общественный транспорт
Во всех автобусах ГУП МО «Мострансавто» появились новые
информационные наклейки «Билет – гарантия страховки».
б этом заявил генеральный
директор предприятия Александр Зайцев: «В сложных ситуациях
наши пассажиры должны быть максимально защищены законом. Билет
входит в перечень необходимых документов для получения страховых
выплат. Наши стикеры – напоминание пассажирам о том, что нужно
обязательно брать билет у водителя
или кондуктора, а также сохранять
его на протяжении всей поездки».
Согласно Федеральному закону

О

№ 67-ФЗ от 14 июня 2012 года, страхование пассажиров автобусов начинается в момент их входа в транспортное средство и заканчивается
после их выхода. В случае наступления страхового случая, пассажиры
могут получить денежную компенсацию. В числе документов, необходимых для этого – билет, который
является официальной гарантией
страховки. Это правило распространяется на всех пассажиров, независимо от способа приобретения би-

лета: с помощью наличных средств,
карты «Стрелка» или по социальным
картам.
Всего по филиалам было распределено 6000 ярко-жёлтых наклеек.
Они размещены внутри салона рядом с кабиной водителя в каждом
автобусе «Мострансавто».
По материалам пресс-службы
ГУП МО «Мострансавто».
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Хранитель Кремля

Культура без барьеров

пост сдал

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

13 июля торжественно проводили
на заслуженный отдых первого
городового современной Коломны
Владимира Ивановича Старикова.

13 июля представители соцзащиты побывали в Коломенском
краеведческом музее и познакомились с тем, насколько
доступно это учреждение культуры для маломобильных слоёв
населения. Экспертами выступили коломчанка Наталья Мишина и
представительница Рязани Лилия Бабурина.

а восемь лет на этом посту он
стал тоже достопримечательностью Коломенского кремля,
своеобразным брендом. Его фотографии у полосатой будки в форме, сшитой по эскизам XIX века, разлетелись
по всему свету, он встречал министров
и президентов, артистов и бизнесменов, а также многочисленных туристов
со всех уголков страны и из-за рубежа.
Всегда готовый помочь, но строгий с
нарушителями, он являлся стражем
Старого города, и, видя его фигуру у полосатой будки, становилось как-то спокойно: порядок гарантирован.
Неожиданное для самого Владимира
Ивановича торжество прошло прямо на
работе в последний день его трудовой
вахты. В Кремль пришли работники
автоколонны № 1417, представители
администрации, экскурсоводы – все те,
кто часто по долгу службы сталкивался
с В.И. Стариковым и кто по достоинству
оценил его профессионализм и человеческие качества.
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В память о необычной службе ему
была подарена шашка, кружка с личной
фотографией и подписью «самому лучшему городовому», торт с изображением
городового на посту и надписью «благодарим за службу», а также множество
воздушных шариков. В конце торжества
В.И. Старикова прокатили в экипаже, запряжённой парой лошадей.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Справка:
Городовой – чин полицейской стражи в столичных, губернских, и уездных городах в Российской империи с
1862 по 1917 год. Рядовые городской
полиции назывались «городовые», а
уездной полиции «стражники». Вооружались револьвером и шашкой,
имели полицейский свисток. Городовые набирались из отставных солдат
и унтер-офицеров по вольному найму. Содержались из бюджета города.
Носили серую форму, летом белую,
и особые наплечные знаки различия
в виде контр-погонов (поперечные
погоны) с лычками по званию, полученному на действительной военной службе, и наложенным сверху
двойным оранжевым шнуром соответственно полицейскому званию.
Летом городовые надевали светлую
льняную гимнастёрку без карманов,

ти две девушки на себе тестировали все пороги и пандусы
музея. Там, где обычные люди
даже не замечают небольшого порожка
в пять сантиметров, для колясочников
это уже барьер. Преодолимый, но всё же
барьер. А уж если высота порога десять
сантиметров, тут без посторонней помощи или пандуса не обойтись.
Так как само здание музея представляет собой особняк XIX века, то подъёмные механизмы установить сложно,
поэтому для входа в музей используют
небольшой съёмный пандус. Но он, с
двумя отдельными полозьями, оказался не очень удобен, были сделаны рекомендации заменить его на сплошной.
Въехав в здание, нашим гостям пришлось преодолеть ещё несколько порогов, но они все были оборудованы пандусами, поэтому проблем не возникло.
А вот воспользоваться запасным выходом колясочникам не удастся – высота
ступеньки около 20 сантиметров и пандус устроить невозможно.
Экспозиция музея на первом этаже
доступна для всех, есть даже небольшие
переносные стенды. А вот то, что расположено на втором этаже, колясочникам можно увидеть только на экране
медиакиоска.
После осмотра музея мы обратились
к девушкам с просьбой прокомментировать увиденное.
Лилия Бабурина:
– Я с удовольствие приехала сюда,
чтобы посмотреть Коломенский музей.
Хорошо, что у вас делают культурную
среду доступной для всех, у нас в Рязани этим пока не занимаются. Очень
приятно, что появилась возможность
прикоснуться к культуре, увидеть всё

подпоясанную затяжным ремнём или
длинные двубортные белые кители.
Зимой ходили в суконных гимнастёрках или двубортных мундирах, носили чёрные длинношёрстные папахи
(круглые бараньи шапки), башлыки, а
иногда и полушубки. На головном уборе – городской герб со своим служебным номером. В городах с населением
не более 2000 человек по закону от 14
апреля 1887 года полагалось не более
пяти городовых. В городах, имеющих
более многочисленное население, полагалось не более одного городового
на каждые 500 человек. На каждых
четырёх городовых приходился один
старший. На содержание городовых
выделялось: старшему не более 180
рублей, младшим не более 150 рублей
в год, не считая 25 рублей ежегодно
на обмундирование.

не только по телевизору, но и своими
глазами.
Наталья Мишина:
– Музеи раньше не сталкивались с
проблемой доступности для колясочников, поэтому, конечно, есть недостатки,
но они все устранимы. Краеведческий
музей очень внимательно к нам отнёсся, я думаю, всё исправят и появится
возможность посещать музей даже без
сопровождающих. Это первые шаги по
обустройству доступности для инвалидов. Основные проблемы – высокие
пороги, большой наклон пандусов, нет
поручней. В качестве плюсов – доброжелательность персонала, стремление
помочь, сделать доступным среду.
– А в целом, на Ваш взгляд, как в городе обстоят дела с доступной средой?
– С каждым годом всё больше и больше мест, куда можно добраться на коляске, появляются парковки. Это фантастически, как изменилось всё буквально
за последние несколько лет. Транспорт
стал более доступным. Весь город постепенно делается безбарьерным.
– Что бы Вы хотели, чтобы было
сделано для колясочников в городе?
– Снизить бордюры, делать больше
съездов.
И действительно, большую часть
времени маломобильные группы населения, а это не только инвалиды, но и
мамы с колясками, люди, получившие
травмы, сталкиваются именно с бордюрами, когда идут в магазин, аптеку,
к себе домой. И поэтому в первую очередь надо, конечно, смотреть на то, что
мешает людям ежедневно, ежечасно
чувствовать себя комфортно, передвигаясь по городу.
Елена ПАТРИНА.

Туристический экспресс в Коломну
это интересно
ОАО «Центральная ППК» является крупнейшим пригородным
перевозчиком в стране, в том числе по маршрутам, привлекательным
для туристов. Совместно с агентством «АНКОР» и при
информационной поддержке Министерства Культуры Московской
области, первый туристический маршрут компанией будет
организован в город Коломну.

пециально для туристов компания выделяет отдельный комфортабельный вагон. 23 июля в 08:15
на Казанском вокзале гостей встретит
гид. В 08:48 экспресс отправится по
маршруту. До Коломны поезд будет
идти 1 час 52 минуты. Скоротать время
в пути поможет гид, который раскроет
интересные страницы истории славного города. Для этого все путешественники получат радионаушники. Кроме
того, по желанию будет предоставлено
питание.
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Выбор Коломны для первого маршрута не случаен. Город расположен совсем недалеко от Москвы. Однако и в
XXI веке он смог сохранить удивительные, милые сердцу провинциальность
и патриархальность, размеренный ход
жизни. По прибытии туристов будет
ожидать трамвайчик, на котором гости
отправятся на экскурсию по городу. Затем запланировано посещение Коломенского кремля и фабрики пастилы.
ОАО «Центральная ППК» планирует продолжать работу по развитию
туристической привлекательности регионов России, добавляя маршруты и
внедряя новые туристические проекты. Следующая поездка в Коломну запланирована на 6 августа. Этим летом
также будут организованы маршруты в
Сергиев Посад и Новый Иерусалим.
По сообщению сайта www.central-ppk.ru.

Выбираем лучшего доктора Подмосковья
здравоохранение
Стартовал ежегодный конкурс, объявленный
правительством Московской области,
«Народный доктор».
н проводится в учреждениях
здравоохранения Подмосковья
с целью улучшения качества оказания
медицинских услуг населению, повышения профессионализма и престижа
медицинской профессии.
Конкурс проводится в два этапа. На
первом, завершающемся 1 сентября,
выдвигаются кандидатуры от медицинских учреждений региона. Для прохождения во второй этап медработник
должен собрать более 300 голосов пациентов. На втором этапе конкурса кандидатуры от учреждений рассматриваются
Конкурсной комиссией. Итоги конкурса
будут опубликованы 20 сентября на офи-
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циальном сайте Министерства здравоохранения Московской области.
Свой голос за любимого врача пациенты могут отдать, заполнив специальный конкурсный бланк, где нужно
указать фамилию, имя, отчество медицинского работника и свой отзыв о его
работе. Заполненный бланк необходимо опустить в ящик для голосования.
Они установлены в поликлиниках № 1,
2, 3, 4, Сергиевской, Непецинской и Песковской, детской и стоматологической
поликлиниках, в Карасёвской и Федосьинской амбулаториях, приёмных отделениях № 1–4.
Наш корр.
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4 ОБО ВСЁМ
Из царства гномов...

Уз

история вагонетки
Музподвал культурного центра «Лига» преобразился с тех пор,
как здесь появились новые обитатели. При входе тебя встречает
мальчик в сером кафтанчике и шапке-колпаке – одежде бедняков
стран Европы XV–XVI века. Перед собой он «толкает» деревянную
вагонетку: в то время трудиться на рудниках нередко начинали
с самого юного возраста. Вокруг, на полках и подставках, –
вагонетки всевозможных эпох и конструкций. Отдельно и в
окружении целого пейзажа с домами, травой, деревьями и людьми.
сть модели, которые
воспроизводят реально существующие железнодорожные станции. Есть
и действующие: вагонетки или
небольшие паровозики выезжают по рельсам из горного
туннеля и снова скрываются
в нём. Размеры моделей – от
достаточно крупных до таких
маленьких, что несколько штук
можно разместить на пальце.
Но все они сделаны с поразительной достоверностью: следы земли, потёки ржавчины,
порыжевшая трава, пропитанная дёгтем и мазутом. Кажется, даже ощущаешь знакомый
с детства запах железной дороги – запах шпал... Впрочем,
первые вагонетки появились
гораздо раньше железной дороги и вообще не были связаны
с транспортом, а представляли
собой ручные тележки, которые
использовались в горнодобывающей промышленности.
Вокруг стендов фигурки гномов – мифических персонажей,
в сознании средневекового европейца неотделимых от горного дела. Впрочем, глядя на
мальчика в колпачке, начинаешь понимать, что прототипы
их были вполне реальными.
Рядом на стене – символическое «генеалогическое древо»
семейства вагонеток.
Историей железнодорожного
транспорта Леонид Москалёв
увлёкся, можно сказать, с самого детства. В первом классе ему
подарили электрическую железную дорогу – мечту всех мальчишек того времени. Леонид
вспоминает, что условием для
покупки дорогой игрушки стала хорошая учёба, и помнит, как
старался изо всех сил, зарабатывая пятёрки. Хотя, возможно,
первые проблески интереса ко
всему тому, что ездит по рель-
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сам, появились ещё раньше – в
младшей группе детского сада.
Л. Москалёв:
– Помню, мы рисовали морковку. Нам выдали красные,
зелёные и чёрные карандаши.
Воспитательница что-то показывала – я не понял ничего. У
всех такие замечательные морковки получались, а у меня… И
тогда я нашёл выход из положения: начертил две линии вдоль
и много – поперёк. И сказал,
что я нарисовал железную дорогу. С тех пор это увлечение
преследует меня всю жизнь.
Став постарше, он попал в
Московский городской дворец
пионеров, в кружок моделирования, где научился делать модели. Потом, когда Леонид уже
учился в Московском институте инженеров транспорта, модели, изготовленные им, взяли
на международный конкурс,
где, к большому его удивлению,
стали победителями, а он получил главный приз – поездку за
границу.
В настоящее время он соучредитель и заместитель главного
редактора альманаха «Железнодорожное дело», который начал издавать со своим другом
А.Г. Мясниковым ещё в 1991
году. Автор монографии «Наши
узкоколейные паровозы», написанной в тесном сотрудничестве
со специалистами Коломенского
завода, трёхтомника «Искусство
железнодорожного
моделизма», имеет почётные дипломы
и почётную грамоту МПС РФ,
работает в Центральном музее
Октябрьской железной дороги,
руководит кружком железнодорожного моделизма при Малой
Октябрьской железной дороге.
Леонид не просто интересуется историей железнодорожного транспорта, но считает,
что эти знания должны при-

Это реально работает!
ажется, Светлана до сих
пор не может поверить,
что это случилось с ней! Да что
там, коллеги недоумевают – ещё
два месяца назад она ходила,
заметно прихрамывая. Артрит –
звучало как приговор, когда
всю оставшуюся жизнь ты вынужден сидеть на обезболивающих. Поддерживающая терапия
купировала воспаление, и боль
вроде бы можно было терпеть…
до нового обострения. Так и
жила в течение последних пяти
лет. Впрочем, как и многие.
По рекламной листовке пришла в центр Витал Райз. Слово
«бесплатно» и притягивало, и
настораживало: все знают, в
наше время бесплатный сыр
только в мышеловке... Но реши-
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лась попробовать.
По совету специалистов начала
с
использования
наколенника «Доктор сустав». И уже
после первого сеанса
почувствовала облегчение – ушёл отёк, притупилась боль. Следующие два сеанса сняли болевые ощущения
полностью. На третий пришла
в туфлях на каблуках.
Потом в рамках бесплатных
тестовых сеансов опробовала
массажную чудо-кровать. Редко кто из нас не имеет проблем
с позвоночником, а Светлана
23 года назад попала в автоаварию. Как результат – сломанные рёбра, проблемы со

Фото с сайта www.liga.org.ru.

носить осязаемые плоды. И потому всё новое, о чём узнаёт, он
старается воплощать в виде железнодорожных моделей.
– Как появилась первая модель в Вашей коллекции?
– В то время модели можно
было купить либо в магазине
«Детский мир», либо у перекупщиков, или, как тогда говорили, спекулянтов. То есть найти
такого дядю, который мог бы
продать модельку из-под полы.
Первую модель к набору железной дороги, которую я увидел у
этого «дяди», мне бабушка купила аж за два рубля.
Модели вагонеток он стал
собирать целенаправленно лет
10 назад. Помимо них в его коллекции не только вагонетки,
конечно, модели и локомотивов, и вагонов – пассажирских
и товарных. Но главное, в чём
он за эти годы стал специалистом – изготовление действующих моделей железных дорог.
Часто такие макеты ему заказывают разные организации.
– Я участвовал в строительстве макета, который сейчас
находится на Рижском вокзале
в Москве – это один из самых
крупных. Были и частные заказы.
Материалы – металл, различные
виды пластика, фанера, шпон…
Ну, а дальше – окраска и различные приёмы «состаривания».
– В макетах железных дорог, я вижу, встречается не
только техника, но и различные строения. Эти домики –
тоже Ваших рук дело?
– «Домики» – частично фирменные, но серьёзно переделаны, а есть и деревянные,
которые изготавливал я сам.
Всё-таки изготовление моделей
железных дорог предполагает,
что будет сделан действующий
макет. Если мы возьмём другие
виды моделизма – авиамоде-

лизм, судомоделизм – он начинается и заканчивается на самой
модели самолёта или корабля. В
железнодорожном моделизме
считается высшей целью сделать целый мир, который железная дорога объединяет. То,
что рядом с ней находится, имеет не меньшую ценность, чем
сама железная дорога. Поэтому
мы стремимся изготовить всё:
вплоть до лужиц и травинок…
– Такой тщательный подход
к моделированию предполагает
и изучение истории, причём, не
только истории транспорта,
но и эпохи, костюма, жилища,
и т. д. Вы всё это изучаете?
– В основном, конечно, я изучаю историю транспорта. И
в своё время работа в архивах
Коломенского завода вместе с
моими коллегами позволила
создать книгу «Узкоколейные
паровозы России и СССР» – это
наш совместный с представителями завода проект. И, насколько мне известно, эта книга есть
даже в библиотеке Конгресса
США. Поэтому, что касается
истории узкоколейного железнодорожного транспорта – её я
знаю хорошо. Историю архитектуры я также более-менее знаю,
поскольку по образованию железнодорожный строитель. А
вот что касается каких-то мелких деталей, то здесь – либо интуиция, либо – «звонок другу».
Круг общения у меня большой,
поэтому всегда есть у кого получить консультацию.
– Эта выставка ещё где-то
побывала?
– В январе прошла в Центральном музее железнодорожного транспорта в СанктПетербурге, но там объёмы
помещения не позволяли её
развернуть, поэтому в таком,
полном виде, она ещё не была
представлена нигде. Мы по-

спиной… Признаётся,
что первый сеанс
дался болезненно,
организм
от р е а г и р о в а л
мышечным напряжением и
спазмами. Болевой синдром
держался ещё два
сеанса, после боль
стала постепенно уходить. Через полтора месяца
ежедневных сеансов Светлана
отметила у себя укрепление
мышц спины, восстановление
осанки – появилось желание
выпрямиться, держать спину.
Кроме того, восстановились обменные процессы, улучшилось
общее самочувствие, появился
иммунитет к простуде.
Светлана сама медицинский
работник и в чудо не верила.

Однако то, что «официальная
медицина часто сводится к купированию проблемы, снятию
обострений, а не устранению
проблемы, я знала на собственном горьком опыте», – признается она. Поэтому, ощутив
эффект на себе, приобрела в салоне специальную накидку для
массажа шейно-воротниковой
зоны в домашних условиях. И
вновь с началом сеансов проблемы, что говорится, вылезли
наружу – лимфоузлы воспалились и болели. А в процессе все
пришло в норму. Исчезли головокружения, наладился сон,
улучшилась память. Как медик,
Светлана связывает это с восстановлением лимфосистемы.
Сегодня Светлана мечтает
приобрести чудо-кровать и заиметь дома собственный минифизиокабинет. И ещё, до сих пор

старались сделать её как можно
более интересной для зрителя.
– Почему для проведения
этой выставки была выбрана
Коломна?
– Мой коллега и соратник по
издательскому и модельному
делу – Андрей Геннадьевич Мясников – второй год с большим
успехом проводит здесь выставку, которая уже превратилась в
музей Коломенского трамвая.
Город Коломна вообще очень
перспективен с точки зрения
проведения таких выставок: с
одной стороны, здесь находится много людей, которые с этим
работают, с другой – большой
поток туристов. И достаточно
высокий уровень образования
способствует интересу к таки
вещам. К тому же, это традиционно железнодорожный город:
до революции 80% паровозов
узкой колеи было изготовлено
именно на Коломенском заводе. А число вагонов и вагонетов
точному подсчёту не поддаётся… И эта атмосфера города –
она, конечно же, подействовала.
– Предполагается ли на
выставке какая-то интерактивная программа?
– Будем смотреть. Всё-таки
главный наш зритель – подрастающее поколение. Причём
теперь, в век компьютерных
технологий, надо бороться за
умы самых маленьких. Поэтому я не думаю, что здесь будут
какие-то страшные викторины,
где нужно будет знать какие-то
цифры; возможно, придумаем
программу, где будут вопросы
типа «сосчитай гномиков», или
«найди две одинаковые вагонетки», «посмотри, в какую сторону едет поезд». Пока у нас есть
только экскурсия, но интерактив и предполагает, что мы подстраиваемся под зрителей.
– Есть ли в планах другие
выставки?
– Сейчас у меня в планах –
работа над ещё одной книгой
по истории железнодорожной
техники. Но параллельно я буду
делать модели, и, возможно,
какая-то идея появится. Но,
мне кажется, лучше, если она
придёт «извне» – важно знать,
что интересно людям.
– Куда Вы планируете повезти эту выставку потом?
– Честно говоря, не знаю. А, может быть, она здесь и останется?
Владислава СОЛОВЬЁВА.

пребывая в состоянии эйфории,
готова со всеми делиться своим
личным опытом, своими успехами: «Это реально помогает! Я
испытала это на себе!»
И, наверное, это лучшая рекомендация. Ведь никакая реклама не заменит нам жизненный опыт наших знакомых,
реальных, а не экранных героев,
страдающих от тех же проблем,
что и мы сами и нашедших путь
их решения. Всем здоровья!
Демонстрационный
зал центра
Vital Rays
работает
по адресу: г. Коломна,
ул. Малышева, д. 18.
Телефон: 8-966-091-91-29.

RAYS

Печатается на правах рекламы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

№ 28 (808) 20 июля 2016 г.

ЗЕМЛЯКИ

Уз

5

Балансируя между жизнью и смертью
Мне везло на встречи с замечательными людьми, которые в той или иной мере как-то повлияли на меня, оставили
добрый, а порою и неизгладимый след в моей жизни. Одним из них был Николай Алексеевич ПЕЧЁНКИН.
Человек большого мужества, активный участник борьбы с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой
Отечественной войны и… скромный, тихий человек в мирные дни, много лет отдавший работе учителем.
ОЗНАКОМИЛСЯ я с ним
в Коломенской средней
школе № 26. В нашем
10 «Д» классе классным руководителем стал учитель немецкого
языка Николай Алексеевич Печёнкин. Почему произошла смена куратора, никто не знал.
И в восьмом, и в девятом
классе несколько парней и девчонок по разным причинам в
течение учебного года ушли
из школы. И остался в нашем
10 «Д» 21 ученик.
«Вы все должны, обязаны
дойти до финиша – закончить
школу. И по возможности с хорошими знаниями», – поставил перед нами задачу Николай Алексеевич на первом же
классном часе. «Учёба – во главе
угла. Но и об отдыхе забывать
не должны и не будем» – завершил своё выступление наш
новый наставник.
Подумалось, сказать-то так
сказал классный руководитель, но вряд ли будет с нами
возиться. Однако ошиблись мы.
Работал Николай Алексеевич с
каждым из нас индивидуально.
Выяснил все положительные
и слабые стороны каждого. И
в силу возможностей старался
помочь. Ребята подтягивались
по отдельным предметам, часто не понимая, почему вдруг
тот или иной преподаватель
проявляет особую заинтересованность к нему. А это, оказывается, Печёнкин поговорил с
учителем и попросил внимательнее к кому-то отнестись.
Главной целью у Николая
Алексеевича было – создать
классный коллектив, чтобы, как
говорится, один за всех и все за
одного.
«А не поставить ли нам спектакль или хотя бы сцены из
спектакля?» – обратился както Печёнкин к нам на одном
из собраний. В ответ услышал:
«Да какие из нас артисты». –
«А вот давайте и посмотрим,
какие, – улыбнулся Николай
Алексеевич. – Есть пьеса у Владимира Владимировича Маяковского, «Баня» называется.
Не читали?» – Несколько голосов протянуло: «Нет». – «А вы
познакомьтесь.
Любопытная
пьеса. Всю её нам, конечно, не
осилить, а вот одну-две сценки
поставить можно». Печёнкин
достал из портфеля книгу: «Я
принёс сборничек, почитайте».
На следующей неделе разговор зашёл конкретнее. И дело
дошло до распределения ролей.
А потом пошли репетиции.
На одном из школьных вечеров артисты из 10 «Д» изумили
учеников постановкой.
Напряжённым для десятиклассников выдался май. Впереди экзамены. Всё внимание
надо сосредоточить на них. «Не
расслабляться», – советовал и
призывал Николай Алексеевич.
И контролировал, как его подопечные готовятся к выпускным
испытаниям.
Помню, стоял жаркий день.
Сижу в саду у дома, штудирую
учебник. Чувствую, голова ста-
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ла плохо работать. Надо сделать
перерыв, переключить внимание на что-то.
Взор привлекло разлапистое дерево за сараем. Красиво
смотрится. Так и просится запечатлеть его на бумаге. Сходил домой за альбомом, карандашом. И приступил к работе
(рисованием-то давно занимаюсь). Штришок за штришком
и вот уже вырисовывается на
листе ветвистый красавец-вяз.
Так увлёкся, что от неожиданно прозвучавшего «Здравствуй,
Анатолий!» вздрогнул. Обернулся. Стоит на тропке Николай
Алексеевич. «Красиво», – похвалил рисунок.
Учитель расспросил о здоровье, о настроении, о том,
как поддаётся подготовка к
экзаменам по русскому языку. – «Да вот половину билетов
осилил…»

Николай Алексеевич
Печёнкин. Фото 1985 г.

Пожелав не расслабляться,
Николай Алексеевич направился по другому адресу. Как потом я узнал, в этот день учитель
побывал ещё у некоторых своих учеников.
Выпускные экзамены наш
класс сдал хорошо. Двое стали
медалистами. Света Свиридова
получила золотую медаль, а Лида
Ежова-Гусева – серебряную.
По предложению Николая
Алексеевича решили сходить
в городскую фотографию на
улице Октябрьской революции
сфотографироваться на память.
По разным причинам не смогли прийти трое. Восемнадцать
питомцев Николая Алексеевича
разместились в три ряда. В середину в первом ряду посадили
Н.А. Печёнкина. По левую руку
от него села староста класса Юля
Шафранская. И в первом же ряду
разместились наши медалисты.
ЫСТРО пролетели напряжённые суматошные недели июля и
августа. Кто-то сдавал приёмные
экзамены, пожелав учиться дальше. Кто-то устраивался на работу.
В один из сентябрьских дней
неожиданно на центральной
улице повстречал Николая
Алексеевича.
– Анатолий, как дела? Как
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успехи? (Он знал, что я сдавал
приёмные экзамены в Высшее
художественно-промышленное училище).
– Не прошёл по конкурсу.
Одного балла не добрал.
– Не расстраивайся. Дело
поправимое, – ободрил меня
взглядом Николай Алексеевич.
– На следующий год можно сделать ещё одну попытку.
– Да, это верно. Я так и решил. Готовиться буду.
– А сейчас-то чем намерен
заняться?
– Да надо устраиваться на работу. Вот только в раздумье: куда?
Печёнкин, видно, прикинув
какой-то вариант, сказал:
– Знаешь что, зайди-ка ко
мне через недельку. Постараюсь помочь.
– Спасибо.
Через неделю встретились.
И Николай Алексеевич привёл

ИКОЛАЙ Алексеевич
Печёнкин
родился
29 июля 1921 года недалеко от Коломны в селе Лысцево. Закончил коломенскую
среднюю школу № 9 и поступил
в Московский институт рыбной
промышленности и хозяйства.
Но не проучился и трёх месяцев, был призван на службу в
Красную Армию. После окончания полковой школы младших командиров Печёнкина
направили в Киевскую школу
военных переводчиков при
разведотделе Киевского особого военного округа. Окончил её
26 июля 1941 года с присвоением воинского звания младший
лейтенант.
Н.А. Печёнкин сполна испытал на себе трагедию сорок
первого года. Отступление,
выполнение боевых заданий,
окружение, плен. Там, за колю-
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Классный руководитель 10 «Д» класса Коломенской средней школы
№ 26 Николай Алексеевич Печёнкин (в первом ряду в центре) после
выпускного вечера. 25 июня 1957 года.

меня в ту фотографию, где мы
25 июня дружной компанией
запечатлели себя на память.
Благодаря заботе Николая
Алексеевича меня приняли
учеником ретушёра. Работал
почти год, до призыва на службу в армию. А спустя три года
вернулся в Коломну и поступил в педагогический институт.
Учился на историческом отделении историко-филологического факультета. С каждым
годом всё больше и больше
проявлял интереса к истории
родного края, к судьбам земляков, оставивших заметный след
в летописи города и района.
Много любопытного узнавал из
публикаций в местной газете. В
номере «Коломенской правды»
от 7 мая 1965 года в подборке
материалов к 20-летию Великой Победы читаю заметку «Его
помнят друзья». И приятная
неожиданность. Житель Киева бывший старший политрук
партизанского отряда имени
Щорса Н. Рябуха рассказывает
о бесстрашном подпольщике,
партизане Н.А. Печёнкине. Вот
это да! Вон, оказывается, кем
был в войну Николай Алексеевич! А мы, его ученики, об этом
и не знали. Он никогда не рассказывал о своём участии в Великой Отечественной войне.

чей проволокой, бывших бойцов Красной Армии не считали
за людей – смерть глядела со
всех сторон.
Николай сумел бежать из плена. Связался с подпольной организацией и получил задание
стать переводчиком немецкой
комендатуры в городе Бобровице Черниговской области. Под
фамилией Николая Васильевича Ремова, сына осуждённого
Советской властью священника,
Н.А. Печёнкин сумел войти в доверие к немецкому коменданту
окружной комендатуры, ярому
фашисту Вальтеру Бибраху. А в
его ведении были вся полиция,
жандармерия, управы и старосты трёх, а позже четырёх районов Черниговщины.
Почти два года, рискуя жизнью, работал Н.А. Печёнкин в
комендатуре. Небольшого роста,
неприметный, тихий переводчик сумел спасти за это время
сотни людей от ареста, а значит, и
от верной смерти, от угона в Германию. Он собирал и передавал
партизанам материалы о расположении немецких гарнизонов,
их численности и вооружении.
С помощью Печёнкина однажды
ночью из конюшни коменданта
исчезли 40 породистых жеребцов, приготовленных к отправке в Германию. По всей округе

Н.А. Печёнкин. 1940 год. Курсы
военных переводчиков.

распространялись листовки, сообщавшие населению правду о
положении на фронте, зовущие
к борьбе с оккупантами. Фашисты не могли даже подумать,
что печатались они на машинке
бобровицкой комендатуры. Благодаря заботе Н.А. Печёнкина
партизаны вовремя узнавали о
намечаемых карательных акциях и уходили от облав.
Однажды гестаповцы взяли переводчика. Взяли по подозрению, улик пока у них не
было. Печёнкина допрашивали,
жестоко били, но он ни в чём не
признался. Приехавший из отпуска Бибрах сумел спасти своего любимого переводчика. И
работа продолжалась. Одна, на
глазах у коменданта, и другая,
тайная, очень нужная подпольщикам и партизанам. Лишь
когда возникла реальная угроза
разоблачения, Печёнкин ушёл к
партизанам…
После освобождения Советской Армией Бобровицкого района осенью 1943 года
Н.А. Печёнкин работал там в
райисполкоме секретарём. С
февраля 1944 года по октябрь
1947 года служил в рядах Советской Армии на различных
офицерских должностях в запасных частях.
ЕМОБИЛИЗОВАВШИСЬ,
Николай
Алексеевич Печёнкин
вернулся в Коломну. Получал
пенсию как инвалид Великой
Отечественной войны. Несмотря на болезнь, окончил курсы
иностранного языка, исторический факультет Коломенского
учительского института, факультет немецкого языка Московского областного пединститута
имени Крупской, вечерний университет марксизма-ленинизма.
Четверть века преподавал немецкий язык в школах города.
За ратный и мирный труд
Николай Алексеевич Печёнкин был награждён орденом
Отечественной войны, медалями «Партизану Отечественной
войны» II степени, «За оборону
Киева», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летиия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда» и другими.
4 апреля исполнилось 30 лет
со дня смерти Николая Алексеевича Печёнкина. Прошло три
десятилетия. Срок немалый.
Но многие коломенцы добрым
словом вспоминают этого мужественного, умного, внимательного и заботливого человека – воина и учителя.
Анатолий КУЗОВКИН.
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Золотой маршрут
спортивное
ориентирование
23 и 24 июля в окрестностях
Коломны пройдёт 8-ой этап Кубка
по рогейну. В районе Конева Бора
соберутся ориентировщики, а также
любители велосипедных и пеших
прогулок. В течение двух дней – 23
и 24 июля – под Коломной будут
проходить соревнования по рогейну
«Золотой маршрут».

судомодельный спорт
5 июля в акватории реки Коломенки у Конькобежного центра Московской области «Коломна»
состоялось тожественное открытие соревнований в рамках чемпионата и первенства России по
судомодельному спорту (скоростные модели).
а церемонии открытия собравшихся приветствовали: Президент Федерации судомодельного спорта России Владимир Жорник, член
коломенского отделения судомодельного спорта Московской области Дмитрий Гордеев и главный судья соревнований, судья всероссийской категории Анатолий
Полюхович-Серницкий.
Ставшие уже традиционными, в этом году соревнования собрали более сотни спортсменов из 27 регионов
страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, республик Мордовия, Татарстан и Удмуртия, Забайкальского и Камчатского краев, а также Амурской, Архангельской, Брянской, Воронежской, Калининградской,
Кировской, Костромской, Ленинградской, Московской,
Новосибирской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тульской, Ульяновской и Челябинской областей.
С каждым годом соревнования набирают все большую популярность. Приезжают и взрослые, и дети. В
этом году самому младшему участнику пять лет, а самому старшему – более 70 лет.
Задача спортсменов – за определённое количество
времени в индивидуальных или групповых гонках
пройти наибольшее количество кругов. Первые несколько дней шли полуфиналы, финал состоялся в субботу и
воскресенье, 9 и 10 июля. За гонками следили зрители,
для которых специально поставили трибуны, и внимательно наблюдали за своими соперниками спортсмены.
Родоначальником этих соревнований в Коломне был
Александр Анатольевич Крутик. Мы поговорили с его
учеником, коломенцем, чемпионом мира и Европы по
судомодельному спорту, заслуженным мастером спорта по судомодельному спорту, заслуженным тренером
России по водно-моторному спорту, судьёй международной категории по водно-моторному спорту Романом Анатольевичем Романовым.
– Скажите, насколько эти соревнования соответствуют международному уровню?

Н

– Соответствуют, раз у нас есть чемпионы мира и Европы. Из молодого поколения Сергей Гордеев, двукратный чемпион мира, чемпион Европы и обладатель Кубка мира. У нас здесь есть чемпионы мира и среди детей,
и среди взрослых. Мой сын Роман стал трёхкратным
чемпионом мира, он пятикратный обладатель Кубка
мира, трёхкратный чемпион Европы.
– Этих детей направили Вы сюда, а как сами пришли в этот спорт?
– Мой старший брат занимался судомодельным
спортом, а я водномоторным, но помогал ему делать
модели и сам увлёкся. Через два года занятия этим
спортом я стал чемпионом мира.
– Все представленные здесь модели сделаны руками
участников?
– Да. Единственное, что начинка, мотор, например
или пульт управления, покупные, конечно.
– А где коломенские мальчишки и девчонки могут
научиться этому?
– Сейчас существует два места: Центр внешкольной работы (бывшая Станция юных техников), где на базе школы
№ 14 Сергей Губарев учит ребят строить модели, и МСК
«Лидер», где я преподаю вместе с Владимиром Романовым.
10 июля закончились соревнования. По итогам на пьедестал почёта поднялись несколько коломенцев. В чемпионате России (старше 19 лет) отличились Роман Романов –
первое место и Олег Губарев – два первых места в разных
классах моделей, серебряная медаль у Владимира Романова. В командном первенстве сборная Московской области
стала второй, пропустив вперёд спортсменов из Брянска.
В первенстве России юные коломенцы показали
очень хорошие результаты: Роман Романов (младший) – три первых места, Кирилл Гордеев – второе
место, а его младший брат, семилетний Глеб Гордееев
(один из самых юных участников) завоевал 1 место. В
командном первенстве ребята из Подмосковья стали
первыми, оставив позади Брянск и Санкт-Петербург.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

«Под раздачу» попали и юниоры…
Лёгкая атлетика
Честно говоря, я думал, что моим разговором с тренером-преподавателем Коломенской ДЮСШ
олимпийского резерва по лёгкой атлетике (далее – Школа) Андреем Жуковым, опубликованным в
нашей газете 6 июля, тема допинга и последовавшего за этим запрета на выступления российских
легкоатлетов на международных соревнованиях, была исчерпана. Я ошибался.
ема получила неожиданное продолжение, которое теперь уже НЕПОСРЕДСТВЕННО, то есть, НАПРЯМУЮ касается воспитанников Школы и их тренеров: Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА)
заявила, что помимо отказа всем российским легкоатлетам в праве участия в Олимпиаде (исключение
– легкоатлетка по прыжкам в длину Дарья Клишина),
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) – ВНИМАНИЕ! – отстранила от участия в
предстоящих чемпионатах Европы и мира юниорскую
и юношескую сборные России.
– Наталья Владимировна, знаю, что воспитанники возглавляемой вами Школы периодически участвуют в соревнованиях международного уровня. Нынешнее лето – не исключение. Поэтому вопрос прямой:
кто пострадал и как? – спрашиваю директора Школы Н.В. Павлову.
– Пострадали двое. Наш дискобол Александр Добренький не поехал в Амстердам на чемпионат Европы,
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который состоялся в начале июля, а Маргарита Катюрина (бег с барьерами) не примет участие в чемпионате мира среди юниоров, который пройдёт в Польше
с 19 по 24 июля.
– Знаю, что ваши спортсмены с проблемами слуха
заявлялись на участие в чемпионате Европы…
– К счастью, на них санкции не распространились,
и Елизавета Кащавцева и Вадим Фролов собираются
на эти соревнования, которые должны пройти в городе Карлсруэ (Германия) в конце августа. Чтобы не было
путаницы для ваших читателей: это чемпионат Европы
именно среди инвалидов по слуху.
– И Ваш прогноз. Как скоро вся эта откровенно
мутная проблема разрешится?
– Честно говоря, сначала у меня было больше оптимизма. А сейчас уже и не знаю. Считаю, что здесь теперь
всё зависит от наших спортивных чиновников, причём
самого высокого ранга.
Алексей КУРГАНОВ.

то самостоятельный вид спорта, близкий к спортивному ориентированию,
но отличающийся от него задачами.
Площади, где располагаются контрольные пункты, значительно больше, чем в классическом
ориентировании, КП находятся на большом
расстоянии друг от друга. Участникам для победы необходимо пройти как можно больше пунктов, проявляя себя не только хорошими ориентировщиками, но и тактиками, и стратегами,
способными пронимать решения в кратчайшие
сроки. По словам организаторов состязания,
хотя рогейн пока ещё не признан государством
как вид спорта, это не убавляет, а лишь придаёт
ему популярность.
Мероприятие рассчитано как на новичков –
тех, кто любит гулять на свежем воздухе или
кататься на велосипеде, наслаждаясь свежим
воздухом и пейзажами, так и на тех, кто предпочитает быстрый беговой или велосипедный
стили передвижения.
В мероприятиях могут принять участие как
одиночные участники, так и команды, состоящие из 2–5 человек, при этом спортсмены
должны отмечаться на каждом КП с небольшим
интервалом, т.е. команда обязана проходить
дистанцию одновременно. Задача рогейнеров
состоит в том, чтобы отметиться на контрольных пунктах за определённое количество времени (4, 6, 8, 12 и 24 часа) и тем самым набрать
соответствующую количеству и качеству контрольных пунктов сумму очков. Все КП имеют
определённый вес (очки), обычно от 3 до 9 очков в зависимости от удалённости от старта, от
ближайших пунктов и от степени проходимости
местности и сложности поиска КП. Дистанция
будет спланирована таким образом, что в один
из дней велосипедисты при стандартных условиях будут иметь субъективно больше преимуществ перед бегунами, а в другой день – наоборот. Опоздавшие к финишу получают штраф,
т.е. лишаются очков за каждую минуту опоздания. Через полчаса после окончания контрольного времени все очки ликвидируются.
Стартуют соревнования 23 июля в 11 часов
неподалёку от ж/д платформы Конев Бор. Планируется, что от коломенского турклуба «Ковчег» выступит внушительная команда.
Елена ТАРАСОВА.
Фото с сайта www.rogaining.msk.ru.
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02.05 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)
(в 03.00 Новости) Реж. Роберт Олтмен (США) 1978 г.
04.20 «Контрольная закупка»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

« ДОЛГИЙ
21.35 Т/с
ПУТЬ ДОМОЙ » (16+)
23.40 Т/с « ГОМОРРА »
(18+) Новый сезон
01.35 «Это Я» (16+)

11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва

17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00
Т/с
«СИЛЬНЕЕ
СУДЬБЫ» (12+)

00.50 Д/ф «Обречённые. 03.40 Д/ф «Взлёты и паНаша Гражданская война. дения Мариса Лиепы» (12+)
04.30 «Комната смеха»
Слащёв-Фрунзе» (12+)
02.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (продолжение) (в 15.30 Сейчас) Реж. Юрий Павлов (II),

Пётр Якушев. В ролях:
Александр Дедюшко, Денис Чернов, Александр
Песков, Габриэлла Мариани, Сергей Паршин

18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины»

00.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖАДНОСТИ.
БЕШЕНЫЕ
ДОРОГАЯ ДЕВОЧКА. ДОЛ- ПСЫ. НИЧЕГО СВЯТОГО.
ГАЯ ПАМЯТЬ. УКОЛ ЗАВИ- УБОЙНЫЙ СУРРОГАТ» (16+)
СТИ. ЖЕРТВА ПРОЗРЕНИЯ.
ПЛАТА ЗА СМЕХ. ДЕМОН

МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
14.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+) (В 16.00 Сегодня)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» (18+)

01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.40 «Первая кровь» (16+)

03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.05 «Кремлёвские похороны» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф «МОРАЛЬ ПАНИ
ДУЛЬСКОЙ» (12+) 1, 2 серии
08.45 «Служба объявлений»
08.50 Мультфильм

09.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
ЦЕПЬ» (6+)
10.25 «Служба объявлений»
10.30 Мультфильм
10.45 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
4 серия
11.30 Мультфильм

11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
13.00 Х/ф «ХАРДБОЛ»

16.10 Мультфильм
16.30 «Дети против взрослых» (12+)
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА
ВРУНГЕЛЯ» (12+)
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны_
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации

города» (12+)
20.30 «От всей души!»
21.00, 03.50 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (16+)
22.25 Д/ф «Швеция» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «НА ОСТРИЕ» (16+)
00.15 Программа передач

00.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+)
02.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ПРИЗРАКАМИ» (12+)
03.10 «Дети против взрослых» (12+)
05.15 Д/ф «Швеция» (12+)
05.45 Музыкальная программа

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ»
(Свердловская
к/
ст.)
1972 г. Режиссёр Я. Лапшин

То, что мой
компьютер не тянет 90% игр, принесло намного большую
пользу моей обучаемости, чем все нынешние реформы от
министерства.

13.55 «Линия жизни»
Александр Коршунов
14.50 Д/ф «Лоскутный театр»
15.00 Новости культуры

15.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (Свердловская
к/ст.) 1978 г. Режиссёр
М. Козаков
17.25 XXIV музыкальный
фестиваль «Звёзды белых
ночей»

18.10 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиографию»
18.35 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Острова» 85 лет со дня
рождения Феликса Соболева

20.30 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 14 серия
21.20 «Рэгтайм, или Разорванное время».«Репетиция оркестра. Евгений Мравинский»
21.50 «Власть факта».
«Чем была опричнина?»
22.30 «Ступени цивилизации»
23.30 Новости культуры

23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау. Послесловие»
00.45 Д/ф «Венеция. На плаву»
01.25 «Pro memoria». «В
поисках прекрасной дамы»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Дж. Гершвин Рапсодия в стиле блюз

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.00, 09.55 Новости
08.05 «Безумный спорт
с Александром Пушным» (12+)
08.35 «Спорт за гранью» (12+)

09.05 Новости
09.10 АВТОСПОРТ Раллирейд «Шёлковый путь»
09.25 «Великие моменты
в спорте» (12+)
10.00 ФУТБОЛ Международный Кубок чемпионов. «Интер» (Италия) - ПСЖ (Франция)

12.00 Новости
12.05 Д/ф «Маракана»

родный Кубок чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). Прямая
трансляция из Китая
16.30 Новости
17.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC (16+)

19.00 Новости
19.05 «Специальный репортаж. Точка» (16+)
19.35 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+)
20.05 Новости

20.10
Д/ф
«Большая
вода» (12+)
21.15 Д/ф «Марадона»

02.30

15.30 «Вкусно 360» (12+)
16.20 Новости 360
16.30 «Самое яркое» (16+)
17.30 Новости 360

18.00 Т/с «ЖУРОВ 2» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ЧУЖИЕ НА
РАЙОНЕ» (18+)
23.35 «Самое яркое» (16+)

00.05 Х/ф «КОНТРАКТ»

17.30 «Город новостей»
17.55 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)

19.40 События
20.05 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
21.25 «Обложка. Первое
лицо» (16+)
22.00 События

22.30 «Выстрел в голову». 00.20 «Петровка, 38» (16+)
Специальный репортаж 00.40 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
(16+)
02.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
23.05 «Без обмана» «По- К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
судный день» (16+)
04.35 Д/ф «История бо00.00 События 25 час
лезни. Алкоголизм» (16+)

11.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

15.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
(16+) комедия (США) 2013 г.
23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)

01.00 «Даёшь молодёжь!»

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

09.50

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

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4. БАБОЧКА» (16+)
07.55 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) 1–10 серии, боевик (Россия) 2008 г.

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (продолжение)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

A

(16+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

(12+)

14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ПРИЗРАКАМИ» (12+)

(12+)

13.25 Новости
13.30, 16.35 «Все на Матч!»
14.00 «Легендарные клубы» (12+)
14.30 ФУТБОЛ Междуна-

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.05 «Хороший врач»

W Пошла к врачу
за больничным ненакрашенная. Чуть на
«Скорой» не увезли!

12.00 Большие Новости
13.00
«Расследование
360» (16+)
13.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»

11.30 События
11.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+) 2 и 3 серии

14.30 События
14.50 Д/ф «Сталин против
Жукова. Трофейное дело»

(12+)

(12+)

10.05 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+) детектив, 1
серия
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Октонавты»
07.10 М/с «Смешарики»
07.20 А/ф «Монстры на
острове 3D» (Япония, Канада) 2011 г.

(12+)

(16+)

15.40 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО»
(16+) 1 серия
09.00 «Даёшь молодёжь!»

(16+)

09.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» фантастическая комедия (США)
1984 г.

(16+)

(12+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(16+)

(16+)

23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН» (16+)
(16+)

01.40 «В движении 360»
(12+)

(16+)

03.30 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
04.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

(12+)

Д/ф

«Маракана»

03.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC (16+)
05.45 «1+1» (16+)

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

05.10 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 Реалити-шоу «Кулинарный загар» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)

08.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.20 «Давай разведёмся»! (16+)

12.20 «Преступления страсти» (16+)
13.20 Д/с «Я его убила» (16+)
14.20 «Кулинарная дуэль»

15.20 Т/с «ЧОКНУТАЯ»
(16+) мелодрама (Россия)
2010 г. Реж. Элина Суни,
Виктория Держицкая

18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

20.55 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН» (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (16+)

02.15 Реалити-шоу «Идеальная пара» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.10 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы» «Линкор «Марат» (12+)
06.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»

(Одесская к/ст.) 1967 г.
08.15 Т/с «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» (продолжение) (16+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ» (продолжение) (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Звезда на «Звез-

де» с Александром Стриженовым. Тамара Гвердцители (6+)
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» (16+)

18.00, 22.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подводная
война» «П-1» (12+)
19.20 «Высоцкий. Песни о
войне» (6+)
20.10, 22.20 Т/с «1943» (16+)

23.15 «Новая звезда» Всероссийский
вокальный
конкурс. Второй полуфинал
01.15 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» «Подводные
лодки «Малютки» (12+)

01.45 Х/ф «АВАРИЯ» (6+)
03.40 Х/ф «ВСЕГО ОДНА
НОЧЬ» (СССР) 1974 г. (12+)
05.30 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы» «Крейсер «Максим Горький» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.35 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА» (16+)

09.00 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Трэш-тест» (12+)
13.45 Х/ф «ФАКТОР 8»

15.30 «Нет проблем» (12+)
16.00 Новости
16.20 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
16.50 «Секретные материалы» (16+)

17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ»

ЖЕР, ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ» (16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА» (16+)
02.00 Д/с «Другой мир»

02.25 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
02.55 Т/с «НЕВИДИМКИ»
16+)
03.45 Х/ф «ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ» (12+)

05.00 «Странное дело»

08.30 Новости (16+)

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

(16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

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

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

20.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
Сергей Бодров-младший,
Виктор Сухоруков в фильме Алексея Балабанова
22.00 «Водить по-русски»

23.25 Т/с «ДЭДВУД» (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЁ» (16+)
23.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)

01.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ
ДРОЖЬ» (США) 2014 г. (16+)

(16+)

(16+)
(16+)

(16+)

09.00 «Военная тайна»
11.00 «Документальный
проект»: «Земля» (16+)

(16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ОХОТА НА
ИЗЮБРЯ» (16+)
22.00 Х/ф «СУПЕРМЕНЕД-

(12+)

(16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЦЕЛУЙ ПРИ ЛУНЕ. НА ПРИВЯЗИ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Семь
раз отмерь. С чистого листа» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники
за привидениями. Лифт.
Брянское
кладбище.
Оранжерея» (16+)

15.00 Т/с «СНЫ» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Мелом по воде. Мужская
сила. Чужой жених» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДАРОК. ОТЕЦ-ОДИНОЧКА»

07.00
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ-2» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «Comedy Woman»

– Почему расA
пивали на детской

18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00, 03.40 Х/ф «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» (16+) комедия (Россия) 2008 г.

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Я – ЗОМБИ»
(1601.55 Х/ф «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (18+)

05.35
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ-2» (16+)
06.30 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА » (16+)

06.00 Д/с «100 великих»
(16+) Документальный цикл
про всё, что поменяло и
продолжает менять нашу
жизнь
06.30 «Среда обитания»

14.30 «Утилизатор» (12+)
Самая неожиданная ав09.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ- томобильная викторина.
ТЫЕ» (12+) (Россия) 2011 г. Отвечай на вопросы праРеж. Фёдор Стуков
вильно, иначе машину
на твоих глазах раздавит
бульдозер.

15.30 «Рыцари дорог» (16+)
Они не носят громких титулов – чаще всего это самые обычные люди, которые стоят в пробке рядом
с вами
16.00 «Среда обитания»

18.00, 19.30 «КВН на бис»

21.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 «Угадай кино» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)
00.00 «Рыцари дорог» (16+)
00.30 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» (18+) (США) 1993 г. Реж.
Брайан ДеПальма

В ролях: Аль Пачино, Шон
Пенн, Пенелопа Энн Миллер, Джон Легуизамо
03.30 Х/ф «ФАР КРАЙ»
(16+) (Германия, Канада)
2007 г. Реж. Уве Болл
05.25 «Дорожные войны»

(16+)

08.30 «Дорожные войны»
(16+)

(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2. Судный
день» (16+)

площадке?
– Потому что взрослых площадок нет.

(16+)

(12+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

(16+)

18.30, 20.00 «КВН. Высший балл» (16+)

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

09.50

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

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

(12+)

Уз

26 июля
«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

« ДОЛГИЙ
21.35 Т/с
ПУТЬ ДОМОЙ » (16+)
23.40 Т/с « ГОМОРРА »
(18+) Новый сезон
01.30 «Это Я» (16+)

02.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
МЕНЯ НА ПРОЩАНИЕ»
(12+) (в 03.00 Новости)
04.00 «Модный приговор»

11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва

17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00
Т/с
«СИЛЬНЕЕ
СУДЬБЫ» (12+)

00.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (12+) В ролях: Сергей
Маковецкий,
Александр
Балуев, Анна Михалкова,
Евгений Дятлов, Полина
Агуреева и Лика Нифонтова

02.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
03.30
Д/ф
«Валаам.
Остров спасения»
04.20 «Комната смеха»

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (продолжение) (в 15.30 Сейчас)

Легендарный
Албанец
увольняется в запас. Но он
ещё нужен стране: генерал Ремезов просит Албанцева вернуться на службу...

18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» (12+)

02.35 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО
ЛЮБОВЬ?» (12+) мелодрама (СССР) 1961 г.
04.40 Т/с «ОСА. СТРЕЛОК»

13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
14.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+) (В 16.00 Сегодня)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» (18+)

01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.40 «Первая кровь» (16+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

04.05 «Кремлёвские похороны» (16+)

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

(16+)

06.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 07.55 Т/с «ПСЕВДОНИМ
ЖЕНИХИ», «ДЕТЕКТИВЫ. «АЛБАНЕЦ»-2» (16+) 11–20
САУНА ПО-ДЕРЕВЕНСКИ» серии, боевик (Россия)
(16+)
2008 г.
10.00 Сейчас

10.30 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ»-2» (16+) (продолжение)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «После 2000
года» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

07.45 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ПРИЗРАКАМИ» (12+)
08.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА
ВРУНГЕЛЯ» (12+)
10.10 «Дети против взрослых» (12+)
11.00 Новости Коломны

11.25 «Служба объявлений»
11.30 «В администрации
города» (12+)
11.50 Х/ф «В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ» (16+)
13.15 Мультфильм
13.40 Т/с «НА ОСТРИЕ»
(16+)

14.25 Д/ф «Швеция» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ПРИЗРАКАМИ» (12+)
16.15 Мультфильм
16.35 «Дети против взрослых» (12+)
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Конёк – Горбунок» (6+)
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.10, 23.25 «Служба объявлений»
20.15 Мультфильм
20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ

ДОЖДЬ» (12+)
22.40 Д/ф «Андрей Сахаров» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «НА ОСТРИЕ» (16+)
00.05 Программа передач
00.10 Х/ф «1001 РЕЦЕПТ
ВЛЮБЛЁННОГО КУЛИНАРА» (16+)

01.45 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ПРИЗРАКАМИ» (12+)
03.00 «Дети против взрослых» (12+)
03.40 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ» (12+)
05.20 Д/ф «Андрей Сахаров» (12+)
05.35 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Живые картинки. Тамара Полетика»

W Мы так часто
шутим над выпуск-

12.00 Д/ф «Беллинцона.
Ворота в Италию»
12.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (Великобритания)
1967 г. Режиссёр Дж. С. Джонс.
«КОНФЛИКТ». 14 серия
13.10 «Эрмитаж»
13.35 Д/ф «Оноре де Бальзак»
13.45 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО» 1 серия

15.00 Новости культуры
15.10 «Рэгтайм, или Разорванное время». Фильм 1
15.40 «Острова». Феликс
Соболев
16.20 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
17.15 Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау.
Послесловие»

18.10 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая автобиографию»
18.35 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Любовь Соколова. Своя тема»

20.30 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 15 серия
21.20 «Рэгтайм, или Разорванное время». Фильм
2. «Прибытие поезда. Андрей Сахаров»
21.50 «Власть факта».
«Империя Александра I»
22.30 «Ступени цивилизации»

23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50
Х/ф
«КАПИТАН
НЕМО» (Одесская к/ст.) 1975
г. Режиссёр В. Левин. 1 серия
01.05 Д/ф «Владислав
Дворжецкий»
01.45 «Pro memoria».
«Контрасты»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.00, 09.05 Новости
08.05 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+)
08.35 «Спорт за гранью» (12+)

09.10 Д/ф «Манчестер
Сити. Live» (12+)
10.10 Новости
10.15 ФУТБОЛ Международный Кубок чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия)

18.05 Новости
18.15 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+)
18.45 «Все на Матч!»
19.15 «Великие моменты
в спорте» (12+)
19.30 «Олимпийцы. Live»
20.30 Новости

20.35 «Десятка!» (16+)
20.55 «Все на футбол!» (12+)
21.25 ФУТБОЛ Лига чемпионов. Квалификационный
раунд. «Ростов» (Россия) «Андерлехт»
(Бельгия).
Прямая трансляция
23.30 «Все на Матч!»

никами гуманитарных вузов, словно у
выпускников-технарей гамбургеры получаются не такими вкусными.

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

12.15 Новости
15.00 Новости
12.30 «Легендарные клу- 15.05 «Все на Матч!»
бы» (12+)
15.35 Д/ф «Серена» (12+)
13.00 ФУТБОЛ Международный Кубок чемпионов.
«Ювентус» (Италия) - «Тоттенхэм» (Англия). Прямая
трансляция из Австралии

(16+)

00.15 Х/ф «ПОЕДИНОК»

(16+)

02.25 Д/ф «Манчестер
Сити. Live» (12+)
03.30 Д/ф «Решить и сделать» (12+)
04.30 «Олимпийцы. Live»
(12+)

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

11.05

врач»

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

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

18.00 Т/с «ЖУРОВ 2»
20.00 Большие Новости
22.00
Х/ф
«ЧУЖАЯ
СВАДЬБА» (16+)

23.45 «Самое яркое» (16+)

00.15 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)
01.50 «В движении 360» (12+)

03.00 «Самое яркое» (16+)
03.30
«Расследование
360» (16+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ
КОМОД ВОДИЛИ»
09.50 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «МОЛОДОЙ
МОРС» (12+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

15.40 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО»
(16+) 2 серия
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)

19.40 События
20.10 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!
Нехорошая
квартира» (16+)
23.05 «Удар властью. Егор
Гайдар» (16+)
00.00 События 25 час
00.20 «Петровка, 38» (16+)

00.40 Х/ф «ВИКИНГ-2» (12+)
03.50 Д/ф «Засекреченная любовь. В саду подводных камней» (12+)
04.30 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Октонавты»
07.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)

08.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
09.30 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
(16+) комедия (США) 2013 г.

11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

Люблю поиграть
A
мускулами
перед

21.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+) комедийный боевик (США)
2010 г.

23.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
03.30 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

04.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
05.10 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 Реалити-шоу «Кулинарный загар» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)

08.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.20 «Давай разведёмся»! (16+)

12.20 «Преступления страсти» (16+)
13.20 Д/с «Я его убила» (16+)
14.20 «Кулинарная дуэль»

15.20 Т/с «ЧОКНУТАЯ»
(16+) мелодрама (Россия)
2010 г.

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

20.55 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН» (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (16+)

02.15 Реалити-шоу «Идеальная пара» (16+)
03.15 «Звёздные истории» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 «Научный детектив» (12+)
06.25 Х/ф «НАЧАЛО»
(Ленфильм) 1970 г. (6+)
08.10 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (Ленфильм) 1955 г. (6+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «СЛЕДЫ НА
СНЕГУ» (продолжение) (6+)
10.00 Военные новости
10.10 Х/ф «ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО...» (6+)

12.00 Ток-шоу «Фетисов»
13.00 Новости дня
13.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. Стас Намин (6+)

14.00 Военные новости
14.10 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» 16+)

18.00, 22.00 Новости дня
18.35 Д/с «Подводная
война» «Щ- 212» (12+)
19.25 «Легенды армии с
Александром Маршалом» (12+)
20.10, 22.20 Т/с «1943» (16+)

23.15 «Новая звезда»
Всероссийский вокальный
конкурс. «В шаге от победы. Спецвыпуск»
00.55 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА» (к/ст. им.

М. Горького) 1984 г.
02.25 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ...» (Ленфильм) 1985 г.
04.15 Х/ф «НЕ САМЫЙ
УДАЧНЫЙ ДЕНЬ» (к/ст. им.
М. Горького) 1966 г.

16.20 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
16.50 «Секретные материалы» (16+)
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ»

19.00 Новости
19.20 Т/с «ОХОТА НА
ИЗЮБРЯ» (16+)
22.00 Х/ф «Дочка» (16+)

23.45 Х/ф «КАК ТРИ
МУШКЕТЁРА» (16+)
02.15 Д/с «Другой мир»

02.55 Т/с «НЕВИДИМКИ»

Одежду нужно покупать под цвет шерсти своего кота.

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «ОХОТА НА
ИЗЮБРЯ» (16+)
16.00 Новости

(12+)

04.30 Х/ф «СВИНАРКА И
ПАСТУХ» (12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «БРАТ» (16+) В ролях: Сергей Бодров-младший, Виктор Сухоруков

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

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
Реж. Алексей Балабанов

22.30 «Водить по-русски»

03.30

23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ДЭДВУД» (18+)
2 сезон
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

04.30 «Территория
блуждений» (16+)

15.00 Т/с «СНЫ» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Месть
любви. Отвернись от неё.
Молодожёны» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ. НАВАЖДЕНИЕ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
23.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (США) 2000 г. (12+)

01.00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ» (16+)
03.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ
ДРОЖЬ» (США) 2014 г. (16+)
05.15 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00, 03.35 Х/ф «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 2» (16+)
комедия (Россия) 2009 г.

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с « Я – ЗОМБИ »

01.55 Х/ф «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ 2: МЕСТЬ
ФРЕДДИ» (18+) 1985 г.
05.15
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ-2» (16+)
06.10 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА » (16+)

18.00, 19.30 «КВН на бис»

21.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 «Угадай кино» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)
00.00 «Рыцари дорог» (16+)

00.30 Х/ф «АЛЬФА ДОГ» (18+)
03.00 Х/ф «ФАР КРАЙ»
(16+) (Германия, Канада)
2007 г. Реж. Уве Болл
04.50 «Дорожные войны»

06.00 Мультфильмы (6+)
06.35 Х/ф «КАК ТРИ
МУШКЕТЁРА» (16+)
09.00 Т/с «ГОЛУБКА»(16+)

(12+)

«Хороший

Поняла одну
W
жизненную мудрость.

(12+)

14.30 События
14.50 «Без обмана» «Посудный день» (16+)
(16+)

15.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(12+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(16+)

(12+)

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

08.30 Новости (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗА
ТЁМНЫМ
ЗАНАВЕСОМ.
УСПЕТЬ
ДО
НОВОГО
ГОДА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Паутина кошмаров. Одной ногой на том свете» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями.
Леший.
Дальнобойщики. Подруги» (16+)

Я никогда не быA
ваю один. Ко мне по-

12.00 «Comedy Woman»

(16+)

07.00
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ-2» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

06.35 «Среда обитания»
(16+)

08.30 «Дорожные войны»
(16+)

09.00 «Военная тайна»
(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Луна» (16+)

стоянно приходят
то вдохновение, то
лень, то аппетит.

10.00 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» (16+) (Россия)
2006 г. Реж. Андрей Кавун

зеркалом. В прятки.

(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2. Судный
день» (16+)

12.30 Х/ф «ПОВОДЫРЬ»
(16+) (Россия) 2007 г. Реж.
Александр Хван
14.30 «Утилизатор» (12+) Самая неожиданная автомобильная викторина. Отвечай

(16+)

(16+)

Я человек инA
теллигентный, и не
могу сказать гостю:
«Заткнитесь уже!»
Вместо этого я говорю: «Почему вы
ничего не кушаете?»

на вопросы правильно, иначе машину на твоих глазах
раздавит бульдозер.
15.30 «Рыцари дорог» (16+)
16.00 «Среда обитания»
(16+)

(16+)

18.30, 20.00 «КВН. Высший балл» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

«Тайны

Чапман»
за-

(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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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

« ДОЛГИЙ
21.35 Т/с
ПУТЬ ДОМОЙ » (16+)
23.40 Т/с « ГОМОРРА »
(18+) Новый сезон
01.30 «Это Я» (16+)

02.00 Х/ф «В ПОИСКАХ
РИЧАРДА» (12+) (в 03.00
Новости)
04.10 «Контрольная закупка»

11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва

17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00
Т/с
«СИЛЬНЕЕ
СУДЬБЫ» (12+)

00.50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (12+) В ролях: Сергей
Маковецкий,
Александр
Балуев, Анна Михалкова,
Евгений Дятлов, Полина
Агуреева и Лика Нифонтова

02.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
03.15 Д/ф «Драма на Памире. Приказано покорить» (12+)
04.05 «Комната смеха»

06.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКО- 10.00 Сейчас
НЕ-3» (16+) 13–16 серии
10.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКО09.40 Т/с «МЕНТ В ЗА- НЕ-4» (16+) (продолжение)
КОНЕ-4» (16+) 1–8 серии,
детектив, криминальный
(Россия) 2011 г.

12.00 Сейчас
сов, Сергей Пиотровский,
12.30 Т/с «МЕНТ В ЗА- Антон Сёмкин, Константин
КОНЕ-4» (16+) (продолже- Глушков
ние) (в 15.30 Сейчас) Реж.
Слава Падалка, Андрей
Комков. В ролях: Сергей
Плотников, Юрий Тара-

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

00.00 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+) комедия, мелодрама (Россия)
2009 г.

02.25 Т/с «ОСА. УДАР
ПЕШКОЙ», «ОСА. УБИТЬ
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»,
«ОСА. МУКИ АДА», «ОСА.
БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
14.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+) (В 16.00 Сегодня)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» (18+)

01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.40 «Первая кровь» (16+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

04.05 «Кремлёвские похороны» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «После 2000
года» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

07.45 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ПРИЗРАКАМИ» (12+)
09.00 М/ф «Конёк – Горбунок» (6+)
10.10 «Дети против взрослых» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 Мультфильм
11.50 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ» (12+)
13.35 Мультфильм
14.00 Т/с «НА ОСТРИЕ»

15.05 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ПРИЗРАКАМИ» (12+)
16.15 Мультфильмы
16.45 «Дети против взрослых» (12+)
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (12+)
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Сквозь призму
времени» (12+)
20.45 «От всей души!»

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ XX
ВЕКА» (12+)
22.20 Д/ф «Бали» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «НА ОСТРИЕ»

02.15 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ПРИЗРАКАМИ» (12+)
03.25 «Дети против взрослых» (12+)
04.05 Х/ф «ПИРАТЫ XX
ВЕКА» (12+)
05.25 Д/ф «Бали» (12+)
05.55 Музыка

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 День памяти М.Ю.
Лермонтова. «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ». Х/ф
«МАКСИМ МАКСИМЫЧ»
и х/ф «ТАМАНЬ» (к/ст. им.
М. Горького) 1965 г.

11.35 Проект «Лермонтов»
11.40 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дворянского
происхождения»

12.20, 13.10, 13.40, 14.50
Проект «Лермонтов»
12.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
13.15 «Эрмитаж»
13.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
15.00 Новости культуры
15.10 «Рэгтайм, или Разорванное время». Фильм 2

15.35, 16.15, 17.15 Проект
«Лермонтов»
15.40 Д/ф «Любовь Соколова. Своя тема»
16.20 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
17.20 Алиса Вайлерштайн,
Пааво Ярви и Оркестр де
Пари

18.00, 18.30, 19.25 Проект «Лермонтов»
18.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая автобиографию»
18.35 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»

19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Марис Лиепа...
Я хочу танцевать сто лет»
20.25, 21.20, 21.50, 22.30,
23.25, 01.35, 01.50 Проект «Лермонтов»
20.30 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
21.25 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время». Фильм 3
21.55 «Власть факта»
22.35 «Ступени цивилизации»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
00.55 Д/ф «Михаил Кононов»
01.45 Д/ф «Антонио Сальери»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00, 08.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.05 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+)

08.35 «Спорт за гранью» (12+)
09.05 Новости
09.10 «Второе дыхание»

12.40, 16.15 Новости
12.45 «Рио ждёт» (16+)
13.15 «Где рождаются
(16+)
чемпионы?» (16+)
09.40 Д/ф «О спорт, ты - 13.45 «Все на Матч!»
мир!» (0+)
14.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА Bellator (16+)
16.20 «Второе дыхание» (16+)
16.50, 17.25 «Все на Матч!»
17.20 «Вся правда про...» (12+)
17.35 Д/ф «Марадона» (16+)
19.20 Новости

19.25 «Рио ждёт» (16+)
19.55 «1+1» (16+)
20.40 Д/ф «Звезды шахматного королевства» (12+)
21.10 Д/ф «Бобби Фишер
против всего мира» (12+)

23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РИНГ» (12+)
02.00 «Легендарные клубы» (12+)

02.30 ФУТБОЛ Международный Кубок чемпионов.
«Реал» - ПСЖ. «Бавария» «Милан». Прямая трансляция из США

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

11.05

врач»

12.00 Большие Новости
13.20 «Интервью 360»
13.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ» (16+)

15.30 «Вкусно 360» (12+)
16.20 Новости 360
16.30 «Самое яркое» (16+)
17.30 Новости 360

18.00 Т/с «ЖУРОВ 2» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ПРОКЛЯТЫХ» (16+)

00.05 «Самое яркое» (16+)
00.35 Х/ф «ЧУЖИЕ НА
РАЙОНЕ» (18+)
02.00 «В движении 360» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)

10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не нашего
времени» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «МОЛОДОЙ
МОРС» (12+)
13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

14.50 «Удар властью. Егор
Гайдар» (16+)
15.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «НАХАЛКА» (12+)

19.40, 22.00 События
20.05 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
21.25 «Обложка. Беженцы.
Двойные стандарты» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Советские мафии.
Бандитский Ленинград» (16+)
00.00 События 25 час
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Х/ф «ОХЛАМОН» (16+)
02.25 Д/ф «Волосы. Запу-

танная история» (12+)
03.45 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека» (12+)
04.30 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Октонавты»
07.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)

08.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
09.30 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+)
(США) 2010 г.

11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

В отличие от
A
всех остальных мо-

21.00 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» (12+) комедия
(США) 2009 г.
22.55 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)

01.00 «Даёшь молодёжь!»

04.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
05.10 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 Реалити-шоу «Кулинарный загар» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)

08.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.20 «Давай разведёмся»! (16+)

12.20 «Преступления страсти» (16+)
13.20 Д/с «Я его убила»

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

20.55 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН» (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (16+)

02.10 «Звёздные истории»

06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.10 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы» «Морской десант» (12+)
06.40 Х/ф «КОРТИК»
(Ленфильм) 1954 г.

08.25 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ПЛАМЯ» (продолжение) (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ПЛАМЯ» (продолжение) (12+)

12.00 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. Игорь Скляр (6+)
14.00 Военные новости
14.15
Т/с
«ПРАВИЛА

ОХОТЫ» (Россия) 2014 г. 18.00 Новости дня
Фильм 1-й - «Отступник» 18.35 Д/с «Подводная
1 - 4 серии (16+)
война» «С-9» (12+)
19.25 «Последний день»

22.00 Новости дня
22.20 Д/ф «1941. О чем не
знал Берлин...» (12+)
23.05 «Новая звезда»
Всероссийский вокальный
конкурс. Суперфинал
01.35 Х/ф «КРУГ» (Лен-

фильм) 1972 г.
03.25 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (к/ст. им.
М. Горького) 1963 г. (6+)
05.25 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы» «Мониторы» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.20 Х/ф «РАМ И ЛАКХАН» (16+)
09.00 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)

Пошла мыть голову – помыла ванну,
раковину, стиралку. Хочу чаю – боюсь
идти на кухню...

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «ОХОТА НА
ИЗЮБРЯ» (16+)
16.00 Новости

16.20 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
16.50 «Секретные материалы» (16+)
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ»

19.00 Новости
19.20 Т/с «ОХОТА НА
ИЗЮБРЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+)
23.45 Х/ф «РАМ И ЛАКХАН» (16+)

02.35 Д/с «Другой мир»

Мы установили
A
в супермаркете 30

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «БРАТ 2» (16+)

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

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

22.00 «Смотреть всем!»

03.15

23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ДЭДВУД» (18+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

04.15 «Территория
блуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. МАМЕНЬКИН СЫНОК. ОТЕЦ
ПОНЕВОЛЕ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Ключ. 12.30 «Тайные знаки» (12+)
Зеркало раздора» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за при11.30 «Не ври мне» (12+)
видениями. Шабаш ведьм.
Машина времени в квартире.
Начальница» (16+)

15.00 Т/с «СНЫ» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Любовь по частям. Ответ
с того света. Чужие несчастья» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. САМОЕ ДОРОГОЕ. ХОРОВОД
ДУШ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЁ» (16+)
23.00 Х/ф «ГОСТЬ» (США,
Великобритания), 2014 г. (16+)

01.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ:
ОСНОВНОЕ БЛЮДО» (16+)
02.45 Х/ф «ЭТОТ ТЁМНЫЙ
МИР» (США) 2011 г. (16+)
05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

07.00
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ-2» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

– Алкоголем не
злоупотребляете?
– Нет, ни в коем
случае! Употребляю
только по доброму!

18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00, 03.50 Х/ф «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 3-ДЭ»
(16+) (Россия) 2010 г.

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Я – ЗОМБИ» (16+)
01.55 Х/ф «КОШМАР НА

УЛИЦЕ ВЯЗОВ 3: ВОИНЫ
СНОВИДЕНИЙ» (18+) ужасы
05.50
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ-2» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

06.30 «Среда обитания» (16+)
08.30 «Дорожные войны»

15.30 «Рыцари дорог» (16+)
И в наше время есть место
настоящим подвигам и
рыцарским поступкам
16.00 «Среда обитания»

18.00, 19.30 «КВН на бис»

21.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 «Угадай кино» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)
00.00 «Рыцари дорог» (16+)

00.30 Х/ф «РОМОВЫЙ
ДНЕВНИК» (16+)
03.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+)
05.00 «Дорожные войны»

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

09.50

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

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

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

(16+) Первый документаль-

ный цикл про всё, что поменяло и продолжает менять нашу жизнь

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

«Хороший

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(16+)

14.40 Д/ф «Андрей Сахаров» (12+)
15.00 Программа передач

(12+)

14.30 События
(16+)

15.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(12+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(16+)

14.20 «Кулинарная дуэль»
(16+)

W

08.30 Новости (16+)

09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Солнце» (16+)

(16+)

10.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (12+)

12.00 «Comedy Woman»
(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2. Судный
день» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
Самая неожиданная автомобильная викторина. Отвечай на вопросы правильно, иначе машину на твоих
глазах раздавит бульдозер.

(16+)

нархий, где власть
передаётся от папы
к сыну, в Ватикане
власть переходит
от папы к папе.
15.20 Т/с «ЧОКНУТАЯ»
(16+) мелодрама (Россия)
2010 г.

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

(12+)

20.10 Т/с «1943» (Россия)
2013 г. 15 и 16 серии (16+)

(16+)

A

(16+)

(16+)

18.30, 20.00 «КВН. Высший балл» (16+)

(16+)

(16+)

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «НОТТИНГ
ХИЛЛ» (12+)

(16+)

03.30 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

(12+)

03.05 Т/с «НЕВИДИМКИ»
(16+)

04.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
(6+)

(16+)

(16+)

05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

касс, чтобы 28 из
них не работали.

(16+)

«Тайны

Чапман»
за-

(16+)

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

Уз

28 июля

09.50
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

« ДОЛГИЙ
21.35 Т/с
ПУТЬ ДОМОЙ » (16+)
23.40 Т/с « ГОМОРРА »
(18+) Новый сезон
01.30 «Это Я» (16+)

02.00 Х/ф «ЛИКВИДАТОР» (16+) (в 03.00 Новости)
03.45 «Модный приговор»

17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00
Т/с
«СИЛЬНЕЕ
СУДЬБЫ» (12+)
1971 г. Реж. Юрий Озеров. 18.30 Сейчас
В ролях: Николай Олялин, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
Лариса Голубкина, Михаил (16+)
Ульянов, Сергей Никонен- 20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
ко, Борис Зайденберг

00.50 Т/с «ЖИЗНЬ И
СУДЬБА» (12+) В ролях:
Сергей Маковецкий, Александр Балуев, Анна Михалкова, Евгений Дятлов,
Полина Агуреева и др.
00.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» (12+)
мелодрама (СССР) 1985 г.
01.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» (12+)

02.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
03.40 «Сталинские соколы. Крылатый штрафбат»

13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
14.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+) (В 16.00 Сегодня)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.35 Т/с «НАРКОТРАФИК» (18+)

01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.40 «Первая кровь» (16+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

04.05 «Кремлёвские похороны» (16+)

15.05 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ПРИЗРАКАМИ» (12+)
16.15 Мультфильм
16.35 «Дети против взрослых» (12+)
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Атлантида, затерянная империя» (6+)
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.45 «От всей души!»
21.00 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)

22.20 Д/ф «Бразилия» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «НА ОСТРИЕ»

02.45 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ПРИЗРАКАМИ» (12+)
03.55 «Дети против взрослых» (12+)
04.35 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
05.55 Музыкальная программа

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва

(16+)

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

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

05.50 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ» (12+) военный (СССР)
1969 г.
08.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» (12+) (СССР) 1972 г.

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+) 1–5 серии

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «После 2000
года» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

07.45 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ПРИЗРАКАМИ» (12+)
08.55 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (12+)
10.15 «Дети против взрослых» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 «Сквозь призму
времени» (12+)
12.00 Х/ф «ПИРАТЫ XX
ВЕКА» (12+)
13.20 Мультфильмы
13.40 Т/с «НА ОСТРИЕ»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Алексей Попов. Трагедия в трёх актах
с прологом и эпилогом»

Нет повести
W
печальнее на свете,

12.00 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, города, ступы»
12.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
14.45 «Мировые сокровища культуры»
15.00 Новости культуры
15.10 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время». Фильм 3
15.40 Д/ф «Интернет полковника Китова»
16.20 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
17.20 Алексей Володин, Чулпан
Хаматова, Евгений Миронов и
Симфонический оркестр Мариинского театра

18.10 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая автобиографию»
18.35 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни»

90 лет Инне Макаровой
20.40 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 17 серия
21.30 «Рэгтайм, или Разорванное время». Фильм 4
21.55 «Власть факта».
«Плановая экономика»
22.35 «Ступени цивилизации»

23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО» 3 серия
00.55 Д/ф «Владимир Басов»
01.35 П.И. Чайковский.
Скрипичные соло из балета «Лебединое озеро».
01.55 «Наблюдатель»

06.30 ФУТБОЛ Международный Кубок чемпионов.
«Челси» (Англия) - «Ливерпуль» (Англия). Прямая
трансляция из США
08.30 Новости
08.35 «Все на Матч!»

09.30, 11.30 Новости
09.35 ФУТБОЛ Международный Кубок чемпионов.
«Реал» (Мадрид, Испания) - ПСЖ (Франция)
11.35 «Легендарные клубы» (12+)

12.05 ФУТБОЛ Международный Кубок чемпионов.
«Бавария» (Германия) «Милан» (Италия)
14.00, 16.35 «Все на Матч!»
14.30 ФУТБОЛ Международный Кубок чемпионов. «Бо-

руссия» (Дортмунд, Германия) «Манчестер Сити» (Англия).
Прямая трансляция из Китая
16.30 Новости
17.05 XXIV летние Олимпийские игры 1988 года. ФУТБОЛ Финал. СССР - Бразилия

19.25 Новости
19.30 «Где рождаются
чемпионы?» (16+)
20.00
«Неизвестный
спорт. Путь к рекорду» (16+)
21.00 «Лучшее в спорте»
(12+)

21.25 ФУТБОЛ Лига Европы. Квалификационный
раунд. Прямая трансляция
23.30 «Все на Матч!»
00.15 «500 лучших голов» (12+)
00.45 «Безумные чемпионаты» (16+)

01.15 Д/ф «Решить и сделать» (12+)
02.15 Д/ф «Бобби Фишер
против всего мира» (12+)
04.10 XXIV летние Олимпийские игры 1988 года. ФУТБОЛ Финал. СССР - Бразилия

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

11.05

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

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

18.00 Т/с «ЖУРОВ 2» (16+)
19.00 «ГУБЕРНАТОР 360»
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «КОЛЬЦО ДРА-

КОНА» (12+)
23.45 «Губернатор 360»
00.45 Х/ф «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ» (16+)

02.20 «В движении 360»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30
Х/ф
«ЧИСТОЕ
НЕБО» (12+)

10.40 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание судьбы»

11.50 Т/с «МОЛОДОЙ
МОРС» (12+)
13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»
14.30 События

14.50 «Советские мафии.
Бандитский Ленинград» (16+)
15.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «НАХАЛКА» (12+)

19.40, 22.00 События
20.00 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
21.25 «Обложка. В тени
принцессы Дианы» (16+)
22.30 «10 самых... Поху-

девшие звёзды» (16+)
23.05 «Прощание. Дед Хасан» (12+)
00.00 События 25 час
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Х/ф «ПОКЛОННИК» (16+)

02.25 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
04.00 Д/ф «Жадность
больше, чем жизнь» (16+)
05.20 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не нашего
времени» (12+)

21.00 Х/ф «СТОЙ! А ТО
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ»
(16+) (США) 1992 г.
22.45, 00.00 Т/с «ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

23.45, 01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
03.30 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

04.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
05.10 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

(12+)

чем о несчастной
сове, которой по
воле судьбы приходится жить как жаворонок.

(12+)

«Хороший

врач»

(12+)

11.30 События

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+) (продолжение)
(в 15.30 Сейчас) военный, исторический (CCCР)
(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(16+)

14.25 Д/ф «Бали» (12+)
15.00 Программа передач

(12+)

(16+)

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК
ЧУДО» (12+)

(12+)

04.30 «Комната смеха»
03.50 Т/с «ОСА. ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»,
«ОСА. ПИСЬМО КРОВЬЮ»
(16+)

(12+)

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

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Октонавты»
07.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)

08.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
09.30 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» (12+) комедия
(США) 2009 г.

11.20 «Даёшь молодёжь!»

15.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 Реалити-шоу «Кулинарный загар» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)

08.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.20 «Давай разведёмся»! (16+)

12.20 «Преступления страсти» (16+)
13.20 Д/с «Я его убила» (16+)
14.20 «Кулинарная дуэль»

15.20 Т/с «ЧОКНУТАЯ»
(16+) мелодрама (Россия)
2010 г.

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

20.50 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН» (16+)
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ФОТО НА ДО-

КУМЕНТЫ» (16+)
02.25 «Звёздные истории» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы» «Крейсер «Красный Крым» (12+)
06.35 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы» «Линкор «Парижская коммуна»

07.00 Т/с «КРАСНЫЙ ЦВЕТ
ПАПОРОТНИКА» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «КРАСНЫЙ
ЦВЕТ
ПАПОРОТНИКА»
(продолжение) (16+)
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «КРАСНЫЙ
ЦВЕТ
ПАПОРОТНИКА»
(продолжение) (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Звезда на «Звезде»
с
Александром
Стриженовым. Вячеслав

Фетисов (6+)
14.00 Военные новости
14.15
Т/с
«ПРАВИЛА
ОХОТЫ» (Россия) 2015 г.
Фильм 2-й - «Штурм» 1 - 4
серии (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подводная
война» «Д-2» (12+)
19.20 Д/с «Предатели с
Андреем Луговым» «Олег
Гордиевский» (16+)
20.05 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОН-

ЧИЛАСЬ ВОЙНА» (Россия)
2010 г. 1 - 4 серии (16+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ВОЙНА» (продолжение) (16+)
00.05 Х/ф «РОКИРОВКА В
ДЛИННУЮ СТОРОНУ»

02.00 Х/ф «ПРЕМИЯ»
(Ленфильм) 1974 г. (12+)
03.40 Х/ф «РАССКАЖИ
МНЕ О СЕБЕ» (6+)
05.30 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы» «Тихоокеанский флот» (12+)

W У всех проблем
одно начало...

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «ОХОТА НА
ИЗЮБРЯ» (16+)
16.00 Новости
16.20 Д/с «Земля. Терри-

тория загадок» (12+)
16.50 «Секретные материалы» (16+)
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ»

19.20 Т/с «ОХОТА НА
ИЗЮБРЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
23.45 Х/ф «ТРОЕ РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН» (16+)
02.45 Д/с «Другой мир»

(12+)

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

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

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

20.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
КИЛЛЕРА» (16+)
21.45 «Смотреть всем!»

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями. Колдовской
развод.
Бабуля.
Сейф» (16+)

15.00 Т/с «СНЫ» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Верни
сына. Свет мой, зеркальце.
Макошь» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КАНДАЛЫ ЛЮБВИ. ГОЛОС
С ТОГО СВЕТА» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ДЭДВУД» (18+)
21.15 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЁ» (16+)
23.00 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» (США) 2003 г. (16+)
00.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)

12.00 «Comedy Woman»

A – Один за всех и
все за одного! – за-

18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00, 03.45 Х/ф «НАША
RUSSIA: ЯЙЦА СУДЬБЫ»
(16+)
комедия (Россия)
2010 г.

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Я – ЗОМБИ» (16+)
01.55 Х/ф «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ 4: ХРА-

НИТЕЛЬ СНА» (18+) ужасы
(США) 1988 г.
03.40 «ТНТ-Club» (16+)
05.25
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ-2» (16+)
06.20 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА » (16+)

15.30 «Рыцари дорог»
(16+) Они не носят громких
титулов – это самые обычные люди, которые стоят в
пробке рядом с вами
16.00 «Среда обитания» (16+)

18.00, 19.30 «КВН на бис»

21.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 «Угадай кино» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)
00.00 «Рыцари дорог» (16+)

00.30 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
02.35 Х/ф «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ» (16+) (США)
2006 г.
05.30 «Дорожные войны»

(12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.20 Х/ф «ТРОЕ РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН» (16+)
09.20 Х/ф «МЁРТВЫЙ СЕЗОН» 1 серия (12+)
10.40 Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+)

Сидела
женщина.
Скучала...

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

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА. НЕВИННАЯ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Жабьи
лапки. Два приворота» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

(16+)

07.00
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ-2» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

06.30 «Среда обитания»
(16+)

08.30 «Дорожные войны»
(16+)

W

– Обещаешь ли
ты быть ему всегда верной, в горе и
радости, в болезни
и здравии, любить
и уважать его всю
свою жизнь?
– Гав!

(16+)
(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2. Судный
день» (16+)

10.30 Х/ф «ТРИ ТОВАРИ- 14.30 «Утилизатор» (12+)
ЩА» (16+) (Россия) 2012 г. Самая неожиданная автоРеж. Тигран Кеосаян
мобильная викторина. Отвечай на вопросы правильно, иначе машину на твоих
глазах раздавит бульдозер.

(16+)

19.00 Новости

кричали мушкетёры,
скинулись и выкупили
Портоса из вытрезвителя.

(16+)

18.30, 20.00 «КВН. Высший балл» (16+)

03.10 Т/с «НЕВИДИМКИ»
(16+)

04.35 Х/ф «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ» (12+)

(16+)

A

Мы обречены. На
пожарном щите у входа нет ни топора, ни
багра. Я не могу работать в такой тревожной обстановке!
02.20 «Минтранс» (16+)
03.10
«Ремонт
почестному» (16+)
03.50 «Территория заблуждений» (16+)
05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (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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ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Уз
РУССКИЙ ЯЗЫК
Отгадываем шарады. Загаданное слово
состоит из нескольких частей, каждая их
которых может быть самостоятельным
словом.

1 Три буквы – термин при игре,

Другие три – победный крик,
А в целом встретишь на дворе,
Услышав вдруг собачий рык.

3 Ты первым слогом пишешь.

Вторым ты стукнешь по шару,
Вступив с товарищем в игру.
А в целом о ручье услышишь,
Когда ручей тот неглубок,
Не скроет по колени ног.

Школьные уроки
головоломки

ХИМИЯ
Догадайся, о каких металлах идёт речь в
этих химических загадках.

1 Пахать и строить, всё он может, если
ему уголёк в том поможет.

2 По прозванью инвалид, но крепок в
деле и на вид.
3 Богатырём его не зря назвали, друг

2 Названье ноты напиши,

Прибавить имя поспеши И покачусь я по дороге
Или тебе обую ноги.

В разгар летних каникул я решила напомнить
о школе. Сегодня проведём несколько уроков.
Придётся вооружиться логикой, вниманием,
смекалкой и некоторыми знаниями по
школьным предметам. Удачи!

11

ПЕРЕМЕНКА
Вопрос. Что такое НАУКА? Зачем она?
Ответ. Любая наука – это не беспорядочная куча, а система разных знаний, с помощью которых можно предсказывать будущее. Например, зная закон всемирного тяготения, легко предсказать, что арбуз, брошенный прямо вверх,
упадёт обратно. На голову тому, кто его бросил.
Физика.
Остер Григорий – Физик
и а. Ненаглядное пособие.

Ровно в пять минут съедят.
А за сколько смогут съесть
Шесть ребят пломбиры, если
И пломбиров тоже шесть?

Какие три числа при сложении и
при умножении дают один и тот же
результат?

5

6 На столе лежит 100 листов бумаги. За

каждые 10 секунд можно посчитать 10 листов. Сколько секунд понадобится, чтобы
посчитать 80 листов?

6 Не трудна загадка эта: «Что металл
роднит с планетой»?
7 Металл в солях – опора многих, а нас

12 Какой благородный металл состоит
из болотных водорослей?

13 Какой химический элемент при-

годен для непрерывного нагревания
или кипячения воды?

1

4 Пять пломбиров пять ребят

стит, охотно с золотом дружит.

из различных рек?

Как всегда, на уроках математики мы
решаем задачки. Есть совсем простые, есть
посложней. Главное – приложить смекалку
и не сдаваться.

3 На часах 3 часа 15 минут, сколько
градусов между стрелками?

5 «Живое серебро» и льётся, и бле-

9 Какой элемент вращается вокруг солнца?
10 Какой элемент всегда рад?
11 Какие химические элементы состоят

МАТЕМАТИКА

взяли половину всех лимонов и половину
лимона, затем половину остатка и ещё половину лимона. Наконец, ещё достали половину нового остатка и половину лимона. После
этого в ящике остался 31 лимон. Сколько лимонов было в ящике вначале?

в топку угодил.

8 Какой металл по древней мифологии
обречён на «вечные муки»?

Второй – с бараньей головы.
Откройте печь и там найдите
То, что не раз едали вы.

2 В ящике лежат лимоны. Сначала из него

4 Металл красой своей пленил и первым

без них не носят ноги.

4 Из писка птиц мой первый слог возьмите,

Какое число должно стоять вместо знака
вопроса?
5555 = 0 9313 = 1
8193 = 3 8096 = 5
8806 = 6 2581 = ?

железа, помощник стали.

ЗООЛОГИЯ
Пользуясь подсказками, отгадай слова
и названия тех зверей, которые из них
«убежали».
ГИ _ _ _ _ _ (правила сохранения здоровья)
_ _ _ _ _ _ _ ИУМ (растение семейства лютиковых)
_ _ _ _ ОСТЬ (покорность, смиренность)
ПА _ _ _ _ ДНИК (огороженный садик перед
домом)
ДВУСТ _ _ _ _ А (охотничье ружьё)

ПЕРЕМЕНКА
А
Вопрос. Что это — ТЕРМИНЫ? Кому они нужны?
Ответ. Термины — это специальные слова, которые нужны умным людям, чтобы понимать друг
друга. А то некоторые спорят по два часа, называя
одно и то же разными именами. Один кричит —
это Катя, другой — нет, это Чернова, а оба говорят
про одну и ту же Катю Чернову.
Остер Григорий – Физика. Ненаглядное пособие.

П _ _ _ _ ОК (небольшой населённый пункт)
_ _ _ _ _ КА (вкусное прозвище автомобильного руля)
Г_ _ _ _ _ (часть ноги от колена до стопы)
БРА _ _ _ _ ЕР (охотник вне закона)
ЗА _ _ _ _ КА (печная дверь)
_ _ _ _ МАНИЕ (познавание, постижение)
_ _ _ _ _ ЧА (наблюдательная пожарная вышка)
ГЛЮ _ _ _ _ (виноградный сахар в плодах, мёде)
ПО _ _ _ _ _ (окраска поверхностей мелом или
известью)
Д _ _ _ _ (рука, ладонь в старину)

1 Почему нельзя мясо сварить высоко в горах?
2 Почему каша при варке пригорает ко дну кастрюли, а

суп нет?

3 Почему человек, выходя из воды, замерзает?
4 Назовите наибольшую скорость.
5 Почему во время снегопада теплеет?
6 Почему сильный дождь охлаждает воздух?
7 Какой цвет получится, если сложить все цвета радуги?

В приведённых текстах некоторые идущие
подряд буквы нескольких слов образуют
термины, связанные с информатикой или
с компьютерами. Найди эти термины.

1 Этот процесс орнитологи называют миграцией. (Ответ: процессор).

2 Потом они торжествовали и радовались,
как дети.
3 Река Днепр интересна тем, что на ней имеются несколько гидростанций.
4 По просьбе хозяина квартиры мы шкаф
сдвинули в угол.

ФИЗИКА
Один из самых сложных предметов. Но он же и самый
приближённый к жизни. Всё, с чем мы сталкиваемся
в быту, работает по физическим законам, которые
необходимо знать.

ИНФОРМАТИКА

ПЕРЕМЕНКА
КА
Вопрос. Что изучает ФИЗИКА?
Какая у неё цель?
Ответ. Сама физика ни в кого
не целится. Но бабахнуть может.
Физика изучает физические явления, законы природы. И старается их объяснить. А если у неё
не получается, физика не расстраивается. Ждёт, когда ты вырастешь, всё поймёшь и сам ей
объяснишь.
Остер Григорий –
Физика. Ненаглядное пособие

5 Несмотря на это, его феска не раз падала с
головы.
6 Этот старинный комод ему достался в наследство от бабушки.

7 Я купил диск о водосбросе Зейской ГЭС в
2008 году.
8 Мы поздравляем пап каждый год 23 февраля.
9 Курс орангутанга пролегал через долину,

населённую львами.

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов
riddle-middle.ru, eruditov.net, otmetim.info,
zanimatika.narod.ru, zvonoknaurok.ru, www.igraza.ru.
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TV-ПРОГРАММА
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05.00 «Ранние пташки»
07.10 «Пляс-класс»
07.15 М/с «Смурфики»
08.05 «Лентяево»
08.30 М/с «Октонавты»
09.05 М/с «Лунтик и его
друзья»

09.45 «Бериляка учится читать»
10.00 М/ф «Котёнок по имени Гав»
10.35 М/с «Свинка Пеппа»
11.35 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»

12.20 М/с М/с «Бобстроитель»
13.25 «180»
13.30 «Ералаш»
14.30 М/с «Фиш и Чипс»

15.00 М/с «Барбоскины»
16.25 М/с «Бумажки»
16.55 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»

17.50 М/с «Три Фу Том»
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.10 М/с «Викинг Вик»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»

22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.20 М/с «Соник Бум»
23.05 «Форт Боярд» (12+)
23.30 Мультфильмы

00.30 М/с «Лесные друзья»
02.10 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
03.05 М/с «Покойо»
03.45 М/с «Даша-путешественница»

05.00 М/с «Спецагент Осо»
06.15 М/с «София Прекрасная»

09.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»

12.00 М/с «Тимон и
Пумба» (6+)
12.25 А/ф «Ким Пятьс-плюсом: Подумаешь,
трагедия» (12+)

13.50 М/с «Макс. Приключения начинаются»

19.30 А/ф «Утиные истории: Заветная лампа»
21.00 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
23.00
Т/с
«ТАЙНЫ

ОСТРОВА МАКО» (12+)
00.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» (16+)
01.55
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)

03.00 М/с «Сабрина маленькая ведьма» (6+)
04.30 Музыка (6+)

05.15 «В теме. Лучшее» (16+)
05.45 «МастерШеф» (16+)
08.10 «В теме. Лучшее» (16+)

Кухня» (16+)

(6+)

14.30 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 июля
08.40 Реалити-шоу «Адская

10.20 «Селфи» (12+)
10.50 «Анфиса в стране чудес» (12+)

06.00

08.00 «Богиня шоппинга»

(12+)

М/ф

«Смешарики»

06.15 «Богиня шоппинга» (16+)
07.15 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

(16+)

09.00 «Орёл и решка» (16+)
10.00 «Жаннапожени» (16+)
11.00 «Орёл и решка» (16+)

11.20 «Беременна в 16. 15.50 Реалити-шоу «АдДочки-матери» (16+)
ская Кухня» (16+)
14.10 «Няня 911» (12+)
17.30 «Супермодель поукраински» (16+)

19.55 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
21.30 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
00.15 «В теме» (16+)

00.40 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
02.35 «Сбросить лишний вес» (16+)

W Женя смотрит по телевизору фильм
про мальчика, которого все любили. Снис-

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

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

03.10 Т/с «СПЛЕТНИЦА»

ходительно говорит:
– Если меня отмыть, я таким же буду!

(16+)

04.55 «Разрушители мифов» (16+)

Реклама

По горизонтали: Завистница.
Ходоки.
Клерк.
Курорт.
Захарова. Окуляр. Полуявь.
Витас. Своё. Родства. Ватт.
Монд. Корешок. Айда. Хаси.
По вертикали: Распасовка.
Водораздел. Увёртка. Холя.
Триктрак. Ввод. Ручьи. Смех.
Интерпол. Тотоша. Вятка. Внос.
Алькасар. Сладки.

619-27-27
клама

Ре

в газете

Ответы на школьные головоломки на странице 11.

ДЕТСКАЯ

Русский язык
1. Кон-ура. 2. Ре-Зина. 3. Мел-кий. 4. Пи-рог.
Математика
1. Нужно просто посчитать количество замкнутых кругов в числах. У цифры «8» два замкнутых круга, значит,
ответ: 2.
2. 255 лимонов. Задачу нужно решать с конца: 31 лимон + пол-лимона – это половина второго остатка, значит, второй остаток – это 63 лимона. 63 лимона и поллимона – это половина первого остатка, значит, первый
остаток – это 127 лимонов. 127 и пол-лимона – это половина исходного количества, значит, было 255 лимонов.
3. 1 час = 12 пятиминуток = 360 градусов;
1 пятиминутка = 360 / 12 = 30 градусов;

30 градусов / 4 = 7,5 градусов – это и есть угол между
стрелками.
4. Сколько б ни было пломбиров, если столько же ребят,
то ребята все пломбиры в те же пять минут съедят.
5. 1 + 2 + 3 = 6; 1 * 2 * 3 = 6.
6. За 20 секунд можно отсчитать 20 листов, а так как в
стопке их всего 100, то в оставшейся части стопки будут
нужные 80 листов. Ответ: за 20 секунд.
Физика
1. Из-за низкого атмосферного давления температура
кипения воды ниже 100 оС. 2. На дне быстро нагреваются и крупа, и жидкость, а конвекция лучше в жидкости.
3. Происходит явление испарение, сопровождающееся
потерей теплоэнергии. 4. Скорость света. 5. Происходит

кристаллизация воды, в процессе которой
ой
выделяется теплота. 6. На испарение влаги
аги
после дождя расходуется внутренняя энергия. 7. Белый.
Зоология
«Убежавшие» звери: гиена, дельфин, крот, лиса, волк,
осёл, баран, олень, конь, слон, пони, калан, коза, белка,
лань.
Химия
1. Железо. 2. Хром. 3. Титан. 4. Медь. 5. Ртуть. 6. Уран.
7. Калий. 8. Тантал. 9. Уран. 10. Радон. 11. Индий, Полоний, Радон, Нильсборий. 12. Платина. 13. Титан.
Информатика
1. Процессор. 2. Монитор. 3. Принтер. 4. Мышка. 5. Сканер. 6. Модем. 7. Дисковод. 8. Папка. 9. Курсор.

05.00 «Ранние пташки»
07.10 «Пляс-класс»
07.15 М/с «Смурфики»
08.05 «Лентяево»
08.30 М/с «Октонавты»
09.05 М/с «Лунтик и его
друзья»

09.45 «Бериляка учится читать»
10.00 Мультфильмы
10.35 М/с «Свинка Пеппа»
11.35 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»

12.20 М/с М/с «Бобстроитель»
13.25 «180»
13.30 «Ералаш»
14.30 М/с «Фиш и Чипс»

15.00 М/с «Барбоскины»
16.25 М/с «Бумажки»
16.55 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»

17.50 М/с «Три Фу Том»
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.10 М/с «Викинг Вик»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»

22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.20 М/с «Соник Бум»
23.05 «Форт Боярд» (12+)
23.30 Мультфильмы

00.30 М/с «Корпорация
забавных монстров»
02.10 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
03.05 М/с «Покойо»
03.45 М/с «Даша-путешественница»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
06.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»

09.00 М/с «Клуб Микки
Мауса»

12.00 А/ф «Утиные истории: Заветная лампа»
13.30 М/с «Солнечные
зайчики»

13.50 М/с «Макс. Приключения начинаются»

19.30 А/ф «Книга джунглей 2»
21.00 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
23.00
Т/с
«ТАЙНЫ

ОСТРОВА МАКО» (12+)
00.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» (16+)
01.55
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)

03.00 М/с «Сабрина маленькая ведьма» (6+)
04.30 Музыка (6+)

11.20 «Беременна в 16. 15.50 Реалити-шоу «АдДочки-матери» (16+)
ская Кухня» (16+)
14.10 «Няня 911» (12+)
17.30 «Супермодель поукраински» (16+)

19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
21.30 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
00.15 «В теме» (16+)
00.40 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

02.35 «Сбросить лишний вес» (16+)

15.00 «Орёл и решка»

19.00 «Магаззино» (16+)
20.00 «Орёл и решка»

22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
03.10 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)
04.55 «Разрушители мифов» (16+)

(6+)

14.30 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 26 июля
05.15 «Популярная правда:
фасадный брак» (16+)
05.45 «Супермодель поукраински» (16+)
08.10 «В теме» (16+)

08.40 Реалити-шоу «Адская
Кухня» (16+)
10.25 «В теме» (16+)
10.50 «Анфиса в стране чудес» (12+)

06.00

07.00 «Богиня шоппинга»

(12+)

М/ф

«Смешарики»

06.30 Пятница News (16+)

(16+)

09.00 «Еда, я люблю тебя!»
(16+)

Сын матери:
A
– Мамочка, я тебя

так люблю, так
люблю... Будь у нас
в детском саду воспитательницей!

(16+)

(16+)

21.00 «Верю - не верю»
(16+)
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05.00 «Ранние пташки»
07.10 «Пляс-класс»
07.15 М/с «Смурфики»
08.05 «Лентяево»
08.30 М/с «Октонавты»
09.05 М/с «Лунтик и его
друзья»

09.45 «Бериляка учится читать»
10.00 М/ф «Наш друг Пишичитай»
10.35 М/с «Свинка Пеппа»
11.35 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»

12.20 М/с М/с «Бобстроитель»
13.25 «180»
13.30 «Ералаш»
14.30 М/с «Фиш и Чипс»

15.00 М/с «Барбоскины»
16.25 М/с «Бумажки»
16.55 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»

17.50 М/с «Три Фу Том»
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.10 М/с «Викинг Вик»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»

22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.20 М/с «Соник Бум»
23.05 «Форт Боярд» (12+)
23.30 Мультфильмы

00.35 М/с «Мук»
02.10 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
03.05 М/с «Покойо»
03.45 М/с «Даша-путешественница»

05.00 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад»
06.15 М/с «Клуб Микки
Мауса»

09.00 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни»

12.00 А/ф «Динозаврик
Урмель» (6+)
13.50 М/с «Макс. Приключения начинаются» (6+)

14.30 М/с «Кид vs Кэт»

19.30 А/ф «Мулан» (6+)
21.00 М/с «Сабрина маленькая ведьма» (6+)
23.00
Т/с
«ТАЙНЫ

ОСТРОВА МАКО» (12+)
00.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» (16+)
01.55
Т/с
«ТАЙНЫ

ОСТРОВА МАКО» (12+)
03.00 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
04.30 Музыка (6+)

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 27 июля
05.00 «Сбросить лишний
вес» (16+)
06.05 «Супермодель поукраински» (16+)
08.10 «В теме» (16+)

08.40 Реалити-шоу «Адская
Кухня» (16+)
10.25 «В теме» (16+)
10.50 «Анфиса в стране чудес» (12+)

11.20 «Беременна в 16. 14.10 «Няня 911» (12+)
15.50 Реалити-шоу «АдДочки-матери» (16+)
ская Кухня» (16+)
Мать сыну:
17.30 «Супермодель по– Дождёшься, я
украински» (16+)

19.05 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
21.30 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
00.15 «В теме» (16+)
00.40 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

02.50 «Сбросить лишний вес» (16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.25 «Богиня шоппинга» (16+)
07.25 «Школа Доктора Комаровского» классный журнал (16+)

08.00 «Богиня шоппинга»

16.00 «Ревизорро» новый сезон (16+)

19.00 «На ножах» (16+)
20.00 «Ревизорро» (16+)
21.00 «Ревизорро» новый сезон (16+)
22.00 «На ножах» (16+)

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

03.10 Т/с «СПЛЕТНИЦА»

05.00 «Ранние пташки»
07.10 «Пляс-класс»
07.15 М/с «Смурфики»
08.05 «Лентяево»
08.30 М/с «Октонавты»
09.05 М/с «Лунтик и его
друзья»

09.45 «Бериляка учится читать»
10.00 Мультфильмы
10.35 М/с «Свинка Пеппа»
11.35 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»

12.20 М/с М/с «Бобстроитель»
13.25 «180»
13.30 «Ералаш»
14.30 М/с «Фиш и Чипс»

15.00 М/с «Барбоскины»
16.25 М/с «Бумажки»
16.55 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»

17.50 М/с «Три Фу Том»
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.10 М/с «Викинг Вик»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»

22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.20 М/с «Соник Бум»
23.05 «Форт Боярд» (12+)
23.30 Мультфильмы

00.30 М/с «Клуб креативных умельцев»
02.10 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
03.05 М/с «Покойо»
03.45 М/с «Даша-путешественница»

05.00 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Мои друзья Тигруля и Винни»

09.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)

12.00 А/ф «Импи - Суперстар!» (6+)
13.50 М/с «Макс. Приключения начинаются» (6+)

14.30 М/с «7 гномов» (6+)

19.30 А/ф «Мулан 2» (6+)
21.00 М/с «Сабрина маленькая ведьма» (6+)
23.00
Т/с
«ТАЙНЫ

ОСТРОВА МАКО» (12+)
00.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» (16+)
01.55
Т/с
«ТАЙНЫ

ОСТРОВА МАКО» (12+)
03.00 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
04.30 Музыка (6+)

(16+)

09.00 «Орёл и решка» (16+)
10.00 «Битва риелторов» (16+)
11.00 «Орёл и решка» (16+)

W

расскажу о твоих
проделках отцу!
– О женщины, до
чего же вы болтливы...

(16+)

04.55 «Разрушители мифов» (16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 28 июля
05.00 «Сбросить лишний
вес» (16+)
06.30 «Супермодель поукраински» (16+)
08.10 «В теме» (16+)

08.40 Реалити-шоу «Адская
Кухня» (16+)
10.25 «В теме» (16+)
10.50 «Анфиса в стране чудес» (12+)

11.20 «Беременна в 16. 14.10 «Няня 911» (12+)
15.50 Реалити-шоу «АдДочки-матери» (16+)
ская Кухня» (16+)
– Ты почему
17.30 «Супермодель поне ешь? – спрашиукраински» (16+)

19.15 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
21.30 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
00.15 «В теме» (16+)
00.40 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

02.50 «Сбросить лишний вес» (16+)

06.00

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

14.00 «Орёл и решка»

18.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
19.00 «Барышня-крестьянка» (16+)
20.00 «Орёл и решка» (16+)

21.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
22.00 «Опасные гастроли» (16+)
23.00, 01.20 Т/с «СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.50 Пятница News (16+)
03.10 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)
04.55 «Разрушители мифов» (16+)

(12+)

М/ф

«Смешарики»

06.30 Пятница News (16+)
07.00 «Богиня шоппинга»
(16+)

(16+)

W

вает мать сына. –
Ты же сказал, что
голоден, как волк.
– А ты видела,
чтобы волки питались морковкой?

(16+)

ДЕТСКАЯ
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05.00 «Ранние пташки»
07.10 «Пляс-класс»
07.15 М/с «Смурфики»
08.05 «В мире животных с
Николаем Дроздовым»
08.30 М/с «Октонавты»
09.05 М/с «Лунтик и его

друзья»
09.45 «Бериляка учится читать»
10.00 М/ф «Возвращение
блудного попугая»
10.35 М/с «Свинка Пеппа»
11.45 «Разные танцы»

12.00 М/с «Смешарики.
Пин-код»
14.00 «Один против
всех»
14.40 М/с «Смешарики.
Пин-код»

15.55 «Видимое невидимое»
16.10 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.15 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»

17.50 М/с «Три Фу Том»
18.35 М/с «Ми-МиМишки»
19.10 М/с «Викинг Вик»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики»

22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.20 М/с «Соник Бум»
23.05 «Форт Боярд» (12+)
23.30 Мультфильмы
00.30 М/с «Мофи»

05.00 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
05.15 М/с «Маленькие Эйнштейны»

06.15 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
09.00 М/с «Доктор Плюшева»

12.00 М/с «Тимон и
Пумба» (6+)
13.50 М/с «Макс. Приключения начинаются» (6+)

14.30 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

18.05 А/ф «Книга джунглей 2»
19.30 А/ф «Аладдин»

21.20 М/с «Гравити 02.00 Муз. х/ф «ЛЕТО.
ПЛЯЖ 2» (6+)
Фолз» (12+)
00.00 Муз. х/ф «ЛЕТО. 04.15 Музыка (6+)
ПЛЯЖ. КИНО» (6+)

05.00 «Сбросить лишний
вес» (16+)
05.30 «Europa plus чарт» (16+)
06.30 «Супермодель поукраински» (16+)

08.10 «В теме» (16+)

11.20 «Беременна в 16. 15.50 Реалити-шоу «АдДочки-матери» (16+)
ская Кухня» (16+)
14.10 «Няня 911» (12+)
17.30 «Супермодель поукраински» (16+)

19.15 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
21.30 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
00.15 «В теме» (16+)
00.40 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

02.50 «Сбросить лишний вес» (16+)

06.00

07.00 «Богиня шоппинга»

14.00 «Орёл и решка»

18.00 «Орёл и решка»
Усадьба Джазз (16+)
19.00 «Верю - не верю» (16+)
20.00 «Орёл и решка» (16+)

21.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 «Аферисты в сетях» (16+)
00.00 Х/ф «Я ОБЪЯВ-

ЛЯЮ ВОЙНУ» (16+)
02.00 Пятница News (16+)
02.30 «Разрушители мифов» (16+)

02.10 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
03.05 М/с «Покойо»
03.45 М/с «Даша-путешественница»

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 29 июля

(12+)

М/ф

«Смешарики»

08.40 Реалити-шоу «Адская
Кухня» (16+)
10.25 «В теме» (16+)
10.50 «В стиле» (16+)
(16+)

У
Вовочки
A
спрашивают:

– Кто даёт человеку молоко?
– Продавец.

(16+)

06.30 Пятница News (16+)

09.00 «Мир наизнанку» (16+)

05.00 М/с «Принцесса Лилифи»
06.00 Мультфильмы
06.55 «Пляс-класс»
07.00 М/с «Маша и Медведь»
08.00 «Детская утренняя
почта»

08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.30 «Воображариум»
10.00 М/с «Смешарики»
10.40 «180»
10.45 М/с «Смешарики»
11.30 «Лабораториум»
11.55 «180»

12.00 М/с «Смешарики»
12.55 М/с «Фиксики»
15.25 М/с «Поросёнок»
16.15 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»

Турист приехал
в Австралию, впервые увидел кенгуру и
воскликнул:
– Да, ваши кузнечики крупнее наших!

18.05 М/с «Свинка Пеппа»
19.40 М/с «10 друзей
Кролика»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Белка и

Стрелка. Озорная семейка»
23.25 М/с «Колыбельные мира»
23.30 Мультфильмы
00.35 Х/ф «СТОПТАННЫЕ ТУФЕЛЬКИ»

01.35 М/с «Гадкий утёнок и Я»
02.45 М/с «Весёлая улица 19»
03.40 М/с М/с «Бобстроитель»

05.00 М/с «Голди и Мишка»

09.00 М/с «София Прекрасная»

12.00 М/ф «Маугли. Похищение» (6+)
12.25 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)

13.50 М/с «Лило и Стич»

18.00 А/ф «Мулан 2» (6+)
19.30 А/ф «Аладдин: Возвращение Джафара» (6+)
21.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» (12+)

22.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ОСТРОВ НИМ» (6+)
00.25 Х/ф «СВИДАНИЕ
С ДОЧЕРЬЮ ПРЕЗИДЕНТА» (12+)

02.10 Х/ф «АМАЗОНИЯ:
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫЖИВАНИЮ» (6+)
04.15 Музыка (6+)

23.20 Х/ф «НЕВЕСТА С
ТОГО СВЕТА» (16+)
01.05 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
02.50 «В теме. Лучшее» (16+)

03.20 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.30 «STARBOOK. ТОП50 актёров по версии
портала ИМХОНЕТ» (16+)

19.00 Х/ф «ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИ16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. КА» (16+)
САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 21.30 «Ревизорро» (16+)
2» (16+)

23.00 Х/ф «ЗАЖИГАНИЕ» (16+)
01.10 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
02.50 Т/с «СПЛЕТНИЦА»

(6+)

A

(6+)

16.20 А/ф «Мулан» (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 30 июля
Кухня» (16+)

05.00 «Сбросить лишний
вес» (16+)
05.30 «В теме» (16+)
06.00 «Europa plus чарт» (16+)
07.00 Реалити-шоу «Адская

09.35 «В теме» (16+)
10.00 «В стиле» (16+)
10.30 «Анфиса в стране чудес» (12+)

05.35 М/ф «Смешарики» (12+)
06.00 «Моду народу» (16+)
07.00 М/ф «Смешарики» (12+)
08.45 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

09.30 «Орёл и решка»
Усадьба Джазз (16+)
10.30 «Орёл и решка» Кругосветка (16+)
11.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

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

– Мама, краW
пива кусается?
– Да.
– А как она лает?

12.30 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
13.30 «Жаннапожени» (16+)
14.30 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)

15.30 «Верю - не верю»
(16+)

(16+)

A

– Где скачать
дипломную работу сварщика?
– Дипломную работу
сварщика
варят.
Качают
дипломную шиномонтажника.

ДЕТСКАЯ

Реклама

05.00 М/с «Дуда и Дада»
06.00 Мультфильмы
06.55 «Пляс-класс»
07.00 М/с «Маша и Медведь»
08.00 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»

08.30 М/с «Свинка Пеппа»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 М/с «Свинка Пеппа»
11.30 «Секреты маленького
шефа»

12.00 М/с «Соник Бум»
13.35 М/с «Маша и Медведь»
17.00
М/ф
«Барби:
Принцесса и нищенка»

A – Папа, Серёжа меня ударил.

18.25 М/с «Лунтик и его
друзья»
19.40 М/с «10 друзей
Кролика»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Фиксики»
23.25 М/с «Колыбельные мира»
23.30 Мультфильмы
00.35 Х/ф «ЗОЛУШКА»

01.35 М/с «Гадкий утёнок и Я»
02.45 М/с «Весёлая улица 19»
03.40
М/с
«Бобстроитель»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
06.15 М/с «Доктор Плюшева»

09.00 М/с «Голди и Мишка»

12.00 М/ф «Маугли. Последняя охота Акелы» (6+)
12.25 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)

13.50 М/с «Новая школа
императора» (6+)
16.30 А/ф «Аладдин»

18.10 А/ф «Аладдин: Возвращение Джафара» (6+)
19.30 А/ф «Аладдин и
король разбойников» (6+)
21.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ НА ОСТРОВ НИМ» (6+)
22.55 Х/ф «АМАЗОНИЯ:
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫЖИВАНИЮ» (6+)
00.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЭЛОИЗЫ» (12+)
02.05 Х/ф «СВИДАНИЕ
С ДОЧЕРЬЮ ПРЕЗИДЕНТА» (12+)
04.15 Музыка (6+)

05.30 «В теме. Лучшее» (16+)
06.00 Реалити-шоу «Адская
Кухня» (16+)
08.35 «Europa plus чарт» (16+)

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

Поздравляем вас, вы – Может, бакалавра?
окончили наш вуз и получили – После нашего вуза вы максимум бульбазавры.
степень бульбазавра.

22.15 Х/ф «НЕВЕСТА С
ТОГО СВЕТА» (16+)
00.00 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)

02.30 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00
«STARBOOK.
Звёздные пародии» (16+)

06.00 Моду народу (16+)
07.00 М/ф «Смешарики» (12+)
08.45 «Школа Доктора Комаровского» классный журнал (16+)

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

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» (16+)
16.00 Х/ф «ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» (16+)

23.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВОЙНУ» (16+)
01.00 Х/ф «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)

03.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ»

(6+)

– Ну, дай ему сдачи.
– Дал, ещё до того.

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 июля

W–

11.30 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
12.30 «На ножах» (16+)
13.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.

18.30 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
20.30 «Ревизорро» (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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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.30 «Три аккорда» (16+)
23.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ(18+)
СКИЙ ТРАНЗИТ»
триллер (Франция, Бельгия) 2014 г. В ролях Жан
Дюжарден и Жиль Леллуш

01.40 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» (16+)
03.30 Х/ф «БИЛЕТ В ТОМАГАВК» (12+)

11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва

17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 «Петросян-шоу» (16+)

23.05 Х/ф «Я ПОДАРЮ
ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 2013 г. (12+)
01.00 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА
ВОЛГА» 2009 г. (12+)

03.05 Д/ф «Человек, который изобрёл телевизор»

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+)
(продолжение)

12.00 Сейчас
Эмилия Спивак, Борис
12.30 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+) Хвошнянский, Роман Не(продолжение) (в 15.30 чаев
Сейчас) Реж. Вячеслав
Лавров. В ролях: Алексей
Титков, Максим Фомин,

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЗА КУЛИСАМИ МЕЧТЫ»,
«ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНОЕ
НАСЛЕДСТВО»,
«ДЕ-

ТЕКТИВЫ. ДОРОГА НА ЮНЫЙ ФОТОГРАФ», «ДЕБЕЙКЕР-СТРИТ»,
«ДЕ- ТЕКТИВЫ. ДЕВОЧКУ ВЫТЕКТИВЫ. ПРИВЕСТИ В ЗЫВАЛИ?» (16+)
ИСПОЛНЕНИЕ», «ДЕТЕКТИВЫ. УБИТЬ, ЧТОБЫ
СПАСТИ», «ДЕТЕКТИВЫ.

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
14.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+) (в 16.00 Сегодня)

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
22.25 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

02.15 «Александр Буйнов. 04.05 «Кремлёвские поМоя исповедь» (16+)
хороны» (16+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «После 2000
года» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ПРИЗРАКАМИ» (12+)

08.40 М/ф «Атлантида, затерянная империя» (6+)
10.15 «Дети против взрослых» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.30 «Служба объявлений»
11.35 Мультфильм

12.00 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
13.20 Мультфильм
13.40 Т/с «НА ОСТРИЕ»

16.25 Мультфильм
16.35 «Дети против взрослых» (12+)
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Атлантида 2.
Возвращение Майло» (6+)
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.35 «От всей души!»
21.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)

22.25 Д/ф «Уэльс» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» (16+)
01.40 Программа передач
01.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ ДРАКОНЕ» (6+)

03.10 «Дети против взрослых» (12+)
03.50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
05.15 Д/ф «Уэльс» (12+)
05.45 Музыкальная программа

12.00 Д/ф «Акко. Преддверие рая»
12.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 17 серия
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Д/ф «Антонио Сальери»
13.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ЛЕТОМ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Рэгтайм, или Разорванное время». Фильм 4
12.10 Новости
12.15 «Великие моменты
в спорте» (12+)
12.30 «Все на Матч!»
13.00 ФУТБОЛ Международный Кубок чемпионов.
«Тоттенхэм» (Англия) - «Атлетико» (Испания). Прямая
трансляция из Англии

15.40 Д/ф «Возвращение»
90 лет со дня рождения
Зиновия Корогодского
16.20 Д/ф «Тайная жизнь
Солнца»
17.10 Д/ф «Поль Гоген»
17.20 К 125-летию со дня
рождения Сергея Прокофьева. Фортепиано-гала

23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» (США)
1951 г. Режиссёр С. Донен
01.35 Мультфильмы для
взрослых «Длинный мост
в нужную сторону», «История любви одной лягушки»

01.55 «Искатели». «По
следам сихиртя»
02.40 Д/ф «Дома Хорта в
Брюсселе»

15.05 «Десятка!» (16+)
15.25 Новости
15.30 Д/ф «Пять трамплинов Дмитрия Саутина» (12+)
16.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!»
17.35 «Заклятые соперники» (16+)

18.35 «Линия жизни» К
юбилею Наталии Белохвостиковой
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф «У ОЗЕРА» (к/ст.
им. М. Горького) 1969 г. Режиссёр С. Герасимов
22.40 Д/ф «Оркни. Граффити викингов»
22.55 Спецвыпуск. «Главная роль»
18.05 Д/ф «Артём Окулов.
Штангисты не плачут» (16+)
18.50 Новости
19.00 «Место силы» (12+)
19.30 «Неизвестный спорт.
Победителей судят» (16+)
20.30 Д/ф «Пятнадцать
минут тишины Ольги Брусникиной» (12+)

21.00 «Десятка!» (16+)
21.20 Д/ф «Чемпионы»
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
01.30 «Десятка!» (16+)
01.50 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РИНГ» (16+)

04.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС Адонис Стивенсон (Канада) против Томаса Уильямса-мл.
(США). Бой за титул чемпиона
мира в полутяжёлом весе по
версии WBC. Чед Доусон (США)
против Элейдера Альвареса
(Колумбия). Прямая трансляция
из Канады

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

16.20 Новости 360
16.30 «Самое яркое» (16+)
17.30 Новости 360
18.00 Т/с «ЖУРОВ 2» (16+)

20.00 Большие Новости
21.10 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» (12+)

23.10 «Самое яркое» (16+)
23.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
01.35 «В движении 360» (12+)

02.10 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости
05.05 «Суперферма 360» (12+)

06.00 «Настроение»
11.30 События
08.05 Х/ф «ОДИССЕЯ КА- 11.50 Т/с «МОЛОДОЙ
ПИТАНА БЛАДА»
МОРС» (12+)
10.55 Тайны нашего кино.
«Большая перемена» (12+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.55 «Прощание. Дед Хасан» (12+)

15.50 Д/ф «Знаки судьбы»

17.40 Т/с
«СЕДЬМОЕ
НЕБО» (12+) 1–4 серии. Детективы Татьяны Устиновой (в 19.40 События)
22.00 События

22.30 «Жена. История
любви» Алиса Гребенщикова (16+)
00.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» (12+)

03.15 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Д/ф «Код жизни» (12+)
04.50 Д/ф «Завещание
императрицы Марии Фёдоровны» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Октонавты»
07.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 Реалити-шоу «Кулинарный загар» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)

15.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

22.50 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» (16+) роман17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
тическая комедия (США)
2000 г.
01.20 Х/ф «ЕВРОПА» (16+)
(США) 2012 г.
10.05 Т/с «ЖЕНСКИЕ луша», «Свинячья победа», 18.00 «6 кадров» (16+)
ИСТОРИИ ВИКТОРИИ ТО- «Длинный день», «Розовые 18.05 Т/с «ОНА НАПИСАКАРЕВОЙ» (16+) 1–8 серии, розы». В центре внимания ЛА УБИЙСТВО» (16+)
мелодрама (Россия) 2007 г. острые проблемы, кото- 19.00 Т/с «КРИМИНАЛЬПо повестям Виктории рые принято называть НЫЙ РОМАН» (16+)
Токаревой «Паша и Пав- «женскими».

03.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРО(12+)
ТИВ ХИЩНИКА»
фантастический триллер
(США) 2004 г.

04.45 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)

22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

02.40 «Звёздные истории» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

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

09.50

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

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

06.00 «Момент истины»
(16+)

06.50 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+)
1–12 серии, криминальный, детектив (Россия)
2008 г.

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Свет и тени
Михаила Геловани»

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

– То есть, вы
A
просто решили уг-

нать самолёт?
– Да.
– А к психологу не
думали сходить?
– Думал.
– И?
– Решил, что самолёт угнать прикольнее.

06.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.00 Новости
08.05 «Безумный спорт
с Александром Пушным» (12+)
08.35 «Спорт за гранью»

09.05 Новости
09.10 «Большая вода» (12+)
10.10 ФУТБОЛ Лига Европы. Квалификационный
раунд

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

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

(12+)

09.30 Х/ф «СТОЙ! А ТО
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ»
(16+) комедия (США) 1992 г.
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся»! (16+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(16+)

14.25 Д/ф «Бразилия» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ ДРАКОНЕ» (6+)

(12+)

(12+)

17.30 «Город новостей»

19.30 Шоу «Уральских
пельменей». Ура! Стипенсия (16+)
21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
фэнтези (США) 2014 г.

(16+)

(16+)

23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И
АЛЕКСАНДРА» (16+)

(12+)

04.00 «Комната смеха»

06.00 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы» «Беломорская флотилия» (12+)
06.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР)
1985 г. «Пожар»
08.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР)
1981 г. «Из жизни фруктов» 1 и 2 серии
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (СССР) 1981 г. «Из
жизни фруктов» 1 и 2 серии

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР)
1981 г. «Из жизни фруктов» 1 и 2 серии
12.00 Ток-шоу «Поступок»(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Фальшивая
армия. Великая афера полковника Павленко» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЛОВУШКА» (Россия) 2009 г. 1 - 4 серии (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ»
(Мосфильм) 1972 г. (12+)
20.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЁТСЯ...» (к/ст. им. А.
Довженко) 1982 г. (12+)

22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (к/ст. им.
М. Горького) 1981 г. (6+)
23.55 Х/ф «КОНТРУДАР»
(к/ст. им. А. Довженко)
1985 г. (12+)

01.30 Х/ф «МООНЗУНД»
(Ленфильм) 1987 г. (12+)
04.15 Х/ф «ДЕВОЧКА
ИЩЕТ
ОТЦА»
(СССР)
1959 г. (6+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.55 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (16+)
09.25 Х/ф «МЁРТВЫЙ СЕЗОН» 2 серия (12+)

10.45 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» (16+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «ОХОТА НА
ИЗЮБРЯ» (16+)
16.00 Новости

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

19.00 Новости
19.20 Т/с «ДЕМОН ПОЛДНЯ» (12+)
22.45 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (16+)
01.15 Д/с «Другой мир» (12+)

01.45 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
02.10 «Секретные материалы» (16+)
02.40 Т/с «НЕВИДИМКИ»

04.15 Х/ф
ПУТЬ» (12+)

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

08.30 Новости (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
КИЛЛЕРА» (16+)
15.45 «Смотреть всем!» (16+)

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Вся правда о Ванге» (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Ванга. Продолжение» (16+)
23.00 Т/с « СТРЕЛОК »

02.40 Х/ф «СВОЛОЧИ»
(16+) В ролях: Андрей Панин, Андрей Краско
04.30 «Секретные территории» (16+)

стать, когда вырастешь?» отвечал
честно: «Холостяком, как дядя Толя».
Многие удивлялись.
Но больше всех удивлялась жена дяди
Толи.

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями.
Магазин одежды. Браток. Дом
у озера» (16+)

15.00 Т/с «СНЫ» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Счастье в наследство. Своя
могила. Седая женщина»

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
22.15
Х/ф
«ДРУГОЙ
МИР 2: ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
00.15 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ
ТЕЛ» (США) 1993 г. (16+)

02.00 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» (16+)
03.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (16+)
05.15 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

14.00 «Comedy Woman»
(16+) Дайджест
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2. Судный
день» (16+)

18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
Дайджест
14.10 Х/ф «ЖАНДАРМ
ЖЕНИТСЯ»
(Франция,
Италия) 1968 г. В главной
роли Луи де Фюнес
16.00 «Среда обитания»

22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ 5: ДИТЯ
СНОВ» (18+)
02.50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС 3. ПОД КУПОЛОМ
ГРОМА» (16+)
21.55 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА
18.00 «КВН на бис» (16+)
18.30
«КВН. Высший С ЛЮБОВЬЮ» (16+) (США,
балл» (16+)
Франция) 2010 г. Реж.
19.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА Пьер Морель
УБИЙСТВО» (12+) (США, 23.45 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙГреция, Франция) 2014 г.
ТОН» (16+)

04.55
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ-2» (16+)
05.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.20 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» (16+)
01.45 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ
«ЛАФАЙЕТ» (16+) (Великобритания, США) 2006 г.
Реж. Тони Билл
04.25 «Дорожные войны»

09.00 «Документальный
проект» (16+)

(16+)

06.00 Мультфильмы
09.30
Т/с
«СЛЕПАЯ.
БЛЕСК. ЗВОНОК С ТОГО
СВЕТА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Где
собака зарыта. Вьюнок»

07.00
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ-2» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта»

06.00 Д/с «100 великих»
(16+) Первый документальный цикл про всё, что поменяло и продолжает менять нашу жизнь
06.35 «Среда обитания» (16+)

08.30 «Дорожные войны»

(12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)
(12+)

11.30 «Comedy Woman»
(16+)

(16+)

10.05 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ
СЕН-ТРОПЕ»
(Франция,
Италия) 1964 г. Реж. Жан
Жиро

12.05 Х/ф «ЖАНДАРМ В
НЬЮ-ЙОРКЕ»

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

«СВЕТЛЫЙ

Мальчик на воA
прос «Кем ты хочешь

(16+)
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05.30 «Наедине со всеми»
(16+) (в 06.00 Новости)
06.20 Т/с « СИНДРОМ
ДРАКОНА » (16+)
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Инна Макарова.
Судьба человека» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК»

16.00 «Алексей Баталов. 18.00 Вечерние Новости
«Я не торгуюсь с судьбой» (с субтитрами)
(12+)
18.15 Премьера. Между17.00 «Кто хочет стать народный музыкальный
миллионером?»
фестиваль «Жара»
21.00 Время

04.50 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
1989 г. Реж. Михаил Козаков
07.40 Вести-Москва
08.00 Вести
08.10 Д/ф «Амурский тигр.
Путь к священной горе» к
международному дню тигра.

09.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Максим
Аверин» (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Москва

11.20 Х/ф «РАСПЛАТА
ЗА ЛЮБОВЬ» 2011 г. (12+)
В ролях: Полина Стрельникова, Александр Голубев, Алексей Панин и Анна
Михайловская
13.15 Х/ф «ХОЗЯЙКА

БОЛЬШОГО
ГОРОДА»
2013 г. (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА
БОЛЬШОГО
ГОРОДА»
(продолжение) (12+)

17.35 Юбилейный концерт
Игоря Крутого
20.00 Вести
20.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА АННЫ» 2015 г.

00.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» лирическая комедия 2012 г. (12+)
В ролях: Ирина Пегова,
Даниил Спиваковский, Галина Петрова, Леонид Громов и Олеся Жураковская

02.40 Х/ф «Я ПОДАРЮ
ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 2013 г.
(12+) В ролях: Елена Дудина, Александр Пашков
и Тамара Сёмина

06.10 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. БРЕМЯ
ВИНЫ», «СЛЕД. СВОЙ ЧУ-

ЖОЙ», «СЛЕД. ПРИНЦ НА
БЕЛОМ КОНЕ», «СЛЕД.
КУДА
УЕХАЛ
ЦИРК»,
«СЛЕД. ЛЕКАРСТВО ОТ

ЖАДНОСТИ»,
«СЛЕД.
ДЕВУШКА НА МОСТУ»,
«СЛЕД. КОЗЁЛ ОТПУЩЕНИЯ», «СЛЕД. НЕ ДЕТСКОЕ

ВРЕМЯ», «СЛЕД. АВТОМАТ ДЛЯ ПРЕКРАСНОЙ
ДАМЫ», «СЛЕД. ДОЛГАЯ
СКАЗКА НА НОЧЬ» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
1–6 серии, боевик (Россия)

2014 г. Реж. Денис Нейманд.
В ролях: Марк Гаврилов,
Мария Капустинская, Георгий Маришин

00.35 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+)
1–6 серии, криминальный,
детектив (Россия) 2008 г.
Реж. Вячеслав Лавров

05.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»

08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая». Научно-популярный
цикл Сергея Малозёмова (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

18.10 «Следствие вели...»

00.20 «Суперстар» представляет:
«Александр
Розенбаум.
Мужчины
не плачут» с Вадимом Такменевым (12+)
01.55 «Высоцкая Life» (12+)

02.50 «Золотая утка» (16+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.10 «Кремлёвские похороны» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «После 2000
года» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БЕ-

ЛОМ ДРАКОНЕ» (6+)
08.55 М/ф «Атлантида 2.
Возвращение Майло» (6+)
10.15 «Дети против взрослых» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Постфактум» (12+)

11.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
13.20 Мультфильм
13.35 Д/ф «Великие географические открытия»

15.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ,
ЦУНАМИ» (12+)
16.15 Мультфильм «Дельфин. История мечтателя»

21.00 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ» (16+)
22.35 Х/ф «КОРАБЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ» (16+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ
ЦУНАМИ» (12+)
01.40 Х/ф «ГРОМОВЫ»

02.25 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ» (16+)
03.55 Х/ф «КОРАБЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ» (16+)
05.40 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «У ОЗЕРА» (к/ст.
им. М. Горького) 1969 г. Режиссёр С. Герасимов

W

– Ты по прежнему один? Жениться тебе надо.
– Зачем?
– Больно рожа радостная...

(12+)

(6+)

(12+)

(16+)

19.00 Сегодня
19.15 «Новые русские
сенсации» (16+)
20.15 Т/с «ПЁС» (16+)
18.00 Х/ф «ЖДИТЕ МЕНЯ,
ОСТРОВА» (12+)
19.05 Мультфильм
19.25 «От всей души!»
20.00 Х/ф «ГРОМОВЫ»
(12+)

21.20 «Сегодня вечером»

(16+)

23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «ШИК!» (16+) комедия (Франция) 2015 г. В
гл. роли Фанни Ардан

14.35 «От всей души!»
15.00 Программа передач

17.50 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

13.05 Легендарные спектакли Большого. Марис
Лиепа, Владимир Васильев, Екатерина Максимова в балете «СПАРТАК».
Хореография Юрия Григоровича. Запись 1970 года
15.20 Д/ф «Марис Лиепа...
Я хочу танцевать сто лет»

16.05 Х/ф «БЕЗОТВЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ»
(Мосфильм)
1979 г. Режиссёр А. Малюков
17.30 «Инна Макарова – крупным планом».
Творческий вечер в Государственном театре киноактёра

18.40 Золотая коллекция
«Зима – Лето»
21.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
У ОКНА» (Россия) 2009 г.
Режиссёр Д. Месхиев
23.00 Риккардо Мути
и Венский филармонический оркестр. Концерт
в Зальцбурге

00.55 Х/ф «СВАДЬБА»
(Тбилисская к/ст.) 1944 г.
Режиссёр И. Анненский
01.55 «Искатели». «Загадочные документы Георгия Гапона»
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в излучине реки»

20.40 Мультфильм
20.50 «Служба объявлений»

(12+)

02.35 Х/ф «НЕТ ТАКОГО
БИЗНЕСА, КАК ШОУ-БИЗНЕС» (12+) комедия (США)
1954 г. В гл. роли Мэрилин
Монро
04.50 «Контрольная закупка»

В
провинцию
A
приехал театр. Ви-

сит афиша: «Безумный день, или
Женитьба Фигаро».
Публика возмущается: «Скоро спектакль, а эти артисты еще не решили,
что играть!»

06.30 «Десятка!» (16+)
06.50 Д/ф «О спорт, ты мир!» (0+)
09.55 Новости
10.00 «Спортивный вопрос»

11.00 ФУТБОЛ Товарищеский матч. «Ювентус»
(Италия) - «Саут Чайна»
(Гонконг). Прямая трансляция

13.00 Новости
13.05 Д/ф «Допинговый
капкан» (16+)
13.35 «1+1» (16+)
14.15 «Все на Матч!»
14.45 ФОРМУЛА-1 Гранпри Германии. Квалификация. Прямая трансляция

16.05 Новости
16.10 «Мама в игре» (12+)
16.30 «Все на Матч!»
17.00 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Зенит» (СанктПетербург) - «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция

19.50 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Анжи» (Махачкала) - ЦСКА (Москва). Прямая трансляция
22.00 ФУТБОЛ Международный Кубок чемпионов.
«Реал Мадрид» - «Челси».
Прямая трансляция из США

00.00 ФУТБОЛ Международный Кубок чемпионов.
«Интер» - «Бавария». Прямая трансляция из США
02.00 Х/ф «БОКСЁР» (16+)
04.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Лео Санта Крус
(Мексика) против Карла

Фрэмптона (Великобритания). Бой за титул чемпиона мира в полулёгком
весе по версии WBА. Прямая трансляция из США
06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Прямая
трансляция из США

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

09.10 «Губернатор 360»
10.10 «Вкусно 360» (12+)

12.00 Новости 360
12.10 «Самое яркое» (16+)
13.10 «Отдых 360» (12+)
14.00 «Будни»

15.00 Новости 360
15.10 Т/с «ЖУРОВ 2» (16+)

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ» (16+)

22.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ» (16+) 1–2 серии
23.50 «В движении 360»

01.20 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)
04.05 «Дача 360» (12+)
05.00 «Будни»

(12+)
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05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 Х/ф «УМНАЯ ДОЧЬ
КРЕСТЬЯНИНА» (6+)
07.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)

09.05 «Православная энциклопедия» (6+)
09.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
11.30 События

11.45
Фильм-концерт
«Александр Серов. Судьбе
назло» (12+)
13.20 Х/ф «НИКА» (12+)
14.30 События

14.45 Х/ф «НИКА» (12+)
(продолжение)
17.20 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» (6+)
06.55 Полнометражный
анимационный
фильм
«Франкенвини» (12+) (США)
2012 г.
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»

09.15 М/с «Три кота»
09.30 Тревел-шоу «Руссо
туристо» (16+)
10.30 Реалити-шоу «Успеть
за 24 часа» (16+)
11.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога» (12+)

13.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» (16+) романтическая комедия (США)
2000 г.
16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Ура! Стипенсия (16+)

17.25 Полнометражный
анимационный
фильм
«Гадкий Я» (США) 2010 г.
19.10 Полнометражный
анимационный
фильм
«Гадкий Я-2» (США) 2013 г.
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» комедийный боевик
(Германия, США) 2000 г.

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЁРА» (16+) комедия (Индия) 1984 г.

09.55 Т/с «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+) 1–4 серии, мелодрама (Россия)
2008 г.

14.00 Т/с «КОГДА МЫ
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» (16+)
мелодрама (Россия) 2009 г.
Жизнь Глеба катится под
откос после предательства

06.00 Х/ф «ДРУЖОК» (к/ст.
им. М. Горького) 1958 г.
07.25 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (Рижская к/ст.)
1975 г. (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с

Эдгардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день»

06.00 Мультфильмы (6+)
08.30
«Медицинская
правда» (12+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Нет проблем» (12+)
10.00 Новости
05.00 «Секретные территории» (16+)
05.20 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (16+) В ролях: Киану
Ривз, Шарлиз Терон
07.40 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» (12+)

(12+)

10.25 «Не факт!» (12+)
11.00 Д/ф «Военная форма ВМФ»
10.15 «Сделано в СССР»

(12+)

10.45 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45
«Ремонт
почестному» (16+)
11.30 «Самая полезная
программа» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 Мультфильмы
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК.

МОНК И ОЛИГАРХ-ГРАБИТЕЛЬ. МОНК И ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ. МОНК СНОВА ИДЁТ
В ШКОЛУ. МОНК И БЕЙСБОЛИСТ. МОНК В ЦИРКЕ» (12+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Т/с «САШАТАНЯ»

11.00 «Школа ремонта»

06.00 Д/с «100 великих»

10.20 Х/ф «КАРНАВАЛ»
(СССР) 1981 г. Реж. Татьяна
Лиознова

(12+)

(16+)

(16+)

07.30 Мультфильмы

17

00.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+) комедия
01.30 «10 самых... Похудевшие звёзды» (16+)

02.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
03.30 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА»

22.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+) комедийный
боевик (США) 2003 г.
00.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРО(12+)
ТИВ ХИЩНИКА»
фантастический триллер
(США) 2004 г.

02.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» (16+) фантастический
триллер (США) 2007 г.
04.35 «6 кадров» (16+)
05.00 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

Если по какимA
то причинам мой

друга. Он теряет работу,
уходит в запой, и, приревновав жену к шефу, выгоняет
её из дома и запрещает видеться с сыном…

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

22.45 Д/с «Восточные
жёны» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ
И АЛЕКСАНДРА» (16+)

02.35 «Звёздные истории» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

11.50 «Научный детектив» (12+)
12.10 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ»
(к/ст.
им.
М. Горького) 1960 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ПРОСТАЯ

ИСТОРИЯ» (продолжение)
1960 г.
14.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦ»
(Франция) 1984 г. (12+)
16.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (Мосфильм) 1955 г.

18.00 Новости дня
18.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» (Одесская к/
ст. 1986 г. 1 - 4 серии
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» (продолжение)

00.10 Х/ф «ДЕВУШКА
И ГРАНД» (Ленфильм)
1981 г. (6+)
02.00 Х/ф «С ТЕХ ПОР,
КАК МЫ ВМЕСТЕ» (Ленфильм) 1982 г. (12+)
03.40 Х/ф «МОЙ БОЕ-

ВОЙ РАСЧЁТ» (Ленфильм)
1987 г. (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

12.25 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
12.55 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)
15.10 «Орда» (12+)
16.00 Новости

16.15 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» (16+)

23.05 Х/ф «ЗАЗА» (16+)
00.50 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)
02.20 Мультфильмы (6+)

– Ты что так
долго ехал?!
– Да гаишник, гад,
тормознул...
– Что хотел?

– Ну что, что? Вечер пятницы. Задавал глупые вопросы и
внимательно нюхал
мои ответы...

19.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА»
(16+) В ролях: Джон Траволта, Николас Кейдж
21.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(16+) (США, Франция)

00.40 Х/ф «ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ» (18+) В ролях:
Шэрон Стоун, Майкл Дуглас

03.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (16+) В главной
роли Джейсон Стэтхэм

15.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
(США) 2014 г. (16+)
16.45 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» (16+)

19.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ» (США) 2014 г. (12+)
20.45 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» (США)
1998 г. (12+)

23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»
(США) 2003 г. (16+)
01.15
Х/ф
«ДРУГОЙ
МИР 2:
ЭВОЛЮЦИЯ»
(США) 2006 г. (16+)

03.15 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ
ТЕЛ» (США) 1993 г. (16+)
05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

леканалами – это,
пожалуй, прогнозы
погоды.

19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
20.35 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
(Германия, США) 2004 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (18+)(США) 2013 г.
03.40 Х/ф «ФРЕДДИ

МЁРТВ:
ПОСЛЕДНИЙ
КОШМАР» (18+)
05.25 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА » (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» (16+)

16.55 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА 18.45, 20.45 «КВН. ВысС ЛЮБОВЬЮ» (16+) (США, ший балл» (16+)
Франция) 2010 г. Реж. 19.45 «КВН на бис» (16+)
Пьер Морель

22.45 «+100500» (16+)
01.45 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ
(18+)
(США)
МАККОЙ»
1993 г. Реж. Рассел Малкэй

03.50 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» (16+) (Германия, США)
2003 г. Реж. Джон МакТирнан

12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)

Бабушка
подA
ралась с внуком, до-

казывая ему, что
мышь – животное,
лайки – собаки, а
ссылка – это Ленин
в Шушенском.
12.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman»
(16+)

13.30 «Угадай кино» (12+)
14.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО» (12+) (США,
Греция, Франция) 2014 г.
Реж. МакДжи

21.00 События
21.15 Приют комедиантов

TV-СУББОТА

(12+)

23.05 Д/ф «Николай Бурляев. Душа наизнанку»
(12+)

(12+)

Если бы
W
сказали, что

вам
50%
парашютов не раскрывается, вряд ли
вы бы пошли прыгать. Но когда распадается 50% браков – всё нормально,
это не про вас!

Самая большая
W
разница между те-

A

сосед не может с
утра сверлить, он
звонит своему другу,
и тот приходит под
окно косить траву.

Реклама

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

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

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

www.garantia.tv
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05.40 «Наедине со всеми»
(16+) (в 06.00 Новости)
06.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»

08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Премьера. «Маршрут построен»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Премьера. «Дачные
феи»
12.45 «Фазенда»
13.20 «Люди, сделавшие
Землю круглой» (16+)

15.25 «Что? Где? Когда?»
16.35
Премьера
д/ф
«Цари океанов» (12+)
17.40 Праздничный концерт к дню Военно-морского флота

19.30 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН» (16+) (в 21.00 Время)
22.25 Х/ф «БОЙФРЕНД
ИЗ БУДУЩЕГО» (16+) (Великобритания) 2013 г. В гл.
роли Рэйчел Макадамс

00.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» (12+)
приключения (США, Германия) 2005 г.

04.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 2005 г. (12+)
Ко дню военно-морского
флота РФ
07.00 «Мульт-утро»
07.30 «Сам себе режиссёр»

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

11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести
14.20 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ
ВРЕДНО» 2013 г. (12+) В ролях: Мария Аниканова,
Алексей Зубков, Ада Ро-

говцева, Мария Куликова,
Денис Матросов и Анна
Казючиц
16.15 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ»
2015 г. (12+) В ролях: Виктория Кобленко, Антон Денисенко и Анна Бегунова

20.00 Вести
22.00 Х/ф «АНДРЕЙКА»
2012 г. (12+) В ролях: Любовь Баханкова, Никита
Зверев, Дмитрий Ратомский и Никита Тезин

01.55 Х/ф «РОМАН В 04.00 Д/ф «Двое против
ПИСЬМАХ» 2011 г. (12+) Фантомаса. Де Фюнес В ролях: Ольга Иванова, Кенигсон» (12+)
Андрей Фролов и Анатолий Котенёв

06.10 М/ф «Дедушка и внучек»,
«Тихая поляна», «Песенка мышонка», «Ровно в 3:15», «Хвосты», «Пёс и Кот», «Про бегемота, который боялся прививок»,
«Павлиний хвост», «Зеркальце», «Как львёнок и черепаха

песню пели», «По дороге с облаками», «Мешок яблок», «Горшочек каши», «Чиполлино»
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)

11.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» (12+)
мелодрама (СССР) 1985 г.
13.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ» (16+) драма (Россия) 1995 г. Реж. Евгений
Матвеев

15.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-2» (16+) мелодрама, криминальный (Россия) 1996 г.
16.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
7–12 серии, боевик (Россия) 2014 г. Реж. Денис
Нейманд. В ролях: Марк
Гаврилов, Мария Капу-

стинская, Георгий Маришин, Максим Павлов,
Дмитрий Ткаченко
Сериал (Россия) 2014)
00.35 Т/с «ГОНЧИЕ-2»
(16+) 7–12 серии, криминальный, детектив (Рос-

сия) 2008 г. Реж. Вячеслав
Лавров. В ролях: Алексей
Титков, Максим Фомин,
Эмилия Спивак, Борис
Хвошнянский, Роман Нечаев

05.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Русское
лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

11.35 «Дачный ответ»
12.40 «НашПотребНадзор» (16+)
13.30 «Поедем, поедим!»
14.00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

18.10 «Следствие вели...»

01.55 «Квартирный вопрос»
02.55 «Дикий мир»
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

04.05 «Кремлёвские похороны» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ,
ЦУНАМИ» (12+)
07.30 Мультфильм «Дельфин. История мечтателя»

08.50, 10.25 «Служба объявлений»
08.55 Х/ф «ЖДИТЕ МЕНЯ,
ОСТРОВА» (12+)
10.05 Мультфильм
10.30 Х/ф «ГРОМОВЫ»

11.30 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ» (16+)
13.00 Мультфильм
13.25 Д/ф «Великие географические открытия»

15.05 Х/ф «ВОЛГА, ВОЛГА» (12+)
16.45 Мультфильм «Ноев
ковчег» (6+)
17.40 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

21.00 Х/ф «72 МЕТРА»

01.50 Х/ф «ВОЛГА, ВОЛГА» (12+)
03.30 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
04.15 Х/ф «72 МЕТРА»

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «БЭЛА» (к/ст.
им. М. Горького) 1965 г. Режиссёр С. Ростоцкий

Иногда действиA
тельно не стоит

18.00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» (12+)
19.10 Мультфильм
19.30 «От всей души!»
20.00 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
20.45 Мультфильм
20.55 «Служба объявлений»

12.25 Д/ф «Дальневосточная экспедиция. Там,
докапываться до ис- где Север встречается с
тины. Доктор Айбо- Югом»
13.25 Спектакли-легенды.
лит пришил зайчику Игорь Кваша, Валентин Гафт,
новые лапки. Всё, ка- Олег Табаков, Андрей Мягзалось бы, хорошо. Но ков в спектакле театра «Сотолько пока не заду- временник» «БАЛАЛАЙКИН
мываешься, откуда И Ко». Постановка Г. Товстоногова. Запись 1975 года
он эти лапки взял.
06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИ- «Милан» (Италия)
12.10 Новости
НОБОРСТВА UFC. Прямая 10.05 Новости
12.15 ФУТБОЛ Междунатрансляция из США
10.10 ФУТБОЛ Междуна- родный Кубок чемпионов.
08.00 Новости
родный Кубок чемпионов. «Селтик» (Шотландия). 08.05 ФУТБОЛ Междуна- ПСЖ (Франция) - «Лестер» «Барселона»
(Испания).
родный Кубок чемпионов. (Англия)
Трансляция из Ирландии
«Ливерпуль» (Англия) 14.15 «Все на Матч!»

15.35 «Острова» 110 лет
со дня рождения Веры
Марецкой
16.25 Х/ф «СВАДЬБА»
17.30 I Международный
Дальневосточный фестиваль «Мариинский». Сон
Чжин Чо, Валерий Гергиев
и Симфонический оркестр
Мариинского театра. Трансляция из Владивостока
14.45 ФОРМУЛА-1 Гранпри Германии. Прямая
трансляция
17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»
17.30 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Спартак» (Мо-

19.15 «Больше, чем любовь». Софико Чиаурели и
Котэ Махарадзе
19.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (Мосфильм) 1982
г. Режиссёр А. Сурикова
22.25 Из коллекции телеканала «Культура». Большой балет-2016

00.25 Д/ф «Дальневосточная экспедиция. Там,
где Север встречается
с Югом»
01.20 Мультфильмы для
взрослых «Письмо», «Сын
прокурора спасает короля»
01.40 Д/ф «Египетские
пирамиды»

01.55 «Искатели». «Бермудский треугольник Белого моря»
02.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и пиратах»

сква) - «Арсенал» (Тула).
Прямая трансляция
20.25 Новости
20.30 «Мама в игре» (12+)
20.50 «Олимпийцы. Live»
21.50 «Специальный репортаж. Точка» (16+)

22.20 «Великие моменты
в спорте» (12+)
22.30 Д/ф «Допинговый
капкан» (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 «Неизвестный спорт»
Победителей судят (16+)

00.45 Д/ф «Беспечный
игрок « (16+)
02.15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
04.00 ФОРМУЛА-1 Гранпри Германии

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

15.20 «Дача 360» (12+)
17.30 «Хороший врач» (12+)

18.20 «Усков 360» (12+)
19.10 «Вкусно 360» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИСКАХ МАРСУ-

ПИЛАМИ» (12+)
22.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ» (16+) 3–4 серии
00.05 «В движении 360»

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

20.10 Х/ф «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (16+)
23.50 События
00.05 «Петровка, 38» (16+)
00.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
ЛЕДИ»

Когда мы поA
женились, моя жена

02.10 Х/ф «НАХАЛКА»
(12+) комедия
05.10 Д/ф «Знахарь ХХI
века» (12+)

(6+)

(12+)

11.15 Мультфильм

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

(12+)

14.25 «От всей души!»
15.00 Программа передач

12.00 Новости 360
12.10 «Самое яркое» (16+)
13.10 «Отдых 360» (12+)
14.00 «Дача 360» (12+)
15.00 Новости 360

(16+)

23.05 Х/ф «ГОСПОДИН
НИКТО» (18+)
01.45 Программа передач

(12+)

(12+)

11.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
13.35
Юмористический
концерт «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 События

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения
Тайо»
07.25
Развлекательное
шоу «Мой папа круче!»
08.25 М/с «Смешарики»
09.00 Реалити-шоу «Новая жизнь» (16+)

10.00 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» (6+)
10.35 Полнометражный
анимационный
фильм
«Гадкий Я» (США) 2010 г.

12.20 Полнометражный
анимационный
фильм
«Гадкий Я-2» (США) 2013 г.
14.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» комедийный боевик
(Германия, США) 2000 г.
16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

16.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+) комедийный
боевик (США) 2003 г.
18.25, 01.00 Х/ф «ИЗГОЙ»
(12+)
приключенческий
(США) 2000 г.

21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+) фантастический боевик (США)
2008 г.
23.05 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» (16+) фантастический
триллер (США) 2007 г.

03.40 Х/ф «ЕВРОПА» (16+)
фантастический триллер
(США) 2012 г.
05.20 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

Вообще, работать - это здорово.
Нравится работать,
даже на пляж не хочется. Сейчас вот
вытру слёзы – и дальше работать.

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

07.40 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
мелодрама
(Мексика)
1971 г.

12.20 Т/с «КОГДА МЫ 14.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПБЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» (16+) НЫЙ ВЕК» (16+) историчемелодрама (Россия) 2009 г. ская драма

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

22.50 Д/с «Восточные
жёны» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ
И АЛЕКСАНДРА» (16+)

02.50 «Звёздные истории» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДЕТИ!» (к/ст. им.
М. Горького) 1962 г.
07.40 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» (Мосфильм) 1985 г. (6+)
08.30 Х/ф «АДМИРАЛ

УШАКОВ»
(Мосфильм)
1953 г. (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «АДМИРАЛ
УШАКОВ» (продолжение)

10.50 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ»
(Мосфильм) 1972 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В
ОТСЕКАХ» (к/ст. им. А. До-

18.00 Новости дня
вженко) 1985 г. (12+)
16.00 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ 18.20 Д/с «ВМФ СССР.
СТРАСТЬ» (Россия) 2009 г. Хроника Победы» «Лидер
(16+)
эскадренных
миноносцев» (12+)
18.45 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
22.00 Новости дня
22.20 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЁТСЯ...» (12+)
00.40 Х/ф «КОРАБЛИ

ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ»
(Мосфильм) 1953 г.
02.35 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (Мосфильм) 1946 г.
04.25 Х/ф «ДЕНЬ ПРИЁМА
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ»

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 «Путеводитель» (6+)
06.30 Мультфильмы (6+)
08.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АЛЁНУШКИ И
ЕРЁМЫ» (6+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «ДЕМОН ПОЛДНЯ» (12+)

13.40 «Держись, шоубиз!»

16.00 Новости
16.15 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)

05.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+) В ролях: Рассел Кроу, Мэг Райан
07.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

10.20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА»
(16+) В ролях: Джон Траволта, Николас Кейдж

13.10 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+) 5 сезон (США)
В ролях: Питер Динклэйдж, Лина Хиди, Эмилия Кларк, Кит Харингтон.

Победа или смерть – битва за Железный трон продолжается. Джон Сноу
ходит по тонкому льду,
пытаясь найти точку со-

прикосновения между интересами Ночного дозора
и Станниса Баратеона,
Серсея Ланнистер уступает Тиреллам в Королевской

гавани, Дейнерис пытается воспитать взрослеющих драконов. Тем временем армия белых ходоков
становится всё сильнее.

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)

10.30 Т/с
ДЕТЕКТИВ МОНК И АКВАРИУМНАЯ
МОНК. МОНК И МУЖ- РЫБКА. МОНК ПРОТИВ
СКОЙ ЖУРНАЛ. МОНК И КОБРЫ» (12+)
РАЗНОСЧИК ГАЗЕТ. МОНК
ПРИНИМАЕТ ЛЕКАРСТВО.

15.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ» (США) 2014 г. (12+)
16.45 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» (США)
1998 г. (12+)

19.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ»
(США)
1997 г. (12+)
21.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (США) 2002 г. (16+)

23.30 Х/ф «ГАННИБАЛ» 04.15 Т/с «ТРИНАДЦА(США), 2001 г. (16+)
ТЫЙ» (16+)
02.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» (США) 2005 г.

16.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА
БУДУЩЕЕ» (16+) фантастический триллер (США)
1998 г.

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

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)

04.00 Т/с «НИКИТА 4» (16+)
05.45 Т/с «ПАРТНЁРЫ» (16+)
06.10 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
06.40 «Женская лига. Лучшее»

любит и хорошо знает
советское и российское
кино
14.30 Х/ф «МИФ» (12+)
(Гонконг, Китай) 2005 г.

17.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ- 22.00 «Утилизатор» (12+)
ТЫЕ» (16+) (Россия) 2011 г. 00.30 Х/ф «GENERATION
Реж. Фёдор Стуков
П» (18+) (Россия, США)
2011 г. Реж. Виктор Гинзбург

Фильм по роману Виктора
Пелевина «Generation П»
02.45 «+100500» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)
06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

06.20 Мультфильмы
07.30 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ
СЕН-ТРОПЕ»

Я не просто
A
учусь на своих ошиб-

(16+)

14.10 Х/ф «ОТКРЫТАЯ
ДОРОГА НАЗАД» (16+)

12.00
(16+)

«Импровизация»

ках. Я постоянно повторяю пройденный
материал.

13.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
(Германия, США) 2004 г.

09.35 Х/ф «ЖАНДАРМ В
НЬЮ-ЙОРКЕ» (Франция,
Италия) 1965 г. Реж. Жан
Жиро

11.35 Х/ф «ЖАНДАРМ
ЖЕНИТСЯ» (Франция, Италия) 1968 г. Реж. Жан Жиро
13.30 «Угадай кино» (12+)
Викторина для всех, кто

«ОЧКАРИК»

(12+)

10.05 Д/ф «Короли эпизода.
Борислав Брондуков» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События

(16+)

Х/ф

19.00 Сегодня
19.15 Т/с «ШАМАН» (16+)
01.00 «Сеанс с Кашпировским» (16+)

05.50
Х/ф
«ЛЁГКАЯ
ЖИЗНЬ»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

(6+)

14.45

(16+)

02.30
Х/ф
«БЕГЛЫЙ
ОГОНЬ» (16+) Брендон Ли
в боевике (США) 1992 г.
04.15 «Контрольная закупка»

16.35 Т/с «ПРОШЛОЕ
УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+) детективы Виктории Платовой

A

взяла себе мою фамилию. Теперь я
просто Андрей.

Когда мы всё-таки встретим пришельцев, нам придётся долго им объяснять, зачем
мы отсняли столько фильмов, где сражаемся
с ними.

W

23.05 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» (16+)

23.30 «Соль» Музыкальное шоу Захара Прилепина (16+)
01.00 «Военная тайна»
(16+)

(16+)
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Меж Читой и Братском живёт, цветёт Улан-Удэ
точка на карте
Город Улан-Удэ земля не русская, но русскомонгольская, окраина империи, Азия и
Европа. Смесь причудливая – русские,
буряты, баргузинские евреи, эвенки, метисы…
Красота смешанной крови – высокие скулы
и округлый подбородок, раскосые синие
глаза. С толерантностью в Бурятии всё в
порядке, столица не исключение: люди здесь
спокойные, доброжелательные, разве что посибирски непреклонные – гостям города нужно
готовиться жить по суровым законам бурятского
гостеприимства (оно как кавказское, только с
Байкалом и омулем).
бзор. Улан-Удэ (бывший Верхнеудинск) был основан в 1666
году, входит в список исторических городов России. Соответственно, исторический центр здесь тоже имеется. Это
часть Советского района на мысу при
слиянии рек в устье Уды. В сетке улочек, параллельных то Уде, то Селенге,
наиболее отчётливо видны архитектурные контрасты Улан-Удэ, от XVIII
до XXI века.
Непарадная (но самая живописная) часть исторического центра по
большей части состоит из «деревяшек» – так здесь называют старые деревянные дома. Миниатюрные домики
XIX века с резными наличниками, добротные дома начала ХХ века, одно- и
двухэтажные «деревяшки» примитивного вида, которые на поверку оказываются бараками советского времени. Для любителей «неприлизанной»
истории – простор для исследования
и источник колоритных фотографий.
Для жильцов этих домов – жизнь без
удобств, почти полное отсутствие современного городского комфорта. За
пыльными фасадами и облупленными
заборами скрываются заросшие бурьяном дворы с поленницами дров; стены, подпёртые чем попало, пластиковые окна в старых проёмах – попытка
не отгородиться от шума, а сохранить

тепло в помещении. «Деревянные»
улицы пестрят объявлениями с одним
словом «Дрова» и номером телефона – в большинстве «деревяшек» печное отопление. Ностальгического вида
колонки перед домами означают, что
не везде есть водопровод. Почти все
«деревяшки» отчаянно нуждаются в
капитальном ремонте. Посему местные власти решили, что деревянный
Улан-Удэ проще уничтожить, чем привести в божеский вид. План тотальной
переделки исторической части города
уже существует, но пока не вынесен на
суд широкой общественности. Сколько времени осталось у «деревяшек»,
иллюстрирующих историю города за
последнее столетие, неизвестно. Активисты, пытающиеся отстоять архитектурное наследие, в Улан-Удэ имеются.
Возможно, им удастся спасти не только
отдельные дома – всё-таки атмосферу
подлинности создают улицы и кварталы. В любом случае, стоит поспешить –
через несколько лет Улан-Удэ может
выглядеть совсем иначе, а деревянные
домики можно будет найти в безжизненных копиях во всяких музеях под
открытым небом.
Главная улица исторического центра (и всего города), как водится, – Ленина, бывшая Большая Николаевская.
Срез городской истории, средоточие

естные особенности. В УланУдэ нет проблем ни с общепитом, ни с гостиницами. Правда, в
основном это касается исторического
центра города. Много кафе и ресторанов с разной кухней, но традиционные бурятские блюда представлены в
меню практически любого заведения.
Возле ресторанов чаще прочих можно
увидеть странную надпись зазывными крупными буквами: «Бууза». Значит, здесь готовят это популярное национальное блюдо, которое русским
больше известно как «позы» или, если
совсем обобщать, «бурятские манты» –
нечто вроде огромных пельменей с
дырочкой наверху, которые нужно
поедать особым образом: сначала надкусывать и выпивать горячий мясной
сок, а потом уже приступать к мясной
начинке и тесту.
В Улан-Удэ очень много ресторанов,
стилизованных под юрты и богато декорированных. Самыми «пафосными»
считаются заведения на улан-удэнской
«Рублёвке» – в посёлке Верхняя Берёзовка. Это не просто рестораны, а целые ресторанные комплексы, выдержанные в едином этническом стиле.
В меню таких заведений основной акцент, естественно, делается на местную
кухню. Ещё из экзотического – монгольские рестораны, их в Улан-Удэ довольно много.
С размещением в Улан-Удэ тоже не
возникнет проблем. В наличии всё,
от крупных гостиничных комплексов до хостелов и мини-отелей. Объ-

ясняется это просто: во-первых,
Улан-Удэ – транзитная точка для путешественников на бурятский (самый
туристический) берег Байкала. Вовторых, в Улан-Удэ много командировочных – в городе проходят конференции, деловые и культурные форумы:
это удобная площадка для встреч с партнёрами из Монголии и Китая.
Аэропорт Улан-Удэ расположен примерно в 15 километрах от центра города. До города можно доехать на маршрутке или такси. Цена поездки на такси
в центр – около
300 рублей.
Из Улан-Удэ
на
автобусах
и маршрутках
можно доехать
практически до
любого района
республики
и
до населённых
пунктов в Иркутской области. Правда, ситуация с автовокзалами
в городе довольно запутанная: они то
открываются, то закрываются. По состоянию на осень 2012 года основным
городским автовокзалом можно считать Южный (он же «Селенга», находится на берегу Селенги).
От Улан-Удэ до побережья Байкала
около 140 километров по трассе М55.
Ближайший курортный посёлок – Энхалук. До Энхалука (а также до Култушной в том же Кабанском районе Бурятии) маршрутки ходят от ж/д вокзала.

О

М

знаковых
достопримечательностей,
идеальное место для быстрого знакомства с городом, если времени мало. На
одном её конце (берег Уды) стоит старейшее здание города, кафедральный
Одигитриевский собор XVIII века. На
другом – всемирно известный «вауфактор» Улан-Удэ, самая большая в
мире голова Ленина на площади перед
зданием администрации. Между этими точками исторического экстремума – местный «Арбат» (пешеходный
участок улицы Ленина между улицами Советской и Кирова); грандиозный Театр оперы и балета, построенный японскими военнопленными;
арка якобы 1891 года в честь визита
цесаревича Николая Александровича
(снесли в 1936, восстановили в 2006);
старинные каменные особняки, искажённые ремонтом, кондиционерами и
магазинными вывесками; музеи природы Бурятии и истории Улан-Удэ, сувенирные лавки и даже ретро-автомат
с газировкой.
Чтобы попасть на улицы с «деревяшками», достаточно свернуть с улицы Ленина направо или налево, или
дойти до Одигитриевского собора и
соседних с ним улиц Банзарова и Набережной – это признанный исторический квартал, дома здесь самые
ухоженные, многие имеют статус паз истории. В 1666 году на
месте Улан-Удэ было основано казачье зимовье, которое через
12 лет превратилось в укреплённый
острог. В 1698 году царский посол в
Китае Головин дал указания дополнительно укрепить острог, оставил
200 стрельцов и казаков из свиты сопровождения и переименовал Удинский острог в город Верхнеудинск.
В конце XVII века Верхнеудинск
вошёл в состав Иркутского воеводства. В середине XVIII века город
утратил своё погран
ничное
положение.
В 1775 году Верхнеуд
динск получил статус
ггорода и герб согласно
гграмоте вольностей гор
родам Екатерины II.
В двухэтажном здан
нии по адресу ул. Лен
нина, 49 останавливалсся писатель А.П. Чехов.
Д
Дом принадлежал мещанке Селищевой и был построен в
1870-х годах. Сейчас здесь гостиница.
Транссибирская железная дорога
пришла в Верхнеудинск 15 августа
1899 года. Через год начало работать
паровозное депо.
В гражданскую войну город пострадал от американской и японской
интервенции и войск атамана Семёнова. В 1920 году Верхнеудинск стал
столицей Дальневосточной республики (ДВР), позже столица была

И

мятника архитектуры. Прогуляться
по старинной Набережной улице вдоль
Уды куда приятнее, чем по новой, но
ещё плохо обустроенной Селенгинской набережной.
С набережных открываются виды на
заречные районы и сопки, с трёх сторон окружающие город. На вопрос «как
называются эти горы?» местные жители оглядываются, словно видят сопки
впервые: «Как называются? Да никак
не называются. Разве ж это горы? Вот
Саяны – это горы…» Так и стоят безымянными предгорья хребтов ХамарДабан, Улан-Бургасы и Цаган-Дабан.
Впрочем, название одной из сопок в
черте города знают все: Лысая гора.
Так называется и сопка, и городской
посёлок, где в 2004 году был открыт дацан «Ринпоче Багша» с самой большой
в России статуей Будды Шакьямуни.
С Лысой горы хорошо видно, что
Улан-Удэ лежит в чаше гор. В обширную низину с гор стекаются все ручьи,
а в сезон осенних дождей или весной,
когда в горах тает снег, притоки Уды
и Селенги выходят из берегов. Тогда
дачники бредут, ругаясь, на фазенду в
резиновых сапогах и ловят картошку
в мутной воде. Летом улан-удэнцы ездят в Китай и Монголию на маршрутке. Зимой они, ругаясь, сидят дома. В
Улан-Удэ суровая зима.
перенесена в Читу. В 1922 году ДВР
вошла в состав РСФСР.
Своё нынешнее название столица Бурятии получила сравнительно
недавно – в 1934 году. По-бурятски
«Улан-Удэ» значит «красная (река)
Уда».
К 350-летию вхождения Бурятии
в состав России центр Улан-Удэ был
отремонтирован. По традиции, каждый год в городе возводится новый
монумент или фонтан. Здесь есть и
шахматные короли, передвигающие
пешек, и рыбы в сияющем каскаде
воды, а в 2011 году на площади Советов был построен поющий фонтан.
Каждый час в светлое время суток он
исполняет какую-либо классическую
мелодию, а между 22:00 и 23:00 происходит целый концерт, на который
со всего города съезжаются фотографы и просто зеваки.
Памятник Гэсэру на площади Победы – первый конный монумент в
республике. Сказание о великом воине существует в бурятской культуре
более тысячи лет. Имя Гэсэра, правда, в несколько изменённом виде,
полюбилось писателям-фантастам –
не только отечественным, но и зарубежным. Фрэнк Герберт в «Хрониках
Дюны» назвал «Детьми Гессера» организацию, которая занималась селекцией людей, а Сергей Лукьяненко нарёк Гесером одного из главных
персонажей своей знаменитой саги о
«Дозорах».
Использованы материалы сайта strana.ru.
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СКАНВОРД

Уз
Реклама

ООО «РОСТ»

БЫСТРЫЕ ЗАЙМЫ от 1000 до 20 000 руб. по паспорту

Займы для Вас!

Решение
за 10 минут

Наш клиент всегда при деньгах!
Система бонусов,
специальное предложение
для пенсионеров

ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ И АВТОТРАНСПОРТА – решение от 1 часа
Наши адреса: МО, г. Коломна, ул. Гагарина, д. 17а, ТОК «Звёздный», оф. 29, Рег. № 2120150001440
тел.: 8 (496) 614-38-99, 8 (915) 214-77-54, ул. Октябрьской революции, д. 198,
ТЦ «Посадский Двор», оф. 2, тел.: 8 (915) 316-68-84

Ответы на сканворд на странице 12.
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РАБОТА. РЕКЛАМА

Уз
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В гостиницу «Коломна» требуются:
 ГОРНИЧНАЯ з/п от 20 тыс. руб.
 ПРАЧКА Телефон: 614-19-88

г. Коломна,
ул. Колхозная, д. 14
8 (496) 623-09-23,
8-916-00-22-107
www.вилсавто.рф
www.vilsproavto.ru

без водителя

ПРОКАТ в КОЛОМНЕ
АВТОМОБИЛЕЙ
Для физических и юридических лиц. Ежедневно с 10:00 до 19:00, без выходных.

В коммерческую службу крупной организации

ТРЕБУЕТСЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
(903) 218-79-66 (917) 507-59-65
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров!
Компьютеры, ноутбуки и комплектующие
на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.
Скорая компьютерная помощь. Установка и настройка ОС Windows, Linux, Mac OS.
Удаление вирусов и баннеров. Установка ПО.
Настройка интернета, локальных сетей и
wi-fi. Восстановление данных. Выезд на дом.
Гарантийное обслуживание.
Тел.: 8-926-399-46-15.
Компьютерная помощь 24 часа с выездом на дом. Настройка. Установка. Ремонт. Чистка компьютеров и ноутбуков.
Настройка сетей интернет (Wi-Fi). Удаление вирусов. Подключение принтеров,
сканеров, вэб-камер. Выезд в удобное для
вас время.
Тел.: 8-903-567-73-29.
Вызов мастера на дом, 24 часа. Установка
и настройка операционных систем Windows,
Linux, Mac OS. Ремонт и чистка компьютеров,
ноутбуков (замена термопаста). Установка
программ и драйверов. Установка любых
антивирусов. Настройка интернета, роутеров
(Wi-Fi). Ремонт и чистка ноутбуков. Удаление
вирусов, баннеров-вымогателей. Выезд на
дом: Коломна, Коломенский р-н.
Тел.: 8-910-000-63-19.
Недорого! Компьютерная помощь!
Настройка и установка программ Windows,
подключение к интернету, обновление и
сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.
Компьютерная помощь: установка и настройка программного обеспечения, подключение к интернету, удаление вирусов,
модернизация и ремонт ПК. Компьютеры и
ноутбуки на заказ. Восстановление данных.
Выезд на дом: Коломна, Луховицы, районы.
Опыт работы 15 лет.
Тел.: 8-903-572-58-30.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Заборы, ворота, навесы, лестницы,
перила, ограды, кессоны, баки.
Тел.: 8-915-083-34-68.
Песок, щебень, ПГС, земля (плодородная), уголь, навоз, керамзит, торф, торфосмесь. Умеренные цены.
Тел.: 8-916-028-16-62.
КамАЗ самосвал до 15 т. Грузоперевозки,
доставка. Песок, щебень, ПГС, ОПГС, земля,
чернозём, грунт, навоз, дрова, уголь. Вывоз
мусора. Отсыпы дорог.
Тел.: 8-925-095-70-21.
Грузоперевозки. Газель: 3, 4, 5 м. Грузчики.
Тел.: 8-916-274-41-74, Андрей Николаевич.
Ремонт холодильников, импортных
стиральных машин-автоматов. Все работы выполняются на дому. Низкие
цены. Качество. Опыт. Работаем официально с 2003 года без выходных с
09:00 до 20:00. Гарантия от 6 месяцев до
1 года.
Тел.: 8-916-659-63-68.
Ремонт холодильников, стиральных
машин, водонагревателей на дому. Выезд: Коломна, Воскресенск, Луховицы.
Умеренные цены. Пенсионерам скидка. Без выходных.
Тел.: 8-916-853-57-98.
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.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Мелкий ремонт, мастер на час. Повесить
люстру, картину, гардину. Замена и установка розеток, выключателей. Сборка мебели и
другие мелкие бытовые проблемы.
Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-848-22-55, Андрей.
Шпаклевка стен, поклейка обоев.
Тел. 8-916-442-70-78, Елена.
Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17, Андрей.
Натяжные потолки. Качественно. Недорого.
Тел. 8-985-778-38-67, 8-916-100-35-61.
Электромонтажные работы любой сложности в квартире, доме, офисе. Тёплые полы,
подключение к ЛЭП. Профессиональный
подход, разумные цены.
Тел.: 8-916-712-34-57.
Санузлы под ключ. Замена водопровода,
канализации, установка сантехники. Большой опыт, образцы работ, гарантия качества.
Тел.: 8-926-338-78-76.
Сантехнические работы. Установка водяных счётчиков, раковин, унитазов.
Замена труб горячей и холодной воды,
отопления. Замена смесителей. Подключение стиральных машин и др. Недорого.
Пенсионерам скидки. Вызов бесплатный.
Тел.: 8-985-724-55-05.
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.
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.
Услуги по установке приборов учёта
воды. Перенос газовых труб. Монтаж батарей отопления, труб водоснабжения, канализации. Ванные комнаты под ключ. Монтаж
систем отопления любой сложности.
Тел.: 8-926-150-27-02, Виталий.
Сантехнические работы. Монтаж отопления, водоснабжения в квартире, офисе,
коттедже. Установка газовых колонок, водонагревателей, отопительных котлов. Замена
труб на пластиковые. Установка сантехники, водосчётчиков. Качество гарантировано.
Цены договорные.
Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.
Все виды сантехнических работ на дому.
Тел: 8-915-003-19-89.
Специализированные сантехники выполнят работы по системе отопления, водопроводу, тёплым полам. Любая сложность: от
элитного до простого, в реконструированных
домах и новостройках. Системы водопроводных установок. Гарантия, качество, надёжность.
Тел.: 8-968-005-15-68.
Газосварочные работы любой сложности. Перенос газовых труб, монтаж систем
отопления, замена батарей отопления, АОГВ,
газовых колонок, полотенцесушителей. Ванные комнаты под ключ, облицовка плиткой.
Помощь в приобретении и доставке материала.
Тел.: 613-15-52; 8-926-150-27-02.
Отделка квартир под ключ: обои, шпаклёвка, ламинат, гипсокартон, плитка, пластик и т.д. Замер и консультация бесплатно.
Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-848-22-55, Андрей.
Штукатурка, шпаклёвка стен и потолков. Потолки под покраску. Поклейка обоев. Плинтусы. Выравнивание потолков.
Ламинат, гипсокартон. Плитка, электрика, стяжка.
Тел.: 8-926-886-24-80; 8-916-588-33-24; 496612-93-27, Людмила, Игорь.
Опытный отделочник выполнит ремонт и отделку помещений. Штукатурка, шпаклёвка, обои, покраска. Плиточные
работы. Ванные под ключ. Полы, ламинат.
Гипсовые потолки и перегородки, арки.
Монтаж сантехники. Электрика. Качество
гарантирую.
Тел.: 8-915-261-80-88, Сергей.
Малярные работы, шпаклёвка, поклейка
обоями стен и потолков. Кладу плитку.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.
Опытный маляр-штукатур предлагает свои услуги по косметическому ремонту
квартир, домов, офисов, дач.
Тел.: 8-916-790-52-51; 8-916-790-52-55.

Уз
Внутренние и наружные работы по отделке и ремонту квартир, дач от «А» до «Я».
Отопление и водоснабжение. Сантехнические и электротехнические работы. Подбор и
доставка материала. Цены договорные.
Тел.: 8-926-122-02-78; 8-909-984-99-96.
Утепление стен, перекрытий, кровли, фундаментов, кессонов, скважин пенополеуретаном и другими утеплителями.
Тел.: 8-916-585-67-69.
Установка новых и замена старых замков: квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Эмалировка ванн на дому. Монтаж полипропиленовых водопроводных и канализационных труб, а также любые другие
сантехнические работы. Монтаж отопительных систем, замена АОГВ или АКГВ,
установка газовых колонок. Монтаж вентиляционных систем. Облицовка плиткой.
Установка дверных блоков. Укладка ламината. Монтаж подвесных потолков. Выравнивание стен, поклейка обоев. Большой
опыт работ, сметы, консультации, гарантия на все виды услуг.
Тел.: 8-917-523-11-31.

УСЛУГИ. САД
Удаление любых деревьев. Высотные работы любой сложности. pancirkolomna.ru.
Тел.: 8-916-862-08-41.
Предлагаем саженцы плодовых деревьев и кустарников, семена сортовых томатов, малину, землянику крупноплодную,
декоративные и редкие растения, рассаду
овощей, цветов и прочее из собственного
питомника. Оптом и в розницу. В марте обрезка вашего плодового сада. В сезон – дегустация и продажа плодов. Ждём вас по адресу: г. Коломна, ул. Подлипки, д. 44, частный
жилой сектор. Левая чётная сторона.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-66-28.

УСЛУГИ. ДЕТИ
МБОУ открытая (сменная) общеобразовательная средняя школа № 1 объявляет набор учащихся в 6–12 классы на
2016–2017 учебный год. Форма обучения: очная (для учащихся общеобразовательных школ), заочная (для работающих).
Качественное обучение, русский язык
для мигрантов, эффективная подготовка к ЕГЭ (бесплатно). Консультации психолога, социального педагога, занятия в
тренажёром зале. Обращаться по адресу:
ул. Калинина, д. 49 (трамвайная остановка
«Ул. Калинина»).
Тел. 8-496-613-20-65.
Подготовка к ЕГЭ по истории и обществознанию учеников 10-11-х классов. Большой
опыт работы. Высокие результаты.
Тел.: 8-916-445-10-10.
E-mail: dina100sociology.history@mail.ru.
Репетиторство по русскому языку летом: занятия с отстающими, повышение
уровня грамотности, подготовка к ОГЭ и
ЕГЭ (5–11 классы).
Тел.: 614-21-07, 8-915-482-01-45.
Подготовлю вашего ребёнка к школе.
Разовью мелкую моторику рук. Исправлю
речь (научу правильно произносить слова).
Помогу младшим школьникам. Недорого.
Тел.: 8-915-141-75-39.
Детские дни рождения с клоуном Морожком и весёлой компанией: щенячий
патруль, робокары, фиксики, Барбоскины,
черепашки-ниндзя, Монстры Хай, человекпаук, смурфики, трансформер, феи Винкс,
Белоснежка, Рапунцель, Пони Радуга и др.
Шоу мыльных пузырей.
Тел.: 8-925-128-18-71, Виктория, Тел.: 8-916455-22-69, Светлана.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Ведущая Виктория: проведение свадеб,
юбилеев, корпоративов, детских праздников. Услуги диджея. Доступные цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.
Торжественно и весело проведём
свадьбы, юбилеи, корпоративы. Живой
звук. Цена доступная. Возможны фото- и
видеосъёмка.
Тел.: 8-916-802-10-55.
Буду ухаживать за пожилым человеком
за право наследования жилья с заключением
договора пожизненного содержания. О себе:
37 лет, имею коломенскую прописку.
Тел.: 618-71-15; 8-926-620-20-90, Людмила.

ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß
ÁÀÁÓØÊÀ-ÏÐÎÐÈÖÀÒÅËÜÍÈÖÀ

принимает по освящённой земле
и со свечами из Иерусалима
Прошлое. Будущее. Настоящее. Назовёт имена
Есть проблемы, вопросы?
Звоните, Вам обязательно помогут!
Тел. 8-968-676-24-37

СДАЮ
2-комнатную и 3-комнатную квартиры
по адресу: Коломна, ул. Ленина, д. 77.
Тел.: 8-915-221-11-88; 616-91-59.
Часть дома со всеми удобствами, мебелью
около афганского рынка.
Тел.: 8-915-470-59-16.

КУПЛЮ
Металлолом! Холодильники, стиральные
машины, ванны, батареи, трубы и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02.
Металлолом! А также весь металлический хлам! Холодильники, стиральные
машины, ванны, газовые плиты. Оплата
на месте, грузим и вывозим сами. Демонтаж металлоконструкций. Снос домов и
старых строений. Вывоз мусора.
Тел.: 8-985-350-22-55; 8-915-125-25-23.
Монеты и бумажные деньги СССР и России, старинные, юбилейные, иностранные.
Радиодетали, значки. Радиоэлектронные
платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.

ПРОДАЮ
Гараж (остановка «Ул. Осипенко», ГСК-1)
20 кв. метров, с подвалом и электричеством. Цена договорная.
Тел.: 8-916-367-37-81.
Дачу в СНТ «Дружба» (рядом п. Биорки).
11 сот., кирпичный 2-эт. дом с бетонными
перекрытиями, внутри отделка деревом, печь
для приготовления еды и отопления, камин.
Имеется новый хозблок, туалет, домик под
душ. На участке много плодоносящих деревьев и кустарников из питомника: черешня,
фундук красный и белый, груши, яблоки, вишни, сливы, крыжовник, смородина, малина,
клубника. Имеется ёмкость для полива 5 кубов. Через один участок пруд. Очень милые
соседи! На участке заезд с железными воротами, залита бетонная площадка для авто на 4
машины. Тел. 8-916-146-06-86.
Земельный участок (8 соток) в садоводческом обществе «Горки-2».
Тел.: 8-916-247-16-16.
Угловой диван, б/у 10 мес., цвет бежевый,
цена договорная.
Тел.: 8-915-088-18-12.
Смартфон Sony Xperia Z1 (в комплекте
магнитная док-станция, чехол). Телевизор SAMSUNG 2005 г.в. в отличном состоянии. Цена договорная.
Тел.: 8-916-318-47-31.
Новое кресло-коляску для инвалидов
Ottobock с ручным приводом «Старт».
Тел.: 8-925-375-07-36.
Фигурные коньки женские, цвет бежевый, 37 размер; почти новые, в отличном состоянии. Цена 1000 р. Кроссовки женские
W NIKE DUAL FUSION TR 3 PRINT, Nike. Цвет:
бирюзовый, сиреневый. Размер: 7 (37). Цена
4000 р.
Тел.: 8-916-811-40-93.

РАЗНОЕ
Принимается строительный мусор: бетонный лом, кирпичный бой, некондиционные фундаментные и стеновые блоки, битые
и ломаные плиты перекрытия.
Тел.: 8-915-171-77-65.
Дом ребёнка в городе Коломна ищет хозяина для чудесной собачки-девочки Рыжика! Терьеристый метис, натуральной рыжей окраски. Умненькая, доброжелательная,
легко приручается. На привязи может гавкнуть, обозначая охраняемую территорию.
Хорошо гуляет на поводке и без него. В еде
непритязательна. Здорова, привита, пролечена от глистов и клещей. Возраст примерно
6–8 месяцев. Около 40 см в холке, большая не
вырастет. Будет прекрасным другом ребёнку.
Может уживаться с другими животными. Отдаётся в хорошие руки с ненавязчивым отслеживанием дальнейшей судьбы.
Тел.: 8-963-680-22-22; 8-916-195-23-12,
marfusya@mail.ru.
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РЕКЛАМА

Уз
на неделю с 21 по 27 июля

мм рт. ст.
м/с

КОНДИЦИОНЕРЫ

ЧТ 21.07 ПТ 22.07 СБ 23.07 ВС 24.07 ПН 25.07 ВТ 26.07 СР 27.07

АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ

+18°
+13°
+15°
+19°
+17°
+13°
+11°
+22°
+25°
+25°
+22°
+19°
+22°
+24°

Ремонт и Обслуживание

743

745

744

745

747

751

754

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

3–7, ЮВ

2–3, Ю

3–9, СЗ

5, СЗ

4, С

4, С

2, СВ

8-916-568-92-49, 8-910-438-44-31
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

Гороскоп с 25 по 31 июля
ОВЕН. Ваша импульсивность, чрезмерная горячность в делах, а также
поспешные выводы и вслед за ними
поспешные действия могут легко разрушить только что устоявшуюся семейную
идиллию. Межличностные проблемы,
связанные с неумением и нежеланием
понимать других людей, могут сказаться на отношениях не только с близкими
людьми, но и вообще со всеми, с кем вы
соприкоснётесь на этой неделе. В результате к концу недели вы можете быть
подвержены остракизму, т.е. полностью
лишены возможности общения с другими людьми.
ТЕЛЕЦ. Вы проявляете несвойственную вам легкомысленность, абсолютно
не утруждаете себя попытками вникнуть в суть вещей и понять, почему одно
следует за другим. В какой-либо иной
ситуации это могло бы пойти вам на
пользу и позволить отдохнуть и вам, и
миру вокруг вас, но не на этой неделе.
Вместо спокойного бытия, вы продолжаете принимать решения, ещё более
скорые и менее обдуманные. И при этом
всём успеваете давать советы окружающим, полагая, что знаете, о чём говорите. К чему это приведёт – зависит от
силы вашей интуиции.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы находитесь в трудном
положении и самостоятельно его вам не
разрешить. Возможно, потребуются юридические тяжбы, работа с документами
или же привлечение человека со стороны, который будет способен разрешить
ваши споры и поставить всё на свои места. Но облегчения, по крайне мере эмоционального, вам это не принесёт. Вы
сможете снять с себя груз проблем и ответственности, но всё равно останетесь
недовольны полученным результатом,
так как совершено не хотите радоваться
тому малому, что имеете, обращая внимание лишь на то, чего у вас нет.
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РАК. Вы полны новых идей и решимости их реализовать. Если вы решили
что-то изменить в своей жизни, особенно, если это как-то связано с интеллектуальной сферой (например, начать
изучать что-то новое, осваивать новые
сферы деятельности), то эта неделя лучше всего подходит для таких начинаний.
Результатом ваших устремлений будет
получение полного эмоционального
удовлетворения, что скажется и на других сферах вашей жизни. В конечном
итоге, именно ради личного удовольствия и направлены ваши действия.
ЛЕВ. Вы чрезмерно требовательны и
к себе, и к окружающим. Ваш диктаторский подход не оставляет места эмоциям и чувственному приятию ситуации,
а также желаний других людей. Вы находитесь на распутье, с одной стороны
намного легче в вашей ситуации поддаться эмоциям и использовать их для
воздействия на других людей, с другой
стороны ваша натура полностью отрицает данный способ действия, полагая,
что все вокруг должны исполнять вашу
волю, а почему – это уже не важно. Выбор между приказом и просьбой для вас
будет очень важен на этой неделе.
ДЕВА. Всё в ваших руках, но вы упорно не хотите этого признавать. Вы сами
себя связываете по рукам и ногам, не
позволяя себе что-либо делать, как-то
влиять на свою жизнь. При всём этом
вы также не хотите полностью отдаться
в руки судьбы и просто плыть по течению. Выбирая несколько путей, способов действий и желаний вы только путаете себя, сбиваете с мысли и в итоге
ни к чему не приходите. Выберете себе
одну цель и двигайтесь к ней. И помните: вы можете достичь всего, если будете к этому стремиться.
ВЕСЫ. Эта неделя открывает для вас
новые перспективы, особенно в дело-

вой сфере, а также по всем вопросам,
связанным с сотрудничеством с другими людьми. В это время успешно проходят все деловые контакты, а также романтические встречи, если они имеют
под собой серьёзную основу и в планах
длительные отношения. Это время подходит для заключения союзов и сделок,
рассчитанных на длительное время.
В гармоничном сочетании находится
эмоциональная и деловая сферы, что
позволяет решать вопросы как сугубо
рабочего толка, так и разрешать дела
семейные.
СКОРПИОН. Вы очень погружены в
материальные дела, строите планы на
будущее, но никак не можете решить,
как именно поступить, какую дорогу
выбрать. Это время благоприятно для
любых начинаний, связанного с финансами, но требует чёткого решения. Если
вы сможете преодолеть внутренние сомнения, которые на данный момент
сковывают вас сильнее любых внешних
преград, выбрать свой путь и решиться начать действовать, то достигните
успеха. Если же вы всё ещё сомневаетесь, то отложите все решения, рывки в
разные стороны ни к чему не приведут.
СТРЕЛЕЦ. Для вас в данный момент
лучший способ действия – это ничегонеделание. Все ваши попытки както повлиять на свою жизнь или жизнь
окружающих не приведут к желаемому
результату. В итоге вы можете получить
либо эмоциональную неудовлетворённость, либо недовольство в иной форме.
Ни при помощи логических доводов, ни
страстных порывов и уговоров вам не
удастся достигнуть поставленных целей. Это период, когда ситуация идёт не
так, как вам того может хотеться. Вам
необходимо выждать лучшего момента
для действий.
КОЗЕРОГ. Успокойтесь и расслабьтесь, на этой неделе вам не нужно принимать каких-то решений, пытаться
кому-то что-то доказать. Вам необхо-

димо отдыхать и радоваться тому, что
вы на данный момент имеете, а это не
так уж и мало. Вас будет окружать домашний уют и эмоциональная стабильность. Для молодых и одиноких
это также время, когда вы можете завести новое знакомство, и возможно
оно будет иметь перспективу. Важным
условием является то, что вы должны
полностью довериться своей судьбе и
не пытаться ей сопротивляться. И вот
увидите – всё выйдет лучшим образом.
ВОДОЛЕЙ. Эта неделя очень благоприятна для развития отношений, появления новых знакомств. Вы полны
чувств и стремлений, и ваш эмоциональный порыв находит отражение в
окружающем мире. Будьте эмоциональны и общительны, и это позволит
вам найти долгожданную любовь. Помните лишь одно, что у любого действия,
есть как минимум две стороны. Эмоции могут приносить как радость, так и
огорчения. Держитесь светлой стороны
ваших чувств, и тогда всё будет хорошо, не позволяйте себе расстраиваться
или переживать по какому-либо поводу, иначе негативные эмоции могут захлестнуть вас.
РЫБЫ. Очень хочется вам материальных ценностей, получения богатств,
трудоустройства и так далее, хотя натура вы больше эмоциональная, нежели меркантильная. Тем не менее, шанс
получить желаемое у вас есть, перед
вами могут открыться перспективы на
этой неделе, но как бы парадоксально
это ни звучало, не стоит ловить судьбу
за хвост, нужно дождаться, чтобы она
сама повернулась к вам лицом. В вашей
жизни наступает такой момент, когда
судьба сама ведёт вас по пути, который известен только ей, а вам следует
лишь смело идти, не оглядываясь по
сторонам. По большому счёту, от вас не
требуется что-либо делать, необходимо
просто не сопротивляться событиям,
происходящим с вами.
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
22 июля. ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
«Флоксы», представленной коломенским клубом цветоводов-любителей.
Начало в 12:00. Выставка работает 22 и
23 июля. Цена билетов: полный – 60 р.,
льготный – 30 р.
28 июля. День открытых дверей с
10:00 до 18:00. Вход свободный.
3 августа. ОТКРЫТИЕ ФОТОВЫСТАВКИ «Мозаика странствий». Автор: фотохудожница Татьяна Яковлева
(г. Москва). Начало в 17:30.
С 3 августа. ВЫСТАВКА «История в
куклах» из частной коллекции Светланы Фомюк (г. Зеленоград).
С 3 августа. ВЫСТАВКА «Коломна.
Признание в любви» по итогам пленэров 2011–2015 гг.
Работает
музейно-выставочный
зал народного художника России
М.Г. Абакумова. Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ работ (живопись, графика) народного художника РФ Михаила Абакумова.
ЭКСКУРСИЯ «Родина – это судьба»
(предварительная запись).
Интерактивная ПРОГРАММА «Профессия – художник» (предварительная запись).
ПРОГРАММА индивидуальных занятий по созданию живописного произведения «Картина своими руками»
(по выходным дням по записи).
Семейная ЭКСКУРСИЯ «Идём в музей» в музейно-выставочном зале народного художника РФ Михаила Абакумова (по субботам по записи).
Постоянная ВЫСТАВКА «Былинный
цикл» Константина Васильева. Интерактивная программа для детей (по
предварительной записи) «Богатырская наша сила».
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...»
Альберта Леонардова. Интерактивная
программа для детей (по предварительной записи): «Там на неведомых
дорожках...».
Экскурсионно-познавательная ПРОГРАММА «Творчество Константина
Васильева».
До 31 июля. ВЫСТАВКА «Экспрессия образов». Автор – член Союза художников России Наталия Шевченко
(г. Краснодар).
До 31 июля. ВЫСТАВКА «Андрей
Булеков. Живопись». Автор – член
Союза художников России А.Д. Булеков
(г. Коломна).
В Художественном салоне проходит
постоянная экспозиция «Живопись
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коломенских художников». В рамках
проекта «Знакомство с коломенскими художниками» работает выставка
С.Т. Циркина.
Работают выставки: древнерусских
украшений (г. Великий Новгород);
фирменная продукция павловопосадской платочной мануфактуры «Цветы
России на Ваших плечах».
Режим работы: пн., вт., ср., сб., вс. с
10:00 до 18:00; чт., пт. с 10:00 до 20:00.

 614-70-83.
www.domozerova.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(ул. Кирова, 163)
Интерактивные ПРОГРАММЫ: «Путешествие в мир советской игрушки», «История российской геральдики», дни рождения (для детей). По
предварительной записи.
Работа выставочных экспозиций народного музея «Добро пожаловать в
СССР»: «Звёзды советского экрана».
График работы: пн.–пт. с 08:00 до
17:00; сб. с 10:00 до 16:00; вс. – выходной.

 615-86-68.
mkuopck.cultnet.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ
КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, 15)
ЭКСПОЗИЦИИ:
1 этаж «Природа и человек в Коломенском крае».
2 этаж «Судьба города – судьба России».
ПРОГРАММЫ, тематические ЭКСКУРСИИ «До нашей эры», «Каменный
век – эпоха великих достижений»,
«Наши пернатые друзья», «Музейные секреты», «Благотворители на
службе у города» и другие, ЭКСКУРСИИ по музею и Коломенскому кремлю по предварительной записи.
ВЫСТАВКА (на галерее) «Лето, солнце и цветы». Представлена живопись
эпохи соцреализма 50-60-х гг.
Фондовая ВЫСТАВКА «Подарок со

смыслом». Интерьерный показ подарков от жителей Коломны XIX–XX вв.
График работы: среда – воскресенье
с 10:30 до 16:30 (касса); понедельник,
вторник – выходные дни; последняя
пятница месяца – санитарный день.

 618-59-50.
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. По предварительной
записи.
ВЫСТАВКИ (главный дом усадьбы):
«В купеческой усадьбе»; «Круговорот вещей»; «Костюмы, нравы и
обычаи русских» – из музея-усадьбы
«Архангельское». Иллюстрации книги
Х.Гейслера расскажут, как выглядели
молочник, сбитенщик, извозчик, блинник и представители других исчезнувших профессий XVIII века.
ВЫСТАВКА (флигель усадьбы) «Наш
долг истории» к 30-летию движения
добровольных помощников реставраторов Коломны.
График работы: среда – воскресенье
с 10:30 до 16:30 (касса); понедельник,
вторник – выходные дни; последняя
пятница месяца – санитарный день.

 618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)
По 16 августа. ВЫСТАВКА «Лики
детства» Сергея и Натальи Карпухиных. Живопись, фарфор, кино. Работы художников находятся в государственных музеях и частных собраниях,
фильмы отмечены призами и наградами.
ВЫСТАВКА «История вагонетки».
Авторская выставка Леонида Москалёва. График работы: ежедневно, кро-

ме понедельника и вторника с 10:00
до 18:00. По выходным дням в 12:00,
14:00, 16:00 и 18:00 проводятся ЭКСКУРСИИ.

 612-03-37.
www.liga.org.ru
«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)
ВЫСТАВКА «Традиционное кимоно Японии XX века» при поддержке
«Японского фонда».
График работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.

 612-40-78.
www.liga.org.ru

МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
По 30 июля. Игровая ПРОГРАММА на
Затейной поляне «Все краски лета»
для летних школьных лагерей и детских садов.

 613-25-33; 8-968-40-40-266.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

ПАРК МИРА
20, 22 июля. ФИТНЕС «Мама и малыш». Занятия фитнесом на свежем
воздухе для мам с малышами от 3-х
месяцев до 2-х лет. Начало в 10:30.
21 июля. ПРОГРАММА «Играй, гуляй, а книгу не забывай». Час потехи
(у фонтана). Начало в 11:00.
22 июля. Спортивно-игровая ПРОГРАММА для детей «Приключения с
капитаном Врунгелем» (у фонтана).
Начало в 11:00.
22 июля. ПРОГРАММА футбольного
клуба «Чемпионика». Обучение детей
футболу через весёлые игры. Начало в
16:00.
22 июля. Развлекательная детская
ДИСКОТЕКА «Мини-Диско» с ростовыми куклами и аниматорами (танцевальная площадка). Начало в 17:00.
22 июля. Концертная ПРОГРАММА
«С песней по жизни» Коломенского
центра реабилитации инвалидов (танцевальная площадка). Начало в 18:00.
24 июля. Молодёжная танцевальная
ПРОГРАММА «Танцуй со мной» по пропаганде здорового образа жизни (танцевальная площадка). Начало в 18:00.
25 июля. ОТКРЫТЫЕ УРОКИ по
функциональному тренингу от Reebok.
Начало в 12:30.

 612-12-00; 615-58-19; 613-10-53.
Реклама
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