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СЕГОДНЯ

Хор в тысячу голосов
дата
24 мая в Коломне отметили областной День славянской письменности
и культуры. Этот праздник связан с именами святых равноапостольных
братьев Кирилла и Мефодия – создателей славянской азбуки.
оржества начались рано утром
с Божественной литургии в
Успенском кафедральном соборе. Её совершил викарий Московской
епархии епископ Зарайский Константин (Островский). Завершилось
богослужение крестным ходом и молебном у памятника святым равноапостольным Кириллу и Мефодию.
Но самое зрелищное действо происходило в Kонькобежном центре Московской области «Коломна». Почётным
гостем праздника стала министр культуры Московской области Оксана
Косарева. Её встречал глава городского округа Коломна Денис Лебедев.
– Этот праздник значим для каждого человека. Равноапостольные братья
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Кирилл и Мефодий подарили нам книгу. А это то, что объединяет народы,
прошлое и настоящее. Поэтому сегодня сцена превратится в одну большую
книгу. Такую идею нам подсказала работа Николая Рериха «Голубиная книга», – рассказала Оксана Косарева.
И действительно, сцена была сделана в форме огромного фолианта, со
страниц которого зрителям представили историю государства Российского. А рассказал её сводный хор, в который вошли более тысячи человек из
числа лучших детских, академических
и народных хоровых коллективов. Коломну и район представляли ученики
хоровой школы им. А. Свешникова и
Московского областного музыкально-

го колледжа, а также ансамбль русской
песни «Золотые купола».
Открывая концерт, зрителей поздравили с праздником министр культуры
Московской области Оксана Косарева, глава города Денис Лебедев и епископ Зарайский Константин. Ведущими программы были актёры театра
и кино Никита Моисеенко и Илона
Броневицкая.
В исполнении хора и симфонического оркестра МЧС России под руководством
Антона
Кожеватова
прозвучали произведения известных
отечественных композиторов. Участники хора и танцевальные коллективы
благодаря
режиссёру-постановщику церемоний открытия и закрытия московской Олимпиады-1980,
лауреату Международного конкурса
режиссёров театрализованных массовых представлений Валентину
Алексееву стали не просто исполнителями, а неотъемлемой частью зрелищного действа. Каждое произведение,
звучавшее со сцены, находило живой
отклик у зрителей.
Елена ТАРАСОВА.
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Новости города
 Коломенская ЦРБ выполнила годовой план по
диспансеризации населения на 40%.

 На прошлой неделе коломенцы 2905 раз об-

ратились в службу спасения «112», в городскую
дежурную диспетчерскую службу – 48, а на областной сайт «Добродел» – 179 раз (256 на предшествующей неделе).

 С начала мая 81 человек обратился в ЦЗН в поисках работы, из них 33 попавших под сокращение. Специалисты ЦЗН выдали 165 направлений
на работу, что помогло трудоустроиться 77 гражданам. На учёте в этом учреждении стоит 445
безработных, в то время как Центр располагает
сведениями о наличии 650 вакансий на предприятиях города и района. Уровень безработицы в
регионе составляет 0,59%, тогда как в Подмосковье — 0,67% от трудоспособного населения.
 На прошлой неделе 25 человек, из которых пятеро детей, подверглись присасыванию клещей.

 29 мая МУП «Тепло Коломны» остановило на

четырёхсуточный плановый профилактический
ремонт котельные на улице Пионерской, 31 и 54б.

 В Баренцевом море идут учения кораблей Се-

верного флота. Проводятся они в рамках практических занятий со слушателями Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил
Российской Федерации. Действиями сил Северного флота с борта ракетного крейсера «Маршал
Устинов» руководит начальник управления боевой подготовки Северного флота контр-адмирал
Олег Зверев. На этапе развёртывания ударных
сил Северного флота корабельная тральная группа в составе базовых тральщиков «Коломна» и
«Полярный» обеспечивает выход из пунктов базирования в море и противоминное охранение
отряда кораблей в составе ракетного крейсера
«Маршал Устинов» и большого десантного корабля «Александр Отраковский».

 Подведены итоги отборочного тура V Московской областной олимпиады Всероссийского
интеллектуального движения «Умники и умницы». В нём принимали участие 116 школьников
из 46 муниципальных образований. В финал
вышли всего 34 человека. В числе призёров есть и
представители Коломны: ученики гимназий № 8
и № 2 «Квантор» Алексей Гриднев и Илья Садофьев. Финал V Московской областной олимпиады Всероссийского интеллектуального движения
«Умники и умницы» пройдёт 31 мая – 1 июня в
Ленинском районе в музее-заповеднике «Горки
Ленинские».
 Исполнитель
художественно-оформительских работ отдела информации и связей с общественностью ОАО «Коломенский завод» Анастасия Калистратова приняла участие в областном
конкурсе «Молодой профсоюзный лидер – 2017».
Она была самой юной участницей конкурса, но
это не помешало ей на равных состязаться со зрелыми профсоюзными лидерами крупных российских предприятий и организаций. Жюри высоко
оценило презентацию коломчанки, её рассказ о
деятельности молодёжной комиссии при профсоюзном комитете Коломзавода. Также девушка
лучше всех ответила на вопросы теста по трудовому кодексу России.
 5 июня в селе Шкинь пройдёт фестиваль музыкальных редкостей и гастрономических изысков «Шкинь-Опера». Праздник начнётся сразу
после освящения отреставрированного СвятоДуховского храма. Церемонию проведёт митрополит Коломенский и Крутицкий Ювеналий. В
храме будут находиться мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона, принесённые со Святой горы Афон. Завершится духовная
часть праздника крестным ходом, колокольным
звоном и запуском голубей. А в 13 часов начнётся
фестиваль музыкальных редкостей и гастрономических изысков. На главной сцене развернётся концерт лучших российских и подмосковных
коллективов. Перед гостями выступят солисты
и музыканты Московского музыкального театра «Геликон-Опера», Губернаторского оркестра
Московской области, Государственного академического Рязанского русского народного хора им.
Е. Попова и другие. На центральной площади в
это время откроется кулинарный театр, где будут
представлены гастрономические изыски Московской области и других регионов Центрального
федерального округа. Завершится фестиваль в 21
час праздничным фейерверком и колокольным
звоном.
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Актуальные темы
визит
Депутат Московской областной Думы Олег Жолобов 12 мая посетил Коломну и Коломенский
район. Его рабочий график был очень плотный.
начала он побывал в по- своего визита гость побывал в му- ятия, познакомился со спецификой
сёлке Сосновый Бор, где зее ЖКХ. Напомним, в 2014 году он их работы, оценил организацию
обсуждалась тема переда- был открыт на территории Конь- процесса вывоза и складирования
чи военных городков из ведения кобежного центра в историческом бытового мусора.
Министерства обороны на баланс здании, где ранее находился резер– Тема экологии – сегодня одна
муниципалитета. Сейчас в населён- вуар для питьевой воды. Экскурс в из самых актуальных. Так как 2017 –
ном пункте проживает 2,5 тысячи историю жилищно-коммунального Год экологии в России, таким объекчеловек. Как рассказал и.о. руково- хозяйства города для гостя провёл там, как полигоны ТБО, Мособлдума
дителя администрации Коломенского района Андрей
Фатеев, Минобороны уже передало району находящиеся на
территории бывшего городка
школу, детский сад, амбулаторию и 197 квартир жилого
фонда. Также обсуждается вопрос передачи котельной, на
реконструкцию которой потребуется 60–70 млн рублей.
В середине прошлого года
в ведение муниципалитета
перешла Сосново-Борская детская школа искусств. Олег Жолобов посетил учебное заведение, пообщался с коллективом
педагогов, осмотрел учебные
классы и познакомился с работами воспитанников. Сегодня
здесь обучается 221 ребёнок
как из посёлка Сосновый Бор,
так и из соседних населённых
Для справки: Полигон ТБО «Воловичи» расположен на площади
пунктов. Ранее школа зани22 га, из них в настоящее время захоронение отходов производится
мала только половину здания на 9,5 га. Полигон введён в эксплуатацию в 1990 году. С 2009 по 2014 год
1985 года постройки. В этом
его площадь расширена на 10 га. Среднесписочный состав персонала погоду при участии региональнолигона
составляет 54 человека. Всего на полигоне 20 единиц автомобильго Министерства культуры наной,
тракторной
и дорожно-строительной техники. Предприятие имемечено расширение учебных
ет
лицензию
на
осуществление
деятельности по обращению с опасными
площадей за счёт присоединения второй половины строе- отходами. Основную массу составляют отходы 4–5 классов опасности:
ния, капитальный ремонт всей отходы потребления на производстве, подобные коммунальным, отходы
школы, включая инженерные из жилищ, мусор строительный от разборки зданий, другие отходы 4–5
системы и техническое пере- класса опасности, включая некоторые промышленные, разрешённые к заоснащение. Средства на эти
хоронению на полигоне.
цели в размере 300 тысяч рублей будут выделены в том числе и коломенский краевед Александр уделяет особое внимание. Я убедилиз депутатского фонда О. Жолобо- Денисов и директор МУП «Тепло ся, что на территории Коломны рава. По словам директора учрежде- Коломны» Николай Герлинский. бота по утилизации бытовых отхония Натальи Дрёмовой, ремонт Осмотрев экспозицию, О. Жоло- дов ведётся на должном уровне. Об
начнётся в июле и продлится около бов встретился с и.о. начальника этом можно судить и по тому, что
Управления по жилищно-ком- практически отсутствуют жалобы
трёх месяцев.
Также народный избранник по- мунальному хозяйству, экологии людей на работу полигона в Волообщался с жителями села Троицкие и природопользованию адми- вичах. Здесь соблюдаются все неОзёрки и пообещал разобраться нистрации Коломны Валерием обходимые требования. Кроме того,
с теми проблемами, которые ему Страховым и директором МУП руководство предприятия планиру«Спецавтохозяйство» Владими- ет работу, учитывая перспективы
были озвучены.
Второй блок графика работы де- ром Плясуновым. Речь шла о си- завтрашнего дня, что в таком деле,
путата – посещение Коломны. Здесь стеме утилизации отходов и о пер- как утилизация мусора, очень важосновной темой стала ситуация в спективах развития этой отрасли. но, – подвёл итог своего визита десфере коммунального хозяйства, Совещание продолжилось на поли- путат Московской областной Думы
а точнее работа и содержание по- гоне ТБО «Воловичи», где депутат Олег Жолобов.
лигона ТБО в Воловичах. В начале пообщался с работниками предприТатьяна КУЗНЕЦОВА.
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Выборы закодируют
Избирательная кампания
Использование QR-кодов станет обязательным на осенних выборах в Московской области. Эта
технология положительно зарекомендовала себя во время предыдущих выборов, сообщила глава
Мособлизбиркома Ирина Коновалова на выездном обучающем семинаре в Коломне 25 мая.
первые Мособлизбирком использовал технологию QR-кодов 23 апреля 2017 года на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов городского поселения Правдинский Пушкинского района
Подмосковья и досрочных выборах главы сельского
поселения Белавинское Орехово-Зуевского района.
QR-код размещается на итоговом протоколе и служит
дополнительным подтверждением его легитимности,
а также для того, чтобы быстрее осуществить ввод в систему ГАС «Выборы».
– На предстоящих выборах новшеством, которое
станет обязательным, будет применение машинночитаемого кода – QR-кода. Эту технологию уже апробировали на выборах в марте-апреле-мае, она показала
себя с положительной стороны и была оценена избир-

В

комами. Это существенно помогает при вводе информации в систему ГАС «Выборы», – сказала Коновалова.
По её словам, на выборах в сентябре планируется
применение комплексов обработки избирательных
бюллетеней (КОИБов). Также будет уточнён регистр
избирателей с учётом актуальных данных о регистрации граждан по месту жительства и проанализирован перечень избирательных участков и их границ на
предмет соответствия требованиям избирательного
законодательства.
Напомним, что 18 сентября в городе и районе пройдут выборы в Совет депутатов Коломенского городского округа.
По сообщению сайта riamo.ru.
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Лариса Лунькова: Чтобы дети росли
умными, здоровыми и счастливыми
интервью
С 1 мая в Управлении образования администрации городского округа Коломна новый начальник. Им стала
бывший сотрудник факультета иностранных языков ГСГУ Лариса Лунькова. Лариса Николаевна встретилась
с нашим корреспондентом и рассказала, как чувствует себя в новой должности и какие задачи планирует
решать в ближайшее время.
о вступления в должность
начальника Управления
образования Лариса Николаевна работала заместителем декана факультета иностранных языков ГСГУ, а в последнее время
исполняла обязанности заведующего
кафедрой английского языка. По её словам, этот опыт административной работы очень помогает сейчас, когда нужно
принимать ответственные решения и
порой очень быстро. Одной из самых серьёзных проблем в Коломне она назвала
наличие в школах второй смены:
− Это одна из больших проблем, которая беспокоит и родителей, и педагогов – вторая смена мешает нам
нормально жить и работать. Её начала
решать ещё Татьяна Владиславовна путём расширения школ. В прошлом году
появился пристрой у школы № 14, в
этом году начнётся строительство ещё
одной школы в Колычёве, появятся пристрои у 2-й гимназии «Квантор» и у 8-й
гимназии. Это – одна из приоритетных
задач.
По словам Ларисы Николаевны, проб-

Д

лем с кадрами коломенские школы сейчас не испытывают. Возможно, ситуация немного изменится в августе, когда
кто-то за лето уйдёт в декрет, кто-то –
на пенсию, иные решатся сменить работу или место жительства. Здесь на помощь придёт активное взаимодействие
с ГСГУ, полезное и для школ, и для вуза:
коломенские школьники постоянно пополняют число студентов, а выпускники университета приходят работать в
школы.
− Одна из задач, поставленных нам
Министерством, – расширить взаимодействие. На мой взгляд, сделать это
можно открытием профильных классов,
где ряд предметов будут вести преподаватели ГСГУ. В будущем году такие классы появятся в гимназии № 2 – физико-математический; в гимназии № 8 и
школе № 12 – социально-гуманитарные
классы; в гимназии № 9 – социальноэкономический и в школе № 15 – педагогический. Он у нас уже традиционно
существует, но со следующего учебного
года выйдет на новый уровень. И этот
цикл: школа готовит студента, сту-

дент возвращается в школу – позволит
решить многие проблемы в системе
школьного образования.
Учебный год ещё не завершился, но
известно, что в следующем году никаких принципиальных изменений в работе школ не ожидается. Будет продолжена работа над проектами, начатыми
предыдущим руководством. Стратегией
развития было названо более тесное
взаимодействие школы с родителями,
поднятие авторитета педагогов. Это непросто и требует усилий всех сторон образовательного процесса.
Среди преимуществ положения человека, долгие годы работавшего в системе высшего образования, а теперь
занимающегося школьным образованием, Л. Лунькова видит, прежде всего,
возможность взглянуть на эту ситуацию
со стороны, что помогает лучше увидеть
её сильные и слабые стороны.
− Долгое время я работала со студентами первого курса и имела возможность наблюдать, как менялись они от
выпуска к выпуску. На факультете иностранных языков традиционно самый

высокий конкурс, поэтому и абитуриенты туда приходят самые подготовленные. Но в последние годы уровень
выпускников школ существенно понизился, даже в том, что касается какой-то
общей эрудиции, представлений о жизни. У меня есть некоторые мысли о том,
как состыковать школу и вуз, сделать
так, чтобы школа лучше готовила к жизни. Но это не решается одномоментно –
«волшебных таблеток» не существует.
Это долгий путь, но это та дорога, которой мы должны идти.
Беседовала Владислава СОЛОВЬЁВА.

Долгожданный праздник с грустинкой
Выпускник-2017
25 мая во всех школах прошёл праздник последнего звонка. В этом году свои первые документы об
образовании получат 723 выпускника. 49 из них учились в гимназии № 9. Общегородская линейка прошла в
нынешнем году именно в этом учебном учреждении.
оследний звонок всегда
приносит лёгкую грусть.
Ведь это прощание со школой и с педагогами, которые
долгие годы вели своих подопечных
сквозь учебные премудрости, направляли, советовали. Именно они стали теми,
кто дал выпускникам путёвку в жизнь.
И неудивительно, что большинство
благодарных слов, произнесённых на
линейке, адресовались именно педагогам. Выпускников же с окончанием поздравил директор гимназии Михаил
Руденков.
– За 11 лет утекло много воды. Были
радости и огорчения, победы и неудачи,
споры, но я уверен, что в ваших сердцах
останется всё самое лучшее, самое светлое. Мы с педагогическим коллективом
старались вырастить из вас достойных
людей, которые пойдут по жизни с гордо
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поднятой головой и будут славить нашу
гимназию, город и страну в целом, – заключил М. Руденков.
Традиционно на торжественных
линейках поднимают флаг России. В
этот раз такое почётное право получил
ученик 11 «Б» класса, лауреат сти-

пендии С. Горшкова Виталий Ларионов.
Одним из почётных гостей, кто пришёл поздравить виновников торжества
в гимназию № 9, стала начальник городского Управления образования Лариса
Лунькова. По поручению
Министерства образования
Московской области она передала пока ещё одиннадцатиклассникам приглашение
на областной праздник выпускников, который пройдёт 24 июня в
парке «Патриот».
– Я очень рада быть сегодня на празднике. Ведь начинается новый этап в
жизни этих молодых одухотворённых
детей, их родителей и учителей, – сказала Л. Лунькова. – Я желаю вам удачи,

сил и вдохновения. Поступить в то учебное учреждение, в которое хотите, и
освоить понравившуюся профессию. С
праздником!
Свой подарок для старших товарищей подготовили и второклассники
гимназии. Каждый из будущих выпускников получил свой кораблик. Завершился праздник флешмобом.
Елена ТАРАСОВА.
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4 ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ
Ремонт в поликлиниках и больницах в 2017 году
Здравоохранение
Продолжается капитальный ремонт объектов здравоохранения
Коломны и Коломенского района. В рамках программы
«Здравоохранение Подмосковья», рассчитанной до 2020 года,
отремонтировано помещение детской поликлиники: здесь появилось
закрытое отделение для колясок, регистратура стала открытой и
приобрела современный вид, отремонтированы холлы и кабинеты
врачей на втором этаже.
дут работы в инфекционном
отделении детской больницы: уже готов второй этаж,
сейчас работают на первом. Это не косметический, а именно капитальный
ремонт: старые деревянные рамы заменены на современные стеклопакеты, в палатах новые двери, в коридорах
по-другому устроено освещение, и, что
очень важно для этого отделения, – теперь в каждом боксе отдельный сан-
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узел, что исключает распространение
инфекции. О текущих ремонтных работах и планах на ближайшее время нам
рассказала начальник Управления
координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций № 2 Министерства здравоохранения Московской области
Л. Каркина:
– В этом году начнутся работы в главном корпусе детской больницы и про-

должатся в поликлинике – всего здесь
будет израсходовано около 70 млн
рублей.
Начнётся ремонт и в поликлинике
№ 3, а в поликлинике № 4 на ул. Цементников (Щурово), как и в Непецинской больнице, пока идёт проверка документов. Как только она завершится,
будет объявлен конкурс на проведение
работ в объёме 22 и 35 млн рублей соответственно. В Песковской поликлинике
пока идут проектно-изыскательские
работы, а сам ремонт запланирован на
будущий год, и на него выделено около
14 млн рублей.
Близится к завершению обновление
Коломенского
специализированного
Дома ребёнка, начатое в прошлом году:
осталось заменить трубы отопления.
Всего на ремонт медицинских учреждений в 2017 году будет потрачено порядка 100 млн рублей.
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В Коломенской ЦРБ в скором времени появится аппарат магнитно-резонансной томографии. Помещение для
него выделено в отдельно стоящем здании рядом с хирургическим корпусом,
где находится пищеблок. Сейчас там
идёт ремонт, по его завершении приступят к монтажным и пусконаладочным работам. Первых пациентов здесь
смогут принять ориентировочно в сентябре. Иметь свой аппарат МРТ было
насущной потребностью для больницы,
он необходим для диагностики многих заболеваний: сердечно-сосудистых,
нервной системы, онкологий и др. До
сих пор в Коломне МРТ-исследования
были доступны лишь в коммерческих
медицинских учреждениях на платной
основе. В скором времени такая возможность коломенцам будет предоставляться в рамках системы ОМС.
Владислава СОЛОВЬЁВА.

Красиво, чисто и уютно

Нагадала на 68 тысяч

ЖКХ

правопорядок

Коломна вошла в губернаторскую программу «Организация ремонта
32-х тысяч подъездов с софинансированием расходов за счёт жителей».

Снять порчу вместе с деньгами и ценными вещами – вполне
привычный способ заработка для цыган. И сколько раз твердили,
что не стоит обращать внимания на предсказания этих плутоватых
личностей, но всё равно у них регулярно находятся «клиенты».
феврале этого года в Коломну приехала уроженка
Новосибирской области. В
один день ей удалось «снять порчу»
вместе с золотом сразу у двух пожилых коломчанок. Цыганку под благовидным предлогом впускали в квартиру, а там она уже начинала своё
представление. Одной из дам она
предсказала, что есть у неё знакомый
человек, который ей очень завидует и
навёл порчу, второй жертве аферистка предсказала удачу в делах, но есть
препятствие – сглаз. Рецепт везде был
один и тот же – нужно отдать им деньги, золотые украшения и полотенце.
Женщина послушно принесла мошеннице золото, та завернула его в полотенце, что-то нашептала и забросила
на шкаф. Строго-настрого приказав
не трогать в ближайшие три часа, чтобы «злоба людская с них спала». С этими словами она уходила. То же самое
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программе принимают участие
204 дома: 188 МКД, находящихся в управлении ООО «Департамент городского хозяйства», пять домов
ТСЖ и 11 домов ЖСК. В этом году планируется провести работы в 674 подъездах.
26 мая глава городского округа Коломна Денис Лебедев, заместитель главы Алла Черкасова и генеральный директор ООО «Департамент городского
хозяйства» Евгений Козлов осмотрели
подъезды, где в этом году уже сделан или
запланирован ремонт. Представители
власти побывали по пяти адресам. Первым стал бульвар 800-летия Коломны,
д. 10. Обычная девятиэтажка 1977 года постройки со своими сложностями и проблемами, которые по мере возможности решаются управляющей компанией. В 2015
году здесь был проведён ремонт кровли,
межпанельных швов и установлены регуляторы температуры. А в прошлом году
заменены оконные блоки. В этом же году
обновляются подъезды. В трёх уже наведён порядок, а в остальных работы ещё
идут. Правда, некоторые из жильцов недовольны качеством краски, которая, по их
словам, смывается водой. Также жильцы
попеняли на то, что в подъездах «не отбит сапожок», то есть не покрашен более
тёмной краской угол соединения стены
и лестничного марша. Глава города поручил управляющей компании устранить
все выявленные недостатки. Д. Лебедев
неоднократно подчёркивал, что жильцам
нужно быть более активными, принимать
участие в жизни своего дома. Ведь при
комплексном благоустройстве дворов,
ремонте домов и подъездов все нюансы обсуждаются с жителями. Более того,
именно они следят за качеством выполнения работ. Воспользовавшись ситуацией,
граждане высказали главе несколько по-
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желаний. В частности, изыскать возможность установки детской площадки.
Также в Колычёве Д. Лебедев с комиссией заехал в многоэтажку на улице Девичье поле, д. 2. В это время там велись
работы по монтажу обновлённых крылечек. Работники РЭУ делают их более удобными и приспособленными для въезда
колясок. Претензий к ремонту подъезда
у жильцов не возникло, наоборот, они
отметили, что стало гораздо чище и уютней. Они поблагодарили главу за заботу и
пожелали успеха в его нелёгком труде.
После Колычёва Д. Лебедев побывал на улице Суворова, д. 26 – типичная
двухэтажка с двумя подъездами. Этот
дом построили в 1939 году, но в программу переселения не попал, так как
пока не признан аварийным.
– Наша с вами задача сделать всё, чтобы людям, живущим в нём, было комфортно, – заметил глава.
В доме уже проведён ремонт одного
подъезда, второй планируется сделать в
этом году.
Завершился объезд на улице Дзержинского. Здесь глава осмотрел дома
№№ 16 и 19, где также проводятся ремонты подъездов.
Подводя итог поездки, Денис Лебедев отметил, что изложенные жителями
мнения будут учтены и ДГХ устранит
озвученные недочёты. В свою очередь
глава города призвал жителей бережно
относиться к тем работам, которые проведены или проводятся в подъездах.
Уже на этой неделе к сдаче будут
предъявлены 63 подъезда. По словам
Е. Козлова, департамент планирует ежемесячно сдавать по 50–60 подъездов и к
15 декабря завершить работы.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.

повторилось и в соседнем доме. Когда
отведённое время прошло, женщины
сняли полотенца со шкафов и обнаружили, что вместе с порчей «ушли»
и все ценности. Недолго размышляя,
потерпевшие написали заявления в
полицию. Причинённый ущерб составил 68 тысяч рублей.
Спустя несколько дней, 58-летняя
мошенница была задержана. В отношении неё было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Как рассказал помощник
коломенского городского прокурора
Анатолий Самсонов, свою вину она
признала и даже частично возместила
причинённый ущерб. Ранее женщина не попадала в поле зрения правоохранительных органов. Уголовное
дело в настоящее время передано в
суд. Подсудимая ожидает вынесения
приговора.
Елена ЖИГАНОВА.

Гранты
начинающим фермерам
В районе
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской
области подвели итоги конкурса на получение гранта для развития
начинающих фермерских хозяйств. Претенденты представили
вниманию жюри 41 комплект документов. Из них было отобрано
27 победителей по шести направлениям: молочное и мясное
животноводство, овощеводство, картофель, зерновые культуры и
пчеловодство.
вои заявки на получение
гранта оставляли и трое жителей Коломенского района –
Надежда Антонова, Павел Снегирёв
и Андрей Кынин. Однако областную
поддержку получила только Надежда
Антонова. Её хозяйство занимается
возделыванием зерновых культур.
Стоит отметить, что больше всего грантополучателей из городского
округа Шаховская – пять человек. В
Волоколамском, Можайском районах
Подмосковья и городском округе Серебряные Пруды – по два победителя.
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– В связи с неполным освоением
бюджетных средств, предусмотренных в 2017 году на поддержку начинающих фермеров, планируется провести дополнительный конкурс по
предоставлению грантов на создание
и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, – отметил министр
сельского хозяйства и продовольствия
Андрей Разин. – Информация о сроках будет размещена на сайте Минсельхозпрода области.
Наш корр.
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Наше Подмосковье
конкурс
Около 30 заявок на соискание премии губернатора «Наше
Подмосковье» родом из Коломны и Коломенского района.
основном это проекты по направлениям «Вектор развития» (9), «Зелёный регион» (6),
«Доброе сердце» (6) и «Активное Подмосковье» (4). Наибольшую активность в
настоящее время проявляют воспитатели
и сотрудники детских садов и школ. Среди
прочих сейчас наиболее интересный проект, поданный на соискание премии, касается создания и установки Монумента
коломенским курсантам с целью увекове-
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чивания памяти о Коломенском высшем
артиллерийском командном училище и
его курсантах, выпускниках старейшего в
стране военного учебного заведения. Памятник будет установлен на средства из
добровольных взносов и пожертвований
выпускников училища, инициативной
группы и общественных организаций.
За 188 лет своего существования училище произвело 254 выпуска, в нём
подготовлено более 36 тысяч офицеров–артиллеристов, которые принимали
участие в боях за свободу и независимость Отечества и проявляли чудеса мужества и героизма. Более 800 выпускников стали генералами, деятелями науки
и техники, культуры и искусства. Свыше
300 выпускников стали кавалерами ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Два выпускника училища – лейтенант В. Булавский и полковник
Н. Богданов – навечно занесены в списки
училища в 1-й и 7-й батареи соответственно. 53 выпускника удостоены высоких званий Героев Труда, Советского Союза, Социалистического Труда и России,
восемь Героев Советского Союза в Советско-финскую войну, 37 Героев Советского
Союза и Героев Социалистического Труда
в Великую Отечественную войну и восемь
человек, удостоенных высокого звания
Героя Советского Союза и России.
На сегодняшний день на официальном сайте премии «Наше Подмосковье» опубликованы более 170 проектов,

ежедневно активность пользователей
растёт. Приём документов начался 25
апреля и завершится 24 июня. В этом
году проект можно будет подать в одной
из четырёх категорий – в зависимости
от того, сколько человек участвуют в реализации проекта:
• «Инициатива» – от 1 до 15 человек – первая премия – 200 тыс. руб.,
вторая премия – 50 тыс. руб. (1000
премий);
• «Команда» – от 16 до 50 человек –
первая премия – 300 тыс. руб., вторая премия – 150 тыс. руб. (700);
• «Объединение» – от 51 до 100 человек – первая премия – 400 тыс. руб.,
вторая премия – 200 тыс. руб. (100);
• «Сообщество» – более 100 человек –
первая премия – 500 тыс. руб., вторая премия – 300 тыс. руб. (10).
В каждой из категорий есть одна

С любовью к
родному краю!

Влюблённые в город

Юбилей города

В преддверии 840-летия Коломны в городе проходит
огромное количество различных мероприятий и
всевозможных конкурсов. Одним из них стал конкурс
экскурсоводов «Эта Коломна – город богатый и
знаменитый».

специальная премия в размере 150 000
рублей. На сайте премии «Наше Подмосковье» появился раздел «Люди», в нём
желающие регистрируются как авторы
проекта или как члены инициативной
группы, которые могут проголосовать
за понравившиеся проекты.
Ещё одним новшеством этого года
стало то, что каждый соискатель может
заявить только один проект, при этом
теперь его необходимо представлять. В
течение двух месяцев с 10 июля по 24
сентября презентации проектов будут
проходить в муниципалитетах, а потом
предстоит экспертиза в совете премии.
Помимо этого, каждый член инициативной группы должен зарегистрироваться
на сайте и присоединиться к проекту.
Церемония награждения пройдёт в
ноябре.
Александра УВАРОВА.

конкурс

В Коломне в культурном центре «Лига»
прошла презентация фотоальбома «Коломна
и Коломенский край». Подарочный фолиант
издан на двух языках – русском и английском.
а основу взята книга «Слово о Коломне», выпущенная издательским домом «Лига» 10 лет
назад, в мае 2007 года. Издание имело большой
успех, быстро пропало из магазинов и сейчас является
библиографической редкостью.
По словам директора культурного центра «Лига»
Ольги Милославской, «Слово о Коломне» было основательно переработано и дополнено. Ведь за десять лет в
городе произошло столько событий, которые достойны
отражения в фотоальбоме.
– Мы хотели сделать фотоальбом, который покажет
красоту нашего родного города. Чтобы его приятно
было держать в руках и приятно дарить. Чтобы читатель, листая его страницы, восхищался нашим городом.
Надеюсь, у нас это получилось, – заключила О. Милославская. – Этот фотоальбом выпускался без бюджетных
денег, и мы обратились к нашим друзьям и партнёрам,
которые, не видя нашей работы, согласились помочь.
Они стали соинвесторами нашего альбома.
В обновлённом издании появилось несколько новых
глав. Одна из них рассказывает о Коломенском районе.
– Один из первых, к кому я пришла за помощью, был
Андрей Валерьевич Ваулин, – рассказала О. Милославская. – И он нас поддержал.
– Я благодарен создателям и издателям за то, что
восстановлена та историческая справедливость, которой не хватило изданию в 2007 году. Ведь мы же, город
и район, действительно едины, – сказал на презентации
А. Ваулин. – Именно сегодня, когда пишется новая история, такая книга важна как никогда. Спасибо всем, кто
участвовал в её создании.
Тираж издания небольшой – всего тысяча экземпляров. Книга уже поступила в продажу в культурный
центр «Лига» и в книжные магазины.
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Наш корр.

нём принимают участие авторы 20 проектов. Они вошли в этап
очных защит, которые на протяжении трёх недель идут в городе.
Каждый из конкурсантов должен
провести свою экскурсию для
членов жюри. Стоит отметить, что
среди участников – авторы самых
разных возрастов – от 9 и до 62 лет.
Первыми, кто был допущен к
очному этапу, стали именно дети.
22 мая на защиту своего проекта вышел 9-летний Илья Попов.
Он представил вниманию импровизированных экскурсантов
программу «Истории и легенды
Городищ». Несмотря на свой невеликий возраст, мальчик показал
себя вполне эрудированным специалистом, свободно владеющим
материалом. Он уверенно изложил комиссии свою программу и
даже подготовил интерактивные
задания.
На следующий день перед
жюри защищались ученицы 3-го
класса школы № 15 Виктория
Коренкова и Варвара Сидорова.
В. Коренкова представила проект
«Лёд коломенских побед». Причём при составлении своей экскурсии Виктория использовала не
только литературу о выдающемся
конструкторе Борисе Шавырине
и создании в Коломне первой искусственной ледовой дорожки, но
и воспоминания своих бабушки и
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дедушки, которые раньше занимались конькобежным спортом. В
своей работе Виктория охватила
очень большой временной отрезок – от появления конькобежного спорта в Коломне и до современности. Причём в качестве
иллюстративного материала она
использовала фотографии разных
лет. Логическим продолжением
экскурсии В. Коренковой стало
посещение музея Конькобежного
центра. Там основным рассказчиком стал заслуженный тренер
России Владимир Лаптев. Одним
словом, экскурсия получилась
весьма интересной, так как ребёнок не только сам рассказывал о
победах мастеров бега на коньках
в разные годы, но и привлёк стороннего специалиста.
Варвара Сидорова в качестве экскурсионного маршрута выбрала тему «Коломенский
кремль. Прогулка между столетиями». Конкурсантка рассказала не
только о существующих башнях
кремля, но и о тех строениях, которые не сохранились до наших
дней. Девочка использовала достаточно много картин и гравюр
с изображением кремлёвских
стен и башен. Рассказ о красотах
средневековой крепости юный
экскурсовод разбавляла различными вопросами о предполагаемом назначении тех или иных
элементов декора строений. В за-

вершение прогулки члены жюри
поинтересовались у конкурсантки литературными источниками, использованными при подготовке программы. Оказалось,
что девочка пользовалась теми
материалами, которые давались
на уроках в школе и данными из
сети Интернет.
– Авторы ответственно отнеслись к работе и продемонстрировали большой интерес к истории
города, его знаменитым жителям.
Хочу порекомендовать тем, кому
только предстоит участие во втором этапе, при подготовке внимательно читать критерии оценки, прописанные в положении
о конкурсе. Желаю всем удачи и
победы в своих номинациях! – отметила председатель конкурсной комиссии, доцент кафедры
муниципального управления и
социального сервиса факультета истории, управления и сервиса ГСГУ Ирина Климченко.
А уже 26 мая первые защиты
прошли у более старших конкурсантов. Студентки ГСГУ Галина
Гусарова и Татьяна Сукачёва защищали свой проект «Душа Коломны». За основу они взяли
этапы жизни и творчества двух
знаменитых коломенских писателей Ивана Лажечникова и Бориса
Пильняка. Девушки достаточно
интересно провели экскурсию.
Начали с личности Ивана Лажечникова, даже рассказали о выставочной деятельности в музееусадьбе писателя, а затем плавно
перешли к его биографии и произведениям с описанием местного колорита. А завершилась
экскурсия у дома, где когда-то
проживал с женой Борис Пильняк.
Очные защиты будут проводиться до 8 июня.
Елена ТАРАСОВА.
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6 ЗЕМЛЯКИ
Сбросила 77 тонн бомб на позиции фашистов
время отдавала комсомольской работе и спорту. Занималась плаванием, стрельбой.
Часто её можно было видеть
на стадионе у парашютной
вышки. Одной из первых на
заводе Санфирова получила
значок ГТО.
АКОНЕЦ
сбылась
мечта – Ольгу Санфирову
зачислили
в аэроклуб. С необычайным
рвением девушка взялась за
изучение самолёта. Теоретическую подготовку сдала на
отлично. А когда начались полёты, восторгу её не было границ. Ольга летала увлечённо,
без устали.
Санфирова успешно окончила аэроклуб и, желая получить лётную квалификацию
высокого класса, поступила в
Батайскую авиационную школу. А затем работала по любимой специальности – пилотом
в Московском отряде специального применения № 200,
лётчиком-инструктором
в
учебной авиаэскадрилье Новосибирского управления.
В декабре 1941 года О.А. Санфирова
по мобилизации ЦК ВЛКСМ оказалась в
армии. Её направили на курсы при Энгельской военной школе пилотов.
УТЬ более двух месяцев проходила О.А. Санфирова лётную
военную подготовку. И 5 февраля 1942 года её зачислили лётчицей
588-го ночного лёгкого бомбардировочного авиационного полка. Через три
года капитан О.А. Санфирова командовала эскадрильей. А воинская часть
стала 46-м гвардейским ночным бомбардировочным авиационным Краснознамённым Таманским полком.
Боевое крещение О.А. Санфирова
приняла на Южном фронте. А затем
участвовала в освобождении от гитлеровских захватчиков Северного Кавка-
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Герой Советского Союза, гвардии
капитан Ольга Александровна Санфирова.

ВЕРЬ широко распахнулась,
и в кабинет начальника
аэроклуба В. Голованевского впорхнула миловидная смуглолицая
девушка.
– Здравствуйте. Меня зовут Ольга
Санфирова, – с порога выпалила она. – У
меня не принимают документы. Я хочу
стать лётчицей, приехала в Коломну за
тысячи километров, чтобы здесь в аэроклубе научиться летать на самолёте.
И вот, выходит, зря совершила такой
длинный путь.
– Да вы, Оля, не волнуйтесь. Садитесь, – Голованевский указал на стул, – и
спокойно доложите, кто и почему отказался принять у вас документы.
Ольга села. Достала из сумочки конверт с документами, один из листов подала начальнику аэроклуба:
– Вот моя автобиография.
Голованевский внимательно вчитался в чёткие строчки документа: «Я, Санфирова Ольга Александровна, родилась 2
мая 1917 года в г. Куйбышеве в семье служащего. Мой отец, Виноградов Александр
Васильевич, до 1917 г. был рабочим, работал по найму. С 1917 года по 1932 г. –
служащий в РККА. В 1932 г. по состоянию
здоровья из армии демобилизован. По
1935 г. служил на административно-хозяйственных должностях. В 1935 г. умер.
Мать, Санфирова Александра Константиновна, – уроженка г. Куйбышева. До
1917 г. жила на иждивении родителей, с
1917 г. – на иждивении мужа. Я в 1932 г.
окончила 7 классов. В 1932 г. вместе с матерью переехала из г. Куйбышева в г. Новоургенч Узбекской ССР, там в 1935 г.
окончила 9 классов».
Голованевский перевёл взгляд на
девушку:
– Всё чётко и ясно изложено. По образованию вы вполне подойдёте нам,
думаю, и по характеру тоже. О многом
говорит ваш переезд за тысячи километров в незнакомый город. Но… вот
какое дело. Группы учлётов уже скомплектованы и занимаются. И до следующего набора стоит немного подождать.
Устройтесь на работу. Я бы посоветовал
обратиться на машиностроительный
завод имени Куйбышева.
Санфирова так и поступила. Пришла в отдел кадров Коломзавода, и там
предложили девушке поработать ученицей препаратора в химической лаборатории. Согласилась.
Довольно быстро Ольга подружилась с работницами лаборатории, в
основном-то молоденькими девчатами.
Работа ей понравилась. А всё свободное
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Город Самара, ул. Аэродромная.
Монумент в честь знаменитой лётчицы,
Героя Советского Союза Ольги
Александровны Санфировой. Был открыт
8 мая 1985 года.

за, Крыма, Белоруссии, Польши. В каких
бы сложных условиях ни приходилось
выполнять ей боевые задания, делала она это умело и смело. О её боевых
делах скупо, но достоверно сообщают
строки боевой характеристики, которую
30 ноября 1944 года написала командир
полка гвардии майор Бершанская:
«Тов. Санфирова за период пребывания
на фронте борьбы с немецкими захватчиками проявила себя дисциплинирован-

ным, выдержанным, работоспособным
командиром. С июля 1942 г. лично произвела 630 боевых самолётовылетов на
самолёте По-2 с боевым налётом 875
часов. Имеет общий налёт 2503 часа.
Сбросила по уничтожению мотомехчастей противника 77 тонн бомбового груза, в результате чего в стане врага было
вызвано 135 сильных взрывов, 78 очагов
пожара, взорван один склад с боеприпасами, уничтожены две артточки, две переправы противника, пять автомашин,
три пулемётных точки, один прожектор
противника. Разбросано войскам противника 700 000 листовок. Сброшено 26
мешков с боеприпасами и питанием для
наших войск, блокированных немцами в
районе Эльтигена».
А в конце боевой характеристики
О.А. Санфировой командир полка отметила: «Летает в любых метеоусловиях днём и ночью. Имеет большой опыт
боевой работы и с умением передаёт его
молодым лётчикам и штурманам».
А ЛЁГОНЬКИХ тихоходных самолётах По-2 лётчицы полка
умело выполняли боевые задания: бомбили колонны фашистских
войск, технику, переправы.
Однажды ранней весной 1943 года
экипаж О.А. Санфировой (а в его составе
была штурман Руфина Сергеевна Гашева) получил задание нанести бомбовой
удар по фашистской переправе. Разведка донесла, что мост сильно защищён.
Ночь стояла тихая, звёздная.
Подлетели к переправе. Фашисты на звук самолёта почему-то не
среагировали.
Сбросили осветительную бомбу. Территория внизу залилась мертвенным
светом.
Стало хорошо видно реку и узкую
полоску моста. По нему двигались маленькие, словно игрушечные, машины.
И тут вспыхнули лучи прожекторов.
Они начали шарить по чёрному небу,
разыскивая самолёт.
– Лёля! – обратилась штурман к командиру (в полку Ольгу Санфирову
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все звали Лёлей). – Давай бомбить с
планирования.
– Хорошо, – и лётчица сбавила обороты двигателя.
Самолёт почти бесшумно заскользил
к переправе.
Штурман наводила:
– Левее, ещё левее… Ныряй под
прожектор!
Машина резко пошла вниз, и луч
прожектора проскользнул мимо.
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– Так. Теперь чуть правее… Ещё немного… Буду бомбить…
На высоте шестьсот метров Гашева
сбросила несколько бомб. Одна угодила
в самое основание моста.
– Отлично! – похвалила командир.
И в это же мгновение застрочили зенитные пулемёты.
«Больше планировать нельзя, – решила Санфирова, – высота небольшая».
И дала газ.
Заработал мотор. Его рокот услышали внизу, и сразу же лучи прожекторов
метнулись к По-2 и поймали его вперехлёст. Цепко держали они машину, но
лётчица всё же сумела увести самолёт к
линии фронта. И тут двигатель неожиданно начал давать перебои. Все старания поддержать его работу оказались
безуспешными. Показания высотомера
стали падать. Вот уже четыреста метров,
триста…
До земли оставалось пятьдесят метров,
когда самолёт вышел к аэродрому.
Санфирова посадила машину с ходу.
Зарулила на стоянку и услышала голос
штурмана:
– Лёля, помоги мне. Не могу вылезти.
– Что с тобой?
– Нога… Что-то с ногой.
– Я сейчас вызову санитарную машину, – встрепенулась механик Тося
Вахромеева. – Здорово вам досталось.
Мотор повреждён, вон сколько пробоин
в крыле…
К счастью, у штурмана оказалось лёгкое, поверхностное ранение. Уже через
несколько дней экипаж вновь поднялся
в небо и взял курс за линию фронта.
ОКОВЫМ оказался вылет экипажа Санфировой в ночь на 13
декабря 1944 года.
Сбросив бомбы на железнодорожную станцию близ Варшавы, Ольга взяла курс на восток. И в это время самолёт попал под сильный зенитный огонь
противника. Машина загорелась. Но
Санфирова упорно тянула самолёт в
сторону аэродрома. Пламя лизало плоскости, подбиралось к кабине.
Наконец-то перетянули через линию
фронта. Ольга приказала Гашевой покинуть самолёт, а затем прыгнула сама.
Приземлились на нейтральной полосе. Стали осторожно пробираться в
сторону наших позиций. В темноте Санфирова наступила на противопехотную
мину…
Похоронили отважную лётчицу, кавалера орденов Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны
I степени Ольгу Александровну Санфирову со всеми воинскими почестями в
белорусском городе Гродно. А через несколько недель, 23 февраля 1945 года,
Указом Президиума Верховного Совета
СССР гвардии капитану
О.А. Санфировой
Са
было присвоено
высокое
ко звание
Героя
СоГе
ветского
Союза.
Со
Именем
О.А. Санфировой названы
назван улицы в
Самаре
и Гродно.
С
Г
В Коломне,
К
в
Мемориальном парке, установлен бюст
Героини. На цехе нестандартизированного оборудования Коломзавода, где работала О.А. Санфирова, укреплена мемориальная доска. Её фамилия золотом
горит на памятной доске, установленной на фасаде здания, где размещался
аэроклуб.
Имя Героини свято живёт в памяти
народа.

Р
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Наталья Павлова: В июне будем соревноваться на выездах
Лёгкая атлетика
Легкоатлетические первенства нашего города на призы мастера спорта
международного класса Татьяны Папилиной стали доброй традицией
в спортивной жизни Коломны. В этом году они проходили 20–21 мая
уже двенадцатый (!) раз и были посвящены 840-летию нашего города.
Кстати, из сугубо городских «папилинские» соревнования уже давно
превратились в областные, поскольку в них традиционно участвуют не
только коломенские легкоатлеты.
от и на этот раз соревновались
спортсмены из Подольска, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Зарайска, Люберец, Бронниц и
других подмосковных городов. Своей
масштабностью вызывает уважение и
программа состоявшихся соревнований: бег на 100, 200, 400, 800, 1500 и 3000
метров, 100 и 400 метров с барьерами,
2000 метров с препятствиями, а также
прыжки в длину, тройной прыжок, толкание ядра и метание диска.
– Коломенцы уже традиционно на
этих соревнованиях занимают лидирующее положение. Родные стены помогают? Точнее, родной стадион? –

В

спрашиваю директора Коломенской
школы олимпийского резерва по лёгкой атлетике Н. Павлову.
– Может, и так. Да, и на этот раз из
разыгрывавшихся 156 медалей почти
треть – 51 – у воспитанников нашей, коломенской школы. Победителями соревнований стали Нина Корнилова, Никита
Фролов, Максим Копнев, Василий Бычков, Татьяна Коваль, Павел Руднев, Денис
Филиппов, Анастасия Бедякина, Мария
Фатеева, Андрей Жуков, Анастасия Казова, Елена Белозерова. Ещё пятнадцать ребят и девчонок стали серебряными призёрами и восемнадцать – бронзовыми.
– На сегодняшних соревнованиях

спортсменов ожидал приятный, именно спортивный сюрприз…
– Да, в этом году яма для воды была
приведена в соответствие правилам соревнований. Это позволило впервые со
дня открытия стадиона «Авангард» провести забеги на 2000 метров с препятствиями и ямой с водой (так называемый
стипль-чез), что принесло коломенским
спортсменам две медали. Спасибо тренерскому составу нашей школы и за обустройство ямы, и за результат.
– Июнь – традиционно «жаркий»
месяц для возглавляемой Вами школы. Имею в виду плотный график
соревнований.
– Июнь этого года – не исключение.
Много будем соревноваться на выездах. Не раз наши спортсмены выступят
в спортивном легкоатлетическом комплексе «Подолье» (это в посёлке Ерино
Подольского района). Там в первой половине июня пройдут Всероссийские
соревнования на призы олимпийской
чемпионки Юлии Печёнкиной, первенство Московской области среди молодёжи, первенство Московской области

среди юношей и девушек 2000–2001
годов рождения и областное первенство среди юниоров. Кроме того, наших ребят в первой половине месяца
ждут Смоленск и Саранск. В Смоленске
с 3 по 5 июня пройдут чемпионат и первенство Центрального федерального
округа, а в столице Мордовии с 9 по 12
июня – чемпионат России среди спортсменов, имеющих проблемы со слухом.
– Спасибо, Наталья Владимировна, за, как всегда, интересную информацию. Успехов вам, воспитанникам
школы и тренерам!
Алексей КУРГАНОВ.

Прямо в цель

Пешком за здоровьем

арбалет

фестиваль

В Коломне на территории кремля и на базе тира
Конькобежного центра Московской области «Коломна»
прошёл I этап Кубка России по спортивной стрельбе из
арбалета. В нём приняли участие 38 спортсменов из пяти
регионов: Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга,
Ставропольского края и Хабаровского края.

23 мая команда из пяти посетителей Коломенского городского центра
реабилитации инвалидов приняла участие в IV Областном весеннем фестивале
скандинавской ходьбы среди граждан пожилого возраста.

составе сборной Московской области были спортсмены ВИСКК «Коломенский
кремль»: и.о. директора Александр Егоров и главный инженер комплекса Сергей Антропов,
тренирующиеся
самостоятельно, а также молодые стрелкиспортсмены Злата Байкова, Семён
Щербаков и Владислав Темнов
(тренер Денис Струков).
Спортсмены соревновались в
упражнениях АП-35 м (арбалет
полевой, дистанция 35 метров, 30
выстрелов), АП-50 м (30 выстрелов), АП-65 м (30 выстрелов), АП65 м, 50 м, 35 м (90 выстрелов).
В закрытом помещении в
упражнении АП-18 м (60 выстрелов) среди мужчин победителем стал Илья Сергеев из СанктПетербурга, а среди женщин
лучшей была москвичка Ольга
Климова. В командном зачёте
среди субъектов Российской Федерации 1-е место заняла команда Москвы, 2-е место – сборная
Санкт-Петербурга, 3-е место –
Ставропольского края. Команда
Московской области заняла почётное 4-е место. По традиции
памятными подарками были
награждены самый молодой и
самый возрастной участники соревнований на Кубок России. Ими
стали Семён Шабурин – 14 лет
(Санкт-Петербург) и Александр
Егоров – 61 год (Коломна).

В

Также в эти дни прошли чемпионат и первенство Московской
области по спортивной стрельбе
из арбалета. В них приняли участие 22 спортсмена из Химок,
Луховиц, Одинцова, Домодедова,
Балашихи, Истринского района и
Коломны.
Старты проходили в дивизионе полевых арбалетов, в закрытом помещении Конькобежного
центра «Коломна». Спортсмены
соревновались в упражнении АП10 м (40 выстрелов), в личном
зачёте, в категориях юниоры и
юниорки, мужчины и женщины.
В категории юниоры и юниорки 1-е место занял Семён Щербаков, 2-е место – Владислав
Темнов, а 3-е место у Александра
Рябицева, все спортсмены из Коломны (ВИСКК «Коломенский
кремль»).
В категории женщины 2-е место заняла Злата Байкова. В категории мужчины бронзу завоевал
Александр Егоров.
В июне-июле планируется проведение в Коломне соревнований
чемпионата и первенства России,
а также второго этапа Кубка России по спортивной стрельбе из
арбалета. В ближайшем будущем
в нашем городе предполагается создание центра спортивной
стрельбы из арбалета Московской
области.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.

ероприятие прошло на территории городского парка Красногорска. Организаторы фестиваля
подготовили для участников большую
программу. В неё вошли беседа на тему
«Скандинавская ходьба», мастер-класс
по данному виду спорта и групповая
разминка. Ровно в полдень началось
торжественное открытие фестиваля,
после которого спортсмены отправились покорять маршрут. Завершился
праздник вручением наград и большим концертом.
– Нашей команде фестиваль очень понравился, – поделилась своими впечатлениями
инструктор по физической культуре Цен-

М

тра реабилитации С. Наумова. – Мы обязательно будем принимать участие в дальнейших спортивных мероприятиях.
Наш корр.

