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В НОМЕРЕ:

праздник
10 июня в Коломне отметили
День города. Для гостей и
жителей подготовили большую
программу. Правда, горожане о
ней узнали всего за пару дней до
начала торжеств. О предстоящем
празднике практически не было
никакой информации.
а неделю до 10 июня у каждого
второго коломенца возникал
один и тот же вопрос – будет ли
в этом году День города, ведь дата-то
не маленькая – 840 лет как-никак. Да и
убранство улиц не предвещало праздника – никаких растяжек с поздравлениями, украшений – одним словом, всего
того, что создаёт настроение. Отличились только работники коломенского
благоустройства, соткавшие яркие цветочные композиции. Лишь за два-три
дня до 10 числа в трамваях, наконецтаки, повесили афиши с информацией.
И вот праздник состоялся. Надо
сказать, весьма интересный. Утром в
Успенском соборе прошла Божественная литургия. А в 10 часов свой подарок преподнесла горожанам молодёжь.
Порядка 150 студентов на площадке у
Конькобежного центра «Коломна» собрались на флешмоб. Ребята выложили
комбинацию «Коломна 840 лет!!!». Следующим этапом празднования стало
торжественное собрание в конференцзале конькобежки, где глава города
Денис Лебедев вручил заслуженные
награды ряду сотрудников коломенских
организаций и предприятий. Так, благодарностью губернатора за первое место
в областном конкурсе коллективных
договоров в номинации «Организации
транспорта» было награждено ГУП МО
«Мособлэлектротранс» в лице генерального директора Артура Фарберова. Самой высокой муниципальной награды
«За заслуги перед городом» были удостоены пять человек. Знак «За отличие
в труде» получили ещё 10 коломенцев.

З

Фото КЦ «Коломна».

Также лучшим из лучших вручили благодарности администрации города и
юбилейный знак «Коломне 840 лет».
– Здесь сидят люди, чьим трудом,
знаниями и умением, мыслями и делами создаётся слава Коломны, жемчужины Подмосковья, – сказал глава города. – Сегодня многое делается для того,
чтобы наша молодёжь гордилась тем
местом, где живёт, и никогда не покидала Коломну.
Основная программа ожидала гостей
праздника на Соборной площади. У
древних стен Успенского собора развернулось театрализованное действо «Коломна – наша гордость и любовь». В нём
были задействованы лучшие самодеятельные коллективы города. Артисты,
вокалисты и танцоры пролистали целую летопись города. Перед зрителями
промелькнули татаро-монгольские завоеватели, не единожды нападавшие на
Коломну, но получавшие достойный отпор от защитников крепости. Не забыли
сценаристы и о Дмитрии Донском и его
супруге, которые венчались в Коломне.
Артисты напомнили зрителям также о
царе Иоанне Васильевиче, прозванном

Грозным, повелевшем после удачного казанского похода заложить Брусенский монастырь. Марина Мнишек,
Лжедмитрий, Пётр I – одним словом,
все государственные деятели, так или
иначе связанные с историей коломенского края, промелькнули на импровизированной сцене, погружая зрителей
в историю родного города. Театрализованное действо на Соборной площади
сменилось концертной программой «Я
вырос здесь и край мне этот дорог».
А в это время на Блюдечке и у стен
Коломенского кремля развернулись
многочисленные площадки. Витязи, поисковики, вольные казаки, также представители городских предприятий,
учреждений культуры, образования и
спорта подготовили для гостей свои
программы. Все желающие могли пофехтовать на мечах, покидать копьё,
потягать грузы или собрать пазлы. Свои
площадки представили и городские
библиотеки. Любой желающий мог взять
понравившуюся книгу и полистатьпочитать. Библиотекари познакомили

Очередное заседание
Совета депутатов
состоялось в здании
городской администрации
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Завершился приём заявок
на традиционный конкурс
«Красота своими руками»
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Безымянную площадь
пяти углов назовут
именем почётной
гражданки, коломенской
благотворительницы Марии
Шевлягиной
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Студенты ГСГУ вернулись
со стажировки в
университете имени
Иштвана Сечени в
венгерском Дьёре

5

Ахматовская тропа как
площадка для раскрытия
таланта. 2016 год прошёл
под девизом «Кино: вчера,
сегодня, всегда». Лучшие
конкурсные работы

6

Выбирайте пути объезда.
Началась реконструкция
эстакады через
федеральную автодорогу
М-5 «Урал» в посёлке
Радужный
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Детский уголок.
Это интересно. Семь чудес
России
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Новости города
 На сайте Единой информа-

ционной системы в сфере закупок разместили конкурсную
документацию на проведение
работ по капитальному ремонту кровли над ледовой ареной
Конькобежного центра Московской области «Коломна».
Начальная цена контракта – ни
много ни мало, а 165 миллионов 975 тысяч 802 рубля. На эти
средства планируется полностью заменить кровельный
материал, утеплитель и антикоррозийное покрытие металлической мембраны. Проектом также предусматривается
замена фартуков примыкания
ограждений с внешней и внутренней стороны обходного
мостика вдоль парапета по периметру кровли главной арены
и замена водосточных воронок.
Заявки на участие принимаются до 15 июня. Дата рассмотрения и оценки документов – 23
июня. Начало выполнения
работы – с момента заключения контракта. А завершиться
ремонт должен не позднее 30
ноября этого года.

