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Опера под дождём
ждём

В НОМЕРЕ:

праздник
Духов день этого года стал для
жителей села Шкинь поистине
праздничным. Ведь именно
5 июня митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий совершил
чин Великого освящения церкви
Сошествия Святого Духа.
олгие годы этот храм восстанавливался и вот, наконец,
образец московского классицизма общими усилиями восстановлен и предстал перед прихожанами
в своём великолепии. А полюбоваться есть на что, ведь Свято-Духовская
церковь является единственным аналогом Троицкого собора, принадлежащего Александро-Невской лавре
Санкт-Петербурга. В настоящее время
в Свято-Духовском храме хранится несколько уникальных реликвий православного мира: редчайший в России
ковчег с частицами Хитона Спасителя,
колонны и вервий бичевания Спасителя, чудотворная икона преподобного
Серафима Саровского, сохранившаяся с
XIX века, ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца и другие.
Логическим завершением официаль-
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ной части программы стало награждение. Так, ордена преподобного Серафима Саровского III степени был удостоен
настоятель Свято-Духовского храма
Иоанн Новиков, а главу Коломенского
района Андрея Ваулина наградили медалью ордена преподобного Серафима
Саровского. Также владыка вручил ряду
представителей общественности, строителям и жертвователям медали, благодарственные письма и грамоты за вклад
в реставрацию храма.
Уже в обед гостей престольного
праздника ожидало грандиозное представление – фестиваль музыкальных
редкостей и гастрономических изысков
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«Шкинь-Опера». Вёл концерт известный
российский артист Владимир Березин.
Уникальную программу гостям праздника представил Российский государственный роговой оркестр. Музыкальный коллектив из Санкт-Петербурга,
возродивший утраченную традицию
исполнения исконно русской роговой
музыки, жанр которой зародился в императорской России в середине XVIII
века и аналогов исполнения в мире до
сих пор не существует. Оркестр уникален своей внутренней организацией.
Один музыкант может извлечь из рога
всего одну ноту и только при совместном музицировании отдельные ноты
связываются и превращаются в цельное
произведение. По словам художественного руководителя коллектива Сергея
Поляничко, в репертуаре оркестра –
произведения признанных мировых
классиков и сочинения современных
композиторов. Из-за большой технической сложности исполнения музыки роговым ансамблем, разучивание одного
произведения занимает от трёх месяцев
до одного года.
Меломаны смогли насладиться и
оперной музыкой. Попурри из лучших
оперных арий представили вокалисты Московского музыкального театра
«Геликон-опера». Также перед гостями
праздника выступил губернаторский
оркестр Московской области, камерный
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СОБЫТИЯ

Новости города
 Генеральный конструктор КБМ Валерий Кашин

принял участие в серии совещаний, которые провёл
с руководством Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса Президент РФ Владимир Путин в Сочи. В течение недели глава государства обсуждал итоги исполнения
гособоронзаказа за 2016 год, а также формирование
новой Государственной программы вооружений на
период с 2018 по 2025 годы. В целом успешное выполнение гособоронзаказа в прошлом году позволило обеспечить комплексное развитие системы вооружения, укрепить боевой потенциал группировок
войск, сформированных на стратегических направлениях. Президент заслушал персональные доклады
руководителей научно-технических направлений,
в том числе генерального конструктора АО «НПК
«КБМ» Валерия Кашина.
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Опера под дождём
Окончание. Начало на стр. 1.
оркестр Московской областной филармонии «Инструментальная капелла». А завершился праздник выступлением хореографических коллективов. Параллельно с концертной программой был представлен и
кулинарный театр, где весьма интересную программу

подготовили коломенские повара Владимир Оглодин,
Алёна Бельдягина, Павел Доброхотов, Кирилл Гусев,
Максим Карцев и Максим Сырников.
Вот только оценить столь насыщенную программу
смогли далеко не все – погода смешала карты и привлекла все водные ресурсы, чтобы разогнать даже
самых стойких зрителей. Кстати, по народным приметам, если в Духов день погода дождливая, то последующие шесть недель она будет такой же.
Александра УВАРОВА.

 В военно-патриотическом парке культуры и

отдыха Вооружённых сил Российской Федерации «Патриот» прошёл финал областной военнопатриотической игры «Поколение победителей». В
нём принимали участие студенты государственных
профессиональных образовательных организаций
Московской области. В финал вышли команды 15
учреждений. В числе финалистов были представители Коломны. По итогам девяти этапов состязаний
сборная колледжа «Коломна» заняла 11-е место.

 Глава города Денис Лебедев вручил свидетельства лауреатам именной стипендии губернатора
Московской области, счастливыми обладателями
которой стали учащиеся городских школ, воспитанники учреждений дополнительного образования,
городских музыкальных и спортивных школ за выдающиеся успехи в учёбе, участие в международных,
всероссийских, областных конкурсах и спортивных
соревнованиях. Среди лучших – пять воспитанников
ФСО «Спортивная школа по спортивным и прикладным единоборствам», которой руководит Олег Светлов. Награды получили и пять учащихся колледжа
«Коломна» (директор Михаил Ширкалин).
 Студенты 4 курса факультета истории, управ-

ления и сервиса Екатерина Сухорученкова и Ильяс
Эйвазов стали финалистами конкурса «Моя страна – моя Россия». Молодые люди представят свой
проект «Лидерство – это реальность» в рамках образовательного форума проектных траекторий, который пройдёт в городе Владимире с 24 по 27 июня.
В очном этапе конкурса (всего допущено 271 проект)
представят свои работы участники из 62 субъектов
Российской Федерации. Специалисты провели федеральную экспертизу 1394 проектов, всего на конкурс
поступило более 7000 заявок.

 Фольклорный ансамбль «Беседушка» принял

участие во втором этапе V Международного фестиваля-конкурса вокального искусства «Звездопад талантов». Он проходил 28 мая в Москве. В номинации
«Народный вокал» коломенский коллектив стал лауреатом II степени. Вокалисты также были отмечены
наградами. Так, Кристина Денисова стала лауреатом
III степени, а Полина Кускова, Софья Попова и Кристина Лопатина признаны дипломантами конкурса.

 42,9% коломенцев, подлежащих в этом году дис-

пансеризации, прошли углублённое медицинское
обследование в поликлиниках Коломенской ЦРБ с
января по май.

 На прошлой неделе коломенцы 2286 раз обратились в службу спасения «112», а в городскую диспетчерскую службу – 102, при этом 86 обращений было
связано с работой коммунальщиков различных
управляющих компаний. В течение этого периода от
жителей Коломны 158 жалоб и предложений поступило на областной сайт «Добродел» (179 на предшествующей неделе).
 88 человек обратились в ЦЗН в поисках работы,

из них 35 уволенных по сокращению штатов в минувшем мае. В этот период специалисты Центра занятости выдали 187 направлений на работу, что помогло трудоустроиться 84 безработным. На учёте в
Центре занятости населения стоят 432 безработных
гражданина. Центр располагает сведениями о наличии 650 вакансий на предприятиях города и района.
Уровень безработицы в регионе составляет 0,57%,
тогда как в Подмосковье – 0,63% от трудоспособного
населения.

 5 июня МУП «Тепло Коломны объединённые инженерные системы» остановило на четырёхсуточный плановый профилактический ремонт котельные, расположенные на Малинском шоссе, 36а и на
улице Ветеринарной, 2.

Плановый снос
переселение
На минувшей неделе в Коломне начались работы по
демонтажу старого аварийного жилого дома по адресу:
ул. Черняховского, д. 17. Его жильцы переехали в новостройку
по соседству – на ул. Кутузова, д. 8а ещё в прошлом году.
Накануне Нового года глава города Денис Лебедев вручил
счастливым обладателям новых квартир ключи от жилья.
троительная
компания
ООО «РК-Газсетьсервис» 5
мая заключила с городской
администрацией долгосрочный договор аренды земельного участка.
Территория была предоставлена в
ходе проведения аукциона. Теперь
строители должны в кратчайшие
сроки демонтировать развалюху,
возвести многоквартирный дом,
в котором в дальнейшем администрация в рамках 44 Федерального
закона планирует выкупить жилые
помещения для расселения жителей из других аварийных домов.
– В этом году мы закончим
строительство и с опережением
графика переселим 87 жителей
аварийных домов по улицам Черняховского, 19 и Октябрьской революции, 154, – отметил глава горо-
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да Денис Лебедев. – По решению
Минстроя Московской области,
программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья
сокращена на один год и должна
завершиться в 2019 году. В рамках
программы ведётся подготовка
площадок и строятся новые дома.
Мы постарается сделать всё, чтобы
жители Коломны встретили новый
2018 год в новых квартирах. Компания «РК-Газсетьсервис» с 2013 года
принимает участие в программе
переселения. Первыми были дома
на ул. Коммунальной в Щурове,
потом на улицах Суворова, О. Кошевого и Кутузова. В общей сложности построено более 13 тыс. кв.
метров жилья для переселенцев.
По словам заместителя генерального директора ООО «РК-

Газсетьсервис» Алексея Кузьминова, на улице Черняховского, д. 17
пока ведутся работы по демонтажу,
которые предположительно займут порядка недели; проектная
документация в настоящее время
проходит согласование в управлении Главархитектуры Московской
области, после чего материалы
передадут в органы для получения разрешения на строительство.
При положительном заключении фирма приступит к работам
по возведению здания. Это будет
трёхэтажный двухподъездный дом
на 29 квартир, из которых 17 предназначаются для людей, попавших
в программу переселения.
– Каркас дома будет монолитным. При строительстве планируется использование газосиликатных блоков, фасады утеплённые,
для украшения – декоративная
штукатурка. Дом будет выполнен
в том же архитектурном решении,
что и здания на улицах Кошевого и
Кутузова, – рассказал А. Кузьминов.
По предварительным данным,
новостройка будет введена в эксплуатацию в конце ноября. Всего
же с 2009 года в Коломне из аварийного жилого фонда было переселено 1167 человек.
Елена ТАРАСОВА.

Инициатива поощряется
ВАЖНО
31 мая в Коломне прошла презентация публичного проекта
«Инициативный житель Подмосковья. Новые возможности
жить ответственно». Главная тема обсуждения – участие
граждан в выборе приоритетных проектов развития
населённого пункта на основе инициативного бюджетирования.
оломна стала одним из
первых муниципальных
образований, где прошла
презентация проекта. Как пояснил
заместитель главы города Аркадий Татарников, данный семинар
проводится совместно с Министерством финансов Московской
области. На встречу приглашены
жители города и района, предприниматели – одним словом, все те,
кто заинтересован в улучшении
качества жизни в муниципалитете.
По словам замглавы А. Татарникова, свои проекты может представить любой желающий. О том,
что такое инициативное бюджетирование и как оно может улучшить условия жизни, рассказали
консультанты-эксперты
научно-исследовательского финансового института Министерства
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финансов РФ Наталья Абдулина
и Михаил Кураколов. В России
программа инициативного бюджетирования стартовала ещё в 2007
году. Именно тогда появились первые опыты по участию граждан в
решении вопросов о расходовании
бюджетных средств на наиболее
важные, по мнению жителей, проекты. Финансирование инициативного бюджетирования ведётся из
нескольких источников – казна региона, местная и средства жителей.
Как пояснила Н. Абдулина, в
этом году на реализацию программы в Московской области выделено 300 млн рублей. Участники,
представляющие свой проект, в
случае его реализации внесут 1%
от суммы, 5% добавит муниципалитет, а остальные 94% оплатит
Московская область. Количество

предоставляемых инициатив не
ограничено, тематика самая разная – начиная от строительства
детских городков или спортивных
площадок и заканчивая ремонтом
дорог и благоустройством. Зарегистрировать заявку необходимо в
период с 1 по 20 июня на портале
Минфина МО budget.mosreg.ru. Все
представленные проекты должны
будут пройти публичные слушания, получить экспертное заключение, на муниципальном и областном уровне. В итоге должны
быть отобраны три лучших проекта, которые и получат господдержку. Наиболее важными критериями
отбора является количество благополучателей и сумма софинансирования граждан.
Заместитель главы администрации А. Татарников отметил, что
очень важно, чтобы люди могли
сами определять, на что именно
необходимо потратить деньги в
первую очередь. А также имели
возможность держать на контроле
выполнение предложенных ими
проектов.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ
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В бизнесе есть место празднику
Один день в году
В среду 31 мая коломенские
бизнесмены на территории
автокемпинга близ кремля
отметили свой профессиональный
праздник – День российского
предпринимательства.
раво на предпринимательскую
деятельность – это конституционное право каждого гражданина нашей страны, которое закреплено
в статье 34 Конституции РФ. Многие пытаются и, так устроен мир, наверное, будут пытаться всегда пробовать себя, свои
способности в качестве деловых людей,
способных горы свернуть, но лишь относительно немногим удаётся заявить о
себе во весь голос. По подсчётам социологов, лишь 5–7% населения в развитых
странах обладают способностью к бизнесу. Между тем предприниматели заметно
определяют социально-экономическое
развитие страны, региона, муниципального образования, в которых они работают. Так что вовсе не случайно Президент
России Владимир Путин 18 октября 2007
года подписал Указ об учреждении Дня
российского предпринимательства 26
мая.
Это праздник тех, кто не побоялся
рискнуть своим финансовым положением и начал работать «на себя», а в конечном итоге и на всех нас. 31 мая на встречу
собрались несколько десятков деловых
людей, немало поработавших и продолжающих успешно работать в различных
видах бизнеса. Они вполне могут гордиться своими достижениями, о которых,
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порой, уже известно за пределами Коломенского городского округа, своим вкладом в общую экономическую копилку.
Власть это знает и ценит. Именно поэтому
поздравить бизнесменов – инициативных, обладающих творческим подходом
к делу, способных принимать оригинальные экономические решения, умеющих
брать ответственность на себя, пришли глава городского округа Коломна
Денис Лебедев, глава Коломенского
муниципального района Андрей Ваулин, депутат Московской областной
Думы Алексей Мазуров и генеральный
директор Коломенской торгово-промышленной палаты Игорь Суханов. В
своих выступлениях они отметили важную роль предпринимательства для развития экономики и социальной сферы.
– Огромное вам спасибо за то, что вы
работаете на коломенской земле, за то,
что вы делаете всё, чтобы вкладывать
свои деньги, которые заработали, в развитие родного коломенского края, – сказал глава города Денис Лебедев.
Администрация Коломны оказывает всяческую поддержку малому бизнесу. Именно для повышения уровня этой
работы городская власть разработала и
утвердила программу развития предпринимательства, рассчитанную на 2017–
2021 годы. Её основной задачей является
разработка и реализация мероприятий,
направленных на развитие предпринимательства и оказание различных форм
поддержки субъектам малого бизнеса. На
территории города осуществляют коммерческую деятельность 6217 хозяйствующих субъектов, из них 4075 являются
индивидуальными предпринимателями,
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Современные
добровольцы

1938 представляют микропредприятия,
204 – малые и средние предприятия. Количество малых и средних предприятий
без учёта индивидуальных предпринимателей составляет на тысячу жителей
8,5 единицы.
– Доля налоговых поступлений в бюджет Коломны от субъектов малого и среднего предпринимательства ежегодно составляет не менее 36% от общей массы,
что, по прогнозам на 2017 год, будет равно
665 миллионам рублей, – сказал заместитель главы Дмитрий Шаталов. – Оборот
организаций Коломны от продажи товаров
собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами составил в 2016 году 69,4 миллиарда рублей.
И что характерно, на протяжении последних лет в Коломне сохраняется положительная динамика прироста субъектов
малого бизнеса. Сейчас администрация
Коломны предполагает проводить аукционы по предоставлению земель для открытия не менее семи новых предприятий.
Важной задачей является синхронизация
поиска и подбора инвесторов для реализации проектов по созданию новых промышленных предприятий на свободных
земельных участках. Уже можно говорить
как минимум о трёх предприятиях малого бизнеса, связанных с обрабатывающей
сферой. Ориентировочно на них будут
созданы 150 рабочих мест.
Во время торжеств наиболее отличившимся бизнесменам были вручены награды от Московской областной Думы,
торгово-промышленной палаты региона,
администраций Коломны и Коломенского района.
Игорь СИМАКОВ.

волонтёрство
1 июня в Молодёжном
центре «Выбор»
прошла церемония
вручения сертификатов
образовательного проекта
«Школа волонтёра».
минувший четверг более
30 человек получили документы об окончании курса. За
четыре месяца ребята прошли
серьёзную подготовку и теперь
готовы к организации и проведению различных мероприятий.
Как заметила главный специалист городского Управления
по работе с молодёжью Ирина
Ворона, проект обязательно будет иметь продолжение:
– Основное внимание попрежнему будет уделяться проведению тренингов и работе на
площадках по подготовке добровольческих кадров.
С завершением обучения учеников «Школы волонтёров» поздравил начальник городского
Управления по работе с молодёжью Сергей Барабанов. Он
вручил ребятам волонтёрские
книжки и сертификаты, а также
поблагодарил каждого выпускника за проделанную в рамках
проекта работу.
Наш корр.
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Пляжи готовы, а погода не очень Лекции в стихах
Безопасность

Творческий подход

В Коломне прошла приёмка пляжей. В этом году в городе открыты
четыре пляжа: три на Оке – в Колычёве, Бочманове и Щурове, и один –
на Коломенке. Стоит отметить, что место отдыха на Коломенке в
качестве пляжа открывается уже второй год.

Две коломчанки – студентки 3-го
курса МГТУ им. Баумана Анна
Чекмасова и Полина Кузнецова
нашли весьма интересный способ
запоминания лекционного материала.
Девушки сочинили стихи на основе
лекций по дисциплине «Физические
основы устройства оружия».

асколько комфортные условия
созданы для коломенцев на пляжах, оценили корреспонденты
местных СМИ в ходе совместного объезда с членами специальной комиссии, в
которую вошли представители администрации города, Мособлводхоза, Роспотребнадзора, Госадмтехнадзора, ГИМСа
(Государственная инспекция маломерных
судов). В целом все пляжи готовы принять
отдыхающих, вот только погода пока не
желает нас баловать солнечными и тёплыми деньками. Даже день объезда оказался дождливым и прохладным.
По словам директора МБУ «Коломенское благоустройство» Виктора
Осипова, места отдыха оборудованы
всем необходимым: установлены раздевалки, скамейки, оборудованы места для
дежурства спасателей. На двух пляжах, в
Колычёве и на Коломенке, для маленьких
детишек даже сделали игровые элементы в виде горок и качелей. Площадки для
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пляжного волейбола станут местом активного отдыха коломенцев.
Состояние воды и песка соответствует нормативным показателям. Водолазы обследовали и вычистили дно вблизи
берега, подготовлены места купания для
детей, глубиной не превышающие 0,7 м.
Места отдыха отсыпаны песком. В этом
году на пляжи будет доставлено 2600 кубометров: 1100 – в Колычёво (помимо
самого пляжа, там отсыпят и зону входа в
воду), 700 – в Бочманово, 650 – в Щурово.
На Коломенку – чуть поменьше – 150 кубометров. Правда, пока из-за плохой погоды привезли всего 20 кубов, остальное –
доставят в ближайшие дни.
Меры безопасности будут предприняты самые строгие. Как заметила ведущий инженер службы безопасности
на водных объектах МБУ «Коломенское благоустройство» Галина Жилина, штат спасателей в количестве 16 человек набран. Все они прошли обучение
и получили аттестацию.
На каждом пляже будут
дежурить четыре спасателя – по два человека
в смене. Спасательные
станции укомплектованы всем необходимым
имуществом – лодкой,
средствами спасения, аптечкой и связью. Время
отдыха на пляжах с 9 до
20 часов. Остаётся только
дождаться хорошей погоды и наслаждаться отдыхом у воды.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.

тоит отметить, что коломчанки получили целевые
направления на обучение от
АО «НПК «КБМ», поэтому по окончании вуза они придут работать на
оборонное предприятие.
– Всё началось, когда мы учились
на втором курсе. Это был первый
семестр дисциплины «Физические
основы устройства оружия», которая является базой нашей будущей
специальности, – рассказала Анна
Чекмасова. – Появилось много новых терминов, понятий, определений: пушки, гаубицы, взрыватели,
устройства снарядов и орудий – всё,
что с детства так близко мальчишкам, но так далеко от нас, единственных девушек среди 30 ребят. В общежитии мы с Полиной живём в одной
комнате, поэтому очень удобно вместе готовиться к экзаменам. Поначалу это было просто рифмование
конспекта лекций, а уже спустя несколько часов появлялись первые
строки стихотворений.
Такой процесс изучения материалов
оказался
действенным, увлекательным, а самое
главное – эффективным.
– За четыре дня подготовки получилось около 15 стихов и «стишат»,
которые (очень сомневаясь в успехе
нашей затеи) мы решили обнародовать, выступив с ними прямо в день
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зачёта перед всем потоком и преподавателем. Результат был достигнут!
Счастливые глаза Владимира Николаевича Зубова, смех ребят, разряжённая предзачётная обстановка,
аплодисменты были самой лучшей
оценкой наших трудов, – сказала
А. Чекмасова. – Билет, увы, пришлось
писать, хотя кто-то с галёрки крикнул: «Зачёт девчонкам!» Наш успех
не был забыт, почти каждую лекцию
следующего курса Владимир Николаевич шутил: «Ну что, поэтессы, готовите материал на следующий экзамен?». В итоге к Новому году, ему
в подарок мы решили смастерить
книжку, в которую вошло около 30
стихов и иллюстраций «ФОУО, или
Философские оды к учебным описаниям». Брошюра была оценена кафедрой, а КБМ на собственных полиграфических мощностях напечатало
небольшой тираж, так что несколько
собственных экземпляров есть теперь и у нас.
Девушки уверены, что поэзия в
таком виде помогает отойти от рутинной зубрёжки конспектов. Загруженный мозг – отдыхает, а знания
лучше усваиваются. Уже этим летом
после сдачи сессии Анна Чекмасова
и Полина Кузнецова будут проходить
производственную практику на КБМ.
Елена ЖИГАНОВА.
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4 К 840-ЛЕТИЮ КОЛОМНЫ
Коломна в истории России
викторина
Великий Николай Карамзин писал: «Имя Коломны встречается в
истории по двум случаям: или татары жгут её, или в ней собирается
идти русское войско против татар». 840 лет стоит древний город на
столбовой дороге важных исторических событий в жизни государства
Российского. Судьба нашего города тесно переплетается с судьбой
всей Руси. Первоначально Коломна была пограничным пунктом
Рязанского княжества, а затем выступала щитом для Москвы.
лагодаря выгодному стратегическому расположению Коломна во все времена была
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местом сбора русских войск накануне
важных и решающих битв, играя важную роль в деле объединения разроз-

Вопросы IV тура
1. Всем нам знакомо выражение «Коломна городок – Москвы уголок!». В каком году и при каком князе Коломна была
присоединена к Московскому княжеству?
2. Коломенская епархия, одна из старейших в России, существовала более 400
лет. Назовите даты её присутствия в
Коломне.
3. В каком историческом районе Коломны в XIV столетии располагался загородный двор коломенских епископов?
4. В нашем городе много архитектурных памятников. Среди них – самый
древний храм Подмосковья. Назовите
этот храм, дату его основания и место
расположения. Как называется его бесценная святыня – древняя икона храма,
и где она сейчас находится?
5. Куликовская битва навсегда вошла в историю России. Коломну выбрал
московский князь, Дмитрий Иванович,
местом сбора русских дружин перед походом на неприятеля. Где в Коломне
проходил сбор и смотр объединённого
общерусского войска перед Куликовской
битвой?
6. Назовите храм, который является
памятником двух побед над золотоордынцами? Каково значение этих побед в
истории России?
7. Когда и при каких обстоятельствах

Коломна непродолжительное время была
столицей Московского княжества?
8. На протяжении нескольких веков
Коломна принимала на себя удары врагов, защищая южные рубежи Московского княжества. Кто из московских князей
повелел «делать в Коломне град каменный»? Назовите даты строительства
Коломенского каменно-кирпичного кремля. Какие архитектурные детали дают
историкам возможность предположить,
что Коломенский кремль строился под
руководством итальянских архитекторов? Каково значение постройки в Коломне каменно-кирпичной крепости?
9. Не обошли стороной Коломну и
Смутные времена. С какой яркой исторической личностью того времени переплелись в истории нашего города исторические факты и легенды?
10. Коломна, благодаря своему географическому положению, долгое время
была крупным торговым городом. Назовите торговый путь, связавший юг
России с Москвой? Какую роль Коломна
играла на этом пути?
11. В 1856 году историк М.П. Погодин сказал о московском купечестве:
«…служит верно Отечеству своими
трудами…». Добрыми делами отличались и провинциальные купцы. Приведите

Юбилей с фейерверком
и концертом
Программа мероприятий
Приближается день, о котором говорится в городе уже более полугода.
10 июня мы с вами, дорогие читатели, будем отмечать 840-летний
юбилей нашей любимой Коломны. На протяжении нескольких месяцев
в различных учреждениях проводились мероприятия, приуроченные к
грядущему празднику.
вот до дня икс остаётся совсем
немного, и к этому событию в
городе запланировано много интересных и зрелищных выступлений. Начнутся праздничные торжества в 9 часов
30 минут с Божественной литургии в
Успенском соборе. Традиционно службу
проведёт митрополит Коломенский и
Крутицкий Ювеналий.
Религиозную часть сменят светские
мероприятия. В 11 часов у Конькобежного центра Московской области
«Коломна» молодёжные общественные
организации,
патриотические
клубы, школьники и студенты проведут ныне модное действо – флешмоб
«Коломне 840». Кстати, в нём могут принять участие все желающие.
Торжественное открытие празднования Дня города состоится в полдень
на Соборной площади. Горожан и гостей
Коломны поздравит глава города Денис
Лебедев и митрополит Коломенский и
Крутицкий Ювеналий, а также представители из Правительства Московской
области. Наиболее заслуженные жите-
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ли города получат награды различного
уровня. Продолжится праздник театрализованным представлением «Коломна – наша гордость и любовь». Далее
зрителей ожидает концертная программа «Я вырос здесь и край мне этот дорог». Свои лучшие номера вниманию
коломенцев и гостей предложат творческие коллективы города. Ну, а те, кому
больше по душе развлечения иного
плана, могут посетить интерактивные
площадки, которые будут работать в
Коломенском кремле. Свои программы
подготовили известные коломенские
предприятия и учреждения.
Фейерверк положительных впечатлений преподнесёт горожанам и вечер.
Традиционно торжества переместятся на площадь Советскую. В 20 часов
там начнётся большой праздничный
концерт «Коломна – наш город, Коломна – это МЫ!» Сопровождать его будет
красочное лазерное шоу. А завершится
праздник ярким и запоминающимся
салютом.
Елена ТАРАСОВА.
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ненных русских земель. Князь Дмитрий
Московский, в будущем Донской, собирал здесь свои дружины перед походом на Куликово поле, князь Иван ІІІ
сражался с крымскими татарами, а царь
Иван Грозный формировал свои войска
перед походом на Казань.
События Смутного времени, изгнание польских интервентов также тесным образом связаны с историей нашего города.
Через Коломну проходила дорога к
Волге, в свою очередь это послужило
развитию торговли и ремесла. Во вто-

рой половине ХIХ века город стал одним из крупнейших промышленных
центров Московской губернии, одним
из ведущих в европейской части России.
Предложенные вопросы викторины
охватывают ключевые периоды и исторические вехи в развитии Коломны.
Ответы на вопросы принимаются в течение месяца со дня их публикации. В электронном варианте по
адресу: ddyutie@yandex.ru, с пометкой
«Викторина».
Печатные варианты по адресам:
Коломна, ул. Малая Запрудная, д. 34,
ДДЮТиЭ «Одиссея» или Коломна,
пр. Кирова, д. 6, Центральная городская библиотека имени В.В. Королёва,
читальный зал.

примеры известных купцов, вышедших
из Коломны и прославивших свои имена
благотворительной деятельностью.
12. К концу XIX века со строительством железных дорог приходит конец
былому торговому процветанию Коломны. Но город не остановился в своём развитии. Он становится одним из крупных
промышленных центров Московской
губернии. Какое ныне градообразующее
предприятие Коломны, основанное в
конце XIX века, принесло мировую известность нашему городу? Кто был его
основателем. Какую дату оно будет отмечать в 2018 году?
13. Одним из тяжелейших испытаний
начала XX столетия стала Первая мировая война. Какие военные заказы для
фронта Первой мировой войны выполнялись в Коломне?
14. О какой продукции Коломенского
завода можно сказать: впервые в мире,
впервые в России, впервые в СССР?
15. Известный писатель А. Серафимович, посетивший Коломну накануне
Великой Отечественной войны, писал:
«…город рабочих, культурного производства и учёбы – много учебных заведений, библиотек, заводские газеты, живая
районная газета «Коломенский рабочий». Перечислите крупные промышленные предприятия предвоенной Коломны.
Какую продукцию они выпускали?
16. Главным праздником нашего на-

рода мы называем День Победы, но он
пришёл в мае 1945 года, а перед этим
было 1418 дней войны. На фронтах ВОВ
сражались тысячи коломенцев. Многие
из них удостоены высоких наград, 48 воинам присвоено звание Героя Советского
Союза. Победа ковалась и в тылу. Назовите предприятие, основанное в Коломне в 1942 году? Назовите имя его первого
генерального конструктора.
17. Каково значение Щуровского полигона в развитии вооружения всей страны? Назовите имена известных инженеров-конструкторов, работавших на
полигоне.
18. Перечислите, какую продукцию
выпускали коломенцы для фронта.
19. Настала долгожданная мирная
жизнь. Коломна возрождалась вместе со
всей страной. Назовите завод, выпускавший уникальные станки для советской и
зарубежной промышленности с 1948 года
до 90-х годов прошлого века.
20. Коломну, как и Москву, величали
портом пяти морей. Назовите сегодняшние достижения порта «Коломна».
21. Славные вехи внесла Коломна и в
историю российского спорта. Назовите
имена коломенских спортсменов – призёров Олимпиад.
22. В 2013 году был объявлен общенациональный проект-конкурс «Россия
10». Как россияне оценили культурноисторическое наследие Коломны?

Фотофакт
Пока все готовятся к 840-летию
Коломны, некоторые учреждения
не спешат снимать морально устаревшие баннеры. Фотокорреспондент нашей газеты, проезжая мимо
поликлиники № 2 Коломенской
ЦРБ, заметил плакат с информацией, устаревшей на целых четыре
года. До сих пор учреждение поздравляет коломенцев с 836-летием родного города. Может быть, в
преддверии крупного юбилея руководству поликлиники стоит озаботиться данным несоответствием и
устранить его. Понятно, что на изготовление нового баннера требуются время и деньги, но, наверное,
стоит делать подобные плакаты на
долгую перспективу, не привязываясь к конкретной дате.

Фото сделано 6 июня 2017 г.
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Легенда воздушного флота
ДАТА
История Коломны – это, прежде всего, история жизни отдельных
личностей, которые прославили наш город на века. Бесконечно долго
можно называть имена земляков, которые внесли огромный вклад в
становление и развитие различных сфер жизни.
мя Ивана Спирина широко
известно не только в нашем
городе. В Советском Союзе о
его заслугах слагали легенды. Ведь именно он в 1937 году
у был флаг-штурманом
ф
ур
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первой в мире воздушной экспедиции
на Северный полюс. Заслуги коломенского лётчика вспоминали 30 мая в
Центральной городской библиотеке им
В.В. Королёва. Программа была приурочена к 80-летию со дня присвоения
звания Героя Советского Союза Ивану
Спирину. Он стал первым коломенцем,
кто получил столь высокое звание. Специально к этому вечеру коломенским
краеведом Анатолием Кузовкиным
и коллективом библиотеки была подготовлена интереснейшая выставка. В
неё вошли фотографии Героя, книги, изданные в 30-х годах прошлого столетия.
Кстати, автором некоторых из них был
именно И. Спирин. Также в экспозицию
вошли краеведческие исследования.
Собирая материалы о Спирине, А. Кузовкин изучил многочисленные архивы
и пообщался с родственниками лётчика – с дочерью Валентиной, сыном Денисом и даже встретился с внуком, которого назвали в честь деда. Правда, на
тот момент ребёнку было всего-то три
года. Встречался журналист и с родственниками И. Спирина, проживающими в

Коломне. Так, в Голутвине проживала его
сестра, в районе Репинки был дом его
брата, который в своё время работал на
Текстильмаше. Ещё одна сестра жила в
Северском.
– Кстати, когда я встречался с дочерью Спирина – Валентиной Ивановной,
она рассказывала, что часто бывала в
Коломне. Школьницей проводила летние каникулы у своей тётушки в Северском, – рассказал А. Кузовкин.
Как поразительно тесно порой переплетаются судьбы коломенцев. На
вечере Анатолий Кузовкин рассказал
интересный факт. Наш известный коломенский лётчик, Герой Советского
Союза Сергей Захаров был направлен
на обучение лётному делу в Иваново,

5

где в это время учебным
заведением руководил
Иван Спирин. Именно там они услышали
страшную весть о начале
Великой Отечественной
войны. Спирин сам неоднократно вылетал на
боевые задания, под его
чутким
руководством
формировались группы
бомбардировщиков.
– Сын Спирина рассказал мне такой факт,
что когда немецкие войска были уже на подступах к Москве, Спирин
у Сталина просил разрешения разбомбить свою
дачу, которая находилась под столицей.
Он аргументировал просьбу тем, что
не хочет, чтобы немецкие захватчики
топтали родную землю. И разрешение
было получено. Ну, уж не знаю, правда
это или семейная легенда, но вот такую
историю мне рассказал Денис Иванович, – рассказал А. Кузовкин.
На вечере много говорилось о заслугах И. Спирина, о его вкладе в развитие
авиации, о его личных качествах. Имя
нашего земляка увековечено не только
в Коломне, но и в Москве. На доме, где
долгие годы он жил, установлена мемориальная доска, а одна из улиц столицы
носит его имя.
Елена ТАРАСОВА.

У незнакомого посёлка
ПАМЯТЬ
3 июня в Коломне прошла военно-историческая реконструкция «Лето
1941 года». В основу воспроизведённых событий легли первые
дни Великой Отечественной войны, когда приграничные города
на западных рубежах СССР приняли первый массированный удар
фашистских захватчиков.
о замыслу Гитлера, эта операция должна была занять несколько часов, но советские
солдаты держали оборону не один день.
Одной из самых трагических и в то же
время героических страниц в истории
Великой Отечественной войны явилась
оборона Брестской крепости летом 1941
года. Почти месяц защитники сдерживали напор неприятеля. В рядах защитников героической цитадели были
и коломенцы. Оборону крепости вместе с комиссаром Фоминым возглавлял
наш земляк – в прошлом кузнец Коломенского завода капитан Иван Зубачёв.
Там же, в крепости, геройски сражались и погибли коломенцы – рядовой
Тимофей Городбин и сержант Сергей
Аксёнов. Бессмертному подвигу наших
земляков, а также всех солдат-пограничников, вставших первыми на защиту границы нашей Родины и павших геройской смертью на её рубежах, и была
посвящена реконструкция. В воссоздании трагических событий участвовали
военно-исторические клубы Коломны,

П

Луховиц, а также Рязанской, Калужской
и Орловской областей. Более ста реконструкторов воспроизвели для зрителей
бой за один из приграничных городков. Сражение длилось более получаса,
лишь на короткие промежутки смолкала стрельба только для того, чтобы тишину разорвали новые залпы. Несмотря
на преимущества немецких захватчиков, советские воины насмерть стояли
на своих позициях, стараясь не пустить
врага на родную землю и дать время
командованию стянуть подкрепление к
месту боёв. Пограничники сражались до
последнего патрона, почти все погибли
в неравном бою.
Реконструкция завершилась минутой молчания в память о тех, кто погиб
в годы Великой Отечественной войны,
защищая свою Родину. Одним из ключевых событий стала передача родным
личных вещей бойца Дмитрия Нижегородцева. Как рассказала руководитель
поискового отряда «Суворов» Ольга
Стружанова, останки солдата были обнаружены в 2011 году в блиндаже в рай-

оне Путиловского тракта Кировского
района Ленинградской области.
– Это было прямое попадание снаряда. Бойца вдавило в стенки блиндажа.
При работах мы обнаружили подписную
вещь павшего, по ней-то нам и удалось
установить его имя. И сегодня передаём
всё родным Дмитрия Нижегородцева. И
я говорю, что ваш родственник не перешёл на сторону врага, он до последнего
защищал ленинградскую землю, – рассказала О. Стружанова.
Уроженец Воронежской области сержант, ветфельдшер 71-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта Дмитрий
Нижегородцев пропал без вести в марте
1943 года.
– Наша семья много лет до последнего ждала Митю с войны. Мы были уверены, что он никуда не перешёл. Очень
благодарны всем тем людям, которые
вернули его нам, – сказала внучка найденного бойца Елена Нижегородцева.
В день реконструкции останки ещё
одного советского воина были переданы родственникам. Сестра старшего
сержанта 22-й танковой бригады, младшего механика-водителя Ильи Дудина –
Екатерина Петрухина (Дудина) приехала забрать урну с прахом брата:
– Я самая младшая в семье и лично его
не знала, родилась только в 41-м году, –
рассказала, глотая слёзы, женщина. – Но
у нас в семье все были уверены, что наш
Илюша не попал в плен, не перешёл к
врагу, что он с честью защищал страну.
И я благодарна всем тем, кто проводит такую важную работу и возвращает

останки героев на малую родину, чтобы
они могли покоиться рядом с родными.
Останки И. Дудина были найдены в
урочище Гонтовая Липка Кировского
района Ленинградской области. Спустя
более 70 лет, защитник Отечества будет
захоронен с отданием всех воинских и
духовных почестей на своей родине – в
Ступинском районе.
Завершилось мероприятие вручением благодарностей военно-историческим клубам, участвовавшим в
реконструкции.
Елена ЖИГАНОВА.

6 КУЛЬТУРА
Найти при переводе
МАСТЕР-КЛАСС
В апреле в Коломну приехал Крис Хок – художник из Великобритании,
ставший одним из резидентов «Арткоммуналки». Прожив в нашем
городе месяц, написав более сотни работ, он решил устроить пленэр с
мастер-классом для коломенцев.
еоретическая часть пленэра состоялась в одном из залов музея-резиденции, а затем каждый
участник получил задание, ну а мы, воспользовавшись паузой, пообщались с
художником.
– Крис, в какой раз Вы уже приезжаете в Россию? Что Вас привлекло в нашем городе?
– В России я впервые. В Коломне
живу уже месяц, хотел посетить красивый провинциальный город, порисовать
здесь. Мои впечатления: это очень красивый город, к тому же люди здесь добры
и приветливы. Хочется сказать большое
спасибо людям, которых я здесь встретил – они были очень добры ко мне.
– Какие уголки Вам понравились
больше всего?
– Мне очень нравится Коломенский
кремль – он настолько красив, что я
даже боюсь его писать. Посад интересен – видно, что здесь жили мастеровые
и творческие люди. Я посетил дом одного из художников и сделал там несколько рисунков.
Его концепция – писать не просто
впечатления, а «отражения отражений».
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Он творит не только карандашами и
красками, но, прежде всего, взглядом.
Умение увидеть прекрасное в обыденном и, конечно, найти в каждом городе
или селении, где удаётся побывать, чтото своё, неповторимое. С этой задачей
Крис ездит по свету. В Коломне для него
таким символом стал не только кремль,
но и деревянная конструкция «Русских
катальных горок» работы Н. Полисского,
восхитившая художника.
По словам Криса, русская провинция
отличается от привычной европейцу
тем, что здесь по-другому организовано
пространство.
– Мне кажется, русские люди привыкли к тому, чтобы много времени находиться вместе, – говорит он.
О своём проекте он рассказал, что
находит в городе те места, которые его
чем-то зацепили, и делает зарисовки. За
месяц, что художник прожил в Коломне,
ему удалось сделать примерно 120 таких
зарисовок, несмотря на то, что погода
не всегда позволяла. Особенно поразила его наша деревянная архитектура с
чердачными окошками, похожими на
маленькие домики, – в Великобритании
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подобного не встретишь. Но и кое-что
из современных построек тоже очень
понравилось.
Неожиданно для нас гость отметил,
что в городе много детских площадок, а
на площадках – детей. В Англии такого
нет. На вопрос, где же гуляют английские дети, вздохнул: городские дети
гуляют очень мало, большую часть времени проводят за компьютером – это
большая социальная проблема (так что
у нас всё ещё не так плохо!).
– Большое впечатление на меня произвело посещение Ледового дворца, и я
порадовался, когда увидел детей, занимающихся на ледовой дорожке.
Но художник приехал сюда не только
за новыми впечатлениями и работами,
но и поделиться мастерством со всеми
желающими. На
мастер-классе,
предварившем
арт-пленэр,
он рассказал о
своей концепции и методах,
поделился интересными находками и пригласил к участию
в
творческом
процессе.
Итогом работы Криса Хока в
Коломне стала выставка «Утраченный
при переводе», открывшаяся в Арткоммуналке 27 мая. Её название многозначно: Крис не говорит по-русски и при

общении вынужден пользоваться
переводом.
При
этом язык изобразительного искусства, на котором
он общается со
своими зрителями, в переводе не
нуждается. «Утраченный» – звучит
как вопрос, потому что художник
уверен: при переводе возможны не
только утраты, но и находки: обретение
новых смыслов.
Владислава СОЛОВЬЁВА.

Подарок к профпразднику

Ирландские мотивы под Коломной

новоселье

ФЕСТИВАЛЬ

В Общероссийский день библиотек в Коломенском районе прошло
торжественное открытие Хорошовской сельской библиотеки. Это стало
замечательным подарком в профессиональный праздник, ведь раньше
библиотека не имела собственного помещения. До недавнего времени
она ютилась в здании местной школы.

В Коломенском районе близ деревни Конев Бор прошёл экологический,
исторический и творческий фестиваль «Майское дерево» Белтайн-2017.

раво разрезать красную ленточку и открыть новую страничку в истории библиотеки;
было предоставлено начальнику районного Управления по культуре, спорту,
туризму и делам молодёжи Александру Шандрову
и главе Хорошовского сельского поселения Виктору
Дугачёву.
«Хорошово-сити» – так
прозвали юные читатели новое учреждение культуры.
Территория современной Хорошовской библиотеки представляет собой
несколько комфортных зон. Первая –
«Зона спонтанного чтения». Сюда
можно заглянуть всего на минутку, а
остаться на несколько часов. За ней –
«Книжная волна». На креслах-мешках
можно не только удобно устроиться
с книгой в руках, но и зайти в интернет: в библиотеке работает вай-фай.
В
«Информационно-досуговой»
зоне располагаются компьютеры и
комфортные посадочные места. Благодаря личному кабинету в библиотеке можно записаться к врачу или про-

П

верить успеваемость у детей. А людям
старшего поколения сотрудники библиотеки помогут найти общий язык с
компьютером.
Ближайший проект обновлённой
Хорошовской библиотеки – «Набираем высоту, или Приключения
книжного самолёта», который начнётся в июне. Маленьких любителей
чтения ждут увлекательные головоломки, загадки и… особенные сюрпризы. В период летних каникул стартует читальный зал «Небо в рифму», а
осенью – «Библиопродлёнка».
Церемония открытия не обошлась
и без награждений. Благодарственными письмами главы Коломенского района Андрея
Ваулина были отмечены
директор
Межпоселенческой библиотеки им.
И.И. Лажечникова Вера
Аникеева, специалисты
библиотек-филиалов Валентина Соколова, Любовь Суслякова, Наталья Архипова и Наталья
Абдурахманова.
Александра УВАРОВА.

омощь в организации и проведении праздника оказали
клубы исторической реконструкции «Союз Племён» и «Швабия»
(Москва), музыкальные коллективы «Наваждение» (Ковров), «Мирт» и «Мантра»
(Москва), «Джека НЕТ» (Коломна), танцевальный клуб «Иридан» (Коломна), школа шотландского танца Shady Glen и танцевальный «Кельтский клуб» (Москва),
футбольный клуб «Конев Бор» (Коломенский район).
Традиционно праздник весны «Майское дерево» проводится в начале мая,
но, учитывая особенности российского
климата, организаторы решили перенести его на конец мая. Изначально планировалось, что участниками фестиваля
станут друзья клубов, но как только информация появилась в интернете, количество желающих значительно возросло.
За две недели к проекту присоединилось
более 70 человек.

П

»

Для справки: Белтайн –
праздник
начала
лета,
традиционно отмечаемый 1 мая.
Также название месяца май в ирландском, шотландском и других
гэльских языках. Праздник считается преимущественно ирландским и шотландским.
Программа была весьма насыщенной.
Гостям предлагались мастер-классы по
кельтским, ирландским, шотландским,
валлийским народным и историческим
бальным танцам от лучших школ Коломны и Москвы. Завершились занятия балом на траве. Также в рамках фестиваля
все желающие могли высадить саженцы
сосен. Всего было посажено 21 дерево.
Кроме того, на фестивале состязались
на рыцарском турнире, а также определили лучшего лучника. Но самый запоминающийся подарок получили любители живой фолк-музыки.
Наш корр.
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Что такое Кредитный потребительский кооператив?!
ОБО ВСЁМ

Уз

ФИНАНСЫ

Займы

Кредитный потребительский
кооператив «Центральный
Сберегательный» уже долгое время
работает в Коломне и многие
жители уже стали его пайщиками,
чтобы решать финансовые вопросы
сообща, такие как размещение
сбережений под проценты и
возможность получения займов.

В нашей жизни бывают разные ситуации, иногда нам срочно нужны деньги. В
кооперативе разработано несколько программ займов для разных целей*. Сейчас, летом, самое время сделать ремонт
дома или достроить дачу, а, может быть,
и купить машину. Если планы не такие
грандиозные, то деньги могут потребоваться на отпуск, подготовку ребёнка в
школу или вуз. Много разных ситуаций
можно благополучно решить, в том числе взяв заём в кооперативе. За займами
пайщики обращаются в офис кооператива, где по установленной форме подают документы, перечень которых можно
узнать на сайте www.kpkcs.ru, по телефону
+7 (496) 612–64–62 или при личном визите по адресу: г. Коломна, ул. Ленина, 69, ТЦ
«Парковый», 2 этаж. Решение по выдаче
займа можно получить в день обращения.

Бережливые люди знают, как сложно
не только сберечь деньги, но и приумножить их. Когда деньги лежат дома, они
обесцениваются, поэтому надо их вложить так, чтобы они работали, а благосостояние росло. При поиске организации
для вложения денег многие смотрят на её
надёжность и процентные ставки. В КПК
«Центральный Сберегательный» сейчас действуют программы со ставкой до
17,5% годовых (Программа сбережений
«Копилка»**). Вложить можно от 20 000
рублей, выбрать срок размещения: 6 или
12 месяцев, и что немаловажно, можно
выбрать формат выплаты процентов:
ежемесячно или в конце срока договора.
Мы создали такую программу сбережений, чтобы каждый смог выбрать условия
размещения денег, удобную для него!

Кредитный потребительский кооператив «Центральный Сберегательный» член НС
«СРО КПК «Союзмикрофинанс». Программами
займов и сбережений могут воспользоваться
только пайщики кооператива. Членство в кооперативе повлечёт дополнительные расходы.
Взносы для физлиц: вступительный взнос –
100 руб., обязательный паевой взнос – 100 руб.
С условиями членства можно ознакомиться на
сайте www.kpkcs.ru. ОГРН 1127746224352.
* Перечень и условия программ займов,
суммы, процентные ставки, сроки, необходимость поручителя или созаёмщика, необходимые документы для получения займа, наличие
и размер обязательного членского взноса в резервный фонд КПК узнавайте в офисе кооператива, на сайте www.kpkcs.ru или по телефону:
+7 (496) 612–64–62.

** Сберегательная программа «Копилка».
При размещении сбережений от 20 000 руб. и
ежемесячных выплатах дохода: на 6 месяцев –
14,7% годовых; при выплате дохода в конце
срока договора (6 месяцев) – 15,2% годовых.
При размещении от 50 000 руб. и ежемесячных
выплатах дохода: на 6 месяцев – 15,7% годовых, при выплате дохода в конце срока договора: 6 месяцев – 16,2% годовых. При размещении
на срок 12 месяцев – 17,5% годовых, выплата
процентов – ежемесячно. Пополнение от 1000
руб. Капитализация не предусмотрена. Автоматическая пролонгация осуществляется на
условиях и под процентную ставку, действующие на дату пролонгации. Полученный доход
облагается налогами в соответствии с законодательством РФ.
Печатается на правах рекламы.

Накопить
под 17,5% годовых?
Взять заём
на разные цели?
Форма организации кредитного потребительского кооператива позволяет людям и организациям собираться
вместе, каждый участник равноправен
и голос его всегда будет услышан. Такая форма объединения позволяет понимать, что именно пайщик является
основой кооператива. Чтобы стать членом кооператива, человеку (старше 16
лет) необходимо в него вступить.
По закону кредитный кооператив является некоммерческой организацией.
Кооператив не зарабатывает деньги, а
распределяет их среди пайщиков: привлечённые средства пайщиков выдаются в виде займов под проценты другим
членам кооператива. Выплата процентов по займу обеспечивает доход тем,
кто разместил свои сбережения. Таким
образом, привлечённые средства пайщиков не покидают кооператив, а распределяются внутри его членов в виде
займов. Те, кто желает извлечь выгоду,
получают процент за использование их
денег, а те, кто хотел получить финансовую помощь, берут в кооперативе заём.

Сберегательные
программы

Спорт – залог здоровья
акция
31 мая во Всемирный день без табака Коломна присоединилась к областной
акции «Здоровый город». Её цель – привлечь внимание общественности
к проблеме табакозависимости, в особенности подростков и молодёжи,
мотивировать курильщиков к отказу от пагубной привычки. Старт
оздоровительным мероприятиям, которые в течение всего дня проходили в
нашем городе, дали массовые спортивные зарядки, прошедшие утром на
нескольких городских площадках.
порт – залог здоровья!» – с таким
девизом на утреннюю зарядку
вышли около 300 студентов структурных подразделений колледжа «Коломна». Примерно
за 20 минут ребята размялись перед началом
учебных занятий, а также зарядились энергией и хорошим настроением на весь день.
Вместе с ребятами под ритмы музыки разогревали мышцы и их преподаватели. Счёт
упражнениям задавала фитнес-инструктор
клуба «Планета-Спорт» Марина Шумова.
Наклоны, приседания, махи руками, пробежка на месте… Упражнения выполнялись
дружно и весело.
– Уверен, что сегодняшняя совместная зарядка для многих участников акции станет
определённым стимулом для более активного
занятия спортом. Будем стараться проводить
подобные мероприятия как можно чаще, –
отметил директор колледжа «Коломна»
Михаил Ширкалин.
В это время на территории Конькобежного
центра «Коломна» утреннюю зарядку для всех
желающих провела многократный победитель первенств России, победительница этапов Кубка мира, бронзовый призёр Олимпийских игр Екатерина Лобышева.
В спортивном мероприятии приняли участие более 50 молодых коломенцев. По окончании зарядки юноши и девушки имели возможность сфотографироваться, пообщаться
и зарядиться положительными эмоциями от
прославленной коломенской спортсменки.

«С

А вечером в парке Мира прошла большая
программа для любителей спорта. В рамках
молодёжного проекта «Здоровое поколение
Коломны» прошёл черлидинг-флешмоб в поддержку сборной России по футболу на Кубке
Конфедераций FIFA. Участников акции приветствовали глава города Денис Лебедев и
начальник городского Управления по работе с молодёжью Сергей Барабанов. Они
пожелали собравшимся активно заниматься
спортом, вести здоровый образ жизни, а юному поколению спортсменов – побед и медалей.

Страхование финансовых
рисков
Вот мы и подошли к вопросам надёжности кредитных кооперативов. При
своей простоте кооператив должен быть
устроен так, чтобы свести все риски к
минимуму. Работа кредитных потребительских кооперативов жёстко регламентируется федеральными законами,
Центробанком и Саморегулируемой
организацией, в которую обязательно должен вступить каждый кредитный потребительский кооператив. КПК
«Центральный Сберегательный» состоит в НС «СРО КПК «Союзмикрофинанс».
Государственные надзорные органы и
саморегулируемая организация (СРО)
следят за соблюдением стандартов финансовой устойчивости. В свою очередь
кооператив исполняет все требования
законодательства РФ, в том числе формирует собственный резервный фонд
объёмом не менее 5% от суммы привлечённых сбережений. Кроме того, КПК
отчисляет взносы в компенсационный
фонд СРО. Создание компенсационного
фонда в СРО является дополнительной
защитой интересов пайщиков, и в случае кризисной ситуации с выплатами
компенсационный и резервный фонды
будут использованы для обеспечения
интересов членов кооператива.
Всю информацию можно узнать на
нашем сайте www.kpkcs.ru, по телефону +7 (496) 612–64–62 или при личном
визите по адресу: г. Коломна, ул. Ленина, 69, ТЦ «Парковый», 2 этаж.

Новости спорта



17–18 июня турклуб «Ковчег» проводит приключенческую гонку под названием
«Осетрина-2017». Она включает в
себя сплав по реке с элементами
ориентирования. Формат гонки –
соревновательный, и по итогам
лучше спортсмены получат призы, сувениры и ценные подарки. В состязаниях могут принять
участие как профессионалы, так
и любители водного спорта в возрасте 18 лет и старше. Ребята помоложе также могут стать участниками гонки, но с разрешения
родителей и главного судьи. Все
участники должны обладать навыками сплава по рекам и спортивного ориентирования. В этом
году «Осетрина» пройдёт на реке
Северка. Старт гонки – в селе Покровское Ступинского района.
Базовый лагерь гонки (он же и
финиш) – поляна на левом берегу Северки, перед мостом через
реку, на повороте к лагерю «Метеор». Заявки на участие принимаются в турклубе «Ковчег».



На нескольких площадках проходили самые разные спортивные соревнования – легкоатлетический забег, прикладные единоборства, BMX, скейт, армрестлинг, воркаут,
теннисбол и другие. Также работали площадки по танцам.
По информации сайта kolomnagrad.ru.

Сделать сбережения просто, необходимо после вступления в кооператив
выбрать подходящую программу и разместить свою наличность под процент.

В посёлке Ерино Подольского района прошло первенство Московской области по
лёгкой атлетике. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены Подмосковья
2002–2003 годов рождения. Коломенские легкоатлеты привезли
10 медалей. Победителями областного первенства стали Артём
Буданов, Андрей Жуков, Екатерина Ильина и Виктор Максимов.
Серебряные призёры – Елена Белозерова, Наталья Рекова и Яна
Исайкина. На третью ступень

пьедестала почёта поднялись
Елизавета Авдеева, Юлия Бобкова и Наталья Рекова.



28 мая в Коломне на территории СШОР «Авангард»
проводился детско-юношеский
турнир по спортивной борьбе панкратион «Коломенский
Кремль». В состязаниях принимали участие около ста спортсменов из Москвы, Владимира,
Тулы, Иванова и городов Московской области. Коломенские борцы достойно представили свой
город. Так, Константин Лешуков
и Семён Протопопов заняли 1-е
места. Дмитрий Шанин, Михаил Коробка, Никита Патрушев,
Артём Бучнев, Артём Демидов,
Даниил Ткачёв, Григорий Бачажонов и Лидия Терехова были
награждены серебряными медалями. Бронзы удостоились Ислам Мерзалиев, Антон Кириллов,
Иван Мочалин, Егор Аркадов,
Александр Болмашов, Артур Лешуков. Команда спортсменов Коломны заняла первое командное
место. Тренеры, подготовившие
спортсменов, Андрей Лешуков и
Владимир Антонов.



В Сочи в ледовом дворце
«Большой» прошло награждение участников и призёров финала VI Фестиваля ночной
хоккейной лиги, в котором сборная Коломенского района «Ястребы» завоевала седьмое место из
32 сильнейших команд. Уже три
сезона подряд «Ястребы» принимают участие в соревнованиях
такого уровня и из года в год показывают хороший результат.
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12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ! 
Скульптура Родины-матери
на Мамаевом кургане

В Центральном районе бывшего Сталинграда, а ныне Волгограда,
возвышается одно из чудес нашей
страны – Мамаев курган со стоящей
на нём скульптурой Родины-матери,
вечно зовущей своих сыновей и дочерей на защиту Родины. Во времена Великой Отечественной войны
Мамаев курган служил символом
контроля над городом и Волгой, и за
него велись ожесточённые бои.

В 1959 году началось возведение
мемориального комплекса, призванного увековечить подвиг защитников Сталинграда и вообще
всех воинов, отдавших свои жизни в
этой ужасной войне.
Мемориал
начинается
памятником «Память поколений» – горельефом из фигур, несущих цветы, венки
и приспущенные знамёна.
Площадь, на которой расположен памятник, окружена тумбами с землёй
городов-героев.
От входной площади аллея пирамидальных тополей
ведёт к площади Стоявших
насмерть. В центре неё, вырастая из
небольшого искусственного водоёма
и каменного постамента, возвыша-

ется скульптура «Стоять насмерть» –
образ русского солдата. На постаменте памятника есть надписи – «Ни
шагу назад!», «Стоять насмерть», «За
Волгой для нас Земли нет», «Не посрамим священной памяти».
Гранитная лестница ведёт от этой
площади дальше. Лестница постепенно сужается, ограниченная с обе-

их сторон стенами-руинами. Левая
стена означает «Ни шагу назад!»,
правая – «Только вперёд!» – два девиза сталинградских защитников.
Скульптуры, надписи, звуковое сопровождение передают сам дух того
ужасного времени.
Лестница приводит на площадь
Героев. С одной её стороны раскинулось огромное гранитное знамя с
надписью «Железный ветер бил им в
лицо, а они всё шли вперёд,
и снова чувство суеверного
страха охватывало противника: люди ли шли в атаку,
смертны ли они?», с правой стоят шесть скульптур,
символизирующих героизм
народа.
В стене с барельефом,
окружающей
площадь Героев,
захоронена
капсула с посланием
защитников Сталинграда потомкам. Она
должна быть вскрыта в
2045 году.

Храм Василия Блаженного

Храм Василия Блаженного, или,
как он на самом деле называется,
Собор Покрова на Рву – символ
Москвы, и, пожалуй, самый известный храм России. Он расположен на Красной площади.
Собор был построен в 1555–
1561 годах по указу Ивана Грозного в честь взятия Казани. Так как
штурм Казани начался 1 октября
1552 года, в праздник Покрова Божией Матери, то храм и посвятили
Покрову Богородицы. Считается,
что архитектором собора был известный мастер Постник Яковлев
по прозвищу Барма.
Храм имеет десять куполов –
восемь над престолами, один над
центральным храмом и один над
колокольней. Престолы собора
освящены в честь праздников, приходящихся
на дни боёв за Ка-
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зань. Придел Василия Блаженного,
и подаривший храму всем известное название, был возведён только в 1588 году.
Собор много раз реставрировался, например, причудливое
оформление куполов, ставшее
теперь визитной карточкой Красной площади, появилось только
в XVII веке, до этого купола были
золотыми.
В 1990 году собор вновь собирает коллекцию колоколов, и сейчас
в его музее 19 уникальных колоколов, самые старые из которых
были отлиты в середине XVI веке.
В храме девять иконостасов, в которых находится около 400 икон
XVI–XIX веков. Храм Василия Блаженного функционирует и как музей, и как церковь.
Собор входит в список объектов
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

ЧУДЕС
РОССИИ

Зал Воинской славы – место почитания всех героев битвы. Здесь горит
Вечный огонь и стоит почётный караул. На мозаичных знамёнах,
расположенных по периметру зала, увековечены имена
бойцов Сталинграда. Проём
в стене зала ведёт на площадь Скорби – почти у самого подножия Родины-матери
над павшим сыном склонилась его смертная мать. Лицо
воина накрыто знаменем в
знак особой почести, рядом со
статуей выкопано небольшое
озеро с прозрачной водой –
озеро Слёз.
Лестница с 200 ступенями (именно столько дней длилась Сталинградская битва) ведёт от подножия
холма к главному монументу мемориала – скульптуре Родины-матери
с поднятым мечом, высота которой
85 метров. В этом холме похоронены останки 34,5 тысячи наших
воинов...

Петергоф
В 30 километрах от СанктПетербурга находится ещё одно
чудо России – дворцово-парковый
ансамбль Петергоф. Пётр I в далёком 1705 году решил устроить
здесь место для отдыха, затмевающее своей роскошью лучшие
дворцы Европы. Строительные
работы начались почти десять
лет спустя, в мае 1714 года. Большой дворец, центральное строение комплекса, было возведено в
1714–1725 годах и с тех пор не раз
реконструировалось.
Но славен «Северный Версаль»
не дворцом, а своими фонтанами. С южной стороны расположен
Верхний парк с пятью фонтанами,
в северной – Нижний парк с самым большим в мире комплексом
фонтанов. Здесь находится 150
фонтанов и 4 каскада, среди кото-

рых Самсон, Чаши, Адам, Солнце,
Пирамида, Львиный, Золотая гора,
Фаворитный, Ева, Китовый и множество других.
Парк соединён с Финским заливом Морским каналом, отходящим от самого Большого дворца.
После революции Петергоф
превратился в музей. Во время
войны он был оккупирован немецкими войсками, и, хотя много ценностей удалось вовремя
эвакуировать и спасти, дворец и
фонтаны сильно пострадали от
обстрелов.
После войны комплекс восстановили. Постепенно были пущены
фонтаны, отстроен дворец, открыты музейные залы. Удивительно,
но все фонтаны питаются от подземных ключей и до сих пор работают без насосов.

(Продолжение следует.)
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ. Использованы материалы сайтов www.filipoc.ru.
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» (12+) Андрей
Мартынов, Ольга Остроумова, Елена Драпеко

10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК»
14.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
Георгий Жжёнов, Лео-

нид Филатов, Александра
Яковлева (в 15.00 Новости (с субтитрами))
17.15 Премьера. «Лучше
всех!» Рецепты воспитания»

18.20 Премьера. «Голос».
5 лет». Большой праздничный концерт в Кремле
21.00 Время
21.30 Премьера. «Крым.

Небо Родины» (12+)
23.15 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр
00.25 Х/ф «ГЛАВНЫЙ»
(12+) (Россия) 2015 г.

02.30 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» (16+) мелодрама (США) 1996 г.
04.15 «Контрольная закупка»

04.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ»
06.25 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 2011 г. (12+)

10.20 Х/ф «СОФИЯ» историческая драма (16+) В
ролях: Мария Андреева,
Евгений Цыганов и др.

12.00 Москва. Кремль. 13.00 Вести
Церемония вручения Госу- 13.20 Х/ф «СОФИЯ» (продарственных премий Рос- должение) (16+)
сийской Федерации

20.00 Вести
21.10 Большой праздничный концерт ко Дню России. Трансляция с Красной
площади

23.15 Д/ф «Время России»
фильм Андрея Кондрашова (12+)
00.40 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 2014 г. (16+) В ролях:

Константин Лавроненко,
Григорий Добрыгин, Егор
Бероев и др.
04.05 Д/ф «Александр Невский»

05.00 Т/с « ОФИЦЕРСКИЕ ЖЁНЫ » 1-12 серии (16+) драма (Украина)
2015 г. Реж. Дмитрий Петрунь. В ролях: Мария По-

« МЕСТО
рошина, Ольга Арнтгольц, 15.40
Т/с
Константин
Милованов, ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
Павел Делонг, Виктор Хо- НЕЛЬЗЯ » 1-5 серии (12+)
риняк
криминальный детектив
(СССР) 1979 г. Реж. Ста-

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

22.30 Юбилейный концерт Дениса Майданова
в Кремле ко Дню России

НАЯ НОЧЬ» (6+) комедия
(СССР) 1956 г. Реж. Эльдар
Рязанов. В ролях: Людмила Гурченко, Игорь Ильинский, Юрий Белов, Сергей

Филиппов, Тамара Носова.
02.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (12+) комедия
(СССР) 1982 г.

05.00 «Поедем, поедим!»
05.25 Х/ф «РУССКИЙ
БУНТ» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХ06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф « ПЁТР I » (12+)
2 серия
07.55 «Служба объявлений»
08.00 М/ф «Два клёна» (6+)

ТАР!» В гл. роли Юрий Никулин
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
08.35 Х/ф « САДКО » (6+)
10.00 «Служба объявлений»
« ТРЫН 10.05
Х/ф
ТРАВА » (12+)
11.30 Мультфильм

мир Маслаков, Дарья Юргенс, Анатолий Рудаков,
Евгений Ганелин, Максим
Селютин, Кирилл Капица
и др.,
16.50 М/ф «Тайна третьей
планеты» (6+)
17.50 «От всей души!» или
мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

23.10 Концерт Леонида
Дербенёва «Есть только
миг...» (12+)
01.30 Х/ф «КИН-ДЗАДЗА» Станислав Любшин,
ФЕССИЮ » (12+)
21.30 Мультфильм
21.45 Х/ф « НА ЯСНЫЙ
ОГОНЬ » (12+)
23.15 Х/ф «СТУДЕНТКА» (16+)
00.50 Программа передач
00.55 Х/ф « АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ » (12+)

Евгений Леонов, Юрий
Яковлев в комедии
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
(Мосфильм) 1947 г. Режиссёр И. Пырьев

11.45 Д/с «Счастливые
люди» (Россия) 2007 г. Режиссёр Д. Васюков. «Весна»

19.00 Сегодня
19.15 Х/ф «БЕГИ!» (16+)
Павел Прилучный, Денис
Шведов и Екатерина Редникова в боевике
18.00 Х/ф « ТАЙНА ТЁМНОЙ КОМНАТЫ » (6+)
19.25 «От всей души!» или
мультфильм
19.30 «Служба объявлений»
19.35 Мультфильм
20.00 Х/ф « ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО12.40 Д/с «Счастливые жиссёр Д. Васюков. «Зима» 18.55 Д/ф «Гимн великому
люди» (Россия) 2007 г. Ре- 15.20 «Вся Россия». Фе- городу»
жиссёр Д. Васюков. «Лето» стиваль фольклорного ис- 19.45 Концерт Кубанского
казачьего хора «Казаки
13.35 Д/с «Счастливые кусства
люди» (Россия) 2007 г. 16.00 Д/ф «Поморы» (Рос- Российской империи» в
Режиссёр Д. Васюков. сия) 2013 г.. Режиссёр Д. Государственном Кремлёвском Дворце
«Осень»
Васюков
14.30 Д/с «Счастливые 17.45 Концерт Людмилы 21.00 «Хребет. Кавказ от
люди» (Россия) 2007 г. Ре- Зыкиной. Запись 1989 года моря до моря». Фильм Ан-

тона Ланге (Россия) 2016 г.
22.05 Анна Нетребко,
Лара Фабиан, Суми Чо,
Дмитрий Хворостовский,
Юсиф Эйвазов и Юрий
Башмет в авторском вечере Игоря Крутого в Сочи
01.00 Мультфильмы для
взрослых «Хармониум»,

«Королевский бутерброд»
01.40 «Искатели». «Завещание Баженова»
02.25 Ф. Мастранджело и
симфонический оркестр
«Русская
филармония».
Произведения А. Бородина, И. Стравинского, А. Хачатуряна

06.30 Х/ф «ПРОЕКТ А»
(Гонконг) 1983 г. (16+)
08.15 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» (Таиланд) 2005 г. (16+)

10.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Деррик
Льюис против Марка Ханта. Трансляция из Новой
Зеландии (16+)

12.00 «Россия - Чили.
Live» Специальный репортаж (12+)
12.30, 15.05 Новости
12.35 «Все на Матч!»
13.05 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Исландия - Хорватия

15.10 «Все на Матч!»
15.55 ФУТБОЛ Благотворительный матч «Под
флагом добра» «РосичСтарко» - Сборная Мира.
Прямая трансляция из
Москвы
17.30 Новости

17.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (Гонконг)
1985 г. (12+)
19.35 Новости
19.40 «Все на Матч!»
20.20 Х/ф «НЕВИДИМАЯ
СТОРОНА» (США) (16+)
23.00 «Все на Матч!»

23.45 «Передача без
адреса» (16+)
00.15 Д/ф «Йохан Кройф последний матч» (16+)
01.25 Гонки на тракторах.
«Бизон трек шоу 2017»
Трансляция из Ростова-наДону (16+)

02.25 Х/ф «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ
КАК МЕЧТА» (Великобритания, Испания, Германия)
2007 г. (12+)
04.30 Х/ф «ПОЙМАЙ
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
(США) 1989 г. (16+)

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

09.25 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Всё просто!» (12+)

12.00 Новости 360
12.30 «Дача 360» (12+)

15.00 Новости 360
15.20 «Шестое чувство»
(12+)

18.20
Х/ф
«ЛЮБИТЬ
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» (16+)
20.00 Новости 360

20.30 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ
РОМАН» (16+)
22.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я» (16+)

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

05.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
07.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
08.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»

10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На весах
судьбы» (12+) Премьера
11.30 События
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)

13.15 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
15.15
Юмористический
концерт «Легко ли быть
смешным?» (12+)

16.15 Х/ф «СДАЁТСЯ ДОМ
СО ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» (12+)

18.00 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» детектив
21.45 События

22.00 «Приют комедиан- 01.55 Х/ф «ПРОШЛОЕ
тов» (12+)
УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+) де23.50 «Спасская башня». тектив
Лучшее (6+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.05 Полнометражный
анимационный
фильм
«Шевели
ластами-2»
(Бельгия) 2012 г.
07.50 М/с «Три кота»

08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
09.00 Мультфильмы
10.05 Полнометражный
анимационный
фильм
«Гадкий Я» (6+) (США)

11.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РА С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ» (12+) 2001 г.
13.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РА С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ

ЖИЗНИ» (12+) (США) 2003 г.
16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ»
(16+) (США) 2009 г.

19.30 Шоу «Уральских
пельменей». Королевство
кривых кулис. Часть I (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (12+) мистический боевик (США) 2013 г.

22.50 Х/ф «СОУЧАСТНИК»
(16+) криминальная драма
(США) 2004 г.
01.10 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РА С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ» (12+) 2001 г.

03.00
Х/ф
«БРАТЬЯ
ГРИММ» (12+) фэнтези
(США, Чехия, Великобритания) 2005 г.
05.10 «Ералаш»
05.30 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (Ленфильм) 1966 г.
08.40 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (к/ст.
им. М. Горького) 1986 г.
09.00 Новости дня

08.10
Т/с
«ВТОРОЙ
ШАНС» (16+) В ролях: Наталья Бардо, Кирилл Запорожский, Анастасия Стежко и др.
09.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...»
(продолжение)
10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ» (16+) (Мосфильм)
1995 г.

сон, Джек Уэстон, Ричард
Кайли, Джозеф Кортезе,
Сьюзен Хест, Джеффри
Джонс

18.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА»

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «НЕЛЮБИМЫЙ»
(16+) мелодрама (Россия)
04.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

04.55 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
06.00 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером» (16+)
03.05 Х/ф «О ТЕХ, КОГО
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» (6+)
(Ленфильм) 1973 г.
04.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ» (12+)
(Одесская к/ст.) 1977 г.

06.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+) 1-2 серии
05.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
09.00 «День шокирующих
гипотез» с Игорем Прокопенко» (16+)
Невероятные открытия
и шокирующие разоблачения, всемирные заговоры и

10.00 Новости
10.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+) 3 серии
мистификации, захватывающие расследования и
удивительные находки, которые способны перевернуть все представления
об окружающей действительности

11.50 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» (16+) (США)
1986 г. В ролях: Мэдолин
Смит-Осборн, Том Беренджер, Дэвид Кит, Лиам Ни12.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-2» (16+) (Мосфильм) 1996 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-2» (16+) (продолжение)
14.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО11.30 Т/с « ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ » (16+)
1-4 серии

06.00 Мультфильмы
11.15 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА
– ИНОПЛАНЕТЯНКА» (12+)
Селеста – инопланетянка с
секретным заданием – совра-

тить ничего не подозревающего физика Стива Миллса и
добраться до его исследований, в которых содержится
ключ к спасению ее планеты.

13.15 Х/ф « ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ » (США) 2012 г. (16+)
15.00 Х/ф « ХИЩНИКИ »
(США) 2010 г. (16+)

17.15 Х/ф « ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА » (США)
2004 г. (12+)

07.00 М/ф «Том и Джерри:
Гигантское приключение»

10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 Т/с « ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ » (16+)
5-16 серии

Это история о Грише Измайлове, полицейском, который
призван охранять покой и порядок в самом элитном районе
России, где живут невероятно

08.30 Д/с «1812» (12+)
(Россия) 2012 г.

12.50 Х/ф «ОСЬМИНОЖКА» (12+) боевик, триллер,
приключения (Великобритания, США) 1983 г. Реж.
Джон Глен

09.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
10.00 «Shit и Меч» (16+)

16.00 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)

(12+)

08.00 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

07.30 «Дорожные войны»
(16+)

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

16.00 Сегодня
16.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) В ролях: Олег
Чернов, Иван Паршин, Виталий Коваленко, Влади11.55 Х/ф « СЕДЬМАЯ
ПУЛЯ » (12+)
13.15 Х/ф « БУМ 2» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ » (12+)

(12+)

00.55 Х/ф «КАРНАВАЛЬ-

(16+)

РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР»
(16+) (Мосфильм) 1999 г.
16.00 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН»
(Ленфильм)
1972 г.
17.35 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
(12+) (СССР) 1980 г.

19.00 Т/с «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (16+)
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
(12+) (продолжение)
20.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В
ОТСЕКАХ» (12+) (к/ст. им.
А. Довженко) 1985 г.
22.00 Новости дня

22.20 Х/ф «СЛУШАТЬ В
ОТСЕКАХ» (12+) (продолжение)
23.25 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
(Россия) 2006 г.
01.05 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» (6+) (Ленфильм)
1973 г.

16.00 Новости
16.15 Т/с « ТИХИЙ ДОН »
(16+) 1-2 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с « ТИХИЙ ДОН »
(16+) 2-3 серии

23.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+) 1-3 серии

A

Ошибка Хрущёва заключается в том,
что он строил пятиэтажки не вертикально,
а горизонтально.

23.00 Концерт Михаила
Задорнова «Закрыватель
Америки» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

(16+)

02.45 Х/ф « ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ »(12+)
04.10 Х/ф « НА ЯСНЫЙ
ОГОНЬ » (12+)
05.35 Музыкальная программа

02.50 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
04.10 Мультфильмы

Супруги за обедом. Муж пытается незаA
метно спихнуть свою тарелку собаке. Жена,

это заметив:
– Любимый, ты же не хочешь свою еду собаке
отдать, правда?
– Ласточка моя, ну, конечно же, нет, только
поменяться.

19.00 Х/ф « ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ » (США) 2007 г. (16+)
« НЕЧТО »
21.00
Х/ф
(США, Канада) 2011 г. (16+)

23.00 Т/с «ТВИН ПИКС»

богатые люди. Ему приходится
расследовать дела, в которые
впутываются жители Рублёвки, и делает он это нередко
превышая свои полномочия.

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

01.30 Х/ф «ИСТОРИЯ О
НАС» (16+) драма, мелодрама (США) 1999 г.
03.20 Т/с «Я – ЗОМБИ» (16+)
04.10 Т/с «СЕЛФИ» (16+)

04.40 «Перезагрузка» (16+)
05.40 «Подставь, если
сможешь» (16+)
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

15.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА
УБИЙСТВО» (12+) боевик,
триллер,
приключения
(Великобритания, Мексика, США) 1989 г.

18.00 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ
ГЛАЗ» (12+) 1987 г.
20.45 Х/ф «ВИД НА УБИЙСТВО» (12+) боевик, триллер, приключения) 1985 г.

23.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ
КРОЛИК АТАКУЕТ» (18+)
боевик (США) 2011 г.
01.30 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» (12+) 2000 г.

03.30 Х/ф «ОСЬМИНОЖКА» (12+) боевик, триллер,
приключения (Великобритания, США) 1983 г. Реж.
Джон Глен

21.00

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

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

Вот оно какое,
A
наше лето – готовимся его перезимовать.

(16+)

«Битва

салонов»

22.00 «На ножах» (16+)
23.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬ-

(16+)

00.00 Х/ф « К ЛЕТКА »
(США, Германия) 2000 г.

02.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

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

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

21.35 Т/с « МАЖОР » (16+)
23.45 «Вечерний Ургант»

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 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

01.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» (12+)
02.55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»

07.00 Утро на «5»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с « МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ 3» 1-4 серии
(16+) детектив (Россия)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА»:
«СПОСОБНЫЙ
УЧЕНИК», «МИССИЯ ВЫПОЛНИМА 1», «МИССИЯ

ВЫПОЛНИМА 2», «МИССИЯ ВЫПОЛНИМА 3»(16+)

18.00 Т/с «СЛЕД»: «ЖИВУТ СТУДЕНТЫ ВЕСЕЛО»,
«ЛИЦА СО ШРАМАМИ»,
«КОРПОРАТИВ»,
«ПОДЛИННЫЕ
ЦЕННОСТИ»,

«ПРЕДРАССУДОК»(16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ»:
«ЭКОЛОГИ»,
«ЛЮБОВЬ
ЗЛА»(16+)

00.00 «Известия»
00.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) Реж. Михаил
Вайнберг

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»

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

23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Тёмная сторона» (16+)
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф « АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ » (12+)
07.50 «Служба объявлений»
07.55 М/ф «Тайна третьей
планеты»

08.45 Х/ф « ТАЙНА ТЁМНОЙ КОМНАТЫ » (6+)
10.00 «Служба объявлений»
10.05 Х/ф « ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ »(12+)
11.30 Мультфильм

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

21.50 Д/ф «Свободные
орлы» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ » (16+)

01.45 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
03.40 «Простые вещи» (12+)
03.55 Т/с «ЛЮБОВЬ СЛЕПА» (16+)
04.40 Д/ф «Свободные
орлы» (12+)
05.45 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1973 г. Режиссёр
Л. Пенн. «СТАРЫЙ ПОРТВЕЙН»
Любитель и производитель коллекционных вин
06.30 «Вся правда про ...»

убивает своего партнёра
из-за того, что тот собирается продать виноградники. Лейтенант Коломбо путём хитроумной
комбинации разоблачает
преступника

20.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20.40 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
«Предшественник Хлестакова. Роман Медокс»
21.10 «Даниил Гранин.
Прямой разговор. О долге
и чести»
21.30 «Все на футбол!»
21.55 ФУТБОЛ Товарищеский матч. Франция - Англия. Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.30 ФУТБОЛ Товарищеский матч. Румыния - Чили

22.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»
00.00 «Искусственный отбор»
00.40 Д/ф «Стравинский
в Голливуде» Игорю Стравинскому посвящается...
01.35 Д/ф «Иероним
Босх»
02.30 ФУТБОЛ Товарищеский матч. Австралия Бразилия
04.30 ФУТБОЛ Товарищеский матч. Сингапур - Аргентина

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф « ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА » (12+) комедия
(СССР) 1962 г. (06.00 «Известия»)

(12+)

(12+)

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

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

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.50 Х/ф « НА ЯСНЫЙ
ОГОНЬ » (12+)
13.15 Х/ф « СТ УДЕНТКА » (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)

12.50 Д/ф «Укхаламба –
Драконовы горы. Там, где
живут заклинатели дождей» (Германия)
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное время»
13.35 «Эрмитаж»
14.05 Д/ф «Поморы»
15.00 Новости культуры
08.45 Новости
12.30 Новости
08.50 «Большая вода» (12+) 12.35 «Все на Матч!»
09.50 Х/ф «НЕВИДИМАЯ 13.00 ФУТБОЛ ТовариСТОРОНА» (США) 2009 г. щеский матч. Австралия (16+)
Бразилия. Прямая трансляция

(16+)

(16+)

16.55 Мультфильм
17.05 «Простые вещи»
(12+)

17.20 «От всей души!» или
мультфильм
17.40 Новости Коломны

15.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
16.50 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов»
17.10 «Острова» К 110-летию со дня рождения Варлама Шаламова
15.00 ФУТБОЛ Товарищеский матч. Сингапур - Аргентина. Прямая трансляция
16.55 Новости
17.00 «Все на Матч!»

17.50 Д/ф «Стравинский в
Голливуде»
18.50 Д/с «Рассекреченная
история» «Деникин. Демократическая диктатура»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
18.00 «Автоинспекция»
(12+)

18.30 «Россия футбольная» (12+)
19.00 Новости
19.10 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. Финал. «Химки» - ЦСКА. Прямая трансляция

(16+)

00.20 Ночные Новости
00.35 Х/ф «ДЕЛО СК1» (16+)

02.50 Х/ф «ДОМАШНЯЯ
РАБОТА» (16+) (в 03.00 Новости) (США) 2011 г.
04.25 «Контрольная закупка»

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

14.50 «Всё просто!» (12+)
16.20 «Растём вместе» (6+)
17.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА» (12+) 1-2 серии

19.00 Большие Новости
21.00 «Самое яркое» (16+)

22.30 Х/ф «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ» (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 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

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

13.40 «Мой герой. Виктор
Раков» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Без обмана» «Чайная бесцеремония» (16+)

15.55 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
16.50 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «САМАРА» (16+)
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Подлые шабашники» (16+)

23.05 «Удар властью. Надежда Савченко» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
02.05 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+) (США)

04.20 Д/ф «Засекреченная любовь. Дуэт солистов» (12+)
05.10 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

12.00 Т/с

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

18.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
(16+)
ПОЛДЕНЬ» (12+) (США, Гонконг) 2000 г.
23.05 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
Башаров, Егор Бероев, 18.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
Галина Польских, Ксения 19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
Суркова, Евгения Сере- ЦЕННОСТИ» (16+)
бренникова,
Геннадий 20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
Дурнайкин и др.
ЛЮБЛЮ...» (16+) 2007 г.

23.30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»

(12+)

09.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
11.30 События

(12+)

(16+)

06.00 Мультфильмы
06.55 Лига WatchCar. Битвы чемпионов (6+)
07.25 Мультфильмы (6+)
08.30
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельме06.30 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

ни». Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей». Королевство
кривых кулис. Часть I (16+)
10.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (12+) мистический боевик (США) 2013 г.
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.50 «Давай разведёмся!» (16+)

06.05 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО
РАССВЕТА» 1975 г.
07.35 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+) (Одесская к/ст.)
1986 г.
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+) (продолжение)

09.45 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+) (Россия) 2013 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+) (продолжение)

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

14.05 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+) (продолжение)
14.20 Т/с «ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА!» (12+)
(Россия) 2005 г. 1-4 серии

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Нюрнберг»
«Свидетели» (16+)
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
Леонид Волынский (12+)
20.20 «Улика из прошлого» «Пётр I» (16+)

21.05 «Улика из прошлого» «Джоконда» (16+)
21.55 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
10.30 «Любимые актёры» (12+)

11.00 Т/с « ЖИЗНЬ И
ПРИК ЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА » (16+) 1-3
серии

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+) 3-4 серии

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

19.00 Новости
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

23.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
00.55 Т/с « ТИХИЙ ДОН »
(16+) 1-2 серии

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 А/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей» (Россия) (6+)

14.30 А/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (6+)
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 «СУРРОГАТЫ»
(16+) (США)

21.40 «Водить по-русски»

(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Лабиринт древних богов» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОВЕРИЕ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАНЕЦ
ВТРОЁМ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Мой
чужой муж» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Мёртвый солдат» (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. Метка

смерти» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. В чужой могиле» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Опасные игры со смертью» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ
ПРОБЛЕМЫ ИЗ ДЕТСТВА»

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» (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
09.20 «Дорожные войны»

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

13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+) криминальная драма
(Россия, Украина) 2010 г.
Реж. Олег Туранский, Олег
Ларин. В ролях: Ярослав

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 «Жаннапомоги» (16+)
11.00 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)

13.00 «Генеральная уборка» (16+)
14.00 «На ножах» (16+)

(16+)

(16+)

«МАМОЧКИ»

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

13.50 «Тест на отцовство»
(16+)

14.50 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+) В ролях: Виктория Толстоганова, Марат

(12+)

18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. РАЗРУШЕННАЯ СВЯЗЬ» (12+)

(18+)

00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
01.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЗВОНИ В
МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+) Брюс Уиллис,
Мэттью Перри, Розанна
Аркетт в комедии (США)
18.45 Т/с « НЕЙРОДЕТЕКТИВ » (16+)
21.15 Т/с « ВЕЧНОСТЬ »
(16+)

(12+)

НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»

(12+) приключенческий бое-

вик (США) 2003 г.
03.40 Х/ф «ОЧЕНЬ РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)
криминальная
комедия
(Россия) 2008 г.
04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)

05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером» (16+)
00.45 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1983 г.
02.35 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (12+) 1982 г.
04.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН»
(Ленфильм)
1972 г.
04.35 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ » (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман»
(16+)

04.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
23.00 Х/ф « ОГНЕННАЯ
СТЕНА » (США) 2006 г. (16+)
01.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ» (16+)

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 «ВАМПИРЁНЫШ» (12+) 2000 г.
02.45 Т/с «Я – ЗОМБИ»

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

19.30 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» (12+) драма, комедия
(США, Германия, Великобритания, Япония) 2000 г.

21.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+) триллер (США)
23.30 Т/с «ПОБЕГ 2» (16+)
боевик, драма (США)

01.15 «Брачное чтиво»

17.00 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)

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

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

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

A

Особенности национальной работы: чем
больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра.

(16+)

03.40 Т/с «СЕЛФИ» (16+)

04.05 «Перезагрузка» (16+)
05.05 «Подставь, если
сможешь» (16+)
06.00 «Сделано со вкусом» (16+)
(18+)

02.45 «Открытый космос»
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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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» (12+) комедия
(СССР) 1956 г. (в 06.00
«Известия»)

07.00 Утро на «5»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с « МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ 3» 5-8 серии

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА. ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ» (16+)

05.00 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)

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

12.00 «Суд присяжных»

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

Профилактика до 15.00

A

Семья приходит в ресторан. Поели, отец
расплачивается, а мать говорит официанту:
– Вы не против, если возьмём остатки домой, для собаки?
– Да, конечно, пожалуйста!
Дети, хором:
– Ура! Нам купят собаку!

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

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
15.00 Программа передач
15.05 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
16.50 Мультфильмы

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+)
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18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «Первая Студия»

21.00 Время
21.35 Т/с « МАЖОР » (16+)
23.45 «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

00.20 Ночные Новости
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

17.00
Т/с
«УБОЙНАЯ
СИЛА. СПИДВЕЙ» (16+)

18.00
Т/с
«СЛЕД»:
«КРЁСТНЫЙ
ОТЕЦ»,
«ОХОТА», «ГЛАВА СЕМЬИ»,
«ЗЛО В ДЫМУ», «КУСОК
ЖИЗНИ (16+)

22.00 «Известия»
00.00 «Известия»
22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ»: 00.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙ«СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ», ДА» 5-8 серии (16+)
«ПРАВИЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ»(16+)

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

18.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
18.00 Х/ф « БЛИЗНЕЦЫ
В ЗООПАРКЕ » (6+)
19.25 «От всей души!» или
мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ СЛЕПА» (16+)

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
01.00 «Место встречи»

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

21.45 Д/ф «Обезьяны Шри
Ланки» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ГРЕШНИЦА В
МАСКЕ » (16+)

01.35 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
03.20 «Простые вещи» (12+)
03.35 Т/с «ЛЮБОВЬ СЛЕПА» (16+)
04.20 Д/ф «Обезьяны Шри
Ланки» (12+)
05.25 Музыкальная программа

(16+)

17.10

(12+)

«Простые

вещи»

17.25 «От всей души!» или
мультфильм
17.40 Новости Коломны

(16+)

(16+)

(16+)

00.35 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ» (16+) комедия (США)
02.30 Х/ф «ПОТОПИТЬ
«БИСМАРК» (12+) (в 03.00
Новости)
01.55 Торжественная церемония закрытия XXVIII
кинофестиваля «Кинотавр»
03.05 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1973 г. Режиссёр
Б. Сагал. «КАНДИДАТ НА
УБИЙСТВО»
Кандидат в сенаторы
США убивает руководи-

теля своей предвыборной
кампании. При этом инсценирует угрозы самому
себе, чтобы сбить с толку
следствие. Но не тот парень лейтенант Коломбо,
чтобы попасться на эту
удочку...

12.50 Д/ф «Сиднейский
оперный театр. Экспедиция в неизвестное»
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное время»
13.35 «Пешком...» Москва
Ильфа и Петрова
14.05 Д/ф «Поморы»
15.00 Новости культуры

15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 1 серия
16.15 «Хребет. Кавказ от
моря до моря»
17.20 Д/ф «Глеб Плаксин.
Сопротивление русского
француза»
17.50 «Игорю Стравинскому посвящается...»

18.50 Д/с «Рассекреченная история» «Перепись
1937 года. Репрессированная статистика»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Чёрные дыры. Бе-

лые пятна»
20.40 «Исторические путешествия Ивана Толстого»
21.10 Д/ф «Известный неизвестный Михаил Пиотровский»
22.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»

00.00 Д/ф «Дом» 70 лет
Алексею Погребному
00.55 Игорю Стравинскому посвящается... «Свадебка» и «Симфония в
трёх движениях»
01.50 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола Пуссена»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Вся правда про ...»

10.00 «Футбол и свобода»

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

10.30 Новости
10.35 «Все на Матч!»
11.05 «Передача без
адреса» (16+)
11.35 «Россия футбольная» (12+)

12.05 ФУТБОЛ Товарищеский матч. Франция - Англия
14.05 Новости
14.10 «Звёзды футбола»

15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
15.50 ФУТБОЛ Товарищеский матч. Румыния - Чили
17.50 Новости

18.00 «Россия - Чили.
Live» Специальный репортаж (12+)
18.30 «Высшая лига» (12+)
19.00 Новости
19.10 «Все на Матч!»
19.55 Д/ф «Массимо Каррера» (12+)
20.25 «Реальный спорт»

20.55 ГАНДБОЛ Чемпионат Европы-2018. Мужчины. Отборочный турнир.
Словакия - Россия. Прямая
трансляция
22.45 «В чём величие
Хаби Алонсо» Специальный репортаж (12+)
23.05 «Все на Матч!»

23.45 Х/ф «КРОВЬЮ И
ПОТОМ:
АНАБОЛИКИ»
(США) 2013 г. (16+)
02.20 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» (Таиланд) 2005 г. (16+)
04.00 «Россия футбольная» (12+)
04.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

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

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

16.20 «Растём вместе» (6+)
17.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА» (12+) 3-4 серии

19.00 Большие Новости
21.00 «Самое яркое» (16+)

22.30 Х/ф «КРИК-4» (18+)
00.25 «Самое яркое» (16+)
01.45 «Всё просто!» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!»
10.35 Д/ф «Наталья Крачковская. Слёзы за кадром»

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

13.40 «Мой герой. Леонид
Каневский» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Удар властью. Надежда Савченко» (16+)

15.55 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
16.50 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «САМАРА» (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.
Анастасия Волочкова и
Игорь Вдовин» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ»

03.20 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с тайной» (12+)
04.15 Д/ф «Любовь в советском кино» (12+)
05.10 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

06.30
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
06.55 Лига WatchCar. Битвы чемпионов (6+)
07.25 Мультфильмы (6+)
08.30
М/с
«Семейка

Крудс. Начало» (6+)

12.00 Т/с

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

23.10 Шоу «Уральских
пельменей». Королевство
кривых кулис. Часть I (16+)
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
01.30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» (18+)

03.00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ» (12+) фантастическая драма (США)
2001 г.
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Домашние блюда
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»

Он, скорее, из печени.

18.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (16+)
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...» (16+)

23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» (16+) 2008 г.

04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

14.50 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

Да... Характер
A
у меня не из лёгких.

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ» (12+) комедийный боевик (США, Гонконг)
2003 г.

06.00
Х/ф
«ЛЁГКАЯ
ЖИЗНЬ» (к/ст. им. М. Горького) 1964 г.
07.55 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
(12+) (СССР) 1980 г.
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
(12+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
(12+) (продолжение)

10.50 Х/ф «СЛУШАТЬ В
ОТСЕКАХ» (12+) (к/ст. им.
А. Довженко) 1985 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В
ОТСЕКАХ» (12+) (продолжение)

13.50 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
(Россия) 2011 г. 1-4 серии
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)
(продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Нюрнберг»
«Казнь» (16+)
19.35 «Последний день»
Юрий Гагарин (12+)
20.20 Д/с «Секретная
папка» «Тайные дневни-

ки первого председателя
КГБ» (12+)
21.05 Д/с «Секретная папка» «О чём не знал Берлин...» (12+)
21.55 Ток-шоу «Процесс»
(12+)

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+) 1985 г.

07.00 «Доброе утро, мир!» (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)

10.30 «Любимые актёры» (12+)

шоу

11.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+) 5-7 серии

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

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

19.00 Новости
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

23.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО» (16+)
01.00 Т/с « ТИХИЙ ДОН »
(16+) 3 серия

03.05 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ » (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 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Покинутые богами» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 А/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
(Россия) (6+)

14.20 А/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (Россия)
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 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+) (США)

21.40 «Водить по-русски»

01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОЧЬ
ОТ ПЕРВОГО БРАКА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. РОДНОЙ РЕБЁНОК» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Журавлиное крыло» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Горький трезвенник» (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. Пау-

чья любовь» (12+)
16.30
Д/ф
«Гадалка.
Страшная клятва» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Любовь без памяти» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
18.10
Т/с
«СЛЕПАЯ. (16+)
« НЕЧТО »
МЕСТЬ» (12+)
23.00
Х/ф
18.45 Т/с « НЕЙРОДЕ- (США, Канада) 2011 г. (16+)

01.00 Т/с «ТВИН ПИКС»

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30 «Про декор» (12+)
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»

Модный тренд
A
лета – две верхние

пуговички ватника
можно не застёгивать!

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 «ПОМОЛВКА
ПОНАРОШКУ» (16+) комедийная мелодрама (США)
2013 г.
02.55 Т/с «Я – ЗОМБИ»

03.45 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
04.10 «Перезагрузка» (16+)
05.10 «Сделано со вкусом» (16+)
06.10 «Саша + Маша» (16+)

(12+)

(12+)

(12+)

(16+)

14.40 «Десятка!» (16+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ЧЕМПИОН»
(16+)

14.50 «Всё просто!» (12+)

(12+)

10.00 Кулинарное
«Бремя обеда» (12+)

(12+)

09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» (12+) комедийный вестерн 2000 г.

(16+)

«МАМОЧКИ»

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ
ОХОТНИК» (16+) Джеки Чан
в комедии (Гонконг, США,
Япония)
ТЕКТИВ » (16+)
21.15 Т/с « ВЕЧНОСТЬ »

(16+)

(12+)

(16+)

05.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)

(16+)

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

02.00 Х/ф « ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ » (США) 2012 г. (16+)

07.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)

комедийный (Россия) 20042013 гг. Реж. Сергей Арланов. В ролях: Иван Моховиков, Александр Лымарёв
и др.

13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+) криминальная драма
(Россия, Украина) 2010 г.
Реж. Олег Туранский, Олег
Ларин. В ролях: Ярослав

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

19.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+) триллер (США)
2011 г.
21.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+) 1989 г.

23.30 Т/с «ПОБЕГ 2» (16+) 02.45 «Открытый космос»
боевик, драма (США) 2006 г. 03.50 Д/ф «Титаник» (12+)
01.15 «Брачное чтиво» (Россия) 2012 г.

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» Рай
и ад (16+)

13.00 «Магаззино» (16+)
14.00 «На ножах» (16+)

17.00 Школа «Ревизорро»

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

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

06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

(16+)

(18+)

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

«Жить здорово!»

12.00 Прямая линия с
Владимиром Путиным
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет»

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

09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
11.00 Вести

12.00 Прямая линия с
Владимиром Путиным
15.00 Вести

05.30 Т/с «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» 1 серия
(12+) (в 06.00 «Известия»)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Известия»

09.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
10.45 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

13.00 «Известия»
« МЕСТО
13.25
Т/с
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ » (продолжение)
(12+) В ролях: Владимир

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 Мультфильм

(12+)

10.55 «Время покажет»
(16+)

(16+)

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

17.30 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

21.00 Время
22.00 Т/с « МАЖОР » (16+)
00.10 Ночные Новости
00.30 Премьера. «Арктика.
Выбор смелых» (12+)
01.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» (12+) В ролях:
Александр Балуев, Сергей Маковецкий, Полина
Кутепова, Наталья Вдови-

Высоцкий, Владимир Конкин, Сергей Юрский, Виктор Павлов, Наталья Фатеева, Леонид Куравлёв
и др.

18.00 Т/с «СЛЕД: «НЕПРОЩЁННЫЙ»,
«ПРО
ЛЮБОВЬ», «СМЕРТЬ ГОСПОДИНА ИЗ ПУЭРТО
ПРИНЦЕССА», «ПОКА ЧАСЫ

ДВЕНАДЦАТЬ БЬЮТ», «НИ
У КОГО НЕ БУДЕТ НЕПРИЯТНОСТЕЙ» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ»:

«УТИНАЯ ОХОТА», «КАК В
ВОДУ КАНУЛ»(16+)
00.00 «Известия»
00.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 9-12 серии (16+)

14.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

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

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
01.00 «Место встречи»

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

18.00 Х/ф « ЛАБАКАН » (6+)
19.10 «От всей души!» или
мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Коломна в лицах»
20.45 «От всей души!» или
мультфильм

21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ СЛЕПА» (16+)
21.40 Мультфильм (16+)
21.50 Д/с «Природные
зоны России» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач

00.15 Х/ф « КРЫСИНЫЕ
БЕГА » (12+)
02.05 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
03.55 «Простые вещи» (12+)
04.10 Т/с « ЛЮБОВЬ
СЛЕПА » (16+)
04.55 Д/с «Природные
зоны России» (12+)

(16+)

01.35 Х/ф «ИСТОРИЯ АНТУАНА ФИШЕРА» (12+) (в
03.00 Новости)
03.50 «Наедине со всеми»
(16+)

на, Кирилл Гребенщиков,
Александр Михайлов, Надежда Маркина и Юрий
Назаров

(16+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»

07.35 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
09.25 Х/ф « БЛИЗНЕЦЫ
В ЗООПАРКЕ » (6+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 Т/с «ЛЮБОВЬ СЛЕПА» (16+)

12.15 Мультфильм
13.00 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
13.40 Д/ф «Обезьяны Шри
Ланки» (12+)
14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Т/с ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА (12+)

16.55 Мультфильм
17.05 «Простые вещи»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1973 г. Режиссёр
Р. Куайн. «Коломбо теряет
терпение»
Доктор Барт Кеппл специализируется на сублимационной рекламе – это

значит, что он умело
пользуется
изобретенным ещё до него приёмом.
Вмонтированный в кинопленку 25 кадр, не видимый
человеческим глазом, закладывает в подсознание
любую информацию о любом продукте

12.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное время»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 Д/ф «Дом»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 2 серия
16.15 Д/ф «Гимн великому
городу» (Россия) 2016 г.

17.05 «Больше, чем любовь»
150 лет со дня рождения
Константина Бальмонта
17.45 Игорю Стравинскому посвящается...Концерт
для скрипки с оркестром.
Андрей Корсаков, Владимир Федосеев и Большой
симфонический оркестр
Гостелерадио СССР

18.10 Д/ф «Исповедь фаталистки»
18.50 Д/с «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»

20.40 «Исторические путешествия Ивана Толстого». «Гений коррупции.
Александр Ставиский»
21.10 «Легенды о любви».
Юрий Григорович
21.50 Т/с «КОЛОМБО»
23.00 «Энигма. Юрий Вачнадзе»
23.40 Новости культуры

23.55 «Худсовет»
00.00 Д/ф «Сокровища
«Пруссии»
00.45 «Весна священная»
Владимир Федосеев и
Большой симфонический
оркестр Гостелерадио СССР
01.25 Д/ф «Глеб Плаксин.
Сопротивление русского
француза»

06.30 «Вся правда про ...»

08.55 Новости
09.00 «Большая вода» (12+)
10.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (Гонконг)
1985 г. (12+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Тяжеловесы

15.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА М-1 Challenge.
Сергей Харитонов против
Рамо Тьерри Сокуджу. Прямая трансляция из Китая
17.00 Х/ф «МЕЧТА» (Россия) 2017 г. (16+)

19.00 Новости
19.10 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. Финал. «Химки» ЦСКА. Прямая трансляция
21.20 ВОЛЕЙБОЛ Мировая лига. Мужчины. Польша - Россия. Прямая трансляция из Польши

23.20 «Все на Матч!»
00.00 ГАНДБОЛ Чемпионат мира - 2017. Женщины.
Отборочный трунир. Польша - Россия
02.15 «Футбол и свобода»
02.45 Х/ф «ФУТБОЛ - ЭТО

НАША ЖИЗНЬ» (Германия)
2000 г. (16+)
04.30
СМЕШАННЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА
М-1
Challenge. Сергей Харитонов против Рамо Тьерри
Сокуджу. Трансляция из
Китая (16+)

16.20 «Растём вместе» (6+)
17.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА» (12+) 5-6 серии

19.00 Большие Новости
21.00 «Самое яркое» (16+)
22.30 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)

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

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

13.40 «Мой герой. Валентина Титова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Свадьба и развод.
Анастасия Волочкова и
Игорь Вдовин» (16+)

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

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Кличко:
политический нокаут» (16+)
23.05 Премьера. Д/ф «Мой

муж – режиссёр» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «СДАЁТСЯ ДОМ
СО ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» (12+)
02.20 Т/с «МОЛОДОЙ
МОРС» (12+) детектив

04.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Бумеранг»

12.00 Т/с

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

19.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» (12+) комедия
(США) 2009 г.
22.55 Шоу «Уральских
пельменей». Не вешать
18.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (16+)
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
18.00 Новости дня
18.40 Д/ф «Легендарные
вертолёты. Ми-28. Винтокрылый танк» (6+)
19.45 «Легенды кино» Татьяна Лиознова (6+)
20.35 «Военная приёмка.

хвост, ветеринары! (16+)
00.10 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
01.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+) 2012 г.
ЛЮБЛЮ...» (16+)
22.55 Д/ф «Жанна» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК» (16+)
След в истории» «1945.
Сорок флагов над Рейхстагом» (6+)
21.20 «Не факт!» (6+)
21.55 Ток-шоу «Процесс»

04.05 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ.
БИТВА ЗА РАЙ» (12+) боевик (Австралия) 2010 г.

(12+)

(12+)

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

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»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
10.35 Д/ф «Александр
Панкратов-Чёрный. Мужчина без комплексов» (12+)

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

06.00 Мультфильм» (6+)
06.55 Лига WatchCar. Битвы чемпионов (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
08.30
М/с
«Семейка
06.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

Крудс. Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ» (12+) комедийный боевик (США, Гонконг)
2003 г.
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.50 «Давай разведёмся!» (16+)

06.10 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (Ленфильм) 1956 г.
07.45 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
(Ленфильм) 1964 г.
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
(продолжение)

(12+)

(16+)

14.20 Новости
14.30 «Все на Матч!»
12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ЧЕМПИОН»
(16+)

14.50 «Всё просто!» (12+)

(16+)

«МАМОЧКИ»

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

13.50 «Тест на отцовство»
(16+)

(12+)

17.25 «От всей души!» или
мультфильм
17.40 Новости Коломны

(16+)

Деньги не порA
тят мужчин до тех

(12+)

(16+)

(12+)

(12+)

05.05 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»
(12+)

04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)

14.50 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

пор, пока есть женщины, снимающие
эту порчу.

09.50 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+) (Россия) 2009 г.
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+) 2009 г.

23.00 Новости дня

05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)
23.15 Х/ф «ЖИВЫЕ И
МЁРТВЫЕ» (12+) 1963 г.
03.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+) (Ленфильм) 1955 г.
04.40 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (6+) (к/ст. им. М. Горького) 1983 г.

08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
10.30 «Любимые актёры»

Любовь Полищук (12+)
11.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+) 9-11 серии

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+) 11-12 серии

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

19.00 Новости
19.20 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-

НИЙ » (16+) 1-4 серии
23.10 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
01.00 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (12+)

02.25 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ » (16+) 1-4 серии

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»: «Ангел безнадёжных» (16+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Беги
от него» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Кукла
на смерть» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 А/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2» (Россия)

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

расплаты» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Цветы
с кладбища» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Сашенька» (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «13-й РАЙОН»
(16+) боевик (Франция)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДНА
ЗА ВСЕХ» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕЛАНИЕ» (12+)
18.45 Т/с « НЕЙРОДЕ-

21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ОТКРЫТОЕ
МОРЕ: НОВЫЕ ЖЕРТВЫ»
(16+) фильм ужасов (США)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
ТЕКТИВ » (16+)
21.15 Т/с « ВЕЧНОСТЬ »

03.00

(6+)

14.20 А/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-3» (6+)
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

01.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

ужасы (Великобритания)
1990 г.
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55 «Перезагрузка» (16+)

03.55 «Сделано со вкусом» (16+)
04.55 «Ешь и худей!»
05.50 «Саша + Маша» (16+)

Ларин. В ролях: Ярослав
Бойко, Владимир Стеклов,
и др.
16.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+) криминальная комедия (США) 1989 г.
21.30 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ:

ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» (16+) мелодрама (США) 2010 г.
23.30 Т/с «ПОБЕГ 2» (16+)
01.30 «Брачное чтиво» (18+)

03.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+)
05.00 Д/с «100 великих»

Буддисты – это
A
те, кто будит по

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

01.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
03.40 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

04.35 Пятница News (16+)
05.05 Мультфильмы (12+)

(16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СВОБОДНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. АНДРЮША» (12+)
07.00 «Про декор» (12+)
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»

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

13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+) криминальная драма
(Россия, Украина) 2010 г.
Реж. Олег Туранский, Олег

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

13.00 «Магаззино» (16+)
14.00 «На ножах» (16+)
17.45 «Кондитер» (16+)

(16+)

07.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
06.00 Пятница News (16+)
06.30 «Битва салонов»
(16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

(16+)

Если есть домашние хозяйки, то где-то
A
должны быть и дикие!

утрам.

(12+)

(16+)

23.00 Х/ф « ЗАК ЛЯТИЕ »
(США) 2013 г. (16+)

(16+)

«Тайны

Чапман»

04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
01.15 Т/с « ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ ТЕНЬ » (16+)
05.15 «Тайные знаки. Обречённые на бессмертие»
(12+)

(16+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (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 «Известия»
05.10 Мультфильмы
06.10 Т/с «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
07.00 Утро на «5»

09.00 «Известия»
09.30 Т/с «ГРОМ» 1-8
криминальсерии(16+)
ный, мелодрама (Россия)
2012 г.

17.00 Т/с «СЛЕД»: «ЖИВУТ СТУДЕНТЫ ВЕСЕЛО», «ОХОТА», «СМЕРТЬ
ГОСПОДИНА ИЗ ПУЭРТО
ПРИНЦЕССА», «ПРЕДРАС-

СУДОК»,
«НЕПРОЩЁН- 22.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»:
НЫЙ», «ЗЛО В ДЫМУ», «БРАТ С СЕВЕРА», «НА«ЛИЦА СО ШРАМАМИ» СЛЕДНЫЙ ПРИНЦ», «ЗОВ
(16+)
ЛУНЫ», «БОГАТАЯ НЕВЕСТА», «ЗА БАРХАТНОЙ

ПОДКЛАДКОЙ», «ПОПРОШАЙКА»,
«ПОСЫЛКА»,
«СЛЕПАЯ СУДЬБА», «НА
РОДУ НАПИСАНО» (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»

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» (16+)

23.30 «Зенит» – «Приразломная». Первые в Арктике» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

01.40

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 Мультфильм
07.45 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
09.40 Х/ф « ЛАБАКАН »

11.30 «Коломна в лицах»

11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

12.05 Т/с «ЛЮБОВЬ СЛЕПА» (16+)
12.50 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
13.35 Д/ф «Природные
зоны России» (12+)
14.35 Мультфильм

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

17.40 Новости Коломны
18.00 Х/ф « ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСКА » (6+)
19.25 «От всей души!» или
мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм

03.40 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
20.40 «От всей души!» или 23.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (12+)
01.00 Программа передач
мультфильм
21.00 Х/ф « РУССКОЕ 01.05 Х/ф « ИТАЛЬЯНЕЦ
В ВАРШАВЕ » (12+)
ПОЛЕ » (12+)
22.25 Д/ф «История СССР. 02.35 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНИндустриализация» (12+)
КИСТА И СОБАКА» (12+)
23.00 Новости Коломны
04.30 Х/ф « РУССКОЕ
23.25 «Служба объявлений» ПОЛЕ » (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновенный гений»
11.10 Х/ф «ДЕВУШКА С
КОРОБКОЙ» (МежрабпомРусь, 1927 г.
Ох, уж этот квартирный

вопрос! Героиня фильма,
Наташа, живёт в Подмосковье, мастерит женские
шляпки, и регулярно отвозит их в магазин мадам
Ирэн. Однажды Наташа
знакомится с деревенским
парнем Ильей, который
приехал в Москву учиться.

12.25 Д/ф «Головная боль
господина Люмьера»
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное время»
13.35 «Письма из провинции». Калмыкия
14.05 Д/ф «Сокровища
«Пруссии»
14.45 Д/ф «Мерида. Вода

и её пути» (Германия)
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 3 серия
16.15 «Царская ложа»
16.55 Д/ф «Лунные скитальцы»
17.35 «Энигма. Юрий Вачнадзе»

18.15 «Весна священная»
Владимир Федосеев и
Большой симфонический
оркестр
Гостелерадио
СССР. Запись 1989 года
18.55 Д/с «Рассекреченная история»
19.20 Д/ф «Эдгар Дега»
19.30 Новости культуры

19.45 «Искатели». «Сокровища коломенских подземелий»
20.30 Цвет времени. Леонардо да Винчи «Джоконда»
20.45 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
«Взыскующие прошлого»
21.10 «Линия жизни» Эдуард Артемьев

22.05 Х/ф «РОДНЯ» 1981 г.
Режиссёр Н. Михалков
23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»
00.00 Д/ф «Рок»
01.30 М/ф для взрослых
«Деньги». «Новая жизнь»
01.55 «Искатели». «Сокровища
коломенских подземелий»

06.30 «Вся правда про ...»

10.00 «Футбол и свобода»

13.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС Сергей Ковалёв против
10.30 «В зените славы. Айзека Чилембы. Трансляция
Всё, что нужно знать о из Екатеринбурга (16+)
Роберто Манчини» Специ- 15.05 Новости
альный репортаж (12+)
15.10 «Все на Матч!»
15.35 «Лучшая игра с мя10.50 Новости
чом» Специальный репор10.55 «Все на Матч!»
таж (12+)
11.25 Х/ф «МЕЧТА» (16+)

15.55 БАСКЕТБОЛ Чемпионат Европы. Женщины.
Россия - Латвия. Прямая
трансляция из Чехии
17.50 Новости
17.55 Д/ф «Массимо Каррера» (12+)

18.25 Новости
18.30 «Все на Матч!»
19.00 «Сергей Ковалёв»
Специальный репортаж (16+)
19.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Сергей Ковалёв (Россия) против Андрэ
Уорда (США). Бой за титул
чемпиона мира в полу-

тяжёлом весе по версиям
WBA, IBF и WBO (16+)
20.50 «Реальный спорт.
Бокс»
21.25 Новости
21.30 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
22.30 «Россия футбольная» (12+)

23.00 «Все на Матч!»
23.45 ШАХМАТЫ Командный чемпионат мира
00.05 Д/ф «Бобби Фишер
против всего мира» (16+)
01.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
04.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИКИ» (16+)

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

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

16.20 «Растём вместе» (6+)
17.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА» (12+) 7-8 серии

19.00 Большие Новости
21.00 «Самое яркое» (16+)
22.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЧЁРНЫЙ ОБРЯД» (16+)

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

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

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
09.40 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (12+) (продолжение)

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

17.50 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» (6+) Премьера

19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Жена. История
любви» (16+)

00.00 Д/ф «Наталья Варлей. Без страховки» (12+)
00.55 Юбилейный концерт «Сябры». Моя дорога» (6+)

01.55 Т/с «УМНИК» (16+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)
06.00 «Линия защиты»

06.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
08.30
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельме06.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

ни». Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей». Не вешать
хвост, ветеринары! (16+)
10.05 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» (12+) 2009 г.
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»

19.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей». Виза есть –
ума не надо! (16+)

Галкин
часто
A
пугает Аллу по но-

18.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (16+)
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...» (16+)

21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+) боевик 2010 г.
23.45 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+) фантастическая комедия (США)
2016 г.
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30
Т/с
«ВТОРОЙ
ШАНС» (16+)

01.35 Х/ф «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В ЛАС-ВЕГАСЕ»
(18+) (США) 1998 г.
03.45 Х/ф «Ч/Б» (16+) мистическая комедия (Россия) 2014 г.
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

06.00 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ,
ДРУГ!» (к/ст. им. М. Горького) 1967 г.
07.20 Т/с «УЛИКИ» (16+)
(Россия) 2010 г. 6-10 серии
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «УЛИКИ» (16+)
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «УЛИКИ» (16+)
(продолжение)

12.15 Х/ф «ДЖОНИК» (12+)
(Россия) 2006 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ДЖОНИК» (12+)
(продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Х/ф «ДЖОНИК» (12+)
(продолжение)
14.20 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» (12+)
(Россия) 2014 г. 1-4 серии

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (Россия) 2010 г.
20.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» (6+) (Мосфильм)
1972 г.

22.30 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
(Ленфильм)
1984 г. 1-3 серии
23.00 Новости дня

23.15 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (продолжение)
02.45 Х/ф «ВЕСНА» (Мосфильм) 1947 г.

06.00, 08.35 М/ф «Маша и
Медведь»
07.00 «Доброе утро, мир!» (16+)
08.45 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)

10.20 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
10.50 «Любимые актёры» (12+)
11.20 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»

13.00 Новости
13.15 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
15.00 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
16.00 Новости
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 А/ф «Три богатыря:
Ход конём» (Россия) (6+)

16.15 «Секретные материалы» (16+)
17.10 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО»
(16+) 1-4 серии

23.05 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (12+)
00.40 «Держись, шоубиз!»

14.20 А/ф «Три богатыря и
Морской царь» (6+)
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Спящий убийца» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Замолчи» (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. Мёртвая» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Червонная дама» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Магия
последнего желания» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБИМЫЙ НОМЕР» (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Секретные материалы Агентств космических
18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф « БЛЭЙД 2» (16+)

01.05 «Я – волонтёр» (12+)
исследований». Документальный спецпроект (16+)
21.00 «Застывшая тайна
планеты». Документальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5: ЗА22.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (16+)
00.15 Х/ф « ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА » (США) 2001 г. (12+)
02.30 Х/ф « РАСПЛАТА »
(США) 1999 г. (16+)

01.40 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕДЫ» (12+)
03.05 Х/ф «ГЕНРИХ НАВАРРСКИЙ» (16+)

07.00 «Про декор» (12+)
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»

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

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

01.30
Х/ф
«МОСКВА
2017» (12+) (США) 2012 г.
03.35 «Перезагрузка» (16+)
04.35 «Сделано со вкусом» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.45 Д/с «100 великих»
07.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)

09.30 «Бегущий косарь» (12+)
10.00 «Человек против
мозга» (16+)
11.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+) драма (СССР)

13.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+) драма
(Россия) 1995 г. Реж. Карен
Шахназаров
15.00 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ:

ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» (16+)
мелодрама (США) 2010 г.
Реж. Оливер Стоун
17.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(16+) комедийный боевик
(США, Германия) 1999 г.
21.30 Х/ф «НАЦИОНАЛЬ-

НАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
боевик (США) 2003 г.
23.00 Х/ф «ЧТО МОГЛО
БЫТЬ ХУЖЕ?» (12+) криминальная комедия (США)

01.00 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА»
комедия (США) 1993 г.
03.00 Д/с «100 великих»

06.00 Мультфильмы (12+)
06.10 «Кондитер» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Школа Доктора Ко-

маровского» (16+)
10.00 «Стройняшки» (16+)
11.00 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)

13.00 «Магаззино» (16+)
14.00 «На ножах» (16+)

16.00 Школа «Ревизорро»

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

23.00 Х/ф «ОЛДБОЙ» (16+)
01.05 Пятница News (16+)
01.35 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 1997 г. (16+)

04.10 Пятница News (16+)
04.40 Мультфильмы (12+)

(12+)

(12+)

07.00, 07.25 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Автоинспекция» (12+)
09.30 «Россия футбольная» (12+)

(16+)

(6+)

(16+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
(12+)

(12+)

(12+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ЧЕМПИОН»
(16+)

14.50 «Всё просто!» (12+)

(12+)

07.00 «С бодрым утром!»
(16+)

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

(16+)

«МАМОЧКИ»

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

13.50 «Тест на отцовство»
(16+)

14.50 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

15.15 «Время покажет»

21.30 Т/с « МАЖОР » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»

09.50

10.55 «Модный приговор»

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

13

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

(12+)

«Жить здорово!»

TV-ПЯТНИЦА

(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+)

(16+)

чам, говоря голосом
Киркорова.

(16+)

Хожу по магазину, ищу камуфляж... НиA
как не могу его найти.

(16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

(16+)

00.30 Т/с « ФАРГО » Новый сезон (18+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.35 Х/ф «МОСКВА - ЛОПУШКИ» 2014 г. (12+)

(16+)

01.35 Х/ф «ПОРОЧНЫЙ
КРУГ» (16+) 2011 г.
04.05 «Модный приговор»
05.05 «Контрольная закупка»
01.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 2010 г. (12+)
03.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
(12+)

A

Совсем скоро будет тепло – через
3 месяца начнётся
отопительный сезон!
(16+)

«Место

встречи»

(16+)

(16+)

05.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)

ДАНИЕ

МАЙАМИ-БИЧ»

(16+) комедия (США)

00.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6:
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД»
(16+) комедия (США)
04.30 «Тайные знаки. Илья
Муромец. Любовник проклятой красавицы» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Продам свою душу» (12+)

(16+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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05.50 Х/ф «ОДИН ДОМА:
ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» (в 06.00 Новости)
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
08.25 «Смешарики. Новые
приключения»

08.40 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Николай Дроздов. Шесть мангустов, семь кобр и один
полускорпион» (12+)

11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе»

14.00 Премьера. «Вокруг
смеха»
15.40 «Угадай мелодию»

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

23.00 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН» (16+) Премьера. Комедия (Франция, Бельгия)
2015 г.
00.30 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+) Дрю Бэрримор в
комедии (США) 1999 г.

02.25 Х/ф «ПРОЩАЙ,
ЧАРЛИ» (16+) Тони Кертис в
комедии (США) 1964 г.
04.40 «Модный приговор»

05.15 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести Местное время
08.20 Россия Местное
время (12+)

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

11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ШАНС» (12+) В
ролях: Полина Стрельни-

кова, Владимир Колганов, 18.00 «Субботний вечер»
Елена Сафонова и Игорь 20.00 Вести в субботу
Фурманюк
21.00 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИНА» 2016 г. (12+)
В ролях: Яна Крайнова,

Елена Муравьёва, Виктор
Добронравов, Юлия Топольницкая и Илья Исаев
01.00 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 2013 г. (12+) В ролях:

Игорь Ботвин, Анна Попова и Валерий Афанасьев
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

05.00 Мультфильмы
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «СЛЕД»: «ОБЩАГА НА КРОВИ», «ГНЕЗДО
КУКУШКИ», «ДО САМОЙ

СМЕРТИ»,
«ДВУЛИКИЙ
ЯНУС», «НАСТОЯЩИЕ ИНДЕЙЦЫ», «ПОКОЙНИК В
МОЕЙ ПОСТЕЛИ», «НАСЛЕДНИК
ИМПЕРАТРИ-

ЦЫ», «ДЕД МОРОЗ», «СЕКРЕТЫ МОЗГА», «ДРУГИЕ
ЦЕННОСТИ», «ПЕРЕЛОМ»,
«ЗАКЛАДКИ», «АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ», «ЗАВИ-

СИМОСТЬ»,
«СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ», «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО», «КТО КОГО»,
«МЁРТВАЯ ХВАТКА», «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+)
криминальный, мелодрама (Россия) 2006 г.

02.25 Т/с «ГРОМ» 1-8
серия(16+)
криминальный, мелодрама (Россия)
2012 г. Реж. Юрий Кузьменко. В ролях: Антон Ма-

карский, Ирина Баринова,
Вадим Андреев, Дарья
Чаруша, Владислав Ветров

05.00 «Их нравы»
05.40 «Звёзды 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». Мария Голубкина (16+)

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.00 «Детская «Новая
волна-2017»

22.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ:
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
00.40 «22 июня. Роковые
решения» (12+)

02.25 Концерт Юты «Мои
родные» (12+)
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

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

07.25 Мультфильм
07.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
09.30 Х/ф « ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСКА » (6+)
11.00 Новости Коломны
11.30 «Служба объявлений»

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не там!» (16+)
14.05
«Красота
порусски» (16+)
11.35 Х/ф « РУССКОЕ
ПОЛЕ » (12+)
13.00 Х/ф « МЕДВЕДЬ »

15.05 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)
17.05 М/ф «Братья Лю» (6+)
17.40 «От всей души!» или
мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф « КОНЁК- ГОРБУНОК » (6+) 1941 г.
19.25 «От всей души!» или
мультфильм
19.55 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « ФОРМУЛА
ЛЮБВИ » (12+)

21.25 Мультфильм
21.40 Х/ф « ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК » (12+)
23.50 Д/ф «Океанская
одиссея» (12+)
01.20 Программа передач
01.25 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)

03.20 Х/ф « ФОРМУЛА
ЛЮБВИ » (12+)
04.50 Д/ф «Океанская
одиссея» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (Ленфильм) 1941 г.
Режиссёр М. Калатозов.
Валерию Чкалову скучно
летать без фантазий – виражей, мёртвой петли,
озорных пролетов под мо-

стами. Уволеный за подобные шалости, он становится легендарным лётчиком,
испытателем первых истребителей…

12.15 «Монастырское искусство». Пряничный домик
12.45 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки»
13.15 Д/ф «Псковские лебеди»
13.55 Д/ф «Дорогами великих книг»

14.25 Х/ф «РОДНЯ» (Мосфильм) 1981 г. Режиссёр
Н. Михалков
16.05 «Линия жизни» 85
лет Александру Аскольдову
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
17.30 Д/ф «Бедная овечка»

18.10 «Романтика романса»
19.05 «Острова». Нина
Усатова
19.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ»
21.00 Ток-шоу «Агора» с
Михаилом Швыдким

22.00 Рок-шоу «Wings». К
75-летию музыканта. Пол
Маккартни и группа
23.00 Х/ф «ИЗМЕРЯЯ
МИР» (Германия, Австрия)
2012 г. Режиссёр Д. Бук.

01.05 Легенды свинга. Валерий Киселев и Ансамбль
классического джаза
01.55 Д/с «Живая природа Индокитая»
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

06.30 «Вся правда про ...»

11.25 «Анатомия спорта»

12.50 «Футбол и свобода»
13.20 «Россия футбольная» (12+)
13.50 «Автоинспекция»

18.00 «Десятка!» (16+)
18.20 ВОЛЕЙБОЛ Мировая лига. Мужчины. Россия - США. Прямая трансляция из Польши
20.20 Новости
20.30 «Жестокий спорт» (16+)
21.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Fight Night. Хол-

ли Холм против Бет Коррейа

07.00 «Зарядка ГТО»
11.50 «Все на футбол!»
07.20 «Все на Матч! Собы- Афиша (12+)
тия недели»
07.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
БРЮСЕ ЛИ» (Китай) 2009 г.

14.55 ГАНДБОЛ Чемпионат Европы-2018. Мужчины. Отборочный турнир.
Россия - Черногория. Прямая трансляция
16.50 Новости
17.00 «Все на футбол!»

02.00 Х/ф «ФУТБОЛ - ЭТО
НАША ЖИЗНЬ» (16+)
23.00 «Все на Матч!»
04.00 ПРОФЕССИОНАЛЬ23.45 ШАХМАТЫ Команд- НЫЙ БОКС Сергей Кованый чемпионат мира. Транс- лёв против Андре Уорда.
ляция из Ханты-Мансийска Реванш. Бой за титулы
00.00 БАСКЕТБОЛ Чем- чемпиона мира по версипионат Европы. Женщины. ям WBA, IBF, WBO в полуРоссия - Бельгия
тяжелом весе

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

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

15.20 «Шестое чувство» (12+)
16.15 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА» (12+) 1-4 серии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ДРУГ» (16+)

22.20 Х/ф «ЧТЕЦ» (16+)
00.25 «Самое яркое» (16+)

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

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

(16+)

(12+)

14.35 «От всей души!» или
мультфильм
15.00 Программа передач

(12+)

(12+)

14.20 Новости
14.25 «Все на Матч!»

(12+)

16.30 «Кто хочет стать
миллионером?»

(16+)

(18+)

(16+)

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

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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06.30 «Марш-бросок» (12+)
07.05 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» (6+)
08.45 «Православная энциклопедия» (6+)

09.10 Д/ф «Наталья Варлей. Без страховки» (12+)
10.05 Х/ф «СКАЗКА О
ЦАРЕ САЛТАНЕ»
11.30 События

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

14.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (12+) (продолжение)
17.20 Х/ф «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» (12+)

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

23.55 «Право голоса» (16+) 03.35 Т/с «МОЛОДОЙ
03.05 «Союзники России». МОРС» (12+) детектив (ВеСпециальный репортаж ликобритания)

05.35 «Музыка» (16+)
06.00 Полнометражный
анимационный
фильм
«Балбесы» (12+) (Дания)
2010 г.
07.25 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
06.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО
ОТПУСКА» (16+)

07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
09.30 Кулинарное шоу
«ПроСТО кухня» (12+)
10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
10.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
ПОЛОВИНКА» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.

11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
13.30 Х/ф «ЛОВУШКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» комедия (США) 1998 г.

16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+) боевик (США,
Китай) 2010 г.

00.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
ЧУВАК» (16+) комедия
(США) 2009 г.
02.00 Х/ф «ЛОВУШКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» комедия (США) 1998 г.

04.25 Х/ф «ОБРАТНО НА
ЗЕМЛЮ» (12+) мистическая
комедия (Германия, Канада, Австралия, США) 2001 г.

14.00 Т/с «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (16+)

Смартфон –это
A
такой телефон, в

19.15 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
(США) 2005 г.
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+) фантастический боевик (США)
18.00 Д/ф «Жанна» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ»

05.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)

23.30 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «БУЛЬВАРНОЕ
КОЛЬЦО» (16+) мелодрама
(Россия) 2014 г.
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

«Длинный прыжок» (12+)

14.00 «Научный детектив» (12+)
14.25 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+) 1982 г.
16.20 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ,
ЖЕНЬКА!» (12+) 1984 г.

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
(12+) 1980 г.
20.10 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» (12+)
22.00 Новости дня

22.20 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+) (Мосфильм)
00.20 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (12+) (Мосфильм)
02.05 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (6+) (Мосфильм)
1967 г.

03.40 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (6+) (Мосфильм)
1967 г.
05.30 Д/с «Москва фронту» 912+)

15.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА» (16+) 1-8 серии
16.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

23.20 Т/с «МАФИОЗА»
(16+) 4-6 серии
02.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
(12+) В ролях: Миа Васиковска, Майкл Фассбен19.00
«Засекреченные
списки. Осторожно: русские! 10 мифов о российской угрозе». Документальный спецпроект (16+)

Уайзнер, Саймон МакБерни, Рози Кавальеро, Валентина Черви, Гарри
Ллойд и др.
03.55 Мультфильмы
СКАЯ АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)
02.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

14.00 Т/с « ВИКИНГИ »

22.15 Х/ф « ОДИНОЧКА »
(США) 2003 г. (16+)
00.30 Х/ф « ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕ-

дер, Джейми Белл, Джуди
Денч, Салли Хокинс, Холли
Грэйнджер,
Тамзин Мерчант, Имоджен
Путс, Лиззи Хопли, Джейн
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
22.50, 03.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2:
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙМЕНИ » (США) 2009 г. (16+)
02.30 Х/ф « АГЕНТ ПО
К ЛИЧКЕ СПОТ » (США)
04.30 «Тайные знаки. Пётр

20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ
КАРТА» (16+) боевик, триллер (США) 2014 г.
22.00 «ТНТ. Best» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «КОРАБЛЬПРИЗРАК» (18+) ужасы (Австралия, США) 2002 г.
02.45 «Перезагрузка» (16+)

03.45 «Сделано со вкусом» (16+)
04.45 «Ешь и худей!»
05.15 «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)

15.00 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА»
комедия (США) 1993 г.
17.00 Х/ф «ЧТО МОГЛО
БЫТЬ ХУЖЕ?» (12+) 2001 г.

19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(16+) комедийный боевик
(США, Германия) 1999 г.

21.00 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
боевик (США) 2003 г.
22.30 Х/ф «ДОСТАТЬ КО-

РОТЫШКУ» (16+) комедия,
триллер (США) 1995 г.
00.30 Д/ф «Чудаки» (18+)
комедия (США) 2002 г.

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

18.00 «На ножах» (16+)
23.00 Т/с «БИБЛИОТЕКАРИ» (16+)

02.30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» (США, Великобритания) 1995 г. (16+)

05.00 Мультфильмы (12+)

котором телефон не
главное.

05.20 Х/ф «КАК ИВАНУШКАДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
07.00 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» 1964 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
«ВИА «Пламя» (6+)

09.40 «Последний день»
Вольф Мессинг (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Валерий Чкалов. Последний вираж» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» «Луна» (16+)
12.35 «Одна Ванга сказала...» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» «Тегеран-43. Операция

06.10 Х/ф «ЦАРЕВИЧ
ПРОША» (12+)
07.50 «Союзники» (12+)
08.20 М/ф «Маша и Медведь»
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+) (Германия,
Великобритания, США)

09.30 «Любимые актёры» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» (12+)
10.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40
«Ремонт
почестному» (16+)
11.20 «Самая полезная
программа» (16+)

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

рошку и всерьёз» (12+)
10.30 «Погоня за вкусом»

12.50 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (12+)
14.20 «Любимые актёры» (12+)
14.50 М/ф «Маша и Медведь»
12.25 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
12.00 Х/ф « СЛЕДОПЫТ »
(США) 2006 г. (16+)

05.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)
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»

12.30 Т/с «САШАТАНЯ»

06.00 Мультфильмы
06.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+) драма
(СССР) 1984 г.

09.45 Х/ф «ОЦЕОЛА»
11.40 Х/ф «ЧИНГАЧГУКБОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» вестерн,
драма (ГДР) 1967 г.

13.30 «Смешные деньги»

07.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 «Утро Пятницы» (16+)

10.00 «Жаннапомоги» (16+)
11.00 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)

12.00 «Еда,
тебя!» (16+)

(12+)

(16+)

11.30 Мультфильмы
(16+)

– Мы сейчас пересекаем реку Бурульча.
A
– Надеюсь, что это не деепричастие.

(12+)

(16+)

14.30 «Мужская работа»
(16+)

я

люблю

(16+)

(16+)

(16+)

Столыпин. Реформатор во
власти тёмных чар» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Исцеление чудом» (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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06.00 Новости
06.10 Х/ф «2 БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС»
08.05 «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)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора»

14.10 «Страна Советов.
Забытые вожди» (16+)
16.20 «Призвание». Премия лучшим врачам России

18.20 «Аффтар жжот» (16+)
19.25 Премьера. «Лучше
всех!»
21.00 Воскресное Время
22.30 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр

23.40 Премьера. «Тайные
общества. Код иллюминатов» (16+)
00.40 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+)
Анук Эме, Дирк Богард в
фильме (США) 1969 г.

02.55 «Модный приговор»
03.55 «Наедине со всеми»

05.00 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я» (12+)

09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»

13.10 «Семейный альбом»

16.15 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» 2015 г. (12+)
В ролях: Лидия Милюзина,
Илья Алексеев, Валерия
Бурдужа и др.

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Война и мир Алек-

сандра I. Благословенный
старец. Кто он?» (12+)
01.25 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ»
1991 г. (12+) В ролях: Андрей Жигалов, Алла Клю-

ка, Ирина Розанова, Сергей Баталов и Лев Борисов
03.10 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

09.15 Мультфильмы
09.35 «День ангела»(0+)
10.00 «Известия»

10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком
11.00 Д/ф «Алла Пугачёва.
И это все о ней...» (12+)

13.15 Т/с «АКВАТОРИЯ»:
«ЭКОЛОГИ»,
«ЛЮБОВЬ
ЗЛА», «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ», «ПРАВИЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ»,
«УТИНАЯ

ОХОТА», «КАК В ВОДУ КАНУЛ» (16+)

18.00 «Известия. Главное»
19.30 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 1-8 серии (16+)
криминальный
(Россия)
2015 г. Реж. Александр Да-

руга, Марат Ким. В ролях:
Владимир
Епифанцев,
Ирина Розанова, Андрей
Носков, Мария Коняшкина, Владимир Юматов.

02.35 Т/с «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» 1-2 серии
(12+) криминальный, детектив (СССР) 1983 г. Реж. Борис Григорьев

05.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

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

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

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

06.15 Программа передач
06.20 «С добрым утром,
Коломна»
06.30 Мультфильм
06.55 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» (12+)

08.50 «Служба объявлений»
08.55 М/ф «Братья Лю» (6+)
09.25 Х/ф « КОНЁК- ГОРБУНОК » (6+)
10.45 Х/ф « ФОРМУЛА
ЛЮБВИ » (12+)

12.10 «Служба объявлений»
12.15 Мультфильм
12.25 Х/ф « ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК » (12+)
14.35 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)

16.45 М/ф «Три мушкетёра» (6+)
17.40 «От всей души!» или
мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 Х/ф « БЕЗ СЫНА НЕ
ПРИХОДИ!» (12+)
19.30 «От всей души!» или
мультфильм
19.55 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « РЕЦЕПТ ЕЁ
МОЛОДОСТИ » (12+)
21.30 Мультфильм

21.10 «Звёзды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ВАГОН. ВЕСНА» (18+)
01.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
21.40 Х/ф « ОТВАЖНЫЕ
СЕРДЦА НЕ РАЗБИВАЮТСЯ » (12+)
23.10 Х/ф « ГДЕ ГЕНЕРАЛ?» (12+)
00.35 Программа передач
00.40 Х/ф « МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ

03.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СТИХИЯ
ГЕРОЕВ» (16+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
ЗВЕРЬ » (12+)
02.25 Х/ф « РЕЦЕПТ ЕЁ
МОЛОДОСТИ » (12+)
03.50 Х/ф « ОТВАЖНЫЕ
СЕРДЦА НЕ РАЗБИВАЮТСЯ » (12+)
05.15 Х/ф « ГДЕ ГЕНЕРАЛ?» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
(Мосфильм) 1963 г. Режиссёр Б. Барнет
Герой фильма, академик,

по совету врачей отправляется на отдых в деревню — подальше от повседневной суеты.
11.40 «Легенды кино».
Сидни Люмет

12.10 «Кто там...» авторская программа В. Верника
12.35 Гении и злодеи. Николай Склифосовский
13.05 Д/с «Живая природа Индокитая»
13.55 Д/ф «Дорогами великих книг»

14.25 Рок-шоу Пол Маккартни и группа «Wings»
15.25 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ
ХОЛОСТЯКА» (Мосфильм)
1973 г. Режиссёр М. Григорьев
17.35 «Пешком...» Москва
романтическая

18.05 «Искатели». «Подарок королю Франции»
18.50 «Песня не прощается...1976-1977 годы»
20.15 Х/ф «БОСИКОМ В
ПАРКЕ» (США) 1967 г. Режиссёр Дж. Сакс
22.00 «Ближний круг

Александра Ширвиндта»
22.55 «Острова». К 70-летию Константина Лопушанского
23.35
Х/ф
«ПИСЬМА
МЁРТВОГО
ЧЕЛОВЕКА»
(Ленфильм) 1986 г. Режиссёр К. Лопушанский

01.00 Д/ф «Псковские лебеди»
01.40 М/ф для взрослых
«Архангельские новеллы»
01.55 «Искатели». «Подарок королю Франции»
02.40 Д/ф «Авиньон. Место папской ссылки»

06.30
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Сергей Ковалёв
против Андре Уорда. Реванш.
Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, IBF, WBO в
полутяжёлом весе. Дмитрий
Бивол против Седрика Эгнью
07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)

07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.00 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
10.30 «Передача без
адреса» (16+)
11.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Fight
Night. Холли Холм против
Бет Коррейа (16+)

13.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ
И НЕ СДАВАТЬСЯ» (США,
Гонконг) 1986 г. (6+)
14.45 Новости
14.55 «Все на Матч!»
15.25 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. Финал. Прямая
трансляция

17.20 «Все на футбол!»
Специальный репортаж

18.20 ВОЛЕЙБОЛ Мировая Лига. Мужчины. Россия - Иран. Прямая трансляция из Польши
20.20 Новости
20.25 «Реальный спорт»
Бокс (12+)
21.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Сергей Кова-

лёв против Андре Уорда.
Реванш. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO в полутяжёлом весе. Дмитрий Бивол против Седрика Эгнью.
Трансляция из США (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА UFC. Fight
Night. Холли Холм против
Бет Коррейа. Трансляция
из Сингапура (16+)
01.45 «Россия футбольная» (12+)
02.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
БРЮСЕ ЛИ» (Китай) (16+)
06.00 «Автоинспекция» (12+)

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+)
16.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА» (12+) 5-8 серии

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

22.20 Х/ф «ВСЕВИДЯЩЕЕ
ОКО» (16+)
00.05 «Самое яркое» (16+)

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

06.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «Короли эпизода.
Георгий Милляр» (12+)

09.15 Х/ф «НАД ТИССОЙ»

11.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (12+) детектив
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00
Х/ф
«ТОНКАЯ
ШТУЧКА» (12+)
16.45 Х/ф «СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+)

20.20 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» (16+)
23.55 События
00.10 «Петровка, 38» (16+)

00.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
02.00 Д/ф «Заговор послов» (12+)
03.05 Т/с «МОЛОДОЙ

МОРС» (12+) детектив (Великобритания)
04.55 «Осторожно, мошенники! Подлые шабашники» (16+)

16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Колидоры искуств. Часть II (16+)
17.20 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+) фантастическая комедия (США)

19.10 Полнометражный
анимационный
фильм
«Гадкий Я-2» (6+) (США)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+) (США, Китай)

00.15 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+) мистическая комедия (США)
02.05 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
ТРЕТИЙ СЕЗОН (12+)

04.05 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА» (16+) трагикомедия (США) 2011 г.
05.40 «Музыка» (16+)

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

04.50 «6 кадров» (16+)
05.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)

23.25 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
НАДЗОРОМ» (16+) мелодрама (Россия) 2007 г.
02.25 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» (16+)

13.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР» (12+) (Россия, Казахстан, Украина) 2013 г.
1-4 серии

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

22.35 Х/ф «ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ» (12+) (Россия) 1992 г.
00.55 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ» (6+)
(Ленфильм) 1980 г.

02.30 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ
ПОБЕДЫ...» (6+) (Мосфильм) 1972 г.

16.15 Т/с «ЗАЩИТНИЦА»

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «ЗАЩИТНИЦА»
(16+) 6-8 серии

00.20 Т/с «МАФИОЗА»
(16+) 4-6 серии
03.05 «Любимые актёры»
Анна Самохина (12+)

03.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+)
05.15 Мультфильмы

07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»

(12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События

(16+)
(12+)

14.00 Вести
14.20 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 2013 г. (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей». Виза есть –

ума не надо! (16+)
10.30 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Третий сезон (12+)

12.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+) фантастический боевик (США)
15.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

06.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)

09.20 Т/с «ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ» (16+) детективная мелодрама (Россия) 2005 г.

13.30 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)

09.55 «Военная приёмка»

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «КЛИНИКА»
(16+) (продолжение)

(16+)

(12+)

17.40 Новости
17.45 «Все на Матч!»

A

Самые психованные люди живут в посёлке Спокойный, где скорость интернета 1 килобит в секунду.

(16+)

(16+)

(16+)

06.00 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
07.20 Х/ф «КОРТИК»
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»

10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 Х/ф «КЛИНИКА»
(16+) (Россия) 2006 г.

06.55 «Звезда в подарок» (12+)
07.25 М/ф «Маша и Медведь»
07.50 «Культ//Туризм» (12+)
08.20 «Беларусь сегодня» (12+)
08.50 «Ещё дешевле» (12+)

09.20 М/ф «Маша и Медведь»
09.30 «Любимые актёры» (12+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» (16+)

13.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»

05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2: ИХ
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
(США)
05.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)
07.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+) (Россия)
2014 г. Реж. Василий Се-

риков, Всеволод Аравин,
Алексей Рудаков. В ролях:
Александр
Домогаров,
Елизавета Нилова, Вячеслав Крикунов, Сергей Со-

сновский, Федор Лавров, 23.00 ИнформационноВиктор Низовой, Анна аналитическая программа
Казючиц, Сергей Угрюмов, «Добров в эфире» (16+)
Никита
Прозоровский,
Иван Агапов

00.00 Музыкальное шоу 01.15 «Военная тайна» с
Захара Прилепина «Соль». Игорем Прокопенко (16+)
Дидье Маруани (16+)

06.30 «О здоровье: Понарошку и всерьёз» (12+)
07.00 «Погоня за вкусом» (12+)
08.00 «Школа доктора Ко-

маровского» (12+)
08.30 Х/ф « АГЕНТ ПО
К ЛИЧКЕ СПОТ » (США)
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

14.45 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ » (США) 2009 г. (16+)

16.45 Х/ф « БЛЭЙД 2» 19.00 Х/ф « ОДИННАД(США, Германия) 2002 г. ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ(16+)
НА » (США) 2001 г. (12+)
21.15 Х/ф « ОПАСНЫЕ

ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА
123» (США) 2009 г. (16+)
23.15 Х/ф «РАЗБОРКА В
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» (16+)

00.45 Х/ф « РАСПЛАТА »
(США) 1999 г. (16+)
02.45 Х/ф « ОДИНОЧКА »
(США) 2003 г. (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

15.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ
КАРТА» (16+) боевик, триллер (США) 2014 г.
17.00 Х/ф «ВПРИТЫК»
(16+) комедия (США) 2010 г.

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 «ДЖЕЙСОН Х»
(18+) ужасы (Канада, США)
2001 г.

02.50 «Перезагрузка» (16+)
04.50 «Сделано со вкусом» (16+)
05.55 «Ешь и худей!»
06.25 «Саша + Маша» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (12+) мелодрама, приключения (СССР)
1982 г. Реж. Сергей Тарасов

10.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+) военно-приключенческий (СССР) 1981 г.
Реж. Тимур Золоев

12.00 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» военная
драма (СССР) 1983 г.
13.30 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+) военная драма
(Россия, Беларусь) 2008 г.

Реж. Василий Пичул. В
ролях: Александр Лымарев, Екатерина Маликова,
Даниил
Спиваковский,
Екатерина Вилкова, Иван
Стебунов и др.

00.00 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
(16+) триллер (США) 2002 г.
01.50 Х/ф «ЧИНГАЧГУКБОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» вестерн,
драма (ГДР) 1967 г.

03.30 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (12+) мелодрама, приключения (СССР)
1982 г. Реж. Сергей Тарасов

05.30 Д/с «100 великих»

06.00 «Богиня шоппинга»

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 Школа «Ревизорро»

23.00 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» (16+)
01.30 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» (16+)
Над Готэмом вновь на-

висла угроза: злодей-морозилка Мистер Фриз и
психованная любительница растений по кличке
Ядовитый Плющ решают

уничтожить город.
04.00 Мультфильмы (12+)

(16+)

07.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 «Утро Пятницы» (16+)

(6+)

(12+)

16.00 Новости

(16+)

«Импровизация»

13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)

(16+) 1-6 серии

(16+)

15.30 «На ножах» (16+)

(16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 июня
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Сказочный патруль»

08.30 Фестиваль детской
художественной гимнастики
«Алина»
10.00 М/с «Маша и Медведь»
11.30 «Секреты маленького
шефа»

12.00 М/ф «В некотором
царстве...»
12.30 М/ф «Гуси-лебеди»
12.50 М/ф «Девочка и
медведь»
13.00 М/ф «Храбрец-удалец»
13.20 М/ф «Царевна-лягушка»
14.00 М/ф «Сестрица Алё-

нушка и братец Иванушка»
14.10 М/ф «Сказка сказывается»
14.30 М/с «Летающие звери»
15.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
17.20 М/с «Королевская
академия»

17.50 М/с «Три кота»
19.30 М/с «Лео и Тиг»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики.
Пин-код»

23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
00.05 М/с «Викинг Вик»
03.30 М/с «Маленький
принц»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.15 М/с «Доктор Плюшева»
06.15 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)

07.10 М/с «Хранитель Лев»
08.05 М/с «Герои в масках»
09.00 М/с «Елена – принцесса Авалора»
10.30 М/с «София Прекрасная»

12.00 А/ф «Чебурашка»
13.25 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь» (6+)

14.20
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
16.40 А/ф «Похождения
Императора»

18.05 А/ф «Похождения
Императора 2: Приключения Кронка»
19.30 А/ф «Геркулес»

21.20 Х/ф «КЛАССНЫЙ
МЮЗИКЛ: ВЫПУСКНОЙ»

A

– Миша, почему ты не даёшь
слону хлеба?
– Я не знаю как
дать, у него с обеих
сторон хвосты.

КОРОЛЕВСТВО » (6+)
02.15 М/с «Великий
(12+)
Человек-Паук» (12+)
23.30 Х/ф « ТВОИ, МОИ, 03.10 М/с «Стражи ГаНАШИ » (12+)
лактики» (12+)
01.10 Т/с « ДЕСЯТОЕ 04.10 Музыка (6+)

ВТОРНИК, 13 июня
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Чаггингтон: маленькие паровозики»

08.05 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
09.15 «Давайте рисовать!
Человек звучит гордо»
09.45 М/с «Ну, погоди!»
10.55 «Весёлая ферма»
11.10 М/с «Боб-строитель»

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/с «Викинг Вик»
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 А/ф «Чебурашка»

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 «Жужики» (6+)

13.30 М/с «7 гномов» (6+)
14.00 М/с «Рыбология»

18.40 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.30 А/ф «Суперкоманда» (6+)
21.25
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

23.10 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)
00.55 Т/с « ДЕСЯТОЕ
КОРОЛЕВСТВО » (6+)
« ХАННА
02.50
Т/с
МОНТАНА НАВСЕГДА »

04.15 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
04.40 Музыка (6+)

(6+)

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

(6+)

СРЕДА, 14 июня
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Чаггингтон: маленькие паровозики»

08.05 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
09.15 «Давайте рисовать!
Повторение»
09.45 М/с «Ну, погоди!»
10.55 «Весёлая ферма»
11.15 М/с «Боб-строитель»

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/с «Викинг Вик»
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 «Жужики» (6+)
13.30 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 «Атлантида:
Затерянный мир»
21.25 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

23.10 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)
00.55 Т/с « ДЕСЯТОЕ
КОРОЛЕВСТВО » (6+)
02.50 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)

04.15 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
04.40 Музыка (6+)

00.05 Х/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛАССЕ
И МАЙЯ»: ВОЗВРАЩЕНИЕ ХАМЕЛЕОНА»
01.35 М/с «Викинг Вик»
03.30 М/с «Маленький
принц»
02.50 Т/с « ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!» (6+)
04.15 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
04.40 Музыка (6+)

(12+)

ЧЕТВЕРГ, 15 июня
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Чаггингтон: маленькие паровозики»

08.05 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
09.15 «Давайте рисовать!
Ритм»
09.45 М/с «Ну, погоди!»
10.55 «Весёлая ферма»
11.10 М/с «Боб-строитель»

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»

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 «Жужики» (6+)
13.30 М/с «7 гномов» (6+)
14.00 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
16.20 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

18.40 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.30 А/ф «Атлантида 2:
Возвращение Майло»

21.20
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
23.10 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)
00.55 Т/с « ДЕСЯТОЕ
КОРОЛЕВСТВО » (6+)

Реклама
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Чаггингтон: маленькие паровозики»

08.05 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
09.15 «Король караоке»
09.45 М/с «Ну, погоди!»
10.55 «Мастерская УМЕЛЫЕ
РУЧКИ»
11.10 М/с «Луни Тюнз шоу»

11.55 «В мире животных
с Николаем Дроздовым»
12.15 М/с «Луни Тюнз
шоу»
16.05
«Невозможное
возможно»

16.20 М/с «Луни Тюнз
шоу»
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 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛАССЕ
И МАЙЯ»
02.40 М/с «Бернард»
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 «Жужики» (6+)

14.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
16.10 Специальный эпизод м/с «Финес и Ферб.
Миссия MARVEL» (6+)
17.00 А/ф «Дорога на
Эльдорадо» (6+)

18.50 А/ф «Мультачки:
Байки Мэтра»
19.30 А/ф «Роботы» (6+)
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+)
00.00 Музыкальная премия Радио Disney 2017,
музыкальное шоу (12+)

01.55 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
БОЛЕЗНЬ» (12+)
03.40 М/с «Аладдин»
04.40 Музыка (6+)

СУББОТА, 17 июня
05.00 М/с «Врумиз»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Барбоскины»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 М/с «Колобанга. Только для пользователей ин-

тернета»
08.05 «Горячая десяточка»
08.30 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
09.40 «Мастерская «Умелые
ручки»
10.00 М/с «Три кота»

11.30 «Король караоке»
12.00 М/с «Соник Бум»
13.35 М/с «Непоседа Зу»

15.00 М/с «Шиммер и
Шайн»
17.00 М/с «Маша и Медведь»

18.30 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Лунтик и его
друзья»

23.30 М/с «Фиш и Чипс»
01.15 М/с «Овощная вечеринка»
03.05 М/с «Бернард»
03.30 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 «Королевские
зайцы» (6+)
12.25 М/с «Жужики» (6+)

13.25 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
16.05 А/ф «Атлантида:
Затерянный мир»

18.00 А/ф «Атлантида 2:
Возвращение Майло»
19.30 А/ф «Тачки 2»
21.35 Х/ф « НЯНЯ » (12+)
23.30 Х/ф « НЯНЯ 2» (12+)

01.15 Х/ф « НЯНЯ 3.
ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
В
РАЮ » (12+)
03.15 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
04.35 Музыка (6+)

(6+)

08.05 М/с «София Прекрасная»
09.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «Хранитель Лев»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 июня
05.00 М/с «Врумиз»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Барбоскины»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 М/с «Колобанга. Только для пользователей ин-

тернета»
08.05 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
08.30 М/с «Малышарики»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 М/с «Смешарики»

11.30 «Секреты маленького шефа»
12.00 М/с «Королевская
академия»
13.15 М/с «Непоседа Зу»
15.50 М/с «Октонавты»
17.30 М/ф «Умка»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.15 М/с «Перекрёсток 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 «София Прекрасная»
10.30 М/с «Герои в масках»

12.00 М/с «Джинглики»
12.25 А/ф «Мультачки:
Байки Мэтра»
13.05 Специальный эпизод м/с «Финес и Ферб:
Архивы ОБКА» (6+)

По горизонтали: Редька. Вчера. Зрачок.
Обрубок. Ободок. Серенада. СССР. Чин.
Миткаль. Ткач. Маркиза. Гости. Спинка.
Идол. Табло. Тени. ООН. Жбан. Корма.
По вертикали: Автобус. Макияж. Сыта.
Регресс. Красота. Ермак. Плен. Разбор.
Ичиги. Роберт. Зонтик. Дракон. Краска.
Дача. Табор. Крокодил. Лом. Каньон. Зона.

Суббота,
17 июня
16.05
А/ф «Атлантида:
Затерянный мир»

Отец
проA
веряет тетрадь

сына:
– Я что-то не понимаю: написано
«Классная
работа», а стоит
двойка!
13.55
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
15.45 А/ф «Роботы» (6+)
17.30 А/ф «Тачки 2»

17.50 М/ф «Тайна третьей планеты»
18.40 М/с «Фиксики»
20.15 М/с «Волшебный
фонарь»
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»

19.30 А/ф «Дорога на
Эльдорадо» (6+)
21.15 Х/ф « НЯНЯ 2» (12+)
23.05 Х/ф « НЯНЯ 3.
ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
В
РАЮ » (12+)

00.55 Х/ф « НЯНЯ » (12+)
02.55 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
04.35 Музыка (6+)

W

–
Бабушка,
поиграй с нами!
Мы играем в медведей в зоопарке.
– А что буду делать я?
– Ты будешь старушкой, которая
кидает медведям
конфеты!

W

В китайском
ресторане
официант приносит
двум бабушкам палочки для еды.
– Странно, – говорит одна старушка другой, – мы собирались кушать,
а не вязать.

Атлантида… Мечтою найти легендарный затонувший в пучинах океана остров грезили многие смельчаки. Но только юному
картографу Майло Тэтчу повезло: в 1914 году в его руки попал
таинственный дневник, указывающий путь к Затерянной империи. И вот уже самая могучая подводная лодка в мире под командованием неустрашимого капитана Рурка выходит в открытый
океан. Майло и его спутников ждёт множество незабываемых
приключений, превосходящих все похождения капитана Немо: схватка с морским чудовищем, древние загадки, буйство стихий, мистические силы и даже встреча с цивилизацией атлантов! И это
лишь малая толика того, что ждёт героев на их пути к тайнам великой Атлантиды.
Реклама
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СЕЛИГЕР – край
тихих озёр

Озеро Селигер – российская изюминка – удивляет своей красотой
и необычностью расположения. Озеро не является целостным, оно
напоминает цепочку соединённых водоёмов, этим и завораживает туристов.
Каждый, кто побывал в этих краях, мечтает вновь сюда вернуться.
Местность эту можно назвать своеобразной страной.
з истории. Первые письменные упоминания относятся к
XII в. (под именем Серегер), когда система озёр становится важным транспортным узлом на пересечении торговых
путей, связывающих Балтику с Каспием
и Чёрным морем, позволяющим попасть
из Новгорода Великого как в прочие русские княжества, так и в восточные регионы. В XV в. усилившееся Московское княжество присоединило к себе владения
Новгорода Великого и Тверские земли.
Служившие естественной границей княжеств берега Селигера начали заселяться
жителями объединённого государства.
Малоплодородные земли у озера были
непригодны для сельскохозяйственных
работ, и местные жители сосредоточились на рыболовстве, став одними из
лучших рыбаков, слава о которых ходила по всей Руси наравне с легендами о
сказочных рыбных богатствах Селигера.
Из слободских поселений на юге озера
постепенно вырос город Осташков, чьи
жители были основными поставщиками
рыбы к царскому столу. Озеро многое
определило в укладе жизни поселенцев, вплоть до «набора» их основных
занятий. Помимо рыбаков, прибрежные
селения славились умелыми ремесленниками, чьи рыболовные сети считались лучшими, а также плотниками, изготавливавшими чудесные по удобству
лодки, и, конечно, кожевенниками ведь
самим рыбакам было не обойтись без
качественной обуви. Так один промысел
развил ряд других. В XVI в. в Осташкове
насчитывалось 400 мастеров сапожного
ремесла. Им помогало до 300 подмастерьев и учеников и около 1000 женщин,
на долю которых приходилась работа с
голенищем, каблуками и следами. В XVII
в. осташковские сапоги прославил закупивший их проездом патриарх Никон
(1605–1681 гг.). Так качественные сапоги
и рыбный промысел взрастили город на
берегу озера.
XVIII в. повысил значение этих мест
на государственном уровне, сначала
Петром I (1672–1725 гг.), а затем и Ека-

И

териной II (1729–1796 гг.), обсуждался
проект соединения Селигера с Балтикой
через реку Полу и озеро Ильмень. В самом Осташкове к XVIII в. насчитывалось
38 кожевенных заводиков. Любопытно,
что в это же время Осташков славится
своей художественной школой: в 1780х здесь работают 42 художника – это в
основном иконописцы, живописцы и
резчики, многие из которых являются
продолжателями художественных династий, известных по всей России. Неслучайно мастеров отсюда приглашали
даже для росписи дворцов Царского
Села, Ораниенбаума, Павловска.
С XIX в. изделия из осташковских кож
не раз представляли Россию на международных выставках в Вене и Париже. К
обилию гостей Селигеру не привыкать:
с XVI в. озеро известно как центр паломничества в Нилову Пустынь, где на
одном из островов погребён преподобный Нил Столобенский (?–1554 гг.).
После революции 1917 г. Осташков
был переориентирован на развитие
промышленности и сельского хозяйства. Весь же район Селигера становится
стратегически важным местом во время
Великой Отечественной войны: здесь
велась обширная партизанская война,
истории которой со временем превратились в легенды. Одной из военных легенд стала и быль о 400 верховых партизанах, которые незамеченными прошли
по глухим лесам через линию фронта:
немцы их приняли за армейский батальон Красной армии. Вторая особая
партизанская бригада, зародившаяся в
Осташкове осенью 1941 г., стала одним
из самых знаменитых партизанских
объединений, задачей которого была
разведка в тылу врага. Родом из этих
мест и молодая героиня Лиза Чайкина
(1918–1941 гг.), не выдавшая местонахождение своего партизанского отряда
даже под пытками. Здесь же был подбит
легендарный лётчик Алексей Петрович
Маресьев (1916–2001 гг.), ставший прототипом героя «Повести о настоящем
человеке» Б. Полевого.

есто отдыха. После войны к берегам Селигера всё чаще стали присматриваться туристы: одних рыб здесь около 30 видов, а местные растения и птицы на страницах Красной книги. Недаром
некоторые территории имеют статус особо охраняемых: «Исток Волги», вокруг которого расположились
ценные лесные массивы, озёра Сиг и Сабро, полный
лекарственных трав заказник «Уревы», 11 болот, богатых лесными ягодами. Кстати, вокруг Селигера их
рекомендуют собирать в строго определённое время,
чтобы не повредить корни. Чтобы рыбачить здесь,
требуется получить официальное разрешение. Но,

М

еографические характеристики. Как сюда добраться?
Сделать это довольно просто, ведь
озеро расположено в самом сердце
России, всего лишь в 370 километрах от Москвы в Тверской области.
По иному его называют Осташковским озером, потому что на самом
берегу его находится город Осташков. На 528 километров растянулся
величественный Селигер. Где находится озеро, там ещё в ледниковый
период местность приобрела характерные черты. Общая площадь водоёма составляет около 260 км2, из
них на островные участки приходится около 38 км2, общее их количество примерно 160 штук. Самым
крупным на территории бассейна

считается остров Хачин, здесь находится четыре деревни и тринадцать более мелких озёр. Селигер
имеет множество притоков, порядка ста десяти. К самым крупным
можно отнести реки Сорога, Черёмуха, Крапивенка. Любопытный
факт, что при наличии множества
притоков, впадающих рек (Серемуха, Сорога, Крапивенка) из озера
вытекает единственная река, которая называется Селижаровка. Богат
Селигер живописными плёсами,
насчитывается их около двадцати
штук. Самые выдающиеся и известные – это Осташковский плёс, Селижаровский, Нижнекотицкий, Сосницкий, Березовский, Троицкий,
Кравотынский, Полновский.

расота местности. Удивительный Селигер, чем
он привлекает многочисленных
туристов? Могучее озеро обладает
соответствующей фауной. Водоём
насчитывает более тридцати видов
рыб. Промысловыми здесь считаются язь, щука, снеток, судак, лещ,
ряпушка и налим. Рыбоводческие
хозяйства проводят кропотливые
работы по внедрению в озеро карпа, угря, сазана и пеляди. Растительный мир данной местности
разнообразен и богат, по всей территории простираются шикарные
многовековые еловые, сосновые
леса, берёзовые, дубовые рощи.

По берегам озера растут черёмуха,
шиповник, осина, рябина и другая
растительность, характерная для
российской глубинки. Живописный
Селигер, где находится множество
полян, богатых земляникой, малиной, смородиной, привлекает сотни
любителей пеших прогулок. Ведь
так приятно побродить с корзиной
в руке, отдохнуть от городской суеты на природе, подышать свежим
воздухом. Животный мир Селигера
богат и разнообразен. На водоёме
можно увидеть журавля, цаплю,
чаек. В местных лесах обитают лисицы, волки, кабаны, медведи и
даже лоси.

егенда Селигера. Как и
многие другие удивительные исторические места на Земле,
озеро Селигер имеет свою красивую легенду, которая гласит о следующем. Жили кода-то два родных
брата Ильмень и Селигер, и так
случилось, что полюбили они девушку, которую звали Волга. Предпочтение было отдано Селигеру, он
был выбран Волгой в женихи. Чёрной завистью завидовал Ильмень
своему брату, и решил он навсегда
покинуть отчий дом. Ночью перед
уходом подошёл Ильмень к спящему Селигеру. Зависть затмила рассудок, и произнёс Ильмень сло-

ва проклятья: пусть вырастет на
спине твоей сто горбов, а бока твои
станут кривыми. Ильмень ушёл далеко, но исполнилось его проклятье. Долго мучила совесть Ильменя,
и вот однажды он увидел во сне, как
страдает проклятый Селигер, лежит
он и не может подняться. Крепко
пожалел брат о своих обронённых
словах, но было слишком поздно:
«По моей вине лежит брат, тогда и
я не встану». По сию пору лежат два
брата – ровный Ильмень и Селигер
с сотней горбов-островов. Недолго
оплакивала Волга свою любовь, а
убежала к могучему Каспию.

Г

К

ТОЧКА НА КАРТЕ
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как всегда у нас бывает, к огромному сожалению, находятся те, для кого закон не писан.
Помимо отдыха, на Селигере организованы и
лечебные курорты: воды озера богаты сапропелем – разновидностью копившихся веками донных
отложений, богатых органическими веществами и
потому активно используемых в сельском хозяйстве
(корм, удобрение, топливо) и медицине (лечебные
грязи). Академия наук СССР ещё в 1931 г. установила,
что запасы этого целебного вещества исчисляются
миллионами тонн, ведь кое-где их толщина достигает девяти метров. А тот, кому не нужно ничего лечить,

может прокатиться по Селигеру и полюбоваться его
159 островами.
Курорт среднерусской полосы. В разное время
здесь в русской версии Баден-Бадена отдыхали драматург А.Н. Островский, художник И.И. Шишкин,
академики Н.Я. Озерецковский и Д.Н. Анучин, балерины Г.С. Уланова и Т.М. Вечеслова, публицист
А.Н. Толстой, отец Александр Мень, поэты В.Ф. Ходасевич и Н.И. Глазков, певица И.К. Архипова, актёр
В.П. Басов и многие другие.
Использованы материалы сайтов: fb.ru, geosfera.org.
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Реклама

на неделю с 8 по 14 июня
ЧТ 08.06 ПТ 09.06 СБ 10.06 ВС 11.06 ПН 12.06 ВТ 13.06 СР 14.06
+13°
+13°
+10°
+10°
+10° +12°
+8°
+22°
+17°
+15°
+22°
+20°
+15°
+13°

мм рт. ст.
м/с

Ответы на сканворд на странице 18.

750

746

745

744

738

732

741

2-4, ЮЗ

3-6, СЗ

7-12, С

4, СЗ

5, ЮЗ

5, З

6, З
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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.
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; 8-926-284-2599.
Ремонт холодильников, стиральных машин на дому. Выезд
по району 50 км. Без выходных.
Недорого.
Тел.: 8-916-853-57-98.
Ремонт холодильников, импортных стиральных машинавтоматов. Все работы выполняются на дому. Низкие цены.
Качество. Опыт. Работаем официально с 2003 года; без выходных с 09:00 до 20:00. Гарантия от
6 месяцев до 1 года.
Тел.: 8-916-659-63-68.

УСЛУГИ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки. Песок, щебень,
ПГС, ОПГ, торф, земля, навоз, отсыпка дорог, копка котлованов и т.д.
Тел.: 8-916-552-09-72.
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.
Грузоперевозки. Щебень, песок,
ПГС, земля (плодородная), торф,
уголь, керамзит, навоз. Умеренные цены.
Тел.: 8-916-028-16-62.
Самосвал 10 т. Торф, песок, навоз, щебень любой, глина, шлак, ПГС,
ОПГС, земля и др.
Тел.: 8-917-528-37-40.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Натяжные потолки. Качественно.
Недорого. Предоплата 30%.
Тел.: 8-916-100-35-61; 8-965-377-1955.
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; 8-985-009-6195.
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.
Сантехник выполнит работы по
установке с/у, ванны, АОГВ, колонки.
Замена канализации, установка водяных счётчиков, смесителей. Отделка
ванных комнат.
Тел.: 8-985-736-87-24 Владимир.
Сантехнические работы. Установка водяных счётчиков, раковин,
унитазов, водонагревателей. Замена труб горячей и холодной воды
на
полипропилен.
Отопления.
Установка газовых колонок, замена
смесителей и др. Недорого. Пенсио-

Уз
нерам 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, водоснабжение, канализация, доставка материала. Электромонтажные работы. Недорого. www.ooo-rif.com
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-2449.
Отделочные работы, гипсокартон
(потолки, перегородки, стены). Шпаклёвка, ламинат, обои. Плиточные работы.
Тел.: 8-966-317-72-95.
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.
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.
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; 8-915-483-9373 Михаил.
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; 8-916-352-2544.
Малярные работы, шпаклёвка,
поклейка обоями стен и потолков.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.
Кровля, сайдинг, водосток, заборы. Проконсультируем, привезём,
смонтируем. Сделаем, как для себя.
Тел.: 8-916-625-88-68; 8-915-219-5535.

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.
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.

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; 8-903-104-6628.
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. 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.
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Тел.:
8-925-128-18-71
Виктория;
8-916-455-22-69 Светлана.

КОНДИЦИОНЕРЫ

УСЛУГИ. РАЗНОЕ

АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ

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.

Ремонт и Обслуживание

Профессиональная
установка
заборов, беседки, навесы, металлоконструкции.
Тел.: 8-916-026-45-52.
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.

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; 8-915-125-2523.
Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи,
трубы и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02; 8-903-532-7379.
Монеты и бумажные деньги СССР
и России, старинные, юбилейные,
иностранные. Радиодетали, значки.
Радиоэлектронные платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.

ПРОДАЮ
Пятирядный баян Firotti чёрного цвета в очень хорошем состоянии.
Цена 20 000 р. Торг возможен.
Тел.: 8-916-689-52-18.
Гараж в ГСК «Цементник». Щурово.
Тел.: 8-916-879-25-93.
3-комнатную квартиру в г. Люберцы или меняю на 2-комн. квартиру с
доплатой в Коломне.
Тел.: 8-903-709-88-28.
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.

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

Гороскоп с 12 по 18 июня
В первой половине недели ОВНЫ
будут настроены на романтическую волну. В поле вашего зрения будут появляться доброжелательные и
приветливые люди, от чего общение будет
весьма приятным. Открытое и непосредственное поведение сделает вас особенно
привлекательными в глазах окружающих.
Это хорошее время для знакомства с людьми противоположного пола, коротких поездок и любовных свиданий. Вторая половина
недели обещает стать более насыщенной и
разнообразной. Прежде всего это хорошее
время для укрепления супружеских отношений. Если вы уже давно встречаетесь, то,
возможно, захотите каким-либо образом
оформить свои отношения. Можно подписывать любые партнёрские документы. Также рекомендуется заниматься домашними
делами, покупать бытовую технику, проводить косметический ремонт. Старайтесь решать вопросы по мере их поступления.
В первой половине недели ТЕЛЬЦЫ преуспеют в решении материальных вопросов. Вы в полной мере
сможете проявить свою практическую хватку. Хорошо в этот период совершенствовать
свои навыки, повышать уровень мастерства.
Представительницам прекрасного пола рекомендуется покупать украшения, посещать
фитнес-клубы, заниматься благоустройством жилья. Вторая половина недели, скорее всего, будет связана с интенсивным информационным обменом. Наверняка вам
придётся много времени провести в дороге.
Общение будет полезным и увлекательным.
Это хорошее время для урегулирования отношений с соседями, знакомыми, друзьями.
Ваши инициативы и начинания будут поддержаны окружающими. Старайтесь быть в
гуще событий, проявлять инициативу в контактах с людьми. Не рекомендуется в этот
период оставаться в одиночестве.
В первой половине недели БЛИЗНЕЦЫ смогут весело провести время в компании друзей. Вы будете
ощущать на себе внимание и симпатии
окружающих людей. Многие ваши надежды,
замыслы и мечты начнут исполняться. В это
время лучше смотреть вперёд и строить планы на будущее. Вам могут предложить вступить в некое неформальное объединение,
стать членом какой-либо группы. Во второй
половине недели наступает благоприятный
период для практической реализации своих замыслов. Немаловажную помощь вам
окажет влиятельный покровитель. Это благоприятный период для успешной предпринимательской деятельности. Тем, кто много
внимания уделяет духовным практикам,
удастся добиться существенного роста. Свободное время рекомендуется проводить в
уединении и прислушиваться к подсказкам
интуиции. На выходных наступает благоприятное время для смены имиджа: причёски, стиля одежды.
РАКАМ в начале недели удастся
приоткрыть тайну над вопросами,
которые прежде были для вас недоступны. Возможно, вы будете испытывать
ограничение в чём-либо, окажетесь в некоторой изоляции от окружающих, однако
это позволит вам лучше сосредоточиться на
самых важных вопросах. Во второй половине недели резко усилится ваша интеллектуальная активность. Также в поле вашего зрения появятся новые люди с оригинальными
идеями и предложениями. Если вы активно
пользуетесь Интернетом, то сможете найти там много интересной информации для
профессионального и личностного развития. Расширится круг дружеского общения.
Ориентируйтесь прежде всего на неформальное общение. От контактов с представителями официальных властей сейчас лучше воздержаться.

В первой половине недели у
ЛЬВОВ наступает благоприятный
период для пересмотра некоторых
своих мировоззренческих позиций. Прислушайтесь к советам друзей, особенно
если они живут далеко от вас. Возможно,
обстоятельства сложатся таким образом,
что вам потребуется совершить поездку в
отдалённые регионы. Это хорошее время
для расширения кругозора, получения и
осмысления новых знаний. Вторая половина недели складывается благоприятно для
профессиональной деятельности и урегулирования щепетильных вопросов, которые желательно не придавать огласке. Вас
могут попросить принять участие в миротворческом процессе, кулуарных переговоров. Обратите внимание на то, сколько
времени у вас отнимают контакты с людьми. Если это непродуктивное общение, то
вам представится случай сузить круг ваших
связей до приемлемого уровня.
У ДЕВ в первой половине недели складываются благоприятные
условия для перемен в профессиональной и личной жизни. От вас требуется готовность пойти на нестандартные решения, сделать нечто такое, что от
вас никто не ожидает. В этом случае успех
обязательно придёт к вам. Особенно важны понедельник и вторник – это время
решительных действий. Вторая половина
недели раскроет перед вами перспективы
сотрудничества с различными коллективами людей. Не исключено, что среди них
вы встретите много единомышленников.
Также это хорошее время для урегулирования супружеских отношений. Если у вас
есть друг семьи, воспользуйтесь его помощью для примирения и снятия напряжения
в браке. Готовность идти на компромиссы
будет способствовать разрешению любых
конфликтов. На выходных не давайте никому денег взаймы и не ввязывайтесь в рискованные авантюры.
ВЕСЫ, свободные от брачных уз,
в первой половине недели будут
настроены на романтические отношения. Не исключено, что именно в этот
период вы познакомитесь со своим будущим партнёром по браку. Особенно это
относится к знакомствам в пути. Также это
хорошее время для оформления документов на регистрацию в официальных инстанциях: всё пройдёт быстро и без бюрократических проволочек. Вторая половина
недели складывается перспективно с точки
зрения карьерного продвижения. Вы весьма преуспеете в решении практических
вопросов, требующих энергичных решительных действий. Не исключена интимная связь с человеком, занимающим более
высокое по статусу положение. Служебный
роман в этот период получит импульс к
развитию. Вместе с тем на выходных лучше
воздержаться от выяснений отношений с
партнёром по браку: он может повести себя
непредсказуемо.
Для СКОРПИОНОВ, имеющих
проблемы со здоровьем, в первой
половине недели наступает благоприятное время для лечебных процедур.
Рекомендуется проводить обследование
с использованием сложных медицинских
приборов и техники. В понедельник и вторник успешно пройдут операции. Также это
хороший период для наведения порядка
в доме и в документах. Генеральная уборка в квартире благоприятно отразится на
улучшении самочувствия. Вторая половина недели складывается замечательно для
романтических отношений. Хорошо планировать на это время свадьбу, помолвку,
знакомство с родителями любимого человека. Семейных Скорпионов дети порадуют
своими успехами. Отношения между влю-

блёнными станут более оптимистичными и
нежными. Хорошо в этот период посещать
увеселительные мероприятия. На выходных нежелательно заниматься делами. Соблюдайте меры безопасности при использовании бытовых электроприборов.
В начале недели СТРЕЛЬЦОВ
ожидают романтические приключения. Не отказывайтесь от
приглашений посетить концертные залы,
дискотеки, клубы, принять участие в увеселительных мероприятиях. Если вы одиноки, то наверняка познакомитесь с весёлым и неординарным человеком и весело
проведёте время. Старайтесь учитывать
мнение окружающих, и они ответят вам
взаимностью. Во второй половине недели
родственники могут оказать вам материальную помощь. В вашем распоряжении
может оказаться крупная сумма заёмных
денег, которой вы сможете успешно и с выгодой распорядиться. Если в семье предстоит обсуждение вопросов, связанных с
наследством, то эти дни как нельзя более
подходят для этого. Удачно пройдёт уборка и ремонт в квартире, работы на садовоогородном участке. На выходных воздержитесь от случайных интимных связей.
КОЗЕРОГИ в первой половине недели, скорее всего, будут метаться
между работой и домом, но при
этом всюду успеют. Попробуйте подойти
творчески к рутинным делам. Это хорошее
время для приобретения бытовой техники:
посудомоечной или стиральной машины,
пылесоса. Понедельник и вторник – удачное время для покупки щенка, котёнка или
аквариумных рыбок. Вторая половина недели укрепит отношения в супружестве.
Если между вашим партнёром по браку и
кем-то из родственников сложились напряжённые отношения, то на этих днях, скорее
всего, произойдёт примирение. Рекомендуется активно вести себя, открыто высказывать своё мнение и вступать в контакты с
другими людьми. Влюблённые в этот период переживают пору расцвета своих чувств.
На выходных не вступайте в споры с близкими родственниками.
В первой половине недели ВОДОЛЕЕВ ожидает романтическое знакомство в дороге. Лёгкий флирт
может незаметно перейти в состояние влюблённости. Однако вряд ли стоит рассчитывать на продолжительное и серьёзное чувство. Чем свободнее и непосредственнее вы
себя будете вести, тем удачнее пройдут эти
дни. Успешно проходит учёба, поездки и
все виды творческой деятельности. Вторая
половина недели располагает к практичному и расчётливому подходу к делам. Рекомендуется приводить в порядок домашнее
хозяйство, заниматься уборкой, ремонтом.
Используйте эти дни для распределения
обязанностей по дому среди членов семьи.
Проявите заботу и внимание к старшим:
родителям, бабушкам и дедушкам. Старайтесь превратить свой дом в большое и уютное гнёздышко, где все будут чувствовать
себя комфортно и спокойно. На выходных
одевайтесь по погоде, поскольку есть риск
подхватить простудное заболевание.
В первой половине недели РЫБАМ, скорее всего, захочется украсить своё жильё. Сейчас возрастает
потребность жить не только в удобной, но
и красивой, эстетичной обстановке. Вторая
половина недели может быть связана с частым общением с людьми, весёлым и интересным времяпровождением. Вас ожидают
поездки, пикники, посещение концертов,
клубов, прогулки по городу в компании с
друзьями. Семейные Рыбы много времени будут уделять воспитанию детей, и этот
творческий процесс доставит вам немало
удовольствия. Проявите заботу о тех, кого
вы любите. Постарайтесь не только выражать свои чувства по отношению к близким, но и как-либо помочь практически.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Музейно-выставочный зал народного художника России М.Г. Абакумова.
ВЫСТАВКА «Сербия – Россия». Автор – заслуженный художник Республики Марий Эл Сергей Алдушкин.
Проводятся (по предварительной
записи): ЭКСКУРСИЯ «Родина – это
судьба»; семейная ЭКСКУРСИЯ
«Идём в музей»; интерактивная
ПРОГРАММА «Профессия – художник».
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...»
Альберта Леонардова. Интерактивная
ПРОГРАММА для детей «Там на неведомых дорожках...» (по предварительной записи).
Постоянная ВЫСТАВКА «Былинный цикл» Константина Васильева.
Интерактивная ПРОГРАММА для детей «Богатырская наша сила» (по
предварительной записи).
До 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).
ВЫСТАВКА «Коломна глазами художников» по итогам коломенских
пленэров имени народного худ. России М. Абакумова.
ВЫСТАВКА «Я вырос на этой земле...». Автор – М. Абакумов.
7 июня. Сольный КОНЦЕРТ ученицы детской хоровой школы
им. А.В. Свешникова Гоар Асатрян.
Начало в 19:00. Вход свободный.
9 июня. Открытие ВЫСТАВКИ «Пионы и ирисы (ранние сорта)», подготовленной коломенским клубом
цветоводов-любителей. 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.
17 июня. Арт-клуб «Стоп-кадр».
Творческая встреча любителей кинои видеоискусства. Начало в 14:00.
Вход свободный.
28 июня. Открытие ВЫСТАВКИ коломенского художника Владислава
Татаринова. Начало в 17:30. Вход свободный.
В течение месяца. ПРОГРАММА индивидуальных занятий по созданию
живописного произведения «Картина своими руками» (по записи).

Уз

u

за художников России коломенского
отделения.
 612-03-37.

АФИША

В течение месяца. Познавательная ПРОГРАММА для дошкольников
и школьников «Загадки СтаричкаЛесовичка», 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 Льва Кузнецова.
Работают выставки: древнерусских
украшений (г. Великий Новгород);
фирменной продукции павловопосадской платочной мануфактуры
«Цветы России на ваших плечах».
Режим работы: пн., вт., ср., сб., вс. с
10:00 до 18:00; чт., пт. с 10:00 до 20:00.
 614-70-83.
www.domozerova.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 15)

ЭКСПОЗИЦИИ:
1 этаж «Природа и человек в Коломенском крае».
2 этаж «Судьба города – судьба
России».
ПРОГРАММЫ, тематические ЭКСКУРСИИ «До нашей эры», «Каменный век – эпоха великих достижений», «Наши пернатые друзья»,
«Музейные секреты», «Благотворители на службе у города» и другие, ЭКСКУРСИИ по музею и Коломенскому кремлю (предварительная
запись по тел. 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

«Усадьба
И.И. Лажечникова»

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

«ОРГАНИЗАЦИОННО-

Кремлёвский дворик
(ул. Лажечникова, д. 5–5а)

10–11 июня. ЯРМАРКА коломенских мастеров. Приятные авторские
вещицы, дизайнерские украшения,
сувениры, подарки.
 612-03-37.

«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)

1 этаж. Художественный салон. Багетная мастерская. Сувенирная и
книжная лавка. Выставка-продажа
«Коломенские рукодельницы».
 618-60-09.
2 этаж. Наталия Овсиенко «Куклы
в национальных костюмах народов
мира». Коллекция кукол. Живопись.
Выставка-продажа
«Авторские
игрушки».
 612-40-78.
www.liga.org.ru
График работы: ежедневно с 10:00
до 18:00.

МБУ ДК «ЦЕМЕНТНИК»

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)

Культурный центр
(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)

Персональная ВЫСТАВКА «Палитра
чувств» Ирины Зимнуховой (живопись).
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 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

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея

(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)

(ул. Лажечникова, д. 5)

ЭКСПОЗИЦИЯ (главный дом усадьбы)
«Коломна минувших столетий».

С 7 июня. ВЫСТАВКА живописи
«Коломна» к 840-летию города Сою-

7 июня. Сольный КОНЦЕРТ автораисполнителя Кати Solis. Начало в
18:00. Вход свободный.
 613-92-57; 8-910-418-12-00.
dkcementnik.mo.muzkult.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

БИБЛИОТЕКА
ИМ.

В. КОРОЛЁВА

(пр-т Кирова, д. 6)

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.

МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

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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