Спортивные новости



С 19 по 21 мая в Краснодарском крае
в городе Лабинске проводились Всероссийские открытые соревнования по греко-римской борьбе среди юношей 2002–
2004 гг.р. Побороться за медали приехали
гости из пяти областей и 25 городов. Коломенскую команду представляли лучшие
спортсмены спортивной школы греко-римской борьбы. Более 250 спортсменов в тринадцати весовых категориях приняли участие в соревнованиях. Победителем стал
воспитанник тренера Владимира Митусова
коломенец Александр Артамонов.



С 10 по 23 мая в Швейцарии в городе
Женева и в Хорватии в городе Опатия
проходили турниры этапа первенства Европы по бадминтону. В Женеве в старшей возрастной группе 1-е место в парной женской
категории и 3-е место в одиночной женской
категории заняла Анастасия Нефёдова. В
средней возрастной группе абсолютным победителем, одержав победу в одиночной,
парной женской и смешанной парной категории, стала Елизавета Баранова. В младшей
возрастной группе 3-е место в одиночной
женской категории заняла Дарья Мосолова.



В Хорватии на этапе первенства Европы
по бадминтону в возрастной категории
до 17 лет 3-е место в парной женской категории заняла Анастасия Нефёдова; в возрастной
категории до 15 лет 1-е место в одиночной категории у Глеба Степакова, 1-е место в парной

категории и 3-е место в парной смешанной
категории; у Елизаветы Барановой 2-е место в
одиночной категории, 2-е место в парной категории, 3-е место в парной смешанной категории; Бычкова София заняла 2-е место в парной категории, 3-е место в парной смешанной
категории. Тренеры спортсменов Сергей Кучеров и Дмитрий Иманкулов.



В Самаре прошёл Всероссийский турнир по карате-кекусинкай «Кубок Шихана» (раздел кумите), в котором приняли
участие более 400 сильнейших бойцов из 28
регионов России. Коломну представляли воспитанники МБУ ФСО «СШ по спортивным
и прикладным единоборствам» (директор
О. Светлов) под руководством тренера Джамала Сейдиева. В серьёзной конкуренции коломенцы завоевали призовые места: Никита
Красников – 1-е место, Алексей Острецов –
2-е, Мурадхан Сейдиев – 4-е.



На площадках спортивного комплекса «Авангард» прошёл очередной турнир по ВышелБолу. Турнир ВышелБол – это
спортивный проект участника премии «Наше
Подмосковье». В мини-футбольном турнире игрок, забивающий гол, оказывается на
лавке. Победителем становится команда,
целиком покинувшая поле. В соревнованиях
принимали участие как совсем юные, так и
взрослые спортсмены из Коломны и близлежащих городов. Победители были награждены медалями, дипломами и призами.
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК
Правда ли, что
Кузнецов – самая
распространённая
фамилия в мире?

Именно Кузнецов – нет. Оказывается,
наиболее распространённая в мире фамилия – производная от слова «кузнец».
Скорее всего, это произошло оттого, что в
древние времена люди данной профессии
заметно выделялись из общей массы народа – обычно кузнец был уважаемым в
любом городе мира. Это были сильные и
мужественные люди. В России фамилия
Кузнецов по популярности занимает третье
место. Но если посмотреть шире… К нашим
Кузнецовым можно добавить огромное количество «однофамильцев» со всего мира:
Ковальчуков из Украины, Ковальчиков
из Польши, Ковачей из Венгрии,
рии, Смитов из Англии, США и Австралии,
ралии,
Шмидтов из Германии, Феррари
ррари
из Италии и так далее.
По данным исследований
й 2005
года, список 25 самых популярулярных фамилий России выглядит
ядит
знетак: Смирнов, Иванов, Кузнецов, Соколов, Попов, Лебедев,
ев,
Козлов, Новиков, Морозов,
ов,
Петров, Волков, Соловьёв,
в,
Васильев, Зайцев, Павлов,
Семёнов, Голубев, Виноградов, Богданов, Воробьёв,
Фёдоров, Михайлов, Беляев, Тарасов, Белов.
Может, ты нашёл в нём и свою фамилию?

Уз

Сказочный филвордёнок

В каждой строчке спрятался ответ на один из сказочных вопросов. Разыщи этот
ответ и отдели его от лишних букв.

В А Р
В

К

Е О Л

А И Т

1 Краса, длинная коса.
2 Сказочник … - лукойе.
3 Сказочный житель леса, его хранитель.
4 Так звали героя русской народной сказки,

В А Р А Б Ю Л
Ч Л

Е

Г Ж Э Й

Е Ш И Й Б

который мерялся силой с чертями.
ертями.
5 Водитель печки.
й.
6 Бабушка с костяной ногой.
7 Сказочный старикволшебник, который
любил
приговаривать «Трах-тибидох».
или
8 Домик, который построили
звери.
9 Кто такой чародей?
ыл
10 Из какого металла был
сделан стойкий солдатик?
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Правда ли, что наш рубль
р
от слова «рубить»?
Примерно с XI века в денежном оббращении на Руси появились гривны.
Это были серебряные палочки длиной около 150 миллиметров и весом
около 200–210 грамм. Когда человек покупал какую-то вещь, которая
стоила меньше гривны, то за неё платили частью этого бруска. Поэтому расспространено мнение, что термин «рубль»
происходит от глагола «рубить» – гривны разрубались на две части («рубли») и производился

расчёт. Однако современные исследовара
тели считают эту версию неправильной. Они утверждают, что древние
рубль и гривна весили одинаково. По
их мнению, название «рубль» произошло от характера заливки серебра в
форму. А секрет его заключается в том,
ф
что заливка производилась в два этапа,
чт
и в итоге на серебряном слитке был заметен
характерный шов (рубец). А в славянских языках слово «руб» означало рубец, шов, кайма.

УРА! КАНИКУЛЫ! 
Почему мужчины и
женщины запахивают
одежду на разные стороны?

Традиция закрывать полу женской одежды
справа налево, а мужской – слева направо, основана на том, что в давние времена мужчине приходилось в правой руке держать оружие (левая
свободна), а женщины левой рукой держали на
руках ребёнка, а правой выполняли работу по
дому. После того как одежду начали застёгивать
на пуговицы, эта традиция сохранилась. Мужчины всегда одевались самостоятельно, поэтому и пуговицы на их одежде стали пришивать
справа. А вот женщинам
помогала
одеваться служанка,
которой было удобнее и быстрее застёгивать одежду на
своей хозяйке слева
направо.

Умеют ли птицы
говорить?

Бывают ли непрозрачная
вода и прозрачное железо?

На свете есть много птиц, которых,
если сильно постараться, можно научить произносить несколько простейших слов. Но самыми способными «говорунами» являются попугаи, вороны,
галки и некоторые сойки. По мнению
учёных, лучше всех «разговаривает»
африканский попугай. Однако способность говорить не ознан
чает, что птицы понимают смысл слов.
Недаром
поговорка
«Повторяет, словно по«П
пугай»
означает, что чепу
ловек просто бездумно
л
п
повторяет за другими
слова, не вникая в их
смысл.

Всякий скажет, что вода прозрачна. А на самом деле она прозрачна только в тонком слое.
На дне океанов ночь, потому что солнечные
лучи не могут пройти через всю толщу воды.
Но не только вода – все вещества в тонком слое
прозрачны, а в толстом нет. Возьмите, например, кусок белого, прозрачного стекла и посмотрите на него с ребра. Стекло покажется вам и
не белым, и не прозрачным. Один учёный приготовил из железа пластинку толщиной в одну
стотысячную миллиметра. Пластинка эта прозрачна, как стекло, и почти совсем бесцветна. Положив её на страницу книги, можно без
труда читать самый мелкий шрифт. Такие же
прозрачные пластинки учёный приготовил из
золота и из других металлов.

Криптограмма

ключ

А здесь зашифрована задорная песня про лето. Расшифруй её и пой, чтобы каникулы прошли веселее!
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Ответы на эти
головоломки ищи
на странице 18.

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов allforchildren.ru, www.filipoc.ru, donovedenie.ru, moiarussia.ru.
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15.15 «Время покажет» (16+)
16.00
«Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер» (16+)

01.00 Ночные Новости
01.20, 03.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ 2» (16+)
03.00 Новости
03.40 «Модный приговор»

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

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

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

21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕРТВА» (12+)
23.15 «Специальный корреспондент» (16+)
01.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И

ТРИ ЛЕТА» (12+)
03.40 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
(12+) В ролях: Вера Бабичева, Александр Бобров,
Влада Артюха и др.

07.00 Утро на «5»
09.25 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 1-3 серии (16+) детектив (Россия) 2009 г.

12.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 4 серия (16+)
13.00 Сейчас
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5»:

«ПОСЛЕДНИЙ
УРОК»,
«САМОРОДОК», «ЗОЛОТАЯ БАНКА», «ДЕНЬ ВСЕХ
ДУРАКОВ», «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» (16+)

18.00 Т/с «СЛЕД»: «ДЕТКА», «РЫЦАРИ СЕРЕБРА»,
«ФАНТАЗЁРКА»,
«ПАМЯТЬ»,
«ПОБЕДИТЕЛЬ
ПОЛУЧАЕТ ВСЁ»(16+)

22.00 Сейчас
22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ»: «КУКУШОНОК», «ПОДВОДНАЯ
ОХОТА НА ЧЕЛОВЕКА» (16+)
00.00 «Открытая студия»

01.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+) комедия (Россия)
03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»:
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НЕВЕСТЫ»,
«МАМА НЕ ВЕРНЁТСЯ» (16+)

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

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

00.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Тёмная сторона»

08.55 Мультфильм
09.10 М/ф «Смурфики и
волшебная флейта» (6+)
10.25 Х/ф « ШУМНЫЙ
ДЕНЬ » (12+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ
ПАПА» (Ленфильм) 1970 г.
Элегическое
повествование от лица мальчика
Пети, который вспоминает о своей счастливой

предвоенной жизни в Баку,
о папе, композиторе и дирижёре, вечно суетящейся
маме, о младшем братишке Бобе. Но началась
война, и всему нехитрому
счастью пришел конец. А
папа ушел на фронт и не
вернулся...

12.30 «Красная площадь»
Спецвыпуск
12.50 «Линия жизни»
Дмитрий Шпаро
13.45 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 1978 г. Реж. 1 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Красная площадь»
Спецвыпуск

18.30
«Чрезвычайное
происшествие»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
15.05 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАН- 18.00 Х/ф « СПЯЩАЯ
КИСТА И СОБАКА» (12+)
КРАСАВИЦА » (6+)
16.45 Мультфильм
19.30 «От всей души!» или
16.55 «Простые вещи» (12+) Мультфильм
17.15 «От всей души!» или 19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
Мультфильм
20.10 «В администрации
17.40 Новости Коломны
города» (12+)
15.25 Юрий Лотман. «Пуш- 18.10, 19.45 «Красная
кин и его окружение» площадь» Спецвыпуск
«Граф Фёдор Толстой – 18.25 «Российские звёзды
исполнительского искусАмериканец»
16.05 Х/ф «ЗОЛОТО МАК- ства» Александр Князев,
КЕНЫ» (США) 1969 г. Реж. Николай Луганский
Дж. Ли Томпсон
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры

21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Х/ф «12 СТ УЛЬЕВ »
(12+) 3, 4 серии
08.50 «Служба объявлений»

12.00
«Суд
присяжных»(16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
12.00 «Служба объявлений»
12.05 Мультфильм
12.25 Х/ф « КАРАТЭ - ПАЦАН » (12+)
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач

06.30 «Вся правда про ...»

08.55 Новости
09.00 «Большая вода» (12+)
10.00 ФУТБОЛ Товарищеский матч. Нидерланды Кот-д’Ивуар

12.00, 15.05 Новости
12.05, 15.10 «Все на Матч!»
12.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights.
Виталий Минаков против
Антонио Сильвы. Сергей
Павлович против Михаила
Мохнаткина. Трансляция

из Санкт-Петербурга (16+)
14.35 «Успеть за одну
ночь» Специальный репортаж (16+)
15.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Дмитрий Кудряшов против Оланреваджу
Дуродолы. Реванш. (16+)

17.45 Новости
17.50 «Все на Матч!»
18.20 «Хулиганы» (16+)
18.50 «Спортивный репортёр» (12+)
19.10 БАСКЕТБОЛ Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
ЦСКА - «Локомотив-Ку-

бань» (Краснодар). Прямая трансляция
21.40 ФУТБОЛ Товарищеский матч. Бельгия - Чехия.
Прямая трансляция
23.40 «Все на футбол!»
00.10 «Звёзды футбола»

00.25 «Все на Матч!»
00.55 Х/ф «СПОРТ БУДУЩЕГО» (США) 1998 г. (16+)
02.40 Х/ф «ЛЕВША» (США)
2015 г. (16+)
05.00 Д/ф «Битва полов»

12.00 Большие Новости
12.30 «Добродел 360» (12+)
13.00 Т/с «ЧЕМПИОН»

19.00 Большие Новости
21.00 «Самое яркое» (16+)
22.30 Х/ф «КОГДА ТЫ В
ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ВИДЕЛ

СВОЕГО ОТЦА?» (16+)
00.10 «Самое яркое» (16+)
01.45 «Всё просто!» (12+)

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

(16+)

14.50 «Всё просто!» (12+)
16.20 «Растём вместе» (6+)
17.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Городское собрание» (12+)
15.55 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
16.50 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Украина. Поеха-

ли?» Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Не
по-детски» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ

ПРОШЛОГО» (12+)
04.15 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
05.10 Ток-шоу «Мой герой» с Татьяной Устиновой (12+)

морозильнике может
поселиться огромный
говорящий пельмень.

18.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+) (США) 2012 г.
23.05 «Уральские пельмени» Любимое (16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

02.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
04.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ - 4»

Игорь Гордин, Юлия Пере(16+)
сильд, Екатерина Тара14.50 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ сова, Полина Лазарева,
ДОЧЕРИ» (16+) мелодрама Мария Фомина, Татьяна
(Россия) 2015 г. В ролях: Казючиц и др.
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
13.15 Т/с «БЛОКАДА» 14.05 Т/с «БЛОКАДА»
(Ленфильм) 1974-1977 г. (Ленфильм) 1974-1977 г.
(продолжение) (12+)
(продолжение) (12+)

18.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (16+) мелодрама (Россия) 2015 г. В
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Нюрнберг»
«Процесс, которого могло
не быть» (16+)
19.35 «Теория заговора.
Гибридная война» «Как
убить государство» Фильм
1-й (12+)

00.30 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» (16+)
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
05.20 «6 кадров» (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 1983 г. (6+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (США) (16+)

ролях: Анна Пескова, Ольга Науменко и др.
22.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Адольф Гитлер. Тайны
смерти» (12+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.10 Х/ф « БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ » (12+)
00.55 Т/с « ЖАРКИЙ
ЛЁД » (16+)
22.30 «Водить по-русски»

03.30

23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ
СКАЗКИ» (18+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
21.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.15 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
00.15 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР » (США)
2005 г. (16+)

04.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

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

09.50

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»

05.00, 06.00, 09.00 Сейчас
05.10 Т/с «ПРИВЕТ ОТ
«КАТЮШИ» 3 серия (16+)
06.10 Т/с «ПРИВЕТ ОТ
«КАТЮШИ» 4 серия (16+)

(12+)

(12+)

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

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

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

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

(16+)

(16+)

20.25 Мультфильм
21.00, 04.10 Т/с « ЛЮБОВЬ СЛЕПА » (16+)
21.45 Д/с «Путешествие
по всему миру» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « С МЕНЯ ХВАТИТ » (16+)
02.05 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
03.55 «Простые вещи» (12+)
04.55 Д/с «Путешествие
по всему миру» (12+)
20.00 «Абсолютный слух» 22.00 Д/с «Завтра не ум20.40 «Ступени цивилиза- рёт никогда. Почвы под
ции»
угрозой»
21.35 «Рэгтайм, или Разо- 22.30 Т/с «КОЛОМБО»
рванное время» авторская 23.45 Новости культуры
программа Юрия Роста. 00.00 «Тем временем»
Фильм 1. «Современник 00.45 «Российские звёзды
Голованов:
подписная исполнительского искускампания в Одессе»
ства»

(16+)

(12+)

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

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

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)
09.40 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

11.30 События
11.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)

12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Алчные председатели» (16+)
14.30 События

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 А/ф «Хранители
снов» (США) 2012 г.
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
08.30
М/с
«Семейка

Крудс. Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
09.50 Х/ф «2012» (16+)
фильм-катастрофа (США)
2009 г.

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

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

07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.50 «Давай разведёмся!» (16+)

13.50 «Тест на отцовство»

06.05 «Политический детектив» (12+)
06.50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
1984 г. 1–2 серии (6+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (продолжение) (6+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БЛОКАДА»
(Ленфильм) 1974-1977 гг.
Части 1 и 2 (12+)

06.00 Мультфильм «Маша
и Медведь»
07.00 «Доброе утро, мир!» (16+)
08.35 «Нет проблем!» (16+)
05.00 «Странное дело»

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ Ж ДЁШЬ» 4–5
серии (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПОДАРОК»
(США) (16+)

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

(16+)

10.00 «Бремя обеда» (12+)
10.30 Т/с «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ Ж ДЁШЬ» 1–3
серии (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «НЛО. Закрытое
досье» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕЗ
МАРШРУТА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. МАТЬ
И МАЧЕХА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Рот на
замок» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Папин
сын» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Чужие

килограммы» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Чёрный человек» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Мёртвый фотограф» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДНА
ЖИЗНЬ» (12+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПАПИК» (12+)
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

07.00 «Агенты 003» (16+)
08.00 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

13.00 «Comedy Woman»

Цыганская футA
больная
сборная

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ОМЕН» ужасы
(Великобритания, США)

03.40 Т/с «УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)
04.35 Т/с «Я–ЗОМБИ. ЛИВ
И ТИПА КЛАЙВ» (16+)
05.25 Т/с «СЕЛФИ» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

Майкл Уэтерли, Дэвид
МакКаллум и др.
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
(Россия) 2004-2013 гг.

13.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+) (Россия, Украина)
2010 г. В ролях: Ярослав
Бойко, Владимир Стеклов,
Константин Стрельников,

Егор Клейменов, Сергей
Романюк, Максим Дрозд,
Виталий Линецкий, Станислав Боклан и др.
16.35 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС»
(16+) боевик (США, Великобритания) 1998 г. В ролях:
Патрик Суэйзи, Мит Лоаф
и др.

21.10 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
БУРИ» (16+) 2008 г.
23.30 Т/с «ПОБЕГ 2» (16+)
01.30 Т/с «БРАЧНОЕ ЧТИВО» (18+)

03.00 Д/ф «Свободная
энергия Теслы» (6+)
04.00 Д/ф «Удивительные
миры циолковского» (6+)

09.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
10.00 «Орёл и решка» (16+)

12.00 «Генеральная уборка» (16+)
13.00 «Ревизорро» Москва (16+)

14.00 «Магаззино» (16+)
15.00 «Ревизорро» Москва (16+)

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

22.00 «На ножах» (16+)
23.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
00.40 Пятница News (16+)

01.10 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
03.40 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
04.35 Пятница News (16+)

(16+)

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

(16+)

07.30 Д/с «Морская полиция: спецотдел»» (16+)
(США) 2003 г. В ролях:
06.00 Пятница News (16+)
06.30 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

Благодаря реклаW
ме, мы узнали, что в

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

играет только на
выезде.

(16+)

(16+)

(16+)

05.35 «Музыка» (16+)

(16+)

03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+)
(16+)

«Тайны

Чапман»

02.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
05.45 Мультфильмы
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

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

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

21.35 Т/с « А У НАС ВО
ДВОРЕ...» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант»

(16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

14.00 Вести
14.40 Вести Местное время

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

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

20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕРТВА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» (12+)
03.40 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»

05.00, 06.00 Сейчас
05.10 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
07.00 Утро на «5»

09.00 Сейчас
09.25 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 5-7 серии (16+)

12.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 8 серия (16+)
13.00 Сейчас
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА»:
«СЛУЖЕБНОЕ

СООТВЕТСТВИЕ»,
«РИКОШЕТ», «УМИРАТЬ ПОДАНО», «СЛЕД ГЛУХАРЯ»,
«ТАКТИКА
БЛИЖНЕГО
БОЯ» (16+)

18.00 Т/с «СЛЕД»: «ГДЕ
СКРЫВАЕТСЯ
ЗЛО»,
«ИНОСТРАНЦЫ», «АНГЕЛ
ТЬМЫ», «ТРИ ЖЕНЫ» (16+)
22.00 Сейчас

22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ»:
«СЕМЕЙНЫЕ СТРАСТИ»,
«БОЛЬШАЯ РЫБА»(16+)
00.00 Сейчас

00.30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+) комедия
02.20 Х/ф «СЛУЧАЙ В
АЭРОПОРТУ» 1-3 серии

05.00 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)

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

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

12.00
«Суд
присяжных»(16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Загадочные
места» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.30 «Служба объявлений»
07.35 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)

09.25 Х/ф « СПЯЩАЯ
КРАСАВИЦА » (6+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «В администрации
города» (12+)
11.45 Т/с « ЛЮБОВЬ
СЛЕПА » (16+)

12.30 Мультфильм
13.00 Т/с « ХОЗЯЙКА »

16.50 Мультфильм
17.00 «Простые вещи»

13.45 Д/с «Путешествие
по всему миру» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)

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

21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
21.00, 04.00 Т/с « ЛЮБОВЬ СЛЕПА » (16+)
21.40 Мультфильм (16+)
21.55 Д/с «Путешествие
по всему миру» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
«Самый опасный матч»
Американский гроссмейстер
Эммет Клейтон нервничает
перед матчем с советским
шахматистом Томлином Ду06.30 «Вся правда про ...»

деком. Он подозревает, что
предстоящий поединок будет
стоить ему чемпионского титула. Поэтому Клейтон выдумывает невероятно запутанную историю о роковой любви,
заманивает жалостливого русского к себе в номер, а сам тем
временем готовит убийство...
10.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Жозе
Алду против Макса Холлоуэя. Трансляция из Бразилии (16+)
11.55 «Драмы большого
спорта» (16+)

12.30 «Красная площадь»
Спецвыпуск
12.50 Д/ф «Великий князь
Николай
Николаевич
Младший. Рад доказать
свою любовь к России»
13.15 «Пятое измерение»
13.45 Х/ф «КВАРТЕТ
ГВАРНЕРИ» 2 серия
12.25 Новости
12.30 «Все на Матч!»
13.00 ФУТБОЛ Товарищеский матч. Венгрия - Россия. Трансляция из Венгрии
15.00 «Рождённые побеждать» (12+)
16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!»

15.00 Новости культуры
15.10 «Красная площадь»
Спецвыпуск
15.25 Пушкинский день
России. Юрий Лотман.
«Пушкин и его окружение»
«Лучший друг Пущин»
16.10 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
(Мосфильм) 1964 г.
17.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Адонис Стивенсон против Анджея
Фонфары. Бой за титул
чемпиона WBC в полутяжёлом весе. Жан Паскаль
против Элиедера Альвареса. Бой за титул WBC Silver
в полутяжёлом весе (16+)

17.30 «Больше, чем любовь» Владимир Басов и
Валентина Титова
18.10, 19.45 «Красная
площадь» Спецвыпуск
18.25 «Российские звёзды
исполнительского
искусства» Павел Коган
и Московский государ19.00 Новости
19.05 «Автоинспекция» (12+)
19.35 «Звёзды футбола»

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

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ЧЕМПИОН»

16.20 «Растём вместе» (6+)
17.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+)
10.35 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на грани»

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

13.40 «Мой герой. Наташа
Королёва» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Без обмана» «Не
по-детски» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.30
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» «Гори оно
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

всё... конём!» (16+)
10.05 Х/ф «ПРОСТУШКА»
(16+) комедия (США) 2015 г.
Реж. Эри Сандел. В ролях:
Мэй Уитман, Робби Амелл,
Белла Торн, Бьянка А. Сантос, Скайлер Сэмюэлс и др.
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.50 «Давай разведёмся!» (16+)

12.00 Т/с

06.05 Д/с «Тайны наркомов» «Ворошилов» (12+)
07.05 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 3–4
серии (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (про-

должение) (6+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (продолжение) (6+)
10.25 Т/с «КРЕМЕНЬ»
(Россия) 2012 г. 1–4 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КРЕМЕНЬ»
(Россия) 2012 г. (продолжение) (16+)
14.00 Военные новости

07.00 «Доброе утро, мир!»
08.35 «Нет проблем!» (16+)
10.00 «Бремя обеда» (12+)

10.30 «Любимые актёры» (12+)
11.00 Т/с «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ Ж ДЁШЬ» 5-7
серии (16+)

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

(12+)

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

13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»

(12+)

(16+)

(16+)

(12+)

18.00 М/ф «Сказка о царе
Салтане» (6+)
19.05 Мультфильм
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм

(16+)

00.15 Ночные Новости

00.30 Х/ф «ПРОГУЛКА В
ОБЛАКАХ» (12+)
02.25 Х/ф «ОМБРЕ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ОМБРЕ» (12+)

(12+)

(12+)

01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
(16+)

00.15 Х/ф « РОКОВАЯ
КРАСОТКА » (16+)
01.55 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
03.40 «Простые вещи» (12+)
04.45 Д/с «Путешествие
по всему миру» (12+)
05.45 Музыкальная программа

ственный академический
симфонический оркестр
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30, 23.45 Новости культуры
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Ступени цивилизации»
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное время» авторская
21.10 Х/ф «ПРОЕКТ А»
(Гонконг) 1983 г. (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «МОРИС РИШАР» (Канада) 2005 г. (16+)
02.05 Д/ф «90-е. Величайшие футбольные моменты» (12+)

программа Юрия Роста.
Фильм 2. «Современник
Голованов: звонок президенту Никсону с Чистых
прудов»
22.00 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
22.30 Т/с «КОЛОМБО»

19.00 Большие Новости
21.00 «Самое яркое» (16+)
22.30
Х/ф
«ТАЙНЫЙ
ЗНАК» (16+)

00.10 «Самое яркое» (16+)
01.45 «Всё просто!» (12+)

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

15.55 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
16.50 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

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

23.05 «Удар властью. Михаил Саакашвили» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
02.05 Х/ф «РУГАНТИНО»
(Италия) (16+)

04.15 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
05.05 Ток-шоу «Мой герой» с Татьяной Устиновой (12+)

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

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+) 2014 г.
23.05 Шоу «Уральских
пельменей» «Гори оно
всё... конём!» (16+)
18.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (16+)
20.55 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» (16+)

00.30 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
02.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
СПЕЦНАЗ» (16+) комедийный боевик 2009 г.
22.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+) 2009 г.

03.45 Х/ф «ПРОСТУШКА»
(16+) комедия (США) 2015 г.
Реж. Эри Сандел. В ролях:
Мэй Уитман, Робби Амелл,
Белла Торн и др.
05.40 «Музыка» (16+)

14.05 Т/с «КРЕМЕНЬ»
(Россия) 2012 г. (продолжение) (16+)
15.00 Т/с «..И БЫЛА ВОЙНА» (Россия) 2009 г. 1–3
серии (16+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Нюрнберг»
«Чтобы помнили... Процесс глазами журналистов» (16+)
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
Василий Чуйков (12+)

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ Ж ДЁШЬ» 7-8
серии (16+)

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

19.00 Новости
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+)

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» «11 сентября» (16+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.10 Х/ф « ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ » (16+)
01.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)
02.25 Т/с « ЖАРКИЙ

00.00 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (Ленфильм) 1955 г.
02.40
Х/ф
«ПОДВИГ
ОДЕССЫ» (Одесская к/ст.)
1985 г. (6+)
ЛЁД » (16+)
03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» 16-18 серии (16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Тёмная сторона
силы» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (США) (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 «ЦЕНТУРИОН»
(Великобритания) (16+)

01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
23.00 Новости (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ 04.30 «Территория заСКАЗКИ» (США, Ирландия, блуждений» с Игорем
Великобритания) (18+)
Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОЧУ
ЖЕНАТОГО» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. В рубашке» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Загнанная лошадь» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Дет-

ский плач» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Свадебное платье» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Верни
чужое» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБОВЬ НА ВЫБРОС» (12+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НА
ПРИВЯЗИ» (12+)

18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
21.30 Т/с « ВЕЧНОСТЬ »

23.15
Х/ф
«АСТРАЛ»
(США, Канада) 2013 г. (16+)
01.15 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ» (16+)

05.55 «Саша + Маша» (16+)
07.00 «Агенты 003» (16+)
08.00 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.00 «Comedy Woman»

01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
фантастика (США) 2007 г.
02.55 Т/с «УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)

03.45 Т/с «Я–ЗОМБИ. ПОЛЁТ ЖИВЫХ МЕРТВЕЦОВ»

сад за сыном, а его
уже КТО-ТО забрал.

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 Д/с «Морская полиция: спецотдел»» (16+)
(США) 2003 г. В ролях:
Майкл Уэтерли, Дэвид

МакКаллум, Марк Хэрмон, 13.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАПоли Перретт и др.
ТА» (16+) (Россия, Украина)
09.20 «Дорожные войны» 2010 г. В ролях: Ярослав
(16+)
Бойко, Владимир Стеклов,
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+) Константин Стрельников,

Егор Клейменов, Сергей
Романюк, Максим Дрозд,
Виталий Линецкий, Станислав Боклан и др.
16.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
БУРИ» (16+)
22.00 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
(16+) триллер (США) 2002 г.
23.30 Т/с «ПОБЕГ 2» (16+)

01.30 Т/с «БРАЧНОЕ ЧТИВО» (18+)
03.00 Д/ф «Жюль Верн.
Путешествие длиною в
жизнь» (12+)

04.00 Д/ф «Архимед. Повелитель чисел» (12+)
05.00 Д/с «100 великих»

06.00 Пятница News (16+)
06.30 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)

09.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
10.00 «Орёл и решка» (16+)

15.00 «Ревизорро» Москва (16+)
17.00 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)

19.00 «Орёл и решка»
Перезагрузка (16+)
22.00 «На ножах» (16+)
23.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

00.40 Пятница News (16+)
01.10 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

03.40 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
04.35 Пятница News (16+)
05.05 Мультфильмы (12+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Большая вода» (12+)

(12+)

14.50 «Всё просто!» (12+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

«МАМОЧКИ»

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

13.50 «Тест на отцовство»
(16+)

14.50 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)

(16+)

Диалог с клиенA
том:
– Кредит оформлен
на Вас?
– Нет, на холодильник.

(16+)

(16+)

12.00 «Ревизорро» Москва (16+)
14.00 «Магаззино» (16+)

Эвакуаторщик
A
пришёл в детский

(12+)

20.05 Новости
20.15 «Все на Матч!»
20.50 «Спортивный репортёр» (12+)

03.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Лучшие поединки (16+)
04.30 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ
БОЙ» (Канада) 2014 г. (16+)

04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)

05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

21.50 «Водить по-русски»
(16+)

(16+)

(16+)

04.35 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
05.05 «Перезагрузка» (16+)

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

09.50

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(12+)

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

05.00, 06.00 Сейчас
05.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В
АЭРОПОРТУ» (12+) (продолжение)
07.00 Утро на «5»

09.00 Сейчас
09.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОЛЕМ» 1-3 серии (16+)
криминальный, детектив
(Россия) 2004 г.

12.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОЛЕМ» 4 серия (16+)
13.00 Сейчас
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА»: «СИЛОВАЯ ЗАЩИ-

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

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

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

07.55 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
09.45 М/ф «Сказка о царе
Салтане» (6+)
10.40 «Простые вещи»
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильм

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) «Двойной удар»
Пожилой богач Клиффорд собирается жениться на молодой
Лизе. Его племянник с болью
в сердце следит за тем, как

дядя переписывает завещание в присутствии семейного
адвоката. Через некоторое
время он решает преподнести
родственнику свадебный подарок: электрический миксер. Он
входит в ванну, где плещется
Клиффорд и случайно роняет
включённый агрегат в воду...

06.30 «Вся правда про ...»

09.00 «Большая вода» (12+)
10.00 Д/ф «Когда звучит
гонг» (16+)
11.35 Новости
11.40 «Все на Матч!»

(12+)

(12+)

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

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

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

TV-СРЕДА
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18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «Первая Студия»

21.00 Время
21.35 Х/ф «МАЖОР» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»

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

00.15 Ночные Новости
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕРТВА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.45 Торжественная це-

ТА», «ОПЕРАТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО», «УДАРНАЯ
ВОЛНА», «МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ», «КРЕДИТ ДОВЕРИЯ» (16+)

18.00 Т/с «СЛЕД»: «ОХОТА НА МОНСТРА», «ПРАВИЛО СНАЙПЕРА НОМЕР
ДВА», «БЕСПРИЗОРНЫЕ
ПРИЗРАКИ», «СЕМЕРО ПО

ЛАВКАМ», «НА САМОМ
ДЕЛЕ» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ»:
«СМЕРТЬ НА ОЗЕРЕ»,

«ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН» (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+) (СССР)

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

18.30
«Чрезвычайное
происшествие»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
« САМЫЙ
18.00
Х/ф
СИЛЬНЫЙ » (6+)
19.15 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
21.00 Т/с « ЛЮБОВЬ
СЛЕПА » (16+)

21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)

01.00

21.40 Мультфильм (16+)
21.55, 04.30 Д/с «Путешествие по всему миру» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « ХОЗЯЙКА »

01.35 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
03.15 «Простые вещи»

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ПУЛЬС » (16+)

03.30 Т/с « ЛЮБОВЬ
СЛЕПА » (16+)
04.15 Мультфильм (16+)
05.30 Музыкальная программа

15.10 Д/ф «Покорение
Семи морей»
16.05 «Корифеи российской медицины» Георгий
Сперанский
16.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 70-й
Каннский
международный кинофестиваль

17.15 «Больше, чем любовь» Павел Кадочников
и Розалия Котович
18.00 «Российские звёзды
исполнительского искусства» Хибла Герзмава и
друзья
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Ступени цивилизации»
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное время» авторская
программа Юрия Роста.
Фильм 3. «Баба Уля, баба

Дарья и атомная тревога»
22.00 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
22.30 Т/с «КОЛОМБО»
23.45 Новости культуры
00.00 «Худсовет»
00.05 Юрий Лотман «Пушкин и его окружение»
«Лучший друг Пущин»

15.00 «Все на Матч!»
16.00 Д/ф «Бойцовский
12.45 Новости
храм» (16+)
12.50 Д/ф «2006 FIFA. 17.40 Новости
Чемпионат мира по фут- 17.50 «В чём величие
болу. Большой финал» (12+) Хаби Алонсо» Специаль14.35 «Десятка!» (16+)
ный репортаж (12+)
14.55 Новости

18.10 «Спортивный репортёр» (12+)
18.30 «ФУТБОЛ Тактические тренды сезона» Специальный репортаж (12+)
18.50 Новости
18.55 «Все на Матч!»
19.40
МИНИ-ФУТБОЛ
Чемпионат России. Финал.

«Дина» (Москва) - «Динамо» (Московская область).
Прямая трансляция
21.40 «Десятка!» (16+)
22.00 «Спортивный детектив» (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «GARPASTUM»
(Россия) 2005 г. (16+)

01.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Адонис Стивенсон против Анджея
Фонфары. Бой за титул
чемпиона WBC в полутяжёлом весе. Жан Паскаль
против Элиедера Альвареса. Бой за титул WBC Silver
в полутяжёлом весе (16+)

(16+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
12.20 Т/с « ЛЮБОВЬ
СЛЕПА » (16+)
13.05 Т/с « ХОЗЯЙКА »
(16+)

13.45 Д/с «Путешествие
по всему миру» (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
12.30 Д/ф «История Преображенского полка, или
Железная стена»
13.15 «Пешком...» Москва
гимназическая
13.45 Х/ф «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ» 1 серия
14.50 Д/ф «Эзоп»
15.00 Новости культуры

(16+)

15.05 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
16.45 Мультфильмы
17.00 «Простые вещи»
(12+)

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

12.15 «Жестокий спорт»

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

00.30 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ»

(16+)

02.50 Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР И МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)
03.00 Новости
ремония открытия XXVIII
кинофестиваля «Кинотавр»
02.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» (12+)

(16+)

«Место

встречи»

02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

(12+)

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

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ЧЕМПИОН» (16+)
14.50 «Всё просто!» (12+)

16.20 «Растём вместе» (6+)
17.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+)

19.00 Большие Новости
21.00 «Самое яркое» (16+)
22.30 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБВИ» (16+)

00.25 «Самое яркое» (16+)
01.45 «Всё просто!» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй над пропастью» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Людмила Зайцева» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Удар властью. Михаил Саакашвили» (16+)

15.55 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
16.50 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

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

23.05 «Свадьба и развод.
Евгения Добровольская и
Михаил Ефремов» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» (16+)

03.00 Т/с «МОЛОДОЙ
МОРС» детектив (Великобритания) (12+)
04.55 «Осторожно, мошенники! Праздничный
лохотрон» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.00 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
09.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+) комедийный
боевик (США) 2014 г. Реж.

Фил Лорд, Кристофер Мил- 12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
лер. В ролях: Джона Хилл, (16+)
Ченнинг Татум, Петер 13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
Стормаре, Уайатт Расселл,
Эмбер Стивенс, Джиллиан
Белл и др.

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

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
22.55 Шоу «Уральских
пельменей» «От томата до
заката» (16+)

00.30 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
02.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР»

03.55 Х/ф «КАМЕНЬ» (16+)
триллер (Россия) 2011 г.
Реж. Вячеслав Каминский.
В ролях: Сергей Светлаков, Николай Козак, Олеся
Судзиловская и др.

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

07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.50 «Давай разведёмся!» (16+)

что у нас общего…
– Ипотека и двое
детей.
– О, точно!

18.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (16+)
20.55 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА-

ЦАПЕТОВКИ-3» (16+)
22.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАН-

НАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
02.25 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО
СОСЕДСТВУ» (16+)
03.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

(12+)

13.50 «Тест на отцовство»
(16+)

14.50 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)

(16+)

– Иногда я проW
сто не понимаю,

(16+)

(16+)

(16+)

06.05 Д/с «Тайны наркомов» «Молотов» (12+)
07.05 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (к/ст.
им. М. Горького) 1984 г. 5–7
серии (6+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
1984 г. (продолжение) (6+)

12.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (Россия) 2008 г. Фильм 1-й (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (Россия)
2008 г. (продолжение) (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (Россия) 2008 г. (продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Нюрнберг»
«Банальность зла» (16+)
19.35 «Последний день»
Вячеслав Тихонов (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» «Человек за спиной
Сталина» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
02.40 Т/с «..И БЫЛА ВОЙНА» (Россия) 2009 г. 1–3
серии (16+)

07.00 «Доброе утро, мир!»

13.00 Новости
13.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (16+)
15.00 Д/ф «Семейные

драмы» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+)

23.10 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО»

08.35 «Нет проблем!» (16+)
10.00 ««Бремя обеда» (12+)

10.30 «Любимые актёры»
Валерий Носик (12+)
11.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» (12+)

01.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» (12+)

02.45 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЁД» (16+)
04.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+)

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект «Дети богов» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»
(Великобритания) (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 «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+)

22.00 «Всем по котику»

03.30

04.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СУРРОГАТНАЯ СЕМЬЯ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Вы
мне приснились» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Скованные» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Безот-

ветная любовь» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Любовь взаймы» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Коридор смерти» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛИЛИЯ» (12+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЦЕЛУЙ ПРИ ЛУНЕ» (12+)
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ
СКАЗКИ» (18+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
21.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.15 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (12+)
01.30 Т/с «ТВИН ПИКС»

После выпускW
ного было жалко по-

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)

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

01.00 Х/ф «ГРЯЗНАЯ
КАМПАНИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ
ВЫБОРЫ» (16+) 2012 г.
02.45 Т/с «Я–ЗОМБИ.
ВИРТУАЛЬНАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ» (16+)

03.35 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
04.00 «Перезагрузка» (16+)
05.00 «Подставь, если
сможешь» (16+)
06.00 «Кулинарный дозор»
06.25 «Саша + Маша» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

«Тайны

Чапман»

02.30 Т/с « БАШНЯ » (16+)
05.00 «Тайные знаки. Роковое сходство. Трагедия
Андрея Ростоцкого» (12+)

06.00 «Саша + Маша» (16+)
07.00 «Агенты 003» (16+)
08.00 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.00 «Comedy Woman»

06.00 Д/с «100 великих»

09.20 «Дорожные войны»

07.35 Д/с «Морская полиция: спецотдел» (16+) (США)
2003 г.

09.40 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
(Россия) 2004-2013 гг.

13.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+) В ролях: Ярослав
Бойко, Владимир Стеклов,
Константин Стрельников,
Егор Клейменов, Сергей

Романюк, Максим Дрозд,
Виталий Линецкий, Станислав Боклан и др.
16.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
(16+) триллер (США) 2002 г.
21.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО»
(16+) боевик, триллер (США)
Германия, 2007 г. В ролях:

Джейми Фокс, Крис Купер,
Дженнифер Гарнер и др.
23.30 Т/с «ПОБЕГ 2» (16+)
01.15 Т/с «БРАЧНОЕ ЧТИВО» (18+)

02.40 Т/с «ПЛАНЕТА ДИНОЗАВРОВ» (12+)
05.45 Д/с «100 великих»

06.00 Пятница News (16+)
06.30 «Орёл и решка»
Перезагрузка (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)

09.30 «Школа Доктора
Комаровского» Классный
журнал (16+)
10.00 «Орёл и решка» (16+)

12.00 «Ревизорро» Москва (16+)
14.00 «Магаззино» (16+)

15.00 «Ревизорро» Москва (16+)

19.00 «Школа «Ревизорро» (16+)
21.00 «Стройняшки» (16+)
22.00 «На ножах» (16+)

23.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Т/с «СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
03.40 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
04.35 Пятница News (16+)
05.05 Мультфильмы (12+)

(16+)

(16+)

(16+)

кидать школу, но её
было уже не потушить...

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

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

00.15 Ночные Новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕРТВА» (12+)
23.15 «Поединок» программа Владимира Соловьёва (12+)

12.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОЛЕМ» 8 серия (16+)
13.00 Сейчас
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА»: «ДВОЙНОЙ УГАР»,

«СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА», «СЛЕД БУМЕРАНГА», «ДАЧНЫЙ СЕЗОН», «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ» (16+)

18.00 Т/с «СЛЕД»: «ЗАКАТ
ЦИВИЛИЗАЦИИ», «РУЧНАЯ КЛАДЬ», «ДЕПРЕССИВНО-РАЗДРАЖАЮЩИЕ
ФАКТОРЫ»,
«ТАНЦУЙ,

ПОКА МОЛОДОЙ», «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)
22.00, 00.00 Сейчас
22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ»:
«УТОПЛЕННИК», «МЕТР

КВАДРАТНЫЙ» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
(16+) комедия (Россия)
02.30 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+) 1955 г.

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

12.00
«Суд
присяжных»(16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

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

21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)

01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Исповедь юбиляра»
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

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

07.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
« САМЫЙ
09.20
Х/ф
СИЛЬНЫЙ » (6+)
10.40 «Простые вещи» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 Т/с « ЛЮБОВЬ
СЛЕПА » (16+)

12.15 Мультфильм
12.55 Т/с « ХОЗЯЙКА »
13.40 Д/с «Путешествие
по всему миру» (12+)
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
16.30 Мультфильмы
16.50 «Простые вещи» (12+)
17.05 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА КОРОЛЯ » (6+)
19.15 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Спортивная Коломна» (6+)

20.40 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 03.50 Т/с « ЛЮБОВЬ СЛЕПА » (16+)
21.40 Мультфильм (16+)
21.55 Д/с «Путешествие
по всему миру» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»

23.30 Т/с « ХОЗЯЙКА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «ПРИЗНАНИЯ
ОПАСНОГО ЧЕЛОВЕКА» (16+)
02.10 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 12
03.35 «Простые вещи» (12+)
04.35 Д/с «Путешествие
по всему миру» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
«Жертва красоты»
Владелица
крупнейшей
косметической
фирмы
Вивека Скотт узнаёт от
своей осведомительницы
из конкурирующей компа-

нии, что её главный специалист и бывший любовник
Карл Лессинг намерен продать формулу уникального
омолаживающего крема.
Вивека отправляется к
Карлу домой, но её уговоры не приводят ни к чему.
Напротив, разыгрывается
страшный скандал.

12.30 Д/ф «История Семёновского полка, или Небываемое бываетъ»
13.15 «Россия, любовь моя!»
«Узоры народов России»
13.45 Х/ф «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ» 2 серия
14.50 Д/ф «Томас Алва
Эдисон»
15.00 Новости культуры

15.10 Д/ф «Покорение
Семи морей»
16.05 «Корифеи российской медицины» Сергей
Боткин
16.35 Д/ф «Мой дом – моя
слабость»
17.15 «Больше, чем любовь» Алла Ларионова и
Николай Рыбников

17.55 Д/ф «Библиотека
Петра: слово и дело»
18.25 «Российские звёзды
исполнительского искусства» Дмитрий Маслеев
19.05 «Цвет времени»
Жорж-Пьер Сёра
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Ступени цивилизации»
21.30 «Рэгтайм, или Разорванное время» авторская
программа Юрия Роста.
Фильм 4. «Под парусом
через океан»
21.55 Д/с «Завтра не ум-

рёт никогда»
22.25 «Энигма. Франгиз
Ализаде»
23.05 Д/ф «Катя и принц.
История одного вымысла»
23.45 Новости культуры
00.00 «Худсовет»
00.05 Д/ф «Теория всеобщей контактности Элия
Белютина»

06.30 «Вся правда про ...»

08.55 Новости
09.00 «Большая вода» (12+)
10.00 Д/ф «Бобби» (16+)
11.55 Новости

12.00, 15.00 «Все на Матч!»
12.35 «Спортивный детектив» (16+)
13.35 Д/ф «Рождённые
побеждать» (12+)
14.35 «В чём величие
Хаби Алонсо» Специальный репортаж (12+)

14.55 Новости
15.45 «Футбол и свобода» (12+)
16.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА В ожидании
Конора МакГрегора. Лучшие поединки (16+)
17.15 «Правила жизни Конора МакГрегора» (16+)

18.20 «Десятка!» (16+)
18.40 Новости
18.45, 23.05 «Все на Матч!»
19.10 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. Финал. Прямая
трансляция
21.45 «Спортивный репортёр» (12+)

22.05 «Сборная Чили в
лицах» Специальный репортаж (12+)
22.35 «Хулиганы» (16+)
23.50 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЕ
ГЛАДИАТОРЫ» (16+)
01.40 «ФУТБОЛ Тактические тренды сезона» (12+)

02.00 «Несерьёзно о футболе» (12+)
02.45 Д/ф «Бойцовский
храм» (16+)
04.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА В ожидании
Конора МакГрегора. Лучшие поединки (16+)

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

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ЧЕМПИОН» (16+)
14.50 «Всё просто!» (12+)

16.20 «Растём вместе» (6+)
17.05 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» (16+)

19.00 Большие Новости
21.00 «Самое яркое» (16+)
22.30 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ
ДЕНЬГИ» (16+)

00.20 «Самое яркое» (16+)
01.45 «Всё просто!» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЁТ» (12+)
11.30 События

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

13.40 «Мой герой. Алексей Гуськов» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Свадьба и развод.
Евгения Добровольская и
Михаил Ефремов» (16+)

15.55 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
16.50 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Беременные звёзды» (16+)

23.05 Д/ф «Проклятые сокровища» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (12+)

04.15 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
05.10 Ток-шоу «Мой герой» с Татьяной Устиновой (12+)

05.35 «Музыка» (16+)
06.00 Мультфильмы
09.00 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» «От томата до
заката» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

10.05 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
комедийный боевик (США)
2010 г. Реж. Роберт Лукетич. В ролях: Эштон Катчер,
Кэтрин Хейгл, Сезар Агирре, Марвин Болдуин-мл.,
Джеймс Белью
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.50 «Давай разведёмся!» (16+)

12.00 Т/с

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

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «КРАСОТКИ В
(16+)
БЕГАХ» (16+)
22.40 Шоу «Уральских
пельменей» «Вялые пару(12+)
Сорок лет Мо- са»
13.50 «Тест на отцовство»
исей водил евреев 18.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
(16+)
по Икее, пока те не 19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
(16+)
14.50 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОнашли
отдел уце- ЦЕННОСТИ»
ЧЕРИ» (16+)
20.55 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАнённых товаров.
ЦАПЕТОВКИ-3» (16+)
12.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. (Россия) 2008 г. (продол- 18.00 Новости дня
ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» жение) (16+)
18.40 Д/с «Нюрнберг»
(Россия) 2008 г. Фильм 2-й 14.00 Военные новости
«Кровавые деньги. Суд над
(16+)
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. промышленниками» (16+)
13.00 Новости дня
ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 19.35 «Легенды кино»
13.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. (Россия) 2008 г. (продол- Владимир Этуш (6+)
ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» жение) (16+)
20.20 «Теория заговора» (12+)

00.30 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
02.00 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» (12+) фантастическая комедия (Россия)
22.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» (16+)
20.45 «Военная приёмка.
След в истории» «1979. Афганский «Шторм» (6+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ» (Мосфильм) 1972 г.

03.35 Х/ф «ФОРТ РОСС.
В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (6+) 2014 г.
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

« ЗИМНЯЯ

04.25 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК » (16+)

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

09.50

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(12+)

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

05.00 Сейчас
05.10 Х/ф «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ» (12+) 1991 г.
06.00 Сейчас
06.10 Х/ф «ЛИЧНОЕ ОРУ-

ЖИЕ» (12+) (продолжение)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОЛЕМ» 5-7 серии (16+)

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

(12+)

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

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

(16+)

(16+)

«МАМОЧКИ»

(16+)

A

06.05 Д/с «Тайны наркомов» «Микоян» (12+)
07.05 Д/с «Победоносцы» (6+)
07.35 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
1984 г. 8–10 серии (6+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (продолжение) (6+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (продолжение) (6+)

07.00 «Доброе утро, мир!» (16+)
08.35 «Нет проблем!» (16+)
10.00 Мультфильм «Маша
и Медведь»

10.10 «Бремя обеда» (12+)
10.40 «Любимые актёры» (12+)
11.10 Х/ф « ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ »

13.00, 16.00 Новости
13.15 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО»

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

07.00 «С бодрым утром!»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВОЗЬМИ МОЁ СЧАСТЬЕ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. С ЧУЖОГО ПЛЕЧА» (12+)

21.35 Х/ф «МАЖОР» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)

01.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НАДЕЖДА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ
НАДЕЖДА» (16+) (продолжение)
01.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» (12+)
03.10 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
(12+)

02.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» (16+)
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)

05.00 «6 кадров» (16+)
02.25 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ»
(Беларусьфильм) (12+)
04.25 Д/ф «Каспийский
страж» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

драмы» (16+)
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
19.00 Новости

19.20 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК » (16+)
23.10 Х/ф « ПРОФЕССОР
В ЗАКОНЕ » (16+)

01.25 Х/ф
ВИШНЯ »
02.55 Т/с
ЛЁД » (16+)

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

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

21.50 «Смотреть всем!»

01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
23.00 Новости (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ 04.30 «Территория заСКАЗКИ» (США, Ирландия, блуждений» с Игорем
Великобритания) (18+)
Прокопенко (16+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Чужая
бедность» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Русая
коса» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Ма-

кошь» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Ледяные руки» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Чашка
с трещинкой» (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
(США, Австралия) (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (12+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗА
ТЁМНЫМ ЗАНАВЕСОМ»
(12+)

18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
21.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
« БЕЛАЯ
23.15
Х/ф
МГЛА » (США) 2009 г. (16+)

01.15 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
05.00 «Тайные знаки.
Околдованный завоеватель. Атаман Ермак» (12+)

07.00 «Агенты 003» (16+)
08.00 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.00 «Comedy Woman»

Жена
директора «Фикс Прайс»
знает себе цену.

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+) 2014 г.
03.10 «ТНТ-Club» (16+)
03.15 Т/с «Я–ЗОМБИ. МАТЕРИНСТВО ЛИВ» (16+)

04.05 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
04.30 «Перезагрузка» (16+)
05.30 «Подставь, если
сможешь» (16+)
06.30 «Кулинарный дозор»

06.00 Д/с «100 великих»

09.20 «Дорожные войны»

07.30 Д/с «Морская полиция: спецотдел» (16+)

09.40 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
(Россия) 2004-2013 гг.

13.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+) (Россия) Украина,
2010 г. В ролях: Ярослав
Бойко, Владимир Стеклов,

Константин Стрельников,
Егор Клейменов, Сергей
Романюк и др.
16.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО» (16+) 2007 г.
21.30 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» (16+) 2010 г.

23.40 Т/с «ПОБЕГ 2» (16+)
01.30 Т/с «БРАЧНОЕ ЧТИВО» (18+)

03.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
05.00 Д/с «100 великих»

06.00 Пятница News (16+)
06.30 «Битва салонов»

09.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
10.00 «Орёл и решка» (16+)

12.00 «Ревизорро» Москва (16+)
14.00 «Магаззино» (16+)

15.00 «Ревизорро» Москва (16+)
17.00 «Кондитер» (16+)

20.00 «На ножах» (16+)
23.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

00.40 Пятница News (16+)
01.10 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

03.40 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
04.35 Пятница News (16+)
05.05 Мультфильмы (12+)

(16+)

(16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

(16+)

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

(16+)

(16+)

15.00

Д/ф

«Семейные

(16+)

W

« ЖАРКИЙ

(16+)

(16+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»

05.00, 06.00 Сейчас
05.10 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
(16+) комедия (Россия)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас

09.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 1
серия (16+) военный, драма
(Россия) 2012 г. Реж. Зиновий Ройзман

12.05 Т/с «СНАЙПЕРЫ»
4 серия (16+)
13.00 Сейчас
13.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ»
5-8 серия (16+)

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

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

12.00
«Суд
присяжных»(16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Загадочные
места» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы

07.50 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
09.20 Х/ф « КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА КОРОЛЯ » (6+)
10.40 «Простые вещи» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 «Спортивная Коломна» (6+)
12.00 Т/с « ЛЮБОВЬ
СЛЕПА » (16+)
12.45 Т/с « ХОЗЯЙКА »

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Рем Хохлов.
Последняя высота»
11.00 Х/ф «МОЛОДОЙ
КАРУЗО» (Италия) 1951 г.
Реж. Дж. Джентиломо
Фильм рассказывает о
жизни легендарного тено05.25 «Правила жизни Конора МакГрегора» (16+)
06.30 «Вся правда про ...»

(12+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 Новости

21.00 Время
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант»

01.00 Х/ф «ВАЛЛАНЦАСКА – АНГЕЛЫ ЗЛА» (18+)
03.25 Комедия «Каблуки»

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

00.00 Т/с «ФАРГО» (18+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» 2012 г. (12+)
01.20 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ
КАРТОШКИ» 2011 г. (12+)

03.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
(12+) В ролях: Вера Бабичева,
Александр Бобров, Влада Артюха, Родион Толоконников,
Яна Чигир и Виктор Логинов

17.00 Т/с «СЛЕД»: «ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВСЁ», «ПАДЕНИЕ», «НАУЧНЫЙ ПОДХОД», «ЖИРНАЯ КОРОВА»,
«РУСАЛОЧКА» (16+)

22.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»:
«ЖГУЧАЯ СТРАСТЬ», «ЛАГЕРНЫЙ ПОЭТ», «ЗАПАДНЯ
ДЛЯ СКОРПИОНА», «ГУРМАН»,
«ЗАДУШЕВНЫЙ

РАЗГОВОР», «ВСПОМНИТЬ
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ», «ПОСТУПОК», «АРТЁМ И ЕГО
ЖЕНЩИНЫ», «ПРОВЕРКА
ДЛЯ ДРУЖБЫ» (16+)

Мальчик
так
долго макал печеньку
в чай, что та призналась, где лежат деньги.

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.35 «Слуга всех господ:
от свастики до орла» (16+)

00.40 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.45 «Место встречи»

13.30 Д/с «Путешествие
по всему миру» (12+)

14.30 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
16.55 Мультфильм
17.05 «Простые вещи» (12+)
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм

17.40 Новости Коломны
18.00 Х/ф «АКМАЛЬ, ДРАКОН И ПРИНЦЕССА» (6+)
19.00 Мультфильм
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»

20.10 Мультфильм
21.00, 04.30 Т/с « ЛЮБОВЬ СЛЕПА » (16+)
21.40 Мультфильм (16+)
21.55, 05.10 Д/с «Путешествие по всему миру» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»

ра: от проведённого в бедности детства в Неаполе
до начала его восхождения
к славе.

12.35 Д/ф «Не числом, а
уменьем»
13.15 «Письма из провинции» Чкаловск
13.45 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 3 серия (к/ст. им.
А. Довженко) 1982 г. Реж.
А. Муратов
15.00 Новости культуры

15.10 Д/ф «Последнее
пристанище тамплиеров»
16.05 «Корифеи российской медицины» Владимир Филатов
16.35 Д/ф «Мой дом – моя
слабость»
17.15 «Энигма. Франгиз
Ализаде»

17.55 Д/ф «Инкогнито из
свиты. Пётр I»
18.25 «Российские звезды
исполнительского искусства» Борис Андрианов
19.10 «Мировые сокровища»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»

20.15 «Искатели. Мистификации супрематического короля»
21.00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО
ЛЮБОВЬ?»
(Мосфильм)
1961 г. Реж. Ю. Райзман
22.35 «Линия жизни»
Маквала Касрашвили
23.30 Новости культуры

23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ВЗЛОМЩИК»
(Ленфильм) 1987 г. Реж.
В. Огородников
01.15 Д/ф «Не числом, а
уменьем»
01.55 «Искатели. Мистификации супрематического короля»

07.30 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Большая вода» (12+)
10.00 Х/ф «ПРОЕКТ А»
(Гонконг) 1983 г. (16+)
11.50 Новости
11.55 «Все на Матч!»

12.25 «Сборная Чили в
лицах» Специальный репортаж (12+)
12.55 Х/ф «GARPASTUM»
(Россия) 2005 г. (16+)
15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!»
16.00 «Футбол и свобода»

16.30 «Десятка!» (16+)
16.50 Новости
16.55 ФОРМУЛА-1 Гранпри Канады. Свободная
практика. Прямая трансляция

18.30 «Все на футбол!»
19.00 «Жестокий спорт» (16+)
19.30 Новости
19.35 «Все на Матч!»
20.05 «ФУТБОЛ Тактические тренды сезона» Специальный репортаж (12+)
20.25 «Россия футбольная» (12+)

20.55 «Все на футбол!»
21.40 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Швеция - Франция.
Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.10 ВОЛЕЙБОЛ Мировая
лига. Мужчины. Франция - Россия. Трансляция из Франции

02.10 «На пути к Чемпионату мира» Специальный
репортаж (12+)
02.20 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Нидерланды Люксембург
04.20 «Этапы отборочных
турниров» (12+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ЧЕМПИОН» (16+)
14.50 «Всё просто!» (12+)

16.20 «Растём вместе» (6+)
17.05 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» (16+)

19.00 Большие Новости
21.00 «Самое яркое» (16+)
22.30 Х/ф «В КОМПАНИИ
МУЖЧИН» (16+)

00.20 «Самое яркое» (16+)
01.45 «Всё просто!» (12+)

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

11.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». (продолжение)

14.50 «Город новостей»
15.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» (12+)
17.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» (16+)

19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Приют комедиантов» (12+)

00.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (Италия)

04.40

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

19.30 Шоу «Уральских
пельменей» «О спорт, нам
лень!» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (6+) комедия (Франция, Китай, Канада) 2016 г.
18.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «НЕЛЮБИМЫЙ»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

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

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

(16+)

15.15 «Время покажет»
(16+)

16.00
«Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

(16+)

(12+)

09.25 «Вкусно 360» (12+)

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

11.00 «Шестое чувство»

06.00 «Настроение»
08.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)

10.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» (12+)
11.30 События

06.00 Мультфильмы (6+)
09.00 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» «Вялые паруса» Часть I (12+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
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18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон»

(12+)

«Жить здорово!»

TV-ПЯТНИЦА

(12+)

10.20 Х/ф «КРАСОТКИ В
БЕГАХ» (16+) криминальная
комедия (США) 2015 г. Реж.
Энн Флетчер. В ролях: Риз
Уизерспун, София Вергара,
Мэттью Дель Негро и др.
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
Врач Герман Кузнецов
становится свидетелем

(12+)

12.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» (12+)
14.30 События
12.00 Т/с
(16+)

«МАМОЧКИ»

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

02.30 «Петровка, 38» (16+)
02.50 Т/с «МОЛОДОЙ
МОРС» детектив (12+)
22.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА» (12+) 2003 г.
00.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ,
ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ» (18+)
02.45 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)
комедия (Россия) 2014 г.
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ
НЕБА» (16+)
02.25 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» (16+)

(12+)

A

(16+)

03.40 «Поедем, поедим!»
23.30 Х/ф « СВАДЬБА
ЛУЧШЕГО ДРУГА » (12+)
01.10 Программа передач
01.15 Х/ф « ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА » (12+)
02.35 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)

(16+)

«Линия

защиты»

05.10 Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты, счастье моё?»
(12+)

04.30 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА» (16+) трагикомедия (США) 2011 г.
Реж. Джей Дюпласс, Марк
Дюпласс

ДТП: пьяная дочь олигарха Сундукова врезается в
стоящую на перекрестке
легковушку. Двое погибших, 8-летнюю девочку
после помощи Германа в

тяжелом состоянии отправляют в больницу...

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «УЛИКИ» (Россия) 2010 г. (продолжение)

12.00 Х/ф «МИМИНО»
(Мосфильм) 1977 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «МИМИНО»
(продолжение)1977 г. (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «МИМИНО» (12+)

14.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» (к/ст. им.
М. Горького) 1978 г.
16.15 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (Ленфильм) 1982 г. (6+)

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (Ленфильм) 1977 г.
21.20 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА»
(Мосфильм) 1981 г. (12+)

23.00 Новости дня
03.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК
23.15 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕР- ЧУКОТКИ» (Ленфильм)
ТИ» (Белоруссия) 1997 г. 04.45 Д/с «Прекрасный
(16+)
полк» «Мама Нина» (12+)
00.55 Х/ф «4 ТАКСИСТА И 05.35 Д/с «Москва фронСОБАКА» (Россия) 2004 г.
ту» (12+)

10.00 «Любимые актёры»
Маргарита Терехова (12+)
10.30 Х/ф « БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА » (12+)

13.00 Новости
13.15 Х/ф « ПРОФЕССОР
В ЗАКОНЕ » (16+)
15.00 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
(США, Австралия) (16+)

16.00 Новости
16.15 «Секретные материалы» (16+)
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
23.45 Х/ф « АЛЫЕ ПАРУСА » (12+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

01.25 «Держись, шоубиз!»

10.30 Д/ф «Гадалка. Вырванная страница» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Любовь с опозданием» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

16.30 Д/ф «Гадалка. Любовь не купишь» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Блондинка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. РАЗЛУЧНИЦА» (12+)

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

21.45 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 01.45 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
УЩЕРБА» (США) 2001 г. 03.45 Х/ф «ЛАВАЛАНТУ(16+)
ЛА» (США) 2015 г. (16+)
00.00 Х/ф «НИНДЗЯ- 05.15 «Тайные знаки. ТёмУБИЙЦА» (США) 2009 г. ные силы на службе люб(16+)
ви» (12+)

07.00 «Агенты 003» (16+)
08.00 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.00 «Comedy Woman»

Опытный игрок
W
в тетрис всегда вы-

ходит из супермаркета с одним пакетом.

20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

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

03.55 Т/с «Я–ЗОМБИ.
МЁРТВЫЙ ВОЗДУХ» (16+)
04.45 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
05.15 «Саша + Маша» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.00 Д/с «100 великих»

09.30 «Человек против
мозга» (16+)
10.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(12+) (Франция, Мексика,
Мальта) 1981 г.

12.00 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» (16+) В ролях: Мэтт
Дэймон, Джейсон Айзекс,
Грег Киннер, Эми Райан,
Брендан Глисон,Никойе

Бэнкс, Джерри Делла
Салла, Шон Хьюз, Майкл
О’Нил, Энтони Короне
14.00 Д/с «1812» (12+)
(Россия) 2012 г.

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА
УБИЙСТВО» (12+)
22.00 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ
ГЛАЗ» (12+)

00.45 Д/ф «Всё или ничего. Неизвестная история
агента 007» (16+)
02.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(12+) В ролях: Пьер Ришар,

Жерар Депардье, Педро
Армендарис мл., Коринн
Шарби и др.
04.30 Д/с «100 великих»

(16+)

15.00 «Ревизорро» Москва (16+)
16.00 «Школа «Ревизорро»

18.00 «На ножах» (16+)

23.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» (США) (16+)
01.30 Пятница News (16+)

02.00 Х/ф «БЭТМЕН» (16+)
04.35 Пятница News (16+)
05.05 Мультфильмы (12+)

06.05 Д/с «Победоносцы»
(6+)

06.35 Т/с «УЛИКИ» (Россия) 2010 г. 1–5 серии (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «УЛИКИ» (Россия) (продолжение) (16+)
06.45 Мультфильм «Маша
и Медведь»
07.00 «Доброе утро, мир!»
(16+)

08.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ РАЗВОДА»
(12+)

10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. Я РИСУЮ СМЕРТЬ» (12+)

(16+)

07.30 Д/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
06.00 Мультфильмы (12+)
06.15 «Кондитер» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)

(16+)

07.00 «С бодрым утром!»
(16+)

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

09.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
10.00 «Орёл и решка» (16+)

(16+)

12.00 «Ревизорро» Москва (16+)
14.00 «Магаззино» (16+)

(16+)

22.40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

(16+)

20.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
21.00 «На ножах» (16+)

(16+)

01.50 «Я - волонтёр» (12+)
02.20 Х/ф « БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА » (12+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Д/ф «Битва за небо»
(16+)

22.00 «Смотреть всем!»
(16+)

04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(18+)

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

04.30 Х/ф « ПОДКИДЫШ »
05.40 Мультфильмы

23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (США) (16+)
01.45 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»
(США) (16+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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05.30 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Юрий Степанов. «А
жизнь оборванной струной...» (12+)
11.20 «Смак» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе»

14.10 «Вокруг смеха»
15.50 «Это касается каждого» (16+)
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время

05.15
Х/ф
«ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ МАРГАРИТЫ» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести Местное время

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

11.20 Вести Местное время
11.40 Т/с «ДЕНЬГИ» (12+)
В ролях: Фёдор Лавров,
Ольга Дыховичная, Дарья

Екамасова и Александр
Асташёнок
14.00 Вести
14.20 Т/с «ДЕНЬГИ» (продолжение) (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И
ВЕРИТЬ» 2017 г. (12+) В ролях: Глафира Тарханова и
Алексей Зубков

00.55 Х/ф «РАБОТА НАД 03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦОШИБКАМИ» 2015 г. (12+) КОГО-3» (12+)
В ролях: Ольга Бурлакова,
Александр Никитин и Михаил Дорожкин

05.00 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15 Т/с «СЛЕД»: «ПАМЯТЬ», «РЫЦАРИ СЕРЕБРА», «НА
САМОМ

ДЕЛЕ», «ИНОСТРАНЦЫ»,
«ПАДЕНИЕ»,
«ДЕТКА»,
«СЕМЕРО ПО ЛАВКАМ»,
«РУЧНАЯ КЛАДЬ», «АНГЕЛ
ТЬМЫ»,
«РУСАЛОЧКА»,

«ФАНТАЗЁРКА», «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ», «ЗАКАТ
ЦИВИЛИЗАЦИИ»,
«ТРИ ЖЕНЫ», «НАУЧНЫЙ
ПОДХОД», «ОХОТА НА

МОНСТРА»,
«ПРАВИЛО
СНАЙПЕРА НОМЕР ДВА»,
«ДЕПРЕССИВНО-РАЗДРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ» (16+)

00.00 Сейчас
00.30 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+) комедия (Россия) 2010 г. Реж.
Дмитрий Дьяченко

02.20 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
комедия (Россия) 2011 г.
04.15 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»
1-5 серии (12+) мелодрама,

приключения
(Россия,
Украина) 1992 г. Реж. Владимир Попков. В ролях:
Алёна Хмельницкая, Сергей Жигунов и др.

05.00 «Их нравы»
05.40 «Звезды сошлись»

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца»

09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)

01.45 «Счастье» концерт
Алексея Чумакова (12+)
03.30 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

07.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
09.35 Х/ф «АКМАЛЬ, ДРАКОН И ПРИНЦЕССА» (6+)
10.40 «Простые вещи» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильм

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменёвым
20.00 «Детская «Новая
волна-2017»
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 Х/ф « ЕСЛИ БЫ Я
БЫЛ БЕЛЫМ АРАПОМ »

23.00 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)

06.05 Программа передач
06.10 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Загадочные
места» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не там!» (16+)
14.05
«Красота
порусски» (16+)
12.15 Т/с « ЛЮБОВЬ
СЛЕПА » (16+)
13.00 Х/ф « СВАДЬБА
ЛУ ЧШЕГО ДРУГА » (12+)
14.45, 17.50 «От всей
души!» или Мультфильм
15.00 Программа передач

06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО
ЛЮБОВЬ?»
(Мосфильм)
1961 г. Реж. Ю. Райзман
Десятиклассники
Ксеня
и Борис однажды осознают, что их связывает нечто большее, чем просто

дружба. Но первое, робкое
чувство, не оставшееся
тайной для окружающих,
сталкивается с насмешками одноклассников, ханжеством и грубым вмешательством взрослых – в
первую очередь педагогов.
Сумеют ли юные герои сохранить свою любовь?

12.10 Д/ф «Юлий Райзман»
12.50 Д/ф «Инкогнито из
свиты. Петр I»
13.25 Д/ф «Остров лемуров»
14.15 Д/ф «Дорогами великих книг» «Джером К. Джером. «Трое в лодке, не считая собаки»

14.45 Х/ф «ПОВЕСТЬ О
ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ СЕРДЦЕ»
(Мосфильм) 1974 г.
17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
17.30 95 лет со дня рождения артиста Д/ф «Борис
Брунов. Его Величество
Конферансье»

18.10 «Романтика романса»
19.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ» (к/ст. им. М. Горького) 1964 г. Реж. Л. Луков,
И. Гурин, В. Беренштейн
21.00 Ток-шоу «Агора» с
Михаилом Швыдким

22.00 Х/ф «КИНГ КОНГ»
(США) 1976 г. Реж. Дж. Гиллермин
00.15 «Страдивари в Рио»
ансамбль Виктории Мулловой

01.15 Д/ф «Соколиная
школа»
01.55 «Искатели. Загадка
Северной Шамбалы»
02.40 «Мировые сокровища»

13.30 «Футбол и свобода»

15.40 «Россия футбольная» (12+)
16.10 «Автоинспекция»

19.10 Новости
19.15 «Все на Матч!»
19.55 ФОРМУЛА-1 Гранпри Канады. Квалификация. Прямая трансляция
21.05 Новости
21.10 «Россия футбольная» (12+)
21.40 ФУТБОЛ Чемпионат

мира - 2018. Отборочный
турнир. Польша - Румыния.
Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.20 «Все на футбол!» Специальный репортаж (12+)
00.40 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Шотландия - Англия

02.40 «Все на футбол!» Специальный репортаж (12+)
03.00 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Норвегия - Чехия
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Деррик Льюис
против Марка Ханта. Прямая
трансляция из Новой Зеландии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ» (16+)

22.30 Х/ф «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ СВАДЬБА»

00.05 «Самое яркое» (16+)
02.10 «Всё просто!» (12+)
05.00 «Будни»

(16+)

06.30 «Звёзды футбола»

11.00 «Звёзды футбола»

(16+)

(12+)

(12+)

(12+)

07.00 «Все на Матч! События недели»
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.00 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Латвия - Португалия

11.30 ФУТБОЛ Товарище- 14.00 «Несерьёзно о футский матч. Россия - Чили. боле» (12+)
Трансляция из Москвы
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»

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

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

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

15.05 Х/ф «ПЕТР I» (12+) 1
серия
16.40 М/ф «Необыкновенные приключения Карика и Вали» (6+)
17.55 «Служба объявлений»

(12+)

16.40 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. Финал. Прямая
трансляция
15.20 «Шестое чувство» (12+)
16.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+)

(6+)

19.30 «От всей души!» или
Мультфильм
19.55 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « ЗАТЯНУВШИЙСЯ ЭКЗАМЕН » (12+)

21.20 «Сегодня вечером»

(16+)

23.00 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ
РАЙ» (18+)
01.10 Х/ф «РАЗВОД» (12+)

03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

21.20 Мультфильм
02.40 Х/ф « ЗАТЯНУВ21.30 Х/ф « ЯРОСЛАВ. ШИЙСЯ ЭКЗАМЕН » (12+)
ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД » 04.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫ(16+)
СЯЧУ ЛЕТ НАЗАД» (16+)
23.15 Х/ф « БУМ » (12+)
05.35 Музыкальная про00.55 Программа передач грамма
01.00 Х/ф « ПЕТР I » (12+)
1 серия

(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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06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.45 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
08.55 «Православная энциклопедия» (6+)
09.25 Д/ф «Галина Поль-

ских. Под маской счастья»

06.00 А/ф «Шевели ластами!»
07.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» (16+)

09.30 Кулинарное шоу
«ПроСТО кухня» (12+)
10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

(12+)

10.15 Х/ф «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ»
11.30 События

10.00 Х/ф «ПОЗВОНИ В
МОЮ ДВЕРЬ» (16+) мелодрама (Россия) 2008 г.

11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
13.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (12+)
14.30 События

14.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (продолжение) (12+)
17.20 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО
СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
пельменей» «О спорт, нам
лень!» (16+)
17.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (6+) комедия (Франция, Китай, Канада) 2016 г.
Реж. Барри Зонненфельд.

TV-СУББОТА

15

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)

23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Поехали?» (16+)

03.40 Т/с «МОЛОДОЙ
МОРС» детектив (Великобритания) (12+)

13.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»
(16+) криминальная комедия (США) 2001 г. Реж. Дэвид Миркин
16.00 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
16.30 Шоу «Уральских
13.45 Т/с «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» (16+) (Россия, Беларусь) 2008 г. В ролях:
Ольга Рептух, Сергей Астахов, Елена Акулёнок, Алек-

18.45
Х/ф
«БРАТЬЯ
ГРИММ» (12+) фэнтези
(США, Чехия, Великобритания) 2005 г. Реж. Терри
Гилльям. В ролях: Мэтт
Дэймон, Хит Леджер, Лина
Хиди, Петер Стормаре,
сандр Гарцуев, Наталья 18.00 Д/с «Восточные
Капитонова, Алеся Пухо- жёны» (16+)
вая, Валентина Лосовская, 19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)
Екатерина Шатрова, Иван 23.05 Д/с «Восточные
Мацкевич и др.
жёны» (16+)

Моника Беллуччи, Джонатан Прайс, Макензи Крук,
Анна Руст, Марика Сара
Прохазкова, Ричард Райдингс, Петр Ратимец, Барбора Лукешова, Джереми
Робсон, Радим Колвода
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЕРА» (16+) мелодрама (Россия) 2007 г.
02.30 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+) В

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+) 2007 г.
23.45 Х/ф «АВИАТОР» (12+)
03.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»
(16+)

05.20 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)
ролях: Вячеслав Тихонов,
Ирина Печерникова, Нина
Меньшикова, Ольга Остроумова и др.

06.00 Х/ф «СВАТОВСТВО
ГУСАРА» (Мосфильм)
07.25 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
Игорь Тальков (6+)
09.40 «Последний день»

Виталий Соломин (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«По следам Янтарной
комнаты» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» Мартин Борман (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Финал игр КВН среди команд военных обра-

зовательных учреждений
высшего образования Министерства обороны Российской Федерации
15.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (Ленфильм) 1977 г.

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «ГАРАЖ» (Мосфильм) 1979 г.
20.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (Ленфильм) 1954 г.

22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (Ленфильм) 1954 г.
23.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (Ленфильм) 1955 г.
00.55 Х/ф «4 ТАКСИСТА И
СОБАКА-2» (12+)

03.30 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (Ленфильм) 1982 г. (6+)
05.10 Д/с «Прекрасный
полк» «Евдокия» (12+)

06.00, 08.20 Мультфильм
«Маша и Медведь»
06.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
07.50 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.30 Х/ф «НЕВЕРЛЭНД»
(Великобритания) (12+)

09.30 «Любимые актёры» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» (12+)
10.40 Х/ф « ДВЕНАДЦАТЬ СТ УЛЬЕВ » (6+)

13.45 Х/ф « ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ » (16+)
15.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
12.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИК ЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)

23.20 Т/с «МАФИОЗА»

Сергей Антимонов, Владимир Володин, Мария Миронова и др.
05.40 Мультфильмы

11.30 «Самая полезная
программа» (16+)

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

19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 9 причин грядущей войны» (16+)
21.00 «Мы все учились
понемногу» Концерт Михаила Задорнова (16+)

04.05 Х/ф « ВОЛГА- ВОЛГА » (12+)
В ролях: Игорь Ильинский,
Любовь Орлова, Павел
Оленев, Андрей Тутышкин,
23.00 «Смех в конце тоннеля» концерт Михаила
Задорнова (16+)
01.00 Т/с «СМЕРШ» (16+) В
ролях: Андрей Егоров, Андрей Душечкин, Антон Ма-

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

рошку и всерьёз» (12+)
10.30 «Погоня за вкусом».
Остров Крит (12+)
11.30 Мультфильмы

11.45 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» (США) 2015 г. (16+)
13.15 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА 2» (США) 2016 г. (16+)

15.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
(США) 2012 г. (16+)
16.45 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» (США) (16+)

19.00 Х/ф «ХИЩНИК»
(США) 1987 г. (16+)
21.00 Х/ф «ХИЩНИК 2»
(США) 1990 г. (16+)

23.00 Х/ф «СПАУН» (16+)
01.00 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА
– ИНОПЛАНЕТЯНКА» (12+)
03.15 Х/ф «ЛАВАЛАНТУ-

ЛА 2» (США) 2016 г. (16+)
04.45 «Тайные знаки. Заложник колдуна. Дмитрий
Донской (12+)

06.00 Х/ф «ВЕРОНИКА
МАРС. БИТВА ТРИТОНОВ»
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 «Женская лига» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта»
(12+)

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» нова, Виталий Гогунский,
(16+) В ролях: Андрей Гай- Арарат Кещян, Наталья
дулян, Валентина Рубцова, Ходус и др.
Алексей Климушкин, Андрей Свиридов, Алексей
Гаврилов, Лариса Бара-

19.00 «ТНТ. BEST» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
(Великобритания, США)
22.35 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+) (США) 1996 г.

03.00 Т/с «Я–ЗОМБИ.
МОЗГИ ПАТРИОТА» (16+)
03.55 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
04.20 «Перезагрузка» (16+)
05.15 «Саша + Маша» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Х/ф «ДОКТОР НОУ»
(12+) боевик, триллер, при-

ключения. В ролях: Шон
Коннери и др.
10.45 Х/ф «ИЗ РОССИИ С
ЛЮБОВЬЮ» (12+)

13.05 Х/ф «ЖИВЁШЬ
ТОЛЬКО ДВАЖДЫ» (12+)
боевик, триллер, приключения

15.30 Х/ф «НА СЕКРЕТНОЙ СЛУЖБЕ ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВА» (12+)

18.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ
ОСТАЮТСЯ НАВСЕГДА» (12+)
20.45 Х/ф «ЖИВИ И ДАЙ
УМЕРЕТЬ» (12+)

23.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
ЗОЛОТЫМ ПИСТОЛЕТОМ»
(12+) В ролях: Роджер Мур,
Кристофер Ли и др.

01.45 Х/ф «ДОРЗ» (16+)
(США) 1991 г.
04.30 Д/с «100 великих»

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

08.00 «Утро Пятницы» (16+)
10.00 «Жаннапомоги» (16+)
11.00 «Орёл и решка» (16+)

12.00 «Еда,
тебя!» (16+)

13.00 Т/с «БИБЛИОТЕКАРИ» (США) 2014 г. (16+)

21.30 «На ножах» (16+)
01.30 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗ23.00 Х/ф «БЭТМЕН» 1989 г. ВРАЩАЕТСЯ» (США, Вели(16+)
кобритания) 1992 г. (16+)

(16+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному»
(16+)

я

люблю

(16+)

02.15 Х/ф « МОСКВА, Я
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» (18+)

карский, Евгений Никитин,
Борис Химичев, Екатерина
Редникова, Андрей Соколов, Антон Сёмкин и др.

(16+)

04.00 «Сделка» (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

Реклама

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

роутер + телефон

В ПОДАРОК

2 месяца

БЕСПЛАТНО*

«ИНТЕЛ»

телефон + интернет

770
руб./мес.

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

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

www.garantia.tv
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05.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ»
(в 06.00 Новости)
08.05 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора»

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
11.30 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» (16+)

14.00 Вести
14.30 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ»
(продолжение)

08.45 М/с «Маша и Медведь!»
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас

10.10
Д/ф
«Николай
Расторгуев. «Давай за
жизнь!» (12+)
11.10 Т/с «АКВАТОРИЯ»:
«КУКУШОНОК»,
«ПОД-

ВОДНАЯ ОХОТА НА ЧЕЛОВЕКА»,
«СЕМЕЙНЫЕ
СТРАСТИ»,
«БОЛЬШАЯ
РЫБА», «СМЕРТЬ НА ОЗЕРЕ», «ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ

КРАСЕН», «УТОПЛЕННИК», 17.35 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» Робак, Александра Урсу«МЕТР КВАДРАТНЫЙ» (16+) 1-12 серии (16+) мелодра- ляк, Федор Лавров, Полима (Россия) 2012 г. Реж. на Стрельникова
Алеко Цабадзе. В ролях:
Иван Стебунов, Александр

08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
06.00 Программа передач БЫЛ БЕЛЫМ АРАПОМ» (6+)
06.05 «С добрым утром, 09.35 Х/ф « ЗАТЯНУВКоломна»
ШИЙСЯ ЭКЗАМЕН » (12+)
06.10 Х/ф « ПЁТР I » (12+)
10.50 «Служба объявлений»
1 серия
10.55 Мультфильм
07.45 «Служба объявлений» 11.05 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫ07.50 Мультфильм
СЯЧУ ЛЕТ НАЗАД» (16+)
08.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я

12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»

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

(16+)

12.45 Х/ф « БУМ » (12+)
14.35 «От всей души!» или
мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПЁТР I » (12+) 2
серия

17.00 Мультфильм «Два
клёна» (6+)
17.45 «От всей души!» или
мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

05.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» (12+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

(16+)

(16+)

14.00 «Страна Советов. 18.15 Юбилейный вечер
Забытые вожди» (16+)
Татьяны Тарасовой
17.10 «Аффтар жжот» (16+) 21.00 Время
21.20 Х/ф «БАТАЛЬОН»
(12+)

Только аллергия
A
медведя на «Живан-

ши» спасла московского охотника от
гибели.

20.00 Вести
21.50
Х/ф
«УКРАДИ
МЕНЯ» 2015 г. (12+) В ролях: Инна Коляда, Алёна
Ивченко, Александр Авер-

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 Х/ф « САДКО » (6+)
19.35 «От всей души!» или
мультфильм
19.55 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»
(12+)

23.40 «Тайные общества. 02.50 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ
Наследники тамплиеров» ВАШИ СТАВКИ!» (16+)
(12+)
04.35 «Модный приговор»
00.45 Х/ф «ТОНИ РОУМ»
(16+)

ков, Сергей Жбанков и Ан- Агния Кузнецова, Елена
Шевченко и Алексей Кодрей Карако и др.
01.35 Х/ф «АРИФМЕТИКА машко и др.
ПОДЛОСТИ» 2011 г. (12+) В
ролях: Карина Андоленко,

21.10 «Звезды сошлись»
(16+)

23.00 «Гоша, не горюй!»
Юбилейный концерт Гоши
Куценко (12+)
21.50 Х/ф « СЕДЬМАЯ
ПУЛЯ » (12+)
23.15 Х/ф « БУМ » 2 (16+)
00.50 Программа передач
00.55 Х/ф « ПЁТР I » (12+)
2 серия

Корова
A
так много

давала
молока,
что доярки поставили смеситель.
00.30 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ
В ПРЕКРАСНОМ» (16+)
02.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» (12+)
02.55 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»

(12+)

04.25 Х/ф « СЕДЬМАЯ
ПУЛЯ » (12+)
05.40 Музыкальная программа

21.30 Мультфильм

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ» 1964
1956 год. По нелепому стечению обстоятельств Алексей Лапин совершает побег

из лагеря за месяц до своего
освобождения. Случайность
спасает героя от розыска.
Приехав в Ленинград, Алексей влюбляется в дочь рабочего, у которого снимает
комнату, – и решает начать
честную жизнь.

12.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Прожить достойно»
13.00 «Россия, любовь
моя!» «Береговые чукчи»
13.35 Д/ф «Соколиная
школа»
14.15 Д/ф «Дорогами великих книг»

14.40 «Гении и злодеи»
15.10 XIV Международный фестиваль «Москва
встречает друзей»
16.30 «Библиотека приключений»
16.45 Х/ф «РОБИНЗОН
КРУЗО»

18.25 «Пешком...» Москва
дворовая
18.55 Рене Флеминг, Кристоф Эшенбах и Венский
филармонический
оркестр в концерте «Летним
вечером во дворце Шёнбрунн»

20.30 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (Мосфильм) 1966 г.
Реж. Г. Натансон
22.10 К 70-летию Иосифа Райхельгауза «Линия
жизни»
23.05 СПЕКТАКЛЬ театра
«Ленком» «Вальпургиева

ночь» Реж. М. Захаров. В
ролях: Александра Захарова, Игорь Миркурбанов,
Виктор Раков, Сергей Степанченко (18+)
01.05 Д/ф «Остров лемуров»
01.55 «Искатели. Клад
Стеньки Разина»

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Деррик
Льюис против Марка Ханта. Прямая трансляция из
Новой Зеландии
07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.20 Х/ф «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ
КАК МЕЧТА» (Великобри-

тания, Испания, Германия)
2007 г. (12+)
09.25 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Германия - СанМарино
11.25 АВТОСПОРТ Mitjet
2L. Кубок России - 2017.
Прямая трансляция

12.20 «Футбол. Тактические тренды сезона» Специальный репортаж (12+)
12.40 «Россия футбольная» (12+)
13.10 КОННЫЙ СПОРТ
Скачки на приз Президента РФ. Прямая трансляция
из Москвы

14.30 «Россия футбольная» (12+)
15.00, 16.20 Новости
15.05 «Все на Матч!»
15.25 АВТОСПОРТ Mitjet
2L. Кубок России - 2017.
16.25 ВОЛЕЙБОЛ Мировая лига. Мужчины.
Россия - Италия. Прямая
трансляция из Франции

18.25 Новости
18.30 «Все на Матч!»
18.55 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Ирландия - Австрия. Прямая трансляция

20.55 ФОРМУЛА-1 Гранпри
Канады.
Прямая
трансляция
23.05 «Все на Матч!»
23.35 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Сербия - Уэльс

01.30 «Россия футбольная» (12+)
02.00 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Македония - Испания
04.00 ФОРМУЛА-1 Гранпри Канады

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

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

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

15.10 «Шестое чувство» (12+)
16.10 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО»

19.30 «Добродел 360» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ – Я» (16+)

22.10 Х/ф «УИК-ЭНД В
ПАРИЖЕ» (16+)
23.55 «Самое яркое» (16+)

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

06.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!»

10.30 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с тайной» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ»

14.30 «Московская не- 16.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
деля»
СТРОПТИВОГО» (Италия)
15.00 Д/ф «Роман Карцев. (12+)
Шут гороховый» (12+)

18.30 Х/ф «ПРОШЛОЕ
УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)
22.05 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» (16+)

22.55 «Дикие деньги. 03.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОЮрий Айзеншпис» (16+)
ГИКА-3» (12+)
23.50 «Петровка, 38» (16+)
00.00 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО
СЛУХАМ, ОДНА» (12+)

07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
09.00 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
09.30 «Мистер и миссис Z» (12+)

10.00 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
10.30 Большое реалитишоу «Взвешенные люди»

12.25 А/ф «Турбо» (6+)
(США) 2013 г.
14.10 Х/ф «ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА» (12+) комедия
(США) 2003 г. Реж. Марк
С.Уоттер

16.00 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+) фантастический боевик (США) 2007 г.

19.10 А/ф «Гадкий Я» (6+)
(США) 2010 г.
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ»
(16+) фантастический боевик (США) 2009 г.

23.55 Х/ф «ПРОСТЫЕ
СЛОЖНОСТИ» (16+) комедия (США) 2009 г.
01.45 Большое реалитишоу «Взвешенные люди»

03.40
Х/ф
«БРАТЬЯ
ГРИММ» (12+) фэнтези
(США, Чехия, Великобритания) 2005 г. Реж. Терри
Гилльям

05.25 «6 кадров» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
(16+) В ролях: Людмила Хитяева, Николай Лебедев,

Люба Басова, Ольга Наровчатова, Алевтина Румянцева и др.
10.10 Т/с «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК» (16+)

13.55 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)
Женственная, но убитая душевными
переживаниями,
Шахерезада узнает о том,
что жизнь её сына висит

на волоске. Он страшно болеет. Есть способ излечиться,
но процент положительного
эффекта невелик. Она борется с этим в одиночку...

18.00 Д/с «Восточные
жёны» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ»

00.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО
НАЙМУ» (16+) мелодрама
(Россия) 2007 г.
02.25Х/ф «РОДНЯ» (16+)
мелодрама 1981 г.

04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

06.00 Х/ф «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА»
07.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ» (12+)
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приёмка»

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (Россия)
2013 г. 1–4 серии (16+)
В ролях: Владимир Епифанцев, Анастасия Ве-

денская, Сергей Векслер,
Денис Яковлев, Инна Хотеенкова, Михаил Горевой
Сергей Фролов и др.

18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
20.15 Д/с «Незримый бой»

НЬЮ И СМЕРТЬЮ» (Беларусь) 2002 г. (16+)
23.35 Х/ф «МИМИНО»
(Мосфильм) 1977 г. (12+)
01.25
Х/ф
«УСАТЫЙ
НЯНЬ» 1977 г.
01.00 Х/ф « ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ » (16+)

02.50 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ» (Ленфильм)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

(12+)

(6+)

10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)

(16+)

(16+)

23.15 «6 кадров» (16+)

(16+)

21.50 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗ-

(12+)

(16+)

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

06.10 «Такие странные» (16+)
06.40, 09.20 Мультфильм
«Маша и Медведь»
07.50 «Культ//Туризм» (12+)
08.20 «Беларусь сегодня» (12+)

08.50 «Ещё дешевле» (12+)
09.30, 10.15 Т/с «ГОСТЬЯ
ИЗ БУДУЩЕГО» (6+)
10.00 Новости

16.00 Новости
16.15 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИК ЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
В ролях: Евгений Ткачук,

Елена Шамова, Алексей 21.00 Итоговая програмФилимонов, Вадим Нор- ма «Вместе»
штейн, Игорь Арташонов, 22.00 Х/ф « ДВЕНАДСергей Марин, Илья Лы- ЦАТЬ СТ УЛЬЕВ » (6+)
ков, Пётр Скворцов и др.

05.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
05.10 «Мы все учились
понемногу» концерт Михаила Задорнова (16+)

09.20 А/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (Россия)
11.00 А/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2» (6+)

12.20 А/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-3» (6+)
13.45 А/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица»
(12+)

15.10 А/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (Россия) (6+)
16.30 А/ф «Три богатыря:
Ход конем» (Россия) (6+)

18.00 А/ф «Три богатыря и
Морской царь» (Россия) (6+)
19.20 А/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» (Россия) (6+)

20.50 А/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (6+)
22.20 А/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
(Россия) (6+)

23.40 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
04.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

05.45, 08.30 Мультфильмы
06.30 «О здоровье: Понарошку и всерьёз» (12+)
07.00 «Погоня за вкусом».

Остров Крит (12+)
08.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

15.00 Х/ф «ХИЩНИК»
(США) 1987 г. (16+)

17.00 Х/ф «ХИЩНИК 2»
(США) 1990 г. (16+)

19.00 Х/ф «ХИЩНИКИ»
(США) 2010 г. (16+)
21.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» (12+)

23.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» (США) 2007 г. (16+)
01.00 Х/ф «СПАУН» (16+)

03.00 Х/ф «НИНДЗЯУБИЙЦА» (США) (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы

06.00 Д/с «Вероника
Марс. Властелин яркой
жизни» (16+)
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 «Женская лига» (16+)

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

12.00

16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
13.00 «Однажды в России. (12+) фэнтези, приключения
Лучшее» (16+)
(Великобритания,
США)
13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 2009 г.
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)

19.00 «ТНТ. BEST» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
УДАР» (12+) комедийный
боевик (Гонконг, США, Австралия) 1996 г.

02.40 Т/с «Я–ЗОМБИ. МИСТЕР БЕРСЕРК» (16+)
03.35 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
04.00 «Перезагрузка» (16+)
05.00 «Подставь, если
сможешь» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 «Дорожные войны»

11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
ЗОЛОТЫМ ПИСТОЛЕТОМ»
(12+) боевик, триллер, приключения (Великобритания) 1974 г.

13.30 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ ЛЮБИЛ» (12+)
16.00 Х/ф «ЛУННЫЙ ГОНЩИК» (12+) боевик, триллер, приключения (Великобритания, Франция)

1979 г. В ролях: Роджер
Мур, Лоис Чайлз, Микаэль
Лонсдаль, Ричард Кил, Коринн Клери, Бернард Ли,
Джеффри Кин, Десмонд
Ллевелин и др.

18.30 Х/ф «ТОЛЬКО ДЛЯ
ТВОИХ ГЛАЗ» (12+) боевик,
триллер,
приключения
(Великобритания) 1981 г.
21.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ
ГОВОРИ НИКОГДА» (12+)

23.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (18+) боевик,
криминал, триллер (США)
2009 г.
01.30 Х/ф «РУСЛАН» (18+)
боевик, криминал, трил-

лер (США, Канада, Россия)
2009 г.
03.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+) 1969 г.
05.20 Д/с «100 великих»

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

12.00 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)

13.00 «Генеральная уборка» (16+)
13.30 «Орёл и решка» (16+)

18.00 «На ножах» (16+)
23.00 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (США, Великобритания). В ролях:
Майкл Китон, Дэнни Де-

Вито, Мишель Пфайффер,
Кристофер Уокен, Майкл
Гоф, Майкл Мерфи, Кристи
Конэуэй, Эндрю Бринярски 1992 г. (16+)

01.30 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
04.00 «Сделка» (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

(16+)

08.30 Х/ф «ЖИВИ И ДАЙ
УМЕРЕТЬ» (12+)
06.00 «Богиня шоппинга»
(16+)

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

(16+)

«Импровизация»

02.45 Х/ф « СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ » (12+)
04.15 Мультфильмы

(16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 июня
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Чаггингтон: маленькие паровозики»
08.00 М/с «Дуда и Дада»
09.15 «Давайте рисовать!

Маленькое-большое»
09.45 М/ф «Чиполлино»
10.20 М/ф «Лесные путешественники»
10.45
М/ф
«ЧучелоМяучело»
10.55 «Весёлая ферма»
11.10 М/с «СамСам»

12.15 М/с «Ниндзяго»
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
14.00 «Лабораториум»
14.25 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»

16.30 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
17.20 М/с «Королевская
академия»
17.45 М/с «DC девчонкисупергерои»

17.50
М/с
«Ми-МиМишки»
19.00 М/с «Чуддики»
19.15 М/с «Смурфики»
20.00 М/с «Поезд динозавров»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Огги и тараканы»
22.00 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.45 М/с «Лига Справедливости: Экшн»
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»

00.05 М/ф «Лунный переполох»
01.15
М/с
«Рыцарь
Майк»
03.30 М/с «Маленький
принц»

05.00, 08.35 М/с «Джейк и
пираты Нетландии»
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса»
05.45 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюшева»
06.45 М/с «Детёныши джунглей»

07.10 М/с «Лило и Стич»
08.05 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)
09.00 М/с «Герои в масках»
09.30 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
10.00 М/с «Хранитель Лев»

10.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
11.00 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «7 гномов» (6+)
14.00 М/с «Новая школа
императора»
16.20 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

18.40 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.30 А/ф «Барток Великолепный»
21.05 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

22.30 «Правила стиля»

00.45 Х/ф «КСЕНОН 3»

22.50 «Это моя комната!»
23.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

02.25 М/с «Великий
Человек-Паук» (12+)
03.20 М/с «Стражи Галактики» (12+)
04.55 Музыка (6+)

(12+)

(6+)

(6+)

ВТОРНИК, 6 июня
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Чаггингтон: маленькие паровозики»
08.00 М/с «Дуда и Дада»
09.15 «Давайте рисовать!

Звери»
09.45 М/ф «Сказка о рыбаке
и рыбке»
10.15 М/ф «Сказка о мёртвой
царевне и семи богатырях»
10.45 М/ф «Девочка и медведь»
10.55 «Весёлая ферма»

11.10 М/с «СамСам»
12.15 М/с «Ниндзяго»
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
14.00 «Лабораториум»
14.25 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»

16.30 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
17.20 М/с «Королевская
академия»
17.45 М/с «DC девчонкисупергерои»

17.50
М/с
«Ми-МиМишки»
19.00 М/с «Чуддики»
19.15 М/с «Смурфики»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Огги и тараканы»

22.00 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.45 М/с «Лига Справедливости: Экшн»
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»

00.05 М/ф «Сказка о
царе Салтане»
01.00 М/с «Бернард»
01.15
М/с
«Рыцарь
Майк»
03.30 М/с «Маленький
принц»

05.00, 08.35 М/с «Джейк и
пираты Нетландии»
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса»
05.45 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюшева»
06.45 М/с «Детёныши джунглей»

07.10 М/с «Лило и Стич»
08.05 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)
09.00 М/с «Герои в масках»
09.30 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
10.00 М/с «Хранитель Лев»

10.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
11.00 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «7 гномов» (6+)
14.00 М/с «Рыбология»

18.40 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.30 А/ф «Утиные истории: Заветная лампа»
21.05
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

22.30 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ: ЭЛИТНЫЙ ОТРЯД»
23.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

01.05 Х/ф «СПАСАТЕЛИ
ВО ВРЕМЕНИ» (6+)
02.55 Х/ф «КСЕНОН: ДЕВУШКА 21 ВЕКА» (6+)
04.55 Музыка (6+)

(6+)

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

(6+)

СРЕДА, 7 июня
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Чаггингтон: маленькие паровозики»
08.00 М/с «Дуда и Дада»
09.15 «Давайте рисовать!
Фотопроект»

09.45 М/ф «Винтик и Шпунтик. Весёлые мастера»
10.05 М/ф «Петя и Красная
шапочка»
10.20 М/ф «Котёнок с улицы
Лизюкова»
10.30 М/ф «Пёс в сапогах»
10.55 «Весёлая ферма»

11.10 М/с «СамСам»
12.15 М/с «Ниндзяго»
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
14.00 «Лабораториум»
14.25 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»

16.30 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
17.20 М/с «Королевская
академия»
17.45 М/с «DC девчонкисупергерои»

17.50
М/с
«Ми-МиМишки»
19.00 М/с «Чуддики»
19.15 М/с «Смурфики»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Огги и тараканы»

22.00 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.45 М/с «Лига Справедливости: Экшн»
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»

00.05 М/ф «Принцесса
Лилифи»
01.15
М/с
«Рыцарь
Майк»
03.30 М/с «Маленький
принц»

05.00, 08.35 М/с «Джейк и
пираты Нетландии»
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса»
05.45 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюшева»
06.45 М/с «Детёныши джунглей»

07.10 М/с «Лило и Стич»
08.05 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)
09.00 М/с «Герои в масках»
09.30 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
10.00 М/с «Хранитель Лев»

10.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
11.00 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «7 гномов» (6+)
14.00 М/с «Зип Зип» (12+)
16.20
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

18.40 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.30 А/ф «Лис и пёс»
21.15 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

22.30 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ: ЭЛИТНЫЙ ОТРЯД»

01.05 Х/ф «КЛАССНЫЙ
МЮЗИКЛ» музыкальный

23.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

03.05 Х/ф «КСЕНОН:
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+)
04.55 Музыка (6+)

(12+)

(6+)

(12+)

ЧЕТВЕРГ, 8 июня
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Чаггингтон: маленькие паровозики»
08.00 М/с «Дуда и Дада»
09.15 «Давайте рисовать!

Вторая жизнь предмета»
09.45 М/ф «Осторожно, щука!»
10.00 М/ф «Бобры идут по следу»
10.20 М/ф «Муравьишкахвастунишка»
10.40 М/ф «В порту»
10.55 «Весёлая ферма»

11.10 М/с «СамСам»
12.15 М/с «Ниндзяго»
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
14.00 «Лабораториум»
14.25 М/с «Смешарики.
Пин-код»

16.00 «Бум! Шоу»
16.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
17.20 М/с «Королевская
академия»
17.45 М/с «DC девчонкисупергерои»

17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.00 М/с «Чуддики»
19.15 М/с «Смурфики»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Огги и тараканы»

22.00 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.45 М/с «Лига Справедливости: Экшн»
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»

00.05 М/ф «Принцесса
Лилифи в стране единорогов»
01.15
М/с
«Рыцарь
Майк»
03.30 М/с «Маленький
принц»

05.00, 08.35 М/с «Джейк и
пираты Нетландии»
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса»
05.45 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюшева»
06.45 М/с «Детёныши джунглей»

07.10 М/с «Лило и Стич»
08.05 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)
09.00 М/с «Герои в масках»
09.30 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
10.00 М/с «Хранитель Лев»

10.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
11.00 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «7 гномов» (6+)
14.00 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
16.20 М/с «Новая школа
императора»

18.40 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.30 А/ф «Лис и пёс 2»
21.05
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

22.30 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ: ЭЛИТНЫЙ ОТРЯД»

01.05 Х/ф «КЛАССНЫЙ
МЮЗИКЛ: КАНИКУЛЫ»
музыкальный (12+)
03.15 Х/ф «КСЕНОН 3»

(6+)

23.00 «Правила стиля»
(6+)

23.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

(6+)

04.55 Музыка (6+)
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ПЯТНИЦА, 9 июня

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Чаггингтон: маленькие паровозики»
08.00 М/с «Дуда и Дада»
09.15 «Король караоке»

09.45 М/ф «Песенка мышонка»
09.55 М/ф «Дереза»
10.05 М/ф «Гадкий утёнок»
10.20 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
10.45 М/ф «Как львёнок и
черепаха пели песню»
10.55 «Мастерская «Умелые
ручки»

11.10 М/с «Элвин и бурундуки»
12.00 «В мире животных
с Николаем Дроздовым»
12.20 М/с «Элвин и бурундуки»
16.00
«Невозможное
возможно»

16.20 М/с «Элвин и бурундуки»
17.20 М/с «Королевская
академия»
17.45 М/с «DC девчонкисупергерои»

17.50
М/с
«Ми-МиМишки»
19.00 М/с «Чуддики»
19.15 М/с «Смурфики»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Зиг и Шарко»

23.30 М/ф «Корабль сокровищ»
00.35 М/с «Бернард»
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛАССЕ
И МАЙЯ»
03.30 М/с «Маленький
принц»

05.00, 08.35 М/с «Джейк и
пираты Нетландии»
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса»
05.45 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюшева»
06.45 М/с «Детёныши джунглей»

07.10 М/с «Лило и Стич»
08.05 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)
09.00 М/с «Герои в масках»
09.30 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
10.00 М/с «Хранитель Лев»

10.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
11.00 М/с «София Прекрасная»
12.00 А/ф «Утиные истории: Заветная лампа»

13.30 М/с «Жужики» (6+)
14.15
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
16.30 А/ф «Лис и пёс»

18.15 А/ф «Лис и пёс 2»
19.30 А/ф «В гости к Робинсонам»
21.35 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
22.00 М/с «Великий
Человек-Паук» (12+)

23.00 М/с «Стражи Галактики» (12+)
23.50 Х/ф «СПАСАТЕЛИ
ВО ВРЕМЕНИ» (6+)
01.40 Х/ф «МАТИЛЬДА» (12+)
03.40 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь» (6+)

СУББОТА, 10 июня
05.00 М/ф «Чебурашка и
Крокодил Гена»
06.10 М/ф «Котёнок по имени Гав»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 М/с «Колобанга. Только

для пользователей интернета»
08.05 «Детская утренняя почта»
08.30 М/с «Малышарики»
09.40 «Мастерская «Умелые
ручки»
10.00 М/с «Три кота»
11.30 «Король караоке»

12.00 М/ф «Трое из Простоквашино»
12.35 М/ф «Малыш и Карлсон»
13.15 М/ф «Обезьянки»
14.10 «Ералаш»
15.45 М/ф «Бременские
музыканты»

16.25 М/ф «Летучий корабль»
16.45 М/ф «Возвращение блудного попугая»
17.15 М/ф «Утро попугая
Кеши»
17.25 Мультфильмы

17.50 М/ф «Ну, погоди!»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики»
Новые приключения»

23.30 М/с «Фиш и Чипс»
01.15 М/с «Бернард»
01.30 М/с «Дружба - это
чудо»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.15 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)
06.15 М/с «Доктор Плюшева»

07.10 М/с «Голди и Мишка»

12.00 М/ф «Приключения Буратино» (6+)
13.10 М/с «Жужики» (6+)

14.10 А/ф «Ким Пять-сплюсом: Подумаешь, трагедия» (12+)
15.25 М/с «Геркулес» (12+)

17.45 А/ф «Геркулес»
19.30 А/ф «Тачки»
21.50 Х/ф «КЛАССНЫЙ
МЮЗИКЛ» музыкальный

МЮЗИКЛ: КАНИКУЛЫ»
музыкальный (12+)
01.55 Х/ф «КЛАССНЫЙ
МЮЗИКЛ: ВЫПУСКНОЙ»
музыкальный (12+)
04.10 М/с «Геркулес» (12+)

(6+)

08.05 М/с «София Прекрасная»
09.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»

(12+)

23.50 Х/ф «КЛАССНЫЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 июня
05.00 М/с «Врумиз»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Смешарики» Азбука»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета»

08.05 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
08.30 М/с «Свинка Пеппа»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 М/с «Смешарики»
11.45 «Высокая кухня»

12.00 М/с «Лунтик и его
друзья»
13.40 М/с «Непоседа Зу»
15.45 М/с «Ангел Бэби»
17.30 М/ф «Винни-Пух»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.15 М/с «Перекресток в
джунглях»
06.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»

07.10 М/с «Доктор Плюшева»
08.05 М/с «Елена – принцесса Авалора»
09.00 М/с «Хранитель Лев»
10.30 М/с «Герои в масках»

12.00 А/ф «Приключения Тигрули»
13.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
14.35 М/с «Финес и
Ферб спасают лето» (6+)
15.25 А/ф «Тачки»

По горизонтали: Бросок. Рыбка.
Описание. Оснастка. Роман. Орбита.
Взяток. Крохи. Скальп. Пастель. Табу.
Гул. Роскошь. Личико. Таз. Кантата.
По вертикали: Проволочка. Парик.
Обгон. Баобаб. Пани. Сурик. Базис. Твист.
Ока. Страз. Кессон. Облако. Ямал. Намет.
Льгота. Ось. Ушат. Кудесник. Польза.

Суббота,
10 июня
17.45
М/с «Геркулес»

W Вовочка

при-

стаёт к отцу:
– Папа, как устроены мозги?
– Отстань!
– Ну, как устроены
мозги?
– Отстань, у меня
голова другим забита.

18.10 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса»
18.20 М/ф «Вовка в тридевятом царстве»
18.40 М/с «Фиксики»
20.15 М/с «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.40 М/с «Гуппи и пузырики»
23.30 М/с «Овощная вечеринка»
01.10 М/с «ТракТаун»
03.10 М/с «Мук»

17.40 А/ф «В гости к Робинсонам»
19.30 А/ф «Похождения
Императора»

21.00 А/ф «Похождения
Императора 2: Приключения Кронка»
22.25 Х/ф «ТВОИ, МОИ,
НАШИ» (12+)

Давным-давно любимый сын небожителей Зевса и Геры по имени Геркулес был похищен слугами коварного Аида, повелителя загробного мира.
Негодяй задумал убить мальчика, но у него получилось только превратить Геркулеса в человека.
Спустя много лет юноша узнал о своём необычном происхождении и решил вернуться на Олимп.
Он должен был совершить немало подвигов и
стать настоящим героем, чтобы занять достойное место в ряду величайших богов Греции!

– Вы не видели
W
моего сына? – спра-

шивает соседей во
дворе мама Иннокентия. – Куда-то
пропал, негодник!
– Не беспокойтесь,
найдётся! Вашего
Кешу не только весь
двор – вся улица
знает!
– Боюсь, что сегодня мальчика никто
не узнает, – переживает мама. – Я
его утром умыла.
Папа
A
сыновей:

позвал

– Ребята, вызовите
врача. Я заболел.
Пальцем не могу
пошевелить.
Старший шепчет
младшему:
– Самое время признаться, что мы
разбили окно!

На балкон выW
ходит мама и кри-

чит:
– Аркаша! Домой!
Мальчик поднимает голову и кричит
в ответ:
– Я замёрз?
– Нет! Ты хочешь
кушать!
00.10 Х/ф «МАТИЛЬДА»
(12+)

02.05 Х/ф «ШИКАРНОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ШАРПЕЙ» (12+)
04.15 Музыка (6+)

Криптограмма
Мы покрыты бронзовым загаром,
Ягоды в лесу горят пожаром,
Лето это жаркое недаром.
Лето – это хорошо!
Песенка из мультфильма «Дед Мороз и лето».
Сказочный филвордёнок
Варвара, Оле, Леший, Шабарша, Емеля, Яга,
Хоттабыч, теремок, волшебник, олово.
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Уз

естные
особенности.
Что касается автомобильных дорог, то они, надо признать, в
хорошем состоянии. Конечно, после
зимы возникают небольшие ямы, но
дорожники вовремя их заделывают.
Всё-таки Елабуга город небольшой, и
на автомобиле можно объехать его за
20 минут. Поэтому не так уж сложно
держать дороги в хорошем состоянии.
Пробок в городе практически не бывает. Если где-нибудь возникает авария, то объехав это место, потеряешь
от силы 10 минут. Средняя скорость
по городу составляет 40–60 км/час.
В Елабуге нет ни воздушного, ни
трамвайного, ни троллейбусного сообщения. Если нужно будет полететь
на самолёте, то ближайший аэропорт
находится в 60 километрах в другом
городе. Зато есть пристань на Каме,
откуда можно добраться в близлежащие города. Основными видами транспорта являются автобусы,
маршрутные такси.

Тысячелетний город,

гераневая

М

Елабуга

ТОЧКА
ОЧК Н
НА К
КАРТЕ
Елабуга – старинный город, сумевший сохранить культурное
достояние и историко-архитектурный облик. Город,
возведённый на правом берегу Камы, среди лесов, один из
самых красивых и самобытных в Татарстане.
бзор. Большинство домов и зданий
в городе построены ещё в XIX–XX
веках. В августе 1850 года произошёл пожар, который уничтожил более 500 домов.
Усилиями трудолюбивых елабужан на их
месте были возведены новые здания, которые до сих пор украшают город. Многие
горожане признаются, что идут сюда отдохнуть от городской суеты. Действительно,
здесь хорошее место для отдыха. Есть на что
полюбоваться и чем восхититься. Особенно
красиво на улицах Набережная, Покровская,
Казанская, Спасская. Здесь огромное количество интереснейших особняков. Кстати,
тут жили известные купцы. Как раз благодаря купеческой благотворительности город
был в десятке первых городов России, в котором установили электрическое освещение
и водопровод.
Историческая часть города как бы образует прямоугольные кварталы с перпендикулярно расположенными улицами, где
построены двух-, трёхэтажные дома. Когда
идёшь по некоторым улицам, вспоминаются старые времена. Это ощущение возникает
из-за деревянных домов, некоторые из них
совсем ветхие, необустроенные. Причиной
этому является и лень самих жителей, и администрация города, как бы это странно ни
звучало. Так, перед тысячелетием они запрещали владельцам этих домов не только
строить новые дома, но и красить их, делать
внешние ремонтные работы. Этот запрет
был сделан для того, чтобы туристы, которые сюда приезжали, ощутили всю старину
города.
Кстати, оттого, что старая застройка Елабуги отлично сохранилась, ещё в 2000 году
город получил высокую награду ЮНЕСКО –
медаль «Пальмовая ветвь мира», присуждаемую за сохранение исторического наследия.
Юбилей ещё более порадовал и горожан, и
туристов, к празднику исторический центр
был отреставрирован и благоустроен.
Музеи и достопримечательности, связанные с главными героями Елабуги, расположены рядом, на чистых ровных улицах планировки XIX. Невысокие дома напоминают
об эпохе богатых купцов, коммерсантов и
благотворителей. Памятник одному из них –
Дмитрию Ивановичу Стахееву – теперь «усажен» перед чудесным нарядным особняком,
который Стахеевы построили для женского
епархиального училища (сейчас это педагогический университет).
Самые знаменитые персонажи елабужской истории – всё-таки не купцы, а
кавалерист-девица Надежда Дурова, поэтесса Марина Цветаева, знаменитый пейзажист
Иван Шишкин и великий психиатр Владимир Бехтерев. Бехтерев и Шишкин были
здешними уроженцами.
Дурова прожила в городе более тридцати лет после выхода в отставку, а Цветаева
закончила в Елабуге свой трагический жизненный путь. В обязательную программу
туриста сегодня входят мемориальные

О

дома-музеи автора «Утра в сосновом лесу»
и героини 1912 года, Музей уездной медицины имени Бехтерева, Дом памяти Цветаевой и посвящённый ей литературный музей. К цветаевскому мемориалу примыкает
интересный и действительно уникальный
музей «Портомойня»: воссозданная старая
прачечная, наглядно представляющая историю «женского» ремесла прачки, а также
мыловарения.
Портомойня косвенно связана и с Шишкиным. Водопровод, питавший прачечную,
был построен в Елабуге усилиями городского головы Ивана Васильевича Шишкина, отца художника. Купец Шишкин много
сделал для города, а сына-пейзажиста вдохновляла первозданная природа елабужских
окрестностей. Сейчас это национальный
парк «Нижняя Кама». В самом городе чудесная панорама открывается с улицы Набережной, где стоит семейный дом Шишкиных – вид на Тойму и Шишкинские пруды в
парке 1000-летия Елабуги.
И Шишкин, и Дурова, и Цветаева, и Бехтерев тоже увековечены в бронзе на елабужских улицах. Памятники Елабуги, старые
и новые, вообще весьма выразительные:
даже дежурный Ленин не похож на обычных
ильичей, а представляет собой маленький
бюст на верхушке высокой стелы перед подобием зубчатой Кремлёвской стены. Из новейших привлекает внимание очень живая
скульптурная композиция в честь работников связи и почты. Ещё из необычного нового – маленький Парк фонарей, подарок к
юбилею от города Бугульма. Это благоустроенный сквер со скамейками и множеством
декоративных фонарей, почти не повторяющих друг друга.
В конце Спасской улицы красуется белокаменный Спасский собор – самый яркий
храм и архитектурный символ Елабуги. Пятиярусная соборная колокольня высотой 57
метров – лучшая в городе неофициальная
смотровая площадка. На неё можно подняться, заплатив 50 рублей в церковную
лавку, и увидеть весь город. В том числе
соборную мечеть Джамиг с тонкими минаретами, равными по высоте колокольне.
Ислам в Елабуге, как и во всём Татарстане,
мирно сосуществует с христианством.
Другая смотровая площадка, уже официальная, оборудована в парке 1000-летия Елабуги: на вершине ступенчатого искусственного холма поставлен расписной
шатёр. Ещё одна оборудована недалеко от
площади Тысячелетия с конным памятником легендарному основателю Елабуги,
булгарскому эмиру Ибрагиму I бен Мухаммаду. Совсем недалеко от этого места, уже
за городской чертой, находится знаменитое
Елабужское или Чёртово городище – остатки
укреплённого поселения булгар – одного из
поволжских племён, живших тут в конце I
тысячелетия нашей эры. Уцелевшая круглая
каменная башня городища является символом города.
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з истории. История
возникновения
Елабуги берёт начало в далёкой
древности. Археологи вместе
с историками долго пытались
установить точные годы становления города. Благодаря историческим фактам, археологическим раскопкам и найденным
на территории современной
Елабуги находкам, одним из
которых является символ города «Чёртово городище», было
установлено, что она возникла
в X–XI веках. Официально считается, Елабуга сформировалась как городское поселение
в 1005–1010 годах. В 2007 году
торжественно был отпразднован миллениум города, став

И

ярким событием в жизни
елабужан. Так как город Елабуга живописно расположился
на высоком берегу в пойме рек
Камы и Тоймы, в окружении
лесов, о его древнем тюркском
названии можно только гадать:
то ли «окунь», который ловится в окрестных речках, то ли
«камень-бык» в честь порога
на дне Камы. Ещё в качестве
версий предлагаются имя грозного средневекового богатыря
и совместное поселение татар
«ала» и русских «буга». В любом случае, название древнее,
ещё домонгольское, как и сама
Елабуга-Алабуга – современный
город автомобилестроителей и
нефтяников.

сновной туристический маршрут. В основной туристический маршрут по Елабуге входят: мемориальный
дом-музей Ивана Шишкина, мемориальный дом памяти и литературный музей Марины Цветаевой, библиотека Серебряного
века, музей-усадьба Надежды Дуровой, краеведческий комплекс
музей «Портомойня», музей уездной медицины имени Бехтерева,
музей-мастерская
декоративно-прикладного искусства, художественный
й салон и выставочный
й
зал. Всё это объекты Елабужского государственного историкоархитектурного и художественного музея-заповедника. Адрес
музея-заповедника: 423600, Татарстан, Елабуга, ул. Гассара, 9.

О

аселение
Елабуги.
Елабуга, несмотря на
многовековую историю, является небольшим городом, площадь города составляет 41,1 км2,
района – 136,4 км2. Естественно,
в маленьком городе не могут
проживать много людей. Численность населения на начало
2014 года по всему елабужскому муниципальному району –
84 тысячи человек, из которых
примерно 72 тысячи проживает
в самом городе.
Надо отметить прирост населения: согласно переписи,
проведённой в 2000 году, в Елабуге проживало 78 458 человек.
Небольшой прирост стал возможным благодаря увеличению
рождаемости детей и потоку
эмигрантов из азиатских стран.
По национальному составу
больше всего русских (58,7%) и
татар (34,3%), оставшуюся часть
занимают чуваши, марийцы,
удмурты. В городе чуть боль-

Н

ше лиц женского пола, они составляют 53,5%.
В Елабуге немало учебных
заведений. Пожалуй, самый
главный из них Елабужский институт КФУ, который более известен как бывший Елабужский
Государственный Педагогический Университет. ЕГПУ присоединён к КФУ 2 февраля 2011
года. Фундамент этого вуза был
заложен в 1898 г., тогда Глафира
Фёдоровна Стахеева, почётная
гражданка города Елабуги, открыла здесь Епархиальное женское училище. Начиная с 1918
года, в нём начали проходить
различные педагогические курсы, семинары, и уже в 1953 году
официально был открыт ЕГПУ.
Вуз выпускает учителей, которые устраиваются на работу в
школы по всей Республике. Популярным среди абитуриентов
является елабужский филиал
КГТУ им. А.Н. Туполева, который
готовит будущих инженеров.

Использованы материалы сайтов: nesiditsa.ru, strana.ru.
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Реклама

на неделю с 1 по 7 июня
ЧТ 01.06 ПТ 02.06 СБ 03.06 ВС 04.06 ПН 05.06 ВТ 06.06 СР 07.06
+13°
+6°
+5°
+5°
+2°
+4°
+10°
+16°
+15°
+13°
+12°
+13°
+19°
+21°

мм рт. ст.
м/с

Ответы на сканворд на странице 18.

741

746

748

753

756

756

751

7-11, З

5-12, З

7-10, З

6, СЗ

2, Ю

3, Ю

5, ЮЗ
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Ищете сотрудников?

619-27-27
НА ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ
с 30 мая
по 17 августа 2017 г.
В ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «МЕТЕОР» ТРЕБУЕТСЯ:
• КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ (муж., жен.) • МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ (ночная)
• МОЙЩИЦА ПОСУДЫ
• АДМИНИСТРАТОР (в корпус)
• ОФИЦИАНТ
• ПОВАР
• УБОРЩИЦА ПОМЕЩЕНИЙ
• ЗАВЕДУЮЩИЙ ЗАЛАМИ (столовая)
• РАБОЧИЙ (по благоустройству)
• ИНСТРУКТОР ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ
• ВОСПИТАТЕЛЬ (на отряд)
• ДИЕТИЧЕСКАЯ МЕДСЕСТРА
Стоимость льготной путёвки в лагерь для вашего ребёнка - 2040 руб.
Доставка сотрудников транспортом учреждения.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ. 8 (496) 617-71-88 с 08:00 до 16:00
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров! Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.
Вызов мастера на дом, 24 часа. Установка и настройка операционных систем Windows, Linux, Mac OS. Ремонт
и чистка компьютеров, ноутбуков (замена термопаста). Установка программ
и драйверов. Установка любых антивирусов. Настройка интернета, роутеров
(Wi-Fi). Удаление вирусов, баннероввымогателей. Выезд на дом: Коломна,
Коломенский р-н.
Тел.: 8-985-711-10-76.
Компьютерная помощь 24 часа с
выездом на дом. Настройка. Установка. Ремонт. Чистка компьютеров и
ноутбуков. Настройка сетей интернет
(Wi-Fi). Удаление вирусов. Подключение принтеров, сканеров, вэб-камер.
Выезд в удобное для вас время.
Тел.: 8-903-567-73-29.
Компьютерная помощь: установка и
настройка программного обеспечения,
подключение к интернету, удаление вирусов, модернизация и ремонт ПК. Компьютеры и ноутбуки на заказ. Восстановление данных. Выезд на дом: Коломна,
Луховицы, районы. Опыт работы 15 лет.
Тел.: 8-903-572-58-30.
Недорого! Компьютерная помощь!
Настройка и установка программ
Windows, подключение к интернету,
обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu, Panasonic, Vr,
General Climat). Низкие цены! Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-905-500-88-49.
Кондиционеры! Установка, ремонт и
сервисное обслуживание.
Тел.: 8-916-274-31-66.
Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+, Телекарта,
Континент и др.) с гарантией. По самым низким ценам!
Тел.: 8-903-518-75-67; 8-926-284-25-99.
Ремонт холодильников, импортных стиральных машин-автоматов.
Все работы выполняются на дому.
Низкие цены. Качество. Опыт. Работаем официально с 2003 года; без
выходных с 09:00 до 20:00. Гарантия
от 6 месяцев до 1 года.
Тел.: 8-916-659-63-68.
Ремонт холодильников, стиральных машин, водонагревателей на
дому. Выезд: Коломна, Воскресенск,
Луховицы. Умеренные цены. Пенсионерам скидка. Без выходных.
Тел.: 8-916-853-57-98.

УСЛУГИ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки. Песок, щебень,
ПГС, ОПГ, торф, земля, навоз, отсыпка
дорог, копка котлованов и т.д.
Тел.: 8-916-552-09-72.
Грузоперевозки. Щебень, песок,
ПГС, земля (плодородная), торф,
уголь, керамзит, навоз. Умеренные
цены.
Тел.: 8-916-028-16-62.
Конский навоз, торф, чернозём, перегной, плодородный грунт, коровий
навоз (навалом от 1 м3 и в мешках
объёмом 50 литров), песок, отсев, ПГС,

ОПГС, щебень, дрова. Вывоз грунта и
строительного мусора.
Тел.: 8-903-966-52-99.
Самосвал 10 т. Торф, песок, навоз, щебень любой, глина, шлак, ПГС, ОПГС, земля и др.
Тел.: 8-917-528-37-40.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Натяжные потолки. Качественно. Недорого. Предоплата 30%.
Тел.: 8-916-100-35-61; 8-965-377-19-55.
Ремонт мебели, обивка, реставрация, изменение дизайна, гарантия качества, консультация и вызов мастера.
Тел. 8-910-002-91-83.
Перетяжка мягкой мебели, ремонт,
реставрация.
Тел.: 8-929-636-32-90; 8-985-009-61-95.
Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Все виды электромонтажных работ.
Видеонаблюдение. Подключим дом,
дачу, коттедж к действующим линиям
электропередач без их отключения,
согласно техническим условиям.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Электромонтажные работы любой
сложности в квартире, доме, офисе. Тёплые полы, подключение к ЛЭП. Профессиональный подход, разумные цены.
Тел.: 8-916-712-34-57.
Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17.
Электрик выполнит замену розеток,
выключателей, светильников, автоматов защиты электросчётчиков.
Монтаж проводки в квартирах, домах,
дачах. Видеонаблюдение. Качественно, с гарантией.
Тел.: 8-929-904-45-63.
Услуги сантехника и электрика. Монтаж пластиковых труб, электропроводки.
Отопление, водоснабжение. Недорого.
Выезд на дом и консультация бесплатно.
установка счётчиков.
Тел.: 8-916-464-17-62 Александр Николаевич.
Сварочные и сантехнические работы. Установка АОГВ, систем отопления,
газовых котлов, замена труб, стояков
холодной и горячей воды, замена канализации, счётчиков, смесителей, компактов, полотенцесушителей и мн. др.
Стояки отключаем сами. Качественно! С
гарантией.
Тел.: 8-916-799-16-70.

Сантехнические работы любой
сложности. Замена труб на пластиковые, установка ванн, унитазов, душевых кабин. Установка счётчиков,
смесителей. Замена канализаций, радиаторов, полотенцесушителей и стояков. Быстро и недорого.
Тел.:
8-926-851-36-04;
613-90-46;
8-964-50-40-275.
Сантехнические работы. Установка
водяных счётчиков, раковин, унитазов, водонагревателей. Замена труб
горячей и холодной воды на полипропилен. Отопления. Установка газовых
колонок, замена смесителей и др. Недорого. Пенсионерам скидки. Вызов
бесплатный.
Тел.: 8-985-724-55-05.
Сантехнические работы: отопление,
котельное оборудование, тёплые полы, водоснабжение. Канализация, сантехника.
Тел.: 8-916-332-58-94.
Сантехнические работы. Монтаж отопления, водоснабжения в квартире, офисе, коттедже. Установка и ремонт газовых
колонок, водонагревателей, отопительных котлов. Замена труб на пластиковые.
Установка сантехники, водосчётчиков.
Качество гарантировано. Цены договорные.
Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.
Сантехнические
работы
любой
сложности: отопление, водоснабже-
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ние, канализация, доставка материала.
Электромонтажные работы. Недорого.
www.ooo-rif.com
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-24-49.
Ремонт комнат, квартир, домов. Выравнивание стен, полов, шпаклёвка,
плитка, гипсокартон, обои, ламинат,
сухие полы (ГВЛ), сантехника, вся
электрика. Видеонаблюдение.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Ремонт квартир и ванных комнат
под ключ. Сантехника любой сложности. Все виды малярных работ, ламинат, гипсокартон, подвесные потолки, обои, установка дверей, плитка,
электрика, отделка лоджий и др. виды
строительных работ. Недорого и качественно! Пенсионерам скидка.
Тел.:
8-926-851-36-04;
613-90-46;
8-964-50-40-275.
Косметический ремонт: шпаклёвка, поклейка обоев, покраска, замена
напольного покрытия, электрика.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Косметический ремонт: поклейка
обоев, покраска стен и потолков.
Тел.: 8-917-513-57-39 Татьяна.
Бригада мастеров выполнит полный или частичный ремонт квартир: полы, потолки, обои, ламинат,
штукатурка, арки, а также работы по
электрике.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Ремонт квартир частичный и комплексный. Все виды отделки. Сантехника, электрика, межкомнатные двери.
Тел.: 8-926-609-79-46.
Мы сделаем ваш дом уютным и неповторимым! Бригада специалистов
выполнит полный спектр отделочных
работ от простого до евро. Индивидуальный подход. Творческое решение. Стаж
работы более 15 лет. Русские. Местные.
Тел.: 8-916-238-40-91; 8-916-352-25-44.
Опытный отделочник сделает профессиональный ремонт в вашей квартире и офисе. Штукатурка, шпаклёвка,
выравнивание стен. Покраска, обои,
пластика. Полы, фанера по лагам. Плитка, ванная под ключ. Гипсокартон, ниши,
арки, перегородки, потолки. Установка
сантехники, электрика и мн. др.
Тел.: 8-915-261-80-88 Сергей.
Малярные работы, шпаклёвка, поклейка обоями стен и потолков.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.
Коломенская бригада кровельщиков выполнит все виды кровельных
работ: установка стропильной системы, покрытие металлочерепицей,
профнастилом и т.д. Отливы, водостоки, снегосборники, переборка старых
крыш, устранение течи, а также постройка каркасных домов, пристроек,
беседок и др. Плотницкие работы. Профессиональная установка заборов.
Тел.: 8-916-026-45-52.
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.
Муж на час! Ремонт квартиры. Отделочные работы любой сложности. Ламинат, плитка, вагонка, пластик, мдф, гипсокартон. Двери, арки, обои, шпаклёвка.
Ванная комната под ключ и многое
другое. Гарантия качества. Сантехника,
электрика.
Тел.: 8-926-701-80-95; 8-915-483-93-73
Михаил.
Крыши – красиво и надёжно. Профессиональный монтаж несущего каркаса любой формы. Монтаж всех видов
кровли. Установка мансардных окон,
водостоков, «снежков». Подшив свесов.
Гарантия на все виды работ.
Тел.: 8-915-261-80-88.

Кровля, сайдинг, водосток, заборы.
Проконсультируем, привезём, смонтируем. Сделаем, как для себя.
Тел.: 8-916-625-88-68; 8-915-219-55-35.

УСЛУГИ. САД
Предлагаем саженцы плодовых деревьев и кустарников, семена сортовых
томатов, малину, землянику крупноплодную, декоративные и редкие растения, рассаду овощей, цветов и прочее
из собственного питомника. Оптом и в
розницу. В марте обрезка вашего плодового сада. В сезон – дегустация и продажа
плодов. Ждём вас по адресу: г. Коломна,
ул. Подлипки, д. 44, частный жилой сектор. Левая чётная сторона.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-66-28.
Скос травы, бурьяна. Удаление пней,
деревьев. Расчистка участков, установка
заборов.
Тел.: 8-916-534-58-46.
Выкашивание травы. Вспашка земли
(мотоблоком). Спиливание деревьев по
частям, кронирование. Спиливание деревьев с завешиванием (арборист).
Тел.: 8-985-128-10-02.
Спил и опиловка деревьев. Расчистка заброшенных участков. Вывоз мусора. Демонтаж ветхих строений.
Тел.: 8-916-625-44-00.
Спил деревьев, кустарников, пней.
Благоустройство участков. Любой объём.
Тел.: 8-915-476-25-00.
Спил деревьев. Обрезка. Кронирование. Высотные работы. Профессионально!!! Покос травы, кустарников. Расчистка заброшенной
территории. Демонтаж строений.
Вывоз порубочных остатков и сена,
корчевание пней. Благоустройство
территории.
Тел.: 8-915-04-89-326.
Удаление любых деревьев. Высотные работы любой сложности.
pancirkolomna.ru.
Тел.: 8-916-862-08-41.

УСЛУГИ. ДЕТИ
Репетиторство по русскому языку
летом: занятия с отстающими, повышение уровня грамотности, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ (4–11 классы).
Тел.: 8-915-482-01-45; 614-21-07.
Подготовка детей к школе. Помощь
младшим школьникам.
Телефон 8-985-080-45-24.
Детские дни рождения с клоуном Морожком и весёлой компанией: щенячий
патруль, робокары, фиксики, Барбоскины, черепашки-ниндзя, Монстры Хай,
человек-паук, смурфики, трансформер,
феи Винкс, Белоснежка, Рапунцель, Пони
Радуга и др. Шоу мыльных пузырей.
Тел.: 8-925-128-18-71 Виктория; 8-916455-22-69 Светлана.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Профессиональная установка заборов, беседки, навесы, металлоконструкции.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Откачка выгребных ям, септиков,
туалетов и т.п. Наличный и безналичный расчёт.
Тел.: 8-916-808-10-84.
Колодцы, септики (любые), бурение
(обустройство) под ключ. Доставка колец (любых размеров) и т.д. Водоснабжение, отопление. Стройка и отделка помещений. Большой опыт работы.
Тел.: 8-985-552-59-59.
Услуги баяниста. Недорого.
Тел.: 8-926-551-88-10.
Ведущая Виктория. Проведение свадеб, юбилеев, корпоративов, детских
праздников. Услуги диджея. Доступные
цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.
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Уз
КУПЛЮ
Металлолом! А также металлический хлам! Холодильники, стиральные машины, ванны, газовые плиты.
Оплата на месте, грузим и вывозим
сами. Демонтаж металлоконструкций. Снос домов и старых строений.
Вывоз мусора. Спил деревьев любой
сложности. Самовывоз.
Тел.: 8-985-350-22-55; 8-915-125-25-23.
Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи, трубы и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02; 8-903-532-73-79.
Куклы и игрушки времён СССР в любом состоянии.
Тел.: 8-917-544-83-21.
Монеты и бумажные деньги СССР
и России, старинные, юбилейные, иностранные. Радиодетали, значки. Радиоэлектронные платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.
Старинные часы, мебель в любом состоянии на запчасти или под восстановление.
Тел.: 8-915-271-75-88 Владимир.

ПРОДАЮ
Гараж в ГСК «Цементник». Щурово.
Тел.: 8-916-879-25-93.
Теплицы оцинкованные 3x6 метра. Профиль 20x20 мм – 16 000 р. Профиль 20x40 – 19 000 р. Суперпрочная с
поликарбонатом. Доставка бесплатная.
Сборка и установка – 3000 р.
Тел.: 8-903-786-09-35; 8-925-600-2437; 8-925-381-08-90.
2-комнатную квартиру по ул. Ленина,
рядом парк Мира, маг. «Дикси». Общ. пл.
44 м2, остеклённая лоджия 3 м2, отделка
деревом. Полный ремонт с заменой сантехники, водопровода, канализации, приборы учёта, металлич. входная дверь, есть
парковочные места. Свободная продажа.
Тел.: 8-915-04-40-740.
Садовый участок 8 соток в СНТ «Кудрявцево». Свет, колодец, огорожен, есть
хозблок. Недорого.
Тел.: 8-925-141-66-97; 8-916-268-38-25.
Участок 8 соток в СНТ «Кудрявцево»
необработанный. Дёшево.
Тел.: 8-925-141-66-97; 8-916-268-38-25.
Сад 3,5 сотки (от Коломзавода) с садовым домиком и террасой. Вода, свет.
Проезд авт. №№ 14, 17.
Тел.: 613-07-94; 8-903-184-72-56.
Дачу в СНТ «Дружба» (рядом п. Биорки). 11 сот., кирпич. 2-эт. дом с бетонными
перекрытиями, внутри отделка деревом,
печь для приготовления еды и отопления,
камин. Новый хозблок, туалет, домик под
душ. Много плодоносящих деревьев и кустарников из питомника.
Тел.: 8-916-146-06-86.
Скутер «Джокер» 50 куб. (Ижевская мотоциклетная компания), пробег 2000 км,
2012 г. В хорошем состоянии. Шлемофон,
подзарядное устройство. Цена 30 000
рублей. Велосипед «Кама» складной,
новый. Цена 2500 рублей.
Тел.: 8-916-321-33-05.

СДАЮ
В аренду автовышку, трактор, прицеп
камаза.
Тел.: 8-916-395-78-45 Сергей.
1-комнатную квартиру в центре Коломны. Без посредников.
Тел.: 8-916-233-15-38.

РАЗНОЕ
Утерянный диплом № 022292, регистрационный № 1311 об окончании
СГПТУ № 30 на имя Демина С.И. просьба
считать недействительным.
Тел. 613-12-24.
Ветераны морской авиации, Совет
ветеранов предлагают 16.07.2017 совершить прогулку на теплоходе в честь
нашего праздника. Просьба ускорить
контакт. Подробности по телефонам:
8-916-080-68-59; 618-05-14 Сергей Петрович.
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Гороскоп с 5 по 11 июня
ОВНАМ может поступить материальная помощь и поддержка
от влиятельного покровителя.
Это особенно относится к тем, кто нуждается в лечении. В этот период можно предпринимать шаги для получения бесплатных
путёвок, спонсорской помощи, оплаты расходов за счёт благотворительных фондов.
Чаще проводите время в уединении: это
поможет вам сосредоточиться на наиболее важных вопросах. С понедельника по
четверг можно урегулировать отношения
с партнёром по браку. Подумайте над тем,
как распределить обязанности по ведению
домашнего хозяйства. Решение этого вопроса позволит снизить напряжение в отношениях. В пятницу воздержитесь от коротких поездок в компании с незнакомыми
людьми. Не стоит также бродить в одиночку
по ночному городу. На выходных не исключено романтическое знакомство.
ТЕЛЬЦЫ будут переживать
необычайный эмоциональный
подъём. Вам будет казаться, что
в жизни начинается новый, более радостный и многообещающий период. И эти
ожидания будут вполне оправданными.
Старайтесь помогать людям, делать что-то
для своих друзей бескорыстно, открыто.
Усилится ваш дар предвидения. В какихто вопросах вы заранее и безошибочно
будете знать, каков будет итог ситуации.
Полагайтесь на подсказки интуиции при
принятии ответственных решений, она вас
не обманет. Не исключено знакомство с человеком, наделённым экстрасенсорными
способностями. С понедельника по четверг
рекомендуется сосредоточиться на наведении порядка в домашних делах и решении
материальных проблем. В пятницу воздержитесь от покупок: вы рискуете принять
ошибочное и крайне затратное решение. На
выходных вам могут сделать неожиданный
подарок.
БЛИЗНЕЦАМ удастся урегулировать самые сложные и запутанные вопросы. При принятии
решений обязательно прислушивайтесь к
своему внутреннему голосу и старайтесь
действовать мягко и незаметно, так вы будете более эффективными. Если врачи советовали вам пройти плановое обследование и лечение, то лучше всего заняться этим
на текущей неделе. Возможно, в чём-то вы
будете ограничены, однако это не будет вызывать в вас чувства дискомфорта. Учитесь
довольствоваться малым и снижайте уровень своих потребностей до минимума. С
понедельника по четверг включительно –
хорошее время для знакомства и развития
романтических отношений с людьми старше вас по возрасту. Семейным Близнецам
рекомендуется сосредоточить внимание на
воспитании детей. В пятницу не стоит спорить с начальством и воздержаться от принятия важных решений. Выходные лучше
всего провести с друзьями.
РАКАМ рекомендуется сосредоточиться на формировании
морально-этических критериев, которые помогут в оценке собственного
поведения и других людей. У вас появится
шанс подняться на ступеньку выше в своём
духовном развитии. Не исключено, что вы
повстречаете человека с мистическим складом характера, который научит вас душевной щедрости и бескорыстию в поступках.
Возрастает роль и значимость дружеского окружения. Не стесняйтесь спросить у
знающих людей то, что сами не понимаете.
Это хорошее время для учёбы, особенно для
совершенствования в знании иностранных
языков. С понедельника по четверг уделите
повышенное внимание близким родственникам и членам семьи. Возможно, кому-то
из родителей потребуется ваша помощь и
поддержка. В пятницу держитесь подаль-

ше от представителей власти и закона. На
выходных вам может поступить важная
информация.
ЛЬВЫ ощутят в себе достаточно
сил и решимости для смелых поступков. Удача сопутствует всем,
кто готов идти на риск ради достижения
своих целей. Не исключён сексуальный контакт с человеком, занимающим более высокое по статусу положение. То, что прежде
вам казалось недостижимым, но желанным,
на этой неделе может стать вашим завоеванием, победой. С понедельника по четверг
включительно ожидается много контактов
по работе и просто с друзьями, знакомыми,
соседями. Ваши интеллектуальные способности будут достаточно высокими, чтобы в
параллельном режиме вести сразу несколько деловых направлений. А вот в пятницу
лучше воздержаться от авантюр. В этот день
вам может отказать чувство меры, из-за
чего вы рискуете допустить опрометчивую
ошибку, переоценив свои возможности. На
выходных можно поискать новых друзей в
Интернете.
Неделя благоприятствует ДЕВАМ, состоящим в браке. Ваши
супружеские отношения наполняются новым гармоничным содержанием.
Это хорошее время для примирения после
размолвки. Также с понедельника по четверг включительно будет удачное время
для оформления отношений, заключения
брака. Причём сейчас можно не только расписываться в загсе, но и проходить обряд
венчания. Любые договора, подписанные в
эти дни, будут иметь неплохие перспективы. Старайтесь полагаться на свои возросшие интеллектуальные способности, обязательно просчитывайте варианты, прежде
чем принять решение. Чем более открыто
вы себя поведёте, тем более впечатляющих
успехов добьётесь. Пятница не самый лучший день для начинаний. Возможно, вам
придётся столкнуться с препятствиями. Выходные дни пройдут романтично и страстно
для влюблённых.
ВЕСОВ, скорее всего, потянет
на практические дела. Вам захочется найти нестандартные
решения для любых сложных вопросов.
Это удачное время для тех, перед кем стоят практические вопросы, например, связанные с ремонтом. С понедельника по
четверг включительно станут волнующими
и страстными отношения у влюблённых.
Это благоприятный период для обучения,
сдачи различных экзаменов. Усилится тяга
к знаниям и способность к усвоению сложного материала. В пятницу обязательно
соизмеряйте своё поведение с моральноэтическими нормами. В противном случае
ваша репутация может пострадать. На работе в этот период не исключена вынужденная командировка. Выходные дни благоприятны для укрепления супружеских
отношений.
На первое место для СКОРПИОНОВ выйдут любовь и брачное
партнёрство. Ваши романтические отношения могут подойти к такой
черте, когда вам захочется узаконить, оформить их. Не исключено, что вам сделают
предложение руки и сердца либо произойдёт любовное признание. Хорошо на этой
неделе объявлять о помолвке, играть свадьбу. Одиноким Скорпионам рекомендуется
посещать концертные выступления, дискотеки, клубы. Велика вероятность того, что с
понедельника по четверг вы повстречаете
свою любовь. Причём ваши отношения могут развиваться довольно стремительно. В
эти дни вам могут открыться некие тайные
знания, которые прежде были недоступными. В пятницу звёзды советуют воздерживаться от азартных игр, в противном случае
вы сами не заметите, как проиграете кучу

денег. На выходных стоит провести генеральную уборку или перестановку мебели в
квартире.
СТРЕЛЬЦЫ, скорее всего, будут
вовлечены в дела по хозяйству.
Это хорошее время для наведения идеального порядка, начала косметического ремонта в квартире, покупки мебели,
для перестановки или перепланировки. Сосредоточив усилия на превращении семейного очага в уютное гнёздышко, вы наилучшим образом реализуете свой потенциал.
Также это подходящее время для проведения диеты, начала цикла профилактических мер по закаливанию. Возможно, что в
период с понедельника по четверг в вашем
доме появится новый питомец: щенок или
котёнок. В пятницу рекомендуется воздерживаться от выяснений отношений в семье
и с партнёром по браку. Это не лучший день
для взаимопонимания и примирения. На
выходных сходите в театр или на концерт.
Если у вас есть дети, то можно сводить их в
зоопарк или в цирк.
КОЗЕРОГИ много времени будут
проводить в увеселительных поездках, развлечениях, романтических знакомствах и свиданиях. Несмотря
на это, неделя благоприятна для сдачи экзаменов, зачётов. Можно начинать новый
учебный цикл, посещать курсы повышения
квалификации. Вам удастся проявить свои
таланты в соревновательных видах деятельности и добиться лидирующего положения.
В наибольшем выигрыше окажутся Козероги с активной жизненной позицией. С
понедельника по четверг вы сможете улучшить свои позиции на работе. Например,
вам доверят более ответственное задание
или предложат более высокую должность. В
пятницу не следует доверять случайной информации и назначать встречи. Аккуратнее
следите за своими вещами, поскольку из-за
рассеянности вы можете их потерять. Выходные лучше провести в кругу семьи.
ВОДОЛЕЯМ основное внимание
стоит уделить семейным делам.
Старайтесь выстраивать отношения в семье на основе взаимопомощи
и поддержки. Это благоприятный период
для ремонта квартиры, перепланировки,
для покупки и установки всевозможной
бытовой техники. Скорее всего, сейчас вас
будет привлекать всё то, что делает условия
жизни более уютными и комфортными. С
понедельника по четверг включительно вы
можете добиться спортивных побед и наилучшим образом проявить свои таланты.
Можно начинать цикл обучения на курсах,
повышать квалификацию, заниматься самообразованием. Любая творческая деятельность пойдёт вам на пользу. В пятницу
старайтесь обходить стороной игровые автоматы. Также это не лучший день для покупки подарков любимому человеку: чувство вкуса и меры на этот раз может вам
отказать. Выходные можно провести в поездках и развлечениях.
РЫБАМ рекомендуется ориентироваться на контакты и
знакомства. Вы приобретёте
многое, если будете активно сотрудничать с
другими людьми, проявите отзывчивость и
внимательность к окружающим. Возможно,
в течение недели вам придётся много времени посвящать урегулированию не своих,
а чужих проблем. Однако при этом вы приобретёте много интересных и полезных
знакомств, поэтому данный период следует
оценивать позитивно. Не забывайте заботиться о близких родственниках, родителях,
бабушках и дедушках. Иногда достаточно
простого разговора, чтобы в семье наступил
мир и благополучие. Особенно это относится к периоду с понедельника по четверг. А
вот в пятницу между вами и родственниками могут возникнуть недоразумения, поэтому воздержитесь от обсуждения с ними
важных вопросов. На выходных рекомендуется сделать что-нибудь полезное по дому.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
До 2 июля. Персональная ВЫСТАВКА
«Акварель» народного художника РФ,
действительного члена РАХ, ректора Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки (г. Москва).
По выставке проводится интерактивная
программа для школьников и дошкольников «Путешествие в мир прекрасного» (по предварительной записи).
2 июня. Концертная программа «Мой
нежный город – свет мой негасимый»
при участии творческих коллективов Коломенского городского Центра реабилитации инвалидов. Начало в 18:30. Подъезд № 2. Вход свободный.
4 июня. Концертная программа «Давай споём в два голоса», посвящённая
русскому романсу. Исполнители: Наталья
Маркелова, Светлана Юргилас. Начало в
14:00. Вход свободный.
4 июня. СПЕКТАКЛЬ «Любовь и Смерть
Марины Мнишек» (драма в двух частях). Исполнители: артисты театральной
студии Коломенского Народного Театра.
Реж. Николай Крапивин. Начало в 18:00.
6 июня. СПЕКТАКЛЬ «Беда от нежного
сердца» (водевиль). Исполнители: артисты театральной студии Коломенского
Народного Театра. Реж. Николай Крапивин. Начало в 19:00. Подъезд № 2. Вход
свободный.
7 июня. Сольный КОНЦЕРТ ученицы
детской хоровой школы им. А.В. Свешникова Гоар Асатрян. Начало в 18:00. Вход
свободный.
9 июня. Открытие ВЫСТАВКИ «Пионы
и ирисы (ранние сорта)», подготовленной коломенским клубом цветоводовлюбителей. Начало в 12:00. Выставка работает по 10 июня.
16 июня. Открытие ВЫСТАВКИ «Пионы и ирисы (поздние сорта)», подготовленной
коломенским
клубом
цветоводов-любителей. Начало в 12:00.
Выставка работает по 18 июня.
В течение месяца. ПРОГРАММА индивидуальных занятий по созданию живописного произведения «Картина своими руками» (по записи).
В течение месяца. Познавательная
ПРОГРАММА для дошкольников и школьников «Загадки Старичка-Лесовичка»,
посвящённая Году экологии (по записи).
Вход свободный.
В Художественном салоне проходит
постоянная экспозиция «Живопись
коломенских художников». В рамках
проекта «Знакомство с коломенскими художниками» – презентационные выставки работ Алексея Сорогина и Алексея
Фёдорова.
Работают выставки: древнерусских
украшений (г. Великий Новгород); фирменной продукции павловопосадской
платочной мануфактуры «Цветы России
на ваших плечах».
Режим работы: пн., вт., ср., сб., вс. с 10:00
до 18:00; чт., пт. с 10:00 до 20:00.
614-70-83.
www.domozerova.ru



Уз

u

АФИША

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей

С 7 июня. ВЫСТАВКА живописи «Коломна» к 840-летию города Союза художников России коломенского отделения.
612-03-37.



встреча «Поэтическая аллея «Коломенского альманаха» с коломенскими поэтами, исполнителями бардовской песни
(парк Мира). Начало в 18:00.
Принимаются заявки на проведение интерактивных программ для летних лагерей.
615-86-68.
www.mkuopck.ru



(ул. Лажечникова, д. 15)

Кремлёвский дворик

ЭКСПОЗИЦИИ:
1 этаж «Природа и человек в Коломенском крае».
2 этаж «Судьба города – судьба России».
ПРОГРАММЫ, тематические ЭКСКУРСИИ «До нашей эры», «Каменный век –
эпоха великих достижений», «Наши
пернатые друзья», «Музейные секреты», «Благотворители на службе у города» и другие, ЭКСКУРСИИ по музею и
Коломенскому кремлю (предварительная
запись по тел. 618-59-50).
Выставочный зал. Фондовая ВЫСТАВКА
«От юбилея к юбилею» к 85-летию Коломенского краеведческого музея.
Галерея. Фотодокументальная ВЫСТАВКА «Хранители истории Коломны»,
посвящённая сотрудникам музея, отдавшим силы, здоровье, знания и способности на дело процветания музея.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни; последняя пт. месяца – санитарный день.
618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

(ул. Лажечникова, д. 5–5а)

МБУ ДК «ЦЕМЕНТНИК»

10–11 июня. ЯРМАРКА коломенских
мастеров. Приятные авторские вещицы,
дизайнерские украшения, сувениры, подарки.
612-03-37.
www.liga.org.ru
График работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.

(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)



«Усадьба
И.И. Лажечникова»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)
ЭКСПОЗИЦИЯ (главный дом усадьбы)
«Коломна минувших столетий».
Интерактивные ПРОГРАММЫ (для групп
от 20 человек): «Синема в усадьбе Лажечникова» (немое кино в сопровождении
тапёра); «История со вкусом» с чаепитием и дегустацией коломенской пастилы;
«В купеческой усадьбе» с чаепитием и
«нестеровским» калачом. Экскурсии и программы по предварительной записи.
ВЫСТАВКИ (главный дом усадьбы): «В
купеческой усадьбе»; «Круговорот вещей»; «Музыка и меценаты» – из фондов мемориального музея А.Н. Скрябина,
посвящённая 145-летию со дня рождения
композитора); «Искусство рисовать войну» – из фондов музея-панорамы «Бородинская битва», посвящённая 205-летию
Отечественной войны 1812 года).
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни; последняя пт. месяца – санитарный день.
618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru



КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)
По 4 июня. Отчётная ВЫСТАВКА работ
учеников Центра внешкольной работы
«Душа родилась крылатой».



«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)
Персональная ВЫСТАВКА «Палитра
чувств» Ирины Зимнуховой (живопись).
1 июня. Праздничная программа «Этот
удивительный мир детства» ко Дню защиты детей с играми, конкурсами. Начало в 10:30 (ДК «Коломенский», Озёрское
шоссе, д. 57).
1 июня. Открытие персональной ВЫСТАВКИ Ирины Зимнуховой «Палитра
чувств» (живопись). Начало в 18:00.
2 июня. Танцевальный вечер «Для тех,
кому за...». Начало в 19:30.
3 июня. Пушкинский день России в
рамках IX Коломенского поэтического
марафона.
11:00 Мастер-класс коломенских поэтов для юных авторов (магазин «Книжный мир» на ул. Октябрьской революции,
д. 207).
12:00 «Путешествия дошколят в Страну поэзии» (Кремлёвский дворик КЦ
«Лига»).
13:00 Поэтический праздник. В программе: чтение произведений любимых
поэтов и стихов собственного сочинения,
викторина «Литературный ринг», просмотр отрывка из пьесы А.С. Пушкина
«Борис Годунов» в исполнении артистов
молодёжного театра «Ирбис» (художественный руководитель И.В. Маркина),
книжный развал (Кремлёвский дворик
КЦ «Лига»).
7 июня. Познавательно-игровая программа «У берёзки именины!» из цикла
«Календарь народных праздников. Троица». Начало в 10:30 (ДК «Коломенский»,
Озёрское шоссе, д. 57).
15 июня. Познавательно-игровая программа «Путешествие в мир советской
игрушки» об игрушках, в которые играли наши дедушки и бабушки. Начало в
10:30 (ДК «Коломенский», Озёрское шоссе, д. 57).
28 июня. Конкурсно-игровая программа «В гости к сказке». Начало в 10:30 (ДК
«Коломенский», Озёрское шоссе, д. 57).
30 июня. Музыкально-литературная

1 июня. Праздничная игровая программа «Миссия 1.06. Шпионы», посвящённая Дню защиты детей. Начало в 16:00.
1 июня. Танцевальный МАРАФОН «В
ритме Zumba». Мастер-класс по танцевальному фитнесу зумба для детей и
взрослых. Начало в 18:00.
2 июня. ОПЕРА «Снегурочка». Постановка студентов вокального отделения
I Московского областного музыкального
колледжа. Начало в 10:00.
3 июня. Праздничная ПРОГРАММА
«ЩУРгороский пиръ горой», посвящённая Дню города. Парад вокальноинструментальных ансамблей, мастерклассы, викторины, фотозоны и выставки.
Начало в 18:00. На площади перед ДК.
7 июня. Сольный КОНЦЕРТ автораисполнителя Кати Solis. Начало в 18:00.
На все мероприятия вход свободный.
613-92-57.
dkcementnik.mo.muzkult.ru



ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)

С 1 июня. ВЫСТАВКА работ победителей фестиваля-конкурса художественного проекта детских школ искусств Коломенского муниципального района «С
кисточкой в рюкзаке – 2017», приуроченная к Международному дню защиты
детей.
615-00-31.



ПАРК МИРА
(ул. Гагарина, 52)
1 июня. Праздничная интерактивная
программа «Планета детства», посвящённая Дню защиты детей. Начало в
17:00.
парк-коломна. рф

МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
По 4 июня. Приглашаем на серию интерактивных программ: «Наш первый в
жизни выпускной» – для выпускников
детских садов; «Школьные годы чудесные» – для выпускников 4, 9 и 11 классов.
С 1 по 30 июня. 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



В афише возможны изменения по независящим от редакции причинам. Информацию о мероприятиях уточняйте по указанным телефонам учреждений культуры.
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