 Власть во всех её проявлениях должна быть внимательна
к людям и максимально открыта, сказал как-то в интервью губернатор Московской области
Андрей Воробьёв. Проектный
центр «Инфометр», который
занимается консалтингом в
сфере развития сайтов российских органов власти, провёл
аудит сайтов администраций
крупных городов с населением свыше 100 тыс. человек
(кроме городов федерального
значения). Прирост информационной открытости, по
сравнению с прошлым годом,
составил 2%. По ряду критериев экспертами были оценены
сайты 166 администраций. В
их число попал и коломенский
www.kolomnagrad.ru. Он оказался в числе аутсайдеров по
информационной открытости:
из 166 городов занял последнее
место.
 Еженедельный мониторинг
качества ремонтных работ в
подъездах многоквартирных
домов проводит администрация города. 2 июня комиссия
проконтролировала, как идут
работы в домах по улицам
Красногвардейская, 43, Гагарина, 21 и проспекту Кирова, 11.
 В Москве прошёл XIII Международный конгресс индустрии зимних видов спорта,
туризма и активного отдыха. В
его рамках состоялась торжественная церемония награждения лидеров спортивной
индустрии, которых определили по результатам народного
онлайн-голосования. Лучшим
ледовым дворцом России назван Конькобежный центр
Московской области «Коломна». На втором месте с отрывом
более чем 10% всех голосов –
ещё одно подмосковное спортивное сооружение – Дворец
спорта «Витязь» (г. Подольск).
И ещё одна победа: в номинации «Лучшая комплексная
спортивная школа по зимним
видам спорта» победителем
признана СДЮСШОР по конькобежному спорту «Комета».

 С 1 июня в областную «Си-

стему-112» внедрён механизм
автоматического
определения точного местоположения
заявителя (геопозиционирование). Подмосковная «Система-112» стала первым региональным проектом подобного
рода, внедрившим эту функцию. Теперь при обращении по
номеру «112» система автоматически определяет местоположение заявителя, отображает его на карте и информирует
оператора о территориальных
подразделениях
экстренных
служб, в зоне ответственности которых находится место
происшествия. В настоящее
время геопозиционирование
осуществляется при обработке
вызовов с номеров всех операторов мобильной связи.
Внедрение функции геопозиционирования в «Системе-112»
значительно упростит работу
операторов, сократит время
обработки вызовов и повысит
оперативность реагирования
экстренных служб на происшествия. Кроме того, данная
функция существенно поможет
спасателям в поисках людей,
заблудившихся в лесу, и оказании им необходимой помощи.

Листая летописные
тописные страницы
Окончание. Начало на стр. 1.
читателей с произведениями
известных коломенских писателей – Ивана Лажечникова,
Никиты Гилярова-Платонова и
Валерия Королёва.
Дети также не остались в
библиотечной стране не у дел.
Для них сотрудники проводили всевозможные мастерклассы, ведь библиотека сейчас – это не просто хранилище
мудрости человечества, это
полноценный
культурный
центр.
Большую программу подго-

товил для горожан и историкокультурный музей-заповедник
«Коломенский кремль». Там
работало несколько площадок – детей учили писать перьевыми ручками, ковать красивые изделия из металла. А
специалисты Дома детского
туризма и экскурсий «Одиссея» проводили для посетителей мастер-классы, конкурсы и викторины, связанные
с историей города. Но всё же
одной из самых интересных
площадок стоит назвать импровизированную картинную
галерею из фондов краеведческого музея. Разместилась она
на внешней стороне музейной
ограды. Всеобщему внима-

 Индустриальный парк «Зе-

лёные берега» могут создать в
Коломенском районе. Территория будущего парка будет демонстрироваться инвесторам,
которые подают заявки на размещение производства в регионе, сообщил РИАМО генеральный директор Корпорации
развития Московской области
Тимур Андреев. По его словам,
основная задача Корпорации –
содействовать развитию точек
экономического роста в Московской области. Индустриальные парки – это как раз те
территории, которые обеспечивают промышленный и производственный рост региона.

 Представители
ДДЮТиЭ
«Одиссея» приняли участие
в арт-фестивале «Белое озеро». Он проходил с 26 по 28
мая близ посёлка Белоозёрский Московской области в
живописном месте (бывший
пионерлагерь «Белое озеро»).
Главная тема этого года – «Экология» – нашла отражение как
в фестивальных арт-объектах,
так и в самой художественной
программе. Поэтому второе
название фестиваля, которое
по традиции ежегодно обновляется, – «Санитарный день». В
смотре принял участие клуб самодеятельной песни «Глобус»
(руководитель А. Кондратов),
а гостями стали обучающиеся
объединения «Юный спасатель» (педагог С. Пугачёв). Ребята выступили в «Молодёжной
лиге», а Александр Кондратов
и Екатерина Львова – в «Клубе
авторской песни». Все участники получили море впечатлений
и положительных эмоций.
 5 июня начали свою рабо-

ту двадцать лагерей дневного
пребывания детей, где за две
смены смогут отдохнуть 1985
детей. Вторая смена школьного
лагеря будет организована на
базе гимназии № 9. Кто ещё не
записался, торопитесь!

нию были представлены работы Г. Сорогина, А. Солодкова,
В. Татаринова и других коломенских творцов.
На целый день ул. Лажечникова превратилась в концертный и театральный залы.
Юные музыканты Центральной детской музыкальной
школы им. А.А. Алябьева поражали посетителей своим исполнительским мастерством.
Артисты оригинального жанра, ставшие участниками интерактивной программы «Мой
град Коломна – в эпохах, улицах и лицах», изображали персон из разных эпох. Горожане с
удовольствием фотографировались с ожившими героями.
А в это время на площади
Советской устанавливали сцену для кульминационного действа. Вечером горожанам представили большую концертную
программу. Подарком к юбилею для коломенцев стало выступление квартета «Per4men»
и группы «Премьер-министр».
Кульминация праздника – лазерное шоу, где в световой
проекции показали краткую
историю города. Красочный
фейерверк был достойным завершением юбилейного дня.
Александра УВАРОВА.

Пожары, приватизация, награды
власть
7 июня в Коломне прошло очередное заседание Совета депутатов городского
округа. Народные депутаты рассмотрели ряд вопросов, касающихся
противопожарной безопасности, приватизации МУПов, внесения изменений в
структуру администрации. Кроме того, приняли решение о награждении ряда
коломенцев благодарностью Совета и почётным знаком «За заслуги перед городом».
то касается пожарной безопасности, то
город готов к отражению возможной
стихии. По словам заместителя начальника отдела надзорной деятельности
по Коломенскому району Дмитрия Журавлёва, с 1 мая на территории Московской области введён особый противопожарный режим. В
лесах ограничен въезд автомобилей, запрещено разжигание костров, проведена опашка защитных противопожарных полос по периметру
лесных массивов и выставлены информационные щиты. Регулярно проводится патрулирование территорий. В случае возникновения ЧС
будет использовано 93 единицы техники и 861
человек. Ещё 291 коломенец внесён в реестр
добровольных пожарных. Кроме того, на предприятиях города имеются обученные нештатные противопожарные формирования, в которых могут быть задействованы 308 человек. В
городе спланировано девять пунктов временного размещения эвакуируемого населения.
Одним словом, коломенские пожарные готовы
к нештатным ситуациям.
Следующим вопросом стало принятие решения о приватизации МУП «Гостиница «Советская». Большинством голосов депутаты

Ч

поддержали предложение о реорганизации
учреждения.
Также народные избранники приняли решение о награждении ряда сотрудников Коломенской центральной районной больницы благодарностями и почётными грамотами горсовета.
Награждение будет приурочено ко Дню медицинского работника. Кроме того, в связи с празднованием Дня города было принято решение о
награждении почётным знаком «За заслуги перед городом» директора Историко-культурного
музея-заповедника «Коломенский кремль» Аркадия Арзуманова, врача-онколога КЦРБ Ахилеса Зафирова, директора ЗАО «Крестьянский
двор» Сергея Космачёва, советника (главного
конструктора по научной работе) управления
по дизельному машиностроению и спецпродукции ОАО «Коломенский завод» Валерия Рыжова,
главного инженера МУП «Тепло Коломны» Владимира Сапожникова, начальника управления
по экономике администрации города Бориса
Хаита и заместителя гендиректора – главного бухгалтера АО «Научно-исследовательский
и конструкторско-технологический институт
подвижного состава» Инну Ходыреву.
Елена ТАРАСОВА.
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Не запеленгуют!

Чернобыльцы говорят спасибо!

оборонка
В Петербурге в конце июня спустят на воду корвет-невидимку
«Гремящий». Корабль оснащён комплексом высокоточного
оружия и двигателями российского производства.
о словам представителя
ВМФ России Игоря Дыгало, в прошлом году на корвете
были установлены российские двигатели производства ОАО «Коломенский завод», которые созданы в
соответствии с техническими требованиями, выставленными Министерством обороны РФ.

тривал установку на нём немецких
дизельных агрегатов компании
MTU, но в связи с отказом компании поставить их, на корабль были
установлены отечественные дизели
ДДА 12000 производства ОАО «Коломенский завод».
Стоит добавить, что корпуса этих
корветов изготавливаются с приме-

Проект корвета был создан в петербургском ЦМКБ «Алмаз», а головной многоцелевой корабль этой
серии был заложен на питерском
судостроительном
предприятии
«Северной верфи» в начале 2012
года. Изначально проект предусма-

нением стелс-технологий, поэтому
они практически невидимы для
радаров противника. После окончания строительства «Гремящий»
должен войти в состав Северного
флота ВМФ России.
Наш корр.

П
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Коломенская городская общественная организация «Коломна-Чернобыль»
выражает сердечную благодарность администрации г.о. Коломна за
действенную и всестороннюю помощь в организации мероприятий,
посвящённых 31-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.
радиационных аварий и
оломна-Чернокатастроф, хранить пабыль» также бламять об этих трагических
годарит руководство Музея
событиях и о людях, котобоевой славы и культурнорые явили пример самоисторического
комплекотверженности и верности
са «Коломенский кремль»,
долгу. Решить эту задачу
Коломенского центра реаможно, только если рядом
билитации инвалидов и
с нами есть по-настоящему
МУП «Реквием» – всех, кто
неравнодушные и отзывпроявил искреннее внимачивые сограждане, земляние и отзывчивость к нам и
членам нашей организации,
ки. Все, кто услышал наши
помог в эту трагическую гопросьбы, помог в решении
довщину достойно почтить
больших и малых органипамять более 150 наших
зационных, финансовых,
ушедших из жизни товаритехнических и других вощей, а в нас, живых, укрепил
просов, связанных с оргаПечатается на правах рекламы.
веру в то, что подвиг ликвинизацией мероприятия 26
даторов-чернобыльцев не забыт.
апреля, не остался от него в стороне – вы
Общественная организация «Коломна- ещё и помогли нам поверить, что наш труд
Чернобыль» объединяет тех, чьи судьбы не напрасен и мы не одиноки. Огромное
в буквальном смысле слова были опале- спасибо вам за это!
ны событиями 26 апреля 1986 года, тех,
От всех членов городской общественной
кто не щадил себя, спасая человеческие
организации Коломна-Чернобыль»
Общероссийской общественной
жизни и устраняя страшные последствия
чернобыльской аварии. Сегодня наша за- организации инвалидов Союз «Чернобыль»
России – председатель В.Ф. Неуструев.
дача – помогать друг другу и семьям жертв

«К

В будущее без границ

Город-сад

творчество

Облик города

Воспитанники и специалисты Коломенского
городского центра реабилитации инвалидов приняли
участие в конкурсе «В будущее без границ». Он
проводился в рамках IV Регионального фестиваля
родителей детей-инвалидов АРДИП. Смотр
принимал город Одинцово.

В Коломне завершился приём заявок от участников ежегодного конкурса по
благоустройству «Красота своими руками». В этом году он проводится уже в девятый
раз. Организатор мероприятия – управление по жилищно-коммунальному хозяйству
города. Участниками смотра ежегодно становятся жители мало- и многоэтажных домов,
частного сектора, учреждения образования, социальной сферы и здравоохранения,
культуры и спорта, промышленные предприятия и торговые организации, коломенские
храмы. В этом году, как и в предыдущие, в рамках конкурса будут проводиться мастерклассы и консультации экспертов и специалистов по ландшафтному дизайну.
оломенцы с удовольствием
принимают
участие в фестивале
красоты, ведь победители получают не только моральное
удовлетворение от того, что их
работа оценена окружающими,
но и материальное. Традиционно победители награждаются ценными призами и общественным признанием.
С каждым годом количество
желающих поучаствовать в
конкурсе и показать свою облагороженную
придомовую
территорию увеличивается. Например, в этом году подано 250
заявок, это на 20 больше, чем в
прошлом году и на 70 – чем в
2015-м.
При оценке благоустроенных участков жюри будет обращать внимание на содержа-
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отрудница Центра реабилитации инвалидов,
руководитель
творческой
мастерской «Изобразительное искусство» Наталья Акимова провела для участников
фестиваля мастер-класс по
живописи акварелью по теме
«Закон воздушной перспективы». Более часа участники
регионального
фестиваля
пробовали свои силы в изображении кошки на фоне
гор, обучаясь и пытаясь придерживаться закона живописи – воздушной перспективы. Помимо проведения
мастер-класса, на фестивале
были представлены работы
по декоративно-прикладно-

С

му и художественному творчеству детей, проходящих
комплексную реабилитацию
на базе Центра. 12 детейинвалидов представили свои
работы. Выполнены они
были в различных техниках:
аппликация из кожи, ниток,
природного материала, шерстяная акварель, мозаика из
яичной скорлупы, цветная
графика, живопись и гуашь.
Все творческие работы получили широкий отклик от
участников фестиваля «В
будущее без границ». Юным
коломенцам вручили благодарственные письма и подарки от организаторов.
Александра УВАРОВА.

н территорий в чистоте и порядке,
ние
о
оригинальность
композиционного
решения, использование естественных материалов, наличие малых
архитектурных форм и проявление
творческой инициативы в
эстетическом оформлении
территории.
Стоит отметить, что в этом
году победители будут определяться в 13 номинациях.
Уже в этом месяце выберут
по три победителя в каждом
разделе. В июле-августе конкурсная комиссия объедет
владения номинантов, чтобы вновь оценить облагороженные территории. После
этого будут подведены итоги
и лучшие из лучших получат
заслуженные призы.
Елена ТАРАСОВА.
Фото из архива редакции.
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4 КУЛЬТУРА
Увидеть и влюбиться в город

Уз

Художник и время
Пожалуй, сложно найти человека, который, приехав в наш город, остался бы
равнодушен к его красоте и самобытности. И неудивительно, что Коломна регулярно
становится площадкой для съёмок художественных фильмов, местные и иногородние
художники выбирают для своих работ её живописные уголки. Кто-то обращается к
историческим темам, а кто-то пишет современность.
се эти работы ценны, прежде всего, для
будущих поколений.
Ведь восхищаемся же мы сейчас
полотнами таких художников,
как Аполлинарий Васнецов, который воссоздал картину Коломенского кремля XVII века, и
Алексея Солодкова, перенёсшего зрителя в золотоордынские
времена и написавший «Взятие
Коломны татарами в 1237 году».
Не исключено, что спустя годы
наши дети, внуки и правнуки
будут восхищаться работами современных художников, запечатлевших нынешнюю Коломну. Наш город часто становится
местом проведения различных
пленэров. Сюда приезжают студенты, обучающиеся в Суриковском училище, в академии Сергея Андрияки. Каждый год у нас
проводятся Абакумовские пленэры, в которых участвуют начинающие и маститые художники,
причём не только российские, но
и живописцы из других стран.

В

Полотна, созданные художниками во время таких
мастер-классов, как правило,
экспонируются в Культурном
центре «Дом Озерова». Одним
из иностранных живописцев,
побывавших в Коломне на подобном пленэре, стал член Союза художников Черногории
Любомир-Любо
Попадич
(на фото). Любомир Попадич
родился в 1961 году в Зренянине (Сербия). Склонность к
изобразительному искусству
проявилась ещё в детстве. Уже
тогда Любомир понял, что обязательно станет художником.
В 12-летнем возрасте Попадич
вынужден был переехать к берегам Черногории. Так, молодой живописец, влюблённый
в горы древней Паннонийской
провинции, где он жил, увидел Адриатическое море и отдал ему своё сердце. Окончил
Академию художеств в городе
Нови-сад в Сербии, в которой
учился под руководством про-

фессора Джона Ракиджича.
В то время,
когда местные
художественные тенденции продиктованные
обстоятельствами
того
времени, отражали мрачный,
абстрактный
окружающий
мир, его истинное видение
было иным. Его работы – это,
чаще всего, классические пейзажи и натюрморты, которые
передают глубокие традиции
живописи балканских художников. Именно такие черты
мы обнаруживаем в картине
«Бобренев монастырь». В 2014
году Любомир Попадич был
участником
Абакумовского
пленэра, и тогда-то автора и
пленил умиротворённый, пасторальный пейзаж старинной
коломенской обители.
Вообще, рассматривая рабо-

Фото с сайта: www.museum.ru.

тты художник
ков, сделанные
н
на пленэрах,
н
не перестаёшь
удивляться, как можно один и
тот же объект написать так поразному. Вот, например, работа Йордана Эрчевича также

посвящена Бобреневу монастырю, но автора больше заинтересовала природа. Отметим,
что Йордан Эрчевич родился

Признание таланта

Отдание почестей

конкурс

память

С 29 мая по 9 июня в Москве проходил
XIV Международный фестиваль
«Москва встречает друзей». Это самый
масштабный проект Международного
благотворительного фонда Владимира
Спивакова.

Безымянная площадь, известная в народе как площадь
пяти углов вскоре получит официальное название. Ей будет
присвоено имя потомственной почётной гражданки, коломенской
благотворительницы Марии Шевлягиной.

жегодно с 2004 года на лучших концертных
площадках Москвы и Подмосковья, городов
России представляют своё искусство посланники
из разных регионов России, СНГ, стран Балтии и
дальнего зарубежья: солисты-инструменталисты,
вокалисты, танцевальные и хоровые коллективы,
цирковые студии, художники, оркестры и дирижёры. XIV фестиваль посвящён Году экологии в
России. В рамках форума известные музыканты
из России, Финляндии, Израиля и Румынии также
проводят для юных талантов мастер-классы.
В этом году на участие в мероприятии было подано рекордное количество заявок – свыше 780.
Был среди них и юный коломенский музыкант,
учащийся Центральной детской музыкальной
школы им. А.А. Алябьева Кирилл Чубко (преподаватель Ирина Ильина, концертмейстер Алла Цвиклинская) прошёл жёсткий отбор и получил приглашение на международный форум.
30 мая коломенец выступил на концерте, который прошёл в музее «Коломенское». В его исполнении прозвучали произведение Ф. Шуберт «Ave
Maria» и песня Я. Френкеля «Русское поле». Овации публики долго не отпускали со сцены юного
вокалиста.
Александра КУЗНЕЦОВА.

Е

июня в Коломне вспоминали заслуги этой
женщины. Благодаря её
стараниям в 1902 году в нашем городе был открыт первый в
Московской губернии водопровод. Это позволило защитить горожан от эпидемий холеры. Как рассказал
и.о. директора Историкокультурного музея-заповедника
«Коломенский
Кремль» Евгений Ломако,
род Шевлягиных был связан
со многими купеческими
фамилиями – Шараповыми,
Шапошниковыми. На протяжении всей истории купцы направляли часть своих
средств на богоугодные дела. Чаяниями Шевлягиных в Коломне было
открыто народное училище, создавались богадельни, девушкам выделялось приданое.
– Венцом благотворительной
деятельности Шевлягиных стало
строительство городского общественного водопровода. На его
возведение Николай Афанасьевич
Шевлягин завещал 50 тысяч рублей.
Воплощением замысла занялись его
вдова Мария, её дочь Екатерина и
зять Владимир Лежнев, – рассказал
Е. Ломако. – Строительство заняло
почти 20 лет. В городе появились
водоразборные колонки, получившие в народе название «шевлягинские бассейки».
В память о заслугах коломенской благотворительницы в Коломне на площади пяти углов открыли памятный знак. Инициатором
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его установки стал директор МУП
«Тепло Коломны» Николай Герлинский и коллектив, который он
возглавляет.

– Мы сегодня с вами собрались по очень хорошему поводу. Этот год юбилейный – городу исполняется 840 лет, 100
лет Октябрьской революции и
115 лет с открытия в Коломне водопровода, а это имеет
самое непосредственное отношение к нашему предприятию. Революция разломила
наше общество на две части.
И до сих пор мы пытаемся
соединить эти половинки –
каждый в своей семье, в своём
сердце. Открытие памятного
знака Марии Николаевне Шевлягиной станет той связующей
нитью, которая сшивает наше
прошлое с будущим, – сказал
Н. Герлинский.
Открытие знака – это только начало мероприятий по
увековечиванию имени коло-

в 1944 году в Сербии. Окончил
Училище прикладного искусства в городе Ниш и Институт
прикладного искусства в Белграде. Как живописец предпочитает пейзаж, а как скульптор – портрет и фигуру. Его
работы украшают парки некоторых городов Европы.
За 40 лет творческой деятельности подготовил и провёл
40 персональных и 80 совместных выставок. Йордан Эрчевич
единственный художник из
сербского Крагуеваца, представленный в Энциклопедии
живописи бывшей Югославии.
И это всего лишь пара картин,
где мы можем посмотреть на
красоты Коломенского края
глазами художников.
Елена ТАРАСОВА.

менской благотворительницы. Как
сказал на церемонии глава города
Денис Лебедев, в ближайшее время будет подготовлено постановление, которым площади, где сходятся
улицы Полянская, Уманская, Арбатская, Пушкина и проезд Артиллеристов, будет дано имя Шевлягиной.
– В преддверии 840-летия Коломны это событие продолжает
традицию увековечивания памяти
замечательных людей, благодаря
которым наш город развивался,
которые сердцем и душой болели
за его красоту, заботились о благоссостоянии жителей, – сказал
Д
Д. Лебедев. – Это достойный
п
пример для всех нас. Мы
ттакже должны заботиться о
н
нашем
городе, делать всё,
чтобы
ч
он был лучшим в Моск
ковской области, каким он
ссейчас является.
Завершилась церемония
о
открытия
мемориального
ззнака возложением цветов.
Елена ЖИГАНОВА.
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Венгерская стажировка
Четверо студентов ГСГУ вернулись с иностранной стажировки. Ребята
учились в университете имени Иштвана Сечени в венгерском Дьёре.
туденты факультета истории,
управления и сервиса Александр
Кадычкин и Татьяна Иванова,
технологического факультета Георгий
Лепилов и факультета иностранных
языков Регина Алыкова в течение трёх
месяцев смогли оценить Болонскую систему образования в венгерском вузе. Поездка
стала возможной благодаря заключению
договора о сотрудничестве между двумя вузами и программе ERASMUS+, реализацию
которой в ГСГУ курировала доцент кафедры отечественной и всеобщей истории
Ольга Галкина. Эта образовательная программа Евросоюза позволила ребятам бесплатно обучаться и получать стипендию.
По словам декана факультета истории, управления и сервиса Анжелики
Барсуковой, у вуза уже есть удачный опыт
международного сотрудничества с Харбинским университетом. Группа студентов
этого учебного заведения сейчас проходит
обучение в ГСГУ. Для них куратором данного направления Ларисой Костяковой

С

специально адаптируется программа, чтобы после возвращения на родину уже сданные ими зачёты и экзамены были приняты
в их университете.
Коломенские студенты, также выбирая
предметы для изучения, ориентировались
на ту программу, которая преподаётся им
в ГСГУ. В Венгрии ребята изучали историю искусства, культурологию, венгерский
язык, рекламу и медиатехнологии, социологию, педагогику. К тому же обучение в
иностранном вузе позволило коломенцам
значительно подтянуть и улучшить владение английским языком. Ведь практически
все дисциплины, за исключением методики по венгерскому, велись на этом языке.
Как сказал Александр Кадычкин, отправляясь в Дьёр, он переживал, что ему будет
мешать языковой барьер. Ведь венгерский он
не знал, а разговорный английский оставлял
желать лучшего. Однако спустя неделю он неплохо понимал речь и даже мог поддерживать
беседу. Кстати, в Дьёре обучается много иностранных студентов, в том числе и из стран
СНГ. С некоторыми из них наши земляки
подружились. Регулярно вечерами молодёжь

Новости культуры
В июньском номере газеты
русских писателей «День литературы» опубликована подборка
стихотворений коломенского поэта
Вадима Квашнина «Есть щемящее
слово – «утрата». Квашнин – член
Союза писателей России, лауреат премии имени Сергея Есенина
(2003 год). Печатался в альманахе
«Истоки» и «Коломенском альманахе», журналах «Сельская молодёжь»
и «Юность», коллективном сборнике «Радонеж», в «Литературной газете». Книги стихов: «Русское поле»
(1991), «Доставшийся путь» (2001),
«Я – бродяга» (2006). Опубликованные стихотворения – это гражданская лирика, в которой поэт
размышляет о себе, о своих близких, о противоречиях прошлого и
настоящего.



образование

устраивала национальные ужины и делилась
рассказами о своих странах и традициях.
Что же касается обучения, то занятия не
похожи на те, к которым привыкли российские студенты. Там нет отдельно лекций и семинаров. Европейский формат оставил ощущение, что так общение на парах становится
живым и мобильным.
– У нас была преподаватель по английскому, которая требовала, чтобы студенты сидели рядом с ней полукругом. И занятия были
больше похожи на дружеский диалог, – рассказала Татьяна Иванова.
В конце семестра все студенты сдавали
экзамены по выбранным дисциплинам. Стоит отметить, что коломенцы очень достойно
сдали европейскую сессию. В их «копилке»
несколько четвёрок, троек (причём тройка в
Венгрии считается хорошей отметкой), а по
истории искусства Татьяна Иванова получила
оценку пять. Девушка защищала тему «Архитектура Волгограда».
– В начале семестра мы получили темы,
выбрали наиболее интересную и в течение

трёх месяцев готовили работу, – пояснила
Т. Иванова. – Я сама родом из Волгограда, поэтому и решила рассказать о своём городе.
Преподавателю моё предложение, а потом и
защита понравились.
По итогам иностранной стажировки студенты получили сертификаты с оценками.
Параллельно с изучением дисциплин в
Венгрии коломенцы продолжали обучение
и в ГСГУ. Для каждого из стажёров был разработан индивидуальный план занятий. И
сейчас, вернувшись в Коломну, ребята наравне с сокурсниками сдают свою сессию.
Обучение в стране, входящей в Евросоюз, даёт свои преимущества. Например,
каждый студент смог оценить европейское
образование и «примерить» его на себя.
– Я считаю, что дополнительное образование, тем более полученное за рубежом,
работает на наш кругозор и языковую культуру, – сказал А. Кадычкин.
Стажировка за границей – это не только
учёба, но и возможность попутешествовать. За три месяца ребятам удалось побывать в Польше, Чехии, Австрии, Италии.
Елена ТАРАСОВА.
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3 июня в музыкальном подвале КЦ «Лига» звучали не
только песни. Праздник поэзии
подвёл черту под очередной культурной акцией. Это был девятый
по счёту поэтический марафон.
Он открылся в феврале программой «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу». А
потом каждый месяц творческие
люди собирались, чтобы почитать
стихи о природе, послушать новые произведения своих коллег по
перу. За круглым столом обсуждали тему «От экологии пространства к экологии души», у каскада
протопоповских прудов провели
эколого-поэтическую акцию. IX
Коломенский поэтический марафон был посвящён Году экологии
в России.
И вот, финал, как всегда, в канун Пушкинского дня. Площадкой
для поэзии в ритме нон-стоп стал
кремлёвский дворик Культурного
центра «Лига». Дети и взрослые,
сменяя друг друга, читали любимые
стихи Пушкина, его современника
Ивана Дмитриева, а также Есенина
и Чуковского, Маршака и Твардовского, Евтушенко, Исаковского…
Активными участниками финальной программы стали малыши из
детских садов «Веснушки», «Сказка», «Ладушки», «Журавушка», а
также воспитанники городского
творческого объединения «Пегасик». Выступали коломенские поэты Татьяна Башкирова, Антонина
Бондаренко, Галина Самусенко, Марина Красавина, Роман Славацкий,
Виктор Мельников, Михаил Болдырев, Евгений Кирсанов, Владимир
Мормуль, Наталья Евстигнеева,
Тамара Прописнова. Звучали песни
Раисы Казанцевой. Украсили марафон «новички»: молодёжный театр
«Ирбис» (руководитель Ирина Маркина) показал сцену из трагедии
Пушкина «Борис Годунов», а чтецы из коллектива художественного
слова «Алые паруса» (руководитель
Олег Фомушкин) прочитали произведения известных поэтов XX века.
А ещё в книжном магазине в рамках марафона прошёл мастер-класс
для начинающих авторов. Была и
викторина «Гусиное перо». Её победителей юных Маргариту Савинскую и Кристину Юматовас ждал
подарок от оргкомитета марафона – книга «Город парков и садов»
и фотоальбом «Коломна и Коломенский край», вышедшие к 840-летию
города.



В Культурном центре «Дом
Озерова» в рамках проекта
«Музыкальные вечера в Доме Озерова» состоялся сольный концерт



лауреата международных конкурсов Гоар Асатрян.
Несмотря на юный возраст, послужной список молодой талантливой вокалистки впечатляет. Она
принимает участие во многих крупнейших всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. Под
руководством своего бессменного
преподавателя Натальи Маркеловой при непосредственном участии
концертмейстера Галины Семёновой Гоар Асатрян достигла больших
успехов. За выдающиеся способности в области искусства, она стала
лауреатом именной стипендии губернатора Московской области.
Имя Гоар Асатрян часто мелькает на афишах различных мероприятий, но свой сольный концерт
она даёт впервые. В зале – друзья и
родные, преподаватели и поклонники, а ещё – море цветов, ведь
зрители пришли не только послушать и оценить её талант и мастерство, но и поддержать. Конечно же,
Гоар очень волновалась! Но рядом
на сцене были подруги из класса
академического пения Детской хоровой школы имени А. В. Свешникова, дипломанты всероссийского
конкурса Ольга Сосновская и Алина Пищикова. А главное – любимый преподаватель, всегда готовый помочь и в жизни, и на сцене.
Н. Маркелова не только рассказала
о первых творческих шагах своей
одарённой ученицы, но и дала ей
доброе напутствие в активном продвижении и профессиональном росте на таком не простом, но очень
интересном и увлекательном творческом поприще.
Студенты 2 и 3 курса факультета иностранных языков
Государственного социально-гуманитарного университета Вероника
Коноплина и Александр Левичев
под руководством кфилн, доцента
кафедры лингвистики и межкультурных коммуникаций факультета
иностранных языков ГСГУ А. Владимировой приняли участие в
X конкурсе ораторского мастерства
на японском языке, который прошёл в Рязанском университете им.
С.А. Есенина.
Всего было заявлено 15 участников, среди них студенты РГУ, которые изучают японский язык как
первый и второй иностранный. Согласно правилам конкурса, участники подготовили устное сообщение
на произвольную тему на японском
языке продолжительностью пять
минут. Кстати, пользоваться текстом во время выступления было
категорически запрещено.
Судейское жюри, в состав которого вошли специалисты Отдела японской культуры Japan
Foundation Всероссийской библиотеки иностранной литературы и
японские преподаватели-стажёры
РГУ, отметило высокий уровень
подготовки коломенских студентов,
которые в этом году дебютировали
в конкурсе. Их наградили грамотами за активное участие и призами.
Также они получили приглашение
принять участие в конкурсе в следующем году и побороться за главный приз – бесплатную месячную
стажировку в Японии.
В ходе визита коллеги из рязанского и коломенского вузов обсудили перспективы взаимовыгодного
сотрудничества между двумя университетами, в том числе вопрос
популяризации японского языка
общими усилиями.
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АХМАТОВСКАЯ ТРОПА

Уз

Кино: вчера, сегодня, всегда...
Ахматовская тропа – это площадка, на которой каждый человек может раскрыть свои способности.
Совсем неважно, чем он увлекается: рисует ли, фотографирует, пишет стихи, рассказы, сочиняет музыку,
коллекционирует значки, открытки, собирает семейные воспоминания или изучает историю своей улицы. С 2013
года в нашем городе проходит открытый творческий конкурс, который так и называется «Ахматовская тропа»,
который и есть та самая творческая площадка. В 2016 году он проходил под девизом «Кино: вчера, сегодня,
всегда...» Конкурсантам предлагалось собрать материалы по истории кинематографа в Коломенском крае,
рассказать, какую роль сыграло кино в их судьбе. На конкурс поступило около 40 работ – индивидуальных и
коллективных, от детей и взрослых. Представляем некоторых авторов и надеемся, что их воспоминания найдут
отклик в душе читателей. Первая подборка о кино, каким оно было вчера...

Волшебник, друг, наставник
Ольга Звонилова окончила
Ленинградский финансовоэкономический институт. Работала
по специальности в Киргизии,
Башкирии, Республике Коми. С 2009
года живёт в Коломне. Активная
участница творческих конкурсов.
Недавно услышала, что сейчас, в XXI
ве
веке, кино из «важнейшего искусства» стано
новится развлечением, не больше. Можно
по
понять эту точку зрения: «всему своя пора,
св
свой миг». Но для меня, школьницы 60-х
го
годов XX века, фильмы открыли необозримы
мый мир оперного и балетного искусства.
Где могла девочка из рабочего посёлка,
по
посещающая танцевальный кружок, увиде «Лебединое озеро?» – В кино!
деть
С тех пор балет – моя любовь и радость.
Сч
Счастлива,
что сейчас смотрю конкурс
«Б
«Большой балет» по телевизору. И благо
годарна судьбе за то, что в студенческие
го
годы видела в Мариинском театре Петербу
бурга (тогда он назывался театром оперы
и балета им. Кирова) Михаила Барышнико
кова, Наталью Макарову, Ирину Колпакову Аллу Осипенко… И чудом попала на
ву,
«К
«Кармен-сюиту» с Майей Плисецкой – это
бы премьера в Ленинграде.
была

Любовь к опере началась с кинофильма «Иоланта». Я его смотрела, слушала
неземную музыку Чайковского и лила
слёзы, жалея слепую красавицу – дочь
царя. Киноопера «Аида» стала настоящим
потрясением: и сюжет, и божественные
мелодии Верди запали в душу на многие
годы.
А знаменитый «Большой вальс» (трофейный фильм, который после войны прошёл по всем экранам Советского Союза)
сделал меня поклонницей Иоганна Штрауса на всю оставшуюся жизнь. С замиранием сердца я, двенадцатилетняя, смотрела
этот фильм, наслаждаясь музыкой и сочувствуя всем главным героям, желая им
счастливой любви и сокрушаясь, что не
всегда семья и любовь совпадают. После
сеанса побежала просить у родителей 10
копеек, чтобы ещё раз послушать эти прекрасные вальсы… Денег не дали. Почему?
До сих пор не знаю. 10 копеек для геологанефтяника проблемы не составляли. «Я
всегда буду давать деньги своим детям, и
не только на кино», – так я себе поклялась,
когда в слезах ходила вокруг кинотеатра,
ловя слабо доносящиеся звуки музыки.
Детям я действительно давала карманные

деньги ежемесячно, не требуя отчёта об их
расходовании.
Вот вам и «воспитательный момент»
кино.
А об экранизации русской классики – особый разговор, нескончаемый.
Я вспомню здесь только о «Гранатовом
браслете», который увидела лет в 15–16.
Конечно потом несколько раз перечитывала повесть Куприна, но думаю об этом
фильме и по сей день. Нельзя запретить
любить; любовь даже без взаимности –
великое чувство; не каждый способен
любить искренне, истово и навсегда… «Да
святится имя твоё», – моё сердце затрепетало после этих слов из прощального
письма Желткова княгине Вере. И только
через много-много лет я узнала, что эта
фраза – из молитвы «Отче наш»…
Так что же такое для меня кино?
Волшебник, открывающий мир
прекрасного?
Друг, поддерживающий «в минуту
жизни трудную»?
Наставник, пробуждающий и воспитывающий добрые чувства?
И то, и другое, и третье!

В маленьком клубе, за оврагом
Валерий Петров, коренной
коломенец, журналист, автор книги
«Огни на реке» (о речниках Коломны),
сделал литературную запись
воспоминаний С.П. Непобедимого
«Оружие двух эпох».
Переезд в январе 1959 года в новый
дом на Парковом проезде был для нашей
семьи событием – просторная кухня, коридоры, высокие потолки… Рядом – парк,
Дворец культуры, стадион, школа, трамвай. И тогда, и сейчас считаю, что это лучшее место жития в Коломне. Но для меня,
школьника, было важно ответить на вопрос – куда ходить в кино? До новоселья
жили рядом с клубом имени Ленина, где
были просмотрены «Застава в горах»,
«Судьба барабанщика», «Кортик», «Огни
на реке» и даже многосерийный «Тарзан» с Джонни Вайсмюллером. Список
длинен…
Ближайший в городе первоэкранный
кинотеатр им. Д. Зайцева в Саду Дворца
культуры от Паркового проезда – на расстоянии одного трамвайного перегона.
Этот кинотеатр имени коломенского революционера называли «Зайчиком». Однако достаточно скоро обнаружил, как
говорится под боком, самое близкое место для посещения киносеансов. Это был
клуб строителей. Довольно длинное неказистое здание, похожее на склад, только с окнами. Его стены с потёками были
когда-то окрашены в желтоватый цвет.
Одно из окон нашей квартиры смотрело
на пустырь и глубокий овраг, за которым
расположился городок Центральной районной больницы. Между домом и оврагом
был замусоренный пустырь. И сразу за
оврагом стоял этот клуб, это почти там,
где нынче подъезд приёмного покоя новой хирургии.

От прохода между нашим домом № 3
и домом № 5 перпендикулярно Парковому проезду шла дорожка прямиком ко
входу в этот скромный храм искусства.
Здесь я нисколько не иронизирую, потому что мы, ребята нашего двора, часто приходили сюда для развлечения и
даже для получения знаний на научнопопулярных лекциях. Клубные работники
вели просвещенческую работу. Однажды
из Москвы сюда приехали учёные – рассказывали о физике, о радиации. У них
был с собой прибор – счётчик Гейгера.
В зале было (эти лекции, встречи всегда
проводились бесплатно) человек 30–40,
взрослые и дети. У кого есть часы со светящимися стрелками? Из зрителей выходит дядька, снимает с руки часы и даёт
их лектору. Тот подносит наручные часы к
прибору – и вдруг раздаётся треск на всё
помещение! Вот так наглядно я впервые
узнал о действии радиации.
Дорожка от дома к клубу подводила к
оврагу с захламлённым дном. По нему
весной бежали бурные потоки до трамвайной линии, прямо перед которой
вешние воды утекали в большие трубы
«ливнёвки». А напротив входа в клуб был
сооружён через овраг довольно крепкий
деревянный мост с прочными перилами.
Нынче нет никаких следов того клуба,
оврага и пустыря. Теперь здесь замечательный каштановый сквер – украшение
города и место прогулок. Но когда я проезжаю или прохожу по Парковому проезду, с
некоторой грустью вспоминаю тот клуб, в
зале которого было примерно сто зрительских мест. Здесь шли почти все фильмы, но
с задержкой на месяц-полтора от первоэкранных кинотеатров. Зато билеты стоили всего 10 копеек – дешевле некуда. Пусть
с каким-то опозданием, но зато близко и
недорого здесь можно было посмотреть

намеченный фильм. Кстати, о репертуаре
клуба я мог узнавать, не выходя из дома.
Было достаточно навести окуляр половинки немецкого бинокля из окна пятого этажа, и я мог прочитать небольшую афишку.
А уж очередей не помню, пожалуй, разве
что на «Полосатый рейс».
В квартире ещё стоял телевизор КВН
с маленьким экраном и одной телепрограммой по вечерам. Но клуб притягивал показом на белом полотне цветного
кино – та же, к примеру, картина «Голубая
стрела». Было достаточно сказать приятелям, что фильм «про шпионов», и приток
зрителей на него возрастал. Клуб притягивал к себе, и здесь я, к собственному
удивлению, даже посмотрел фильм-оперу
«Евгений Онегин», хотя не питал интереса к этому жанру. Но краски, музыка
Чайковского и голоса исполнителей всё
же удержали меня в зале до конца. Откровенно говоря, не будь рядом клуба – не
поехал бы куда-то смотреть оперу.
В те времена, когда деревья были большими, клуб строителей своим экраном
помогал нам и в том, чтобы увидеть второй, а то и третий раз полюбившуюся
ленту, которые уже прошли в «Зайчике»,
в «Юности» и в клубе имени Ленина. А
если по какой-то причине мы пропускали
фильм рядом с домом, за оврагом, то нас
выручал уже клуб железнодорожников,
куда с дворовыми ребятами при необходимости и ходили. Это прямо у переезда
по дороге на Коломзавод. Потом в подъезде, как таковом воспетом Клавдией Шульженко, мы с друзьями нередко обсуждали
увиденные на клубных экранах фильмы.
В те же годы на радио часто звучала песня. Майя Кристалинская пела: «Детство
ушло вдаль, детство чуть-чуть жаль…».
Тогда оно было рядом, и его согревало
родное кино в маленьком клубе.
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Эстакады теперь на замке…
Дороги
Всё и вся со временем требует ремонта. Настал черёд и эстакады через
федеральную автодорогу М-5 «Урал» на окраине Радужного.
своё время построенная Коломенской территориальной
фирмой «Мостоотряд-125»,
она уже 26 лет успешно служит многочисленной армии автомобилистов, следующей в Бакунино, Северское, Черкизово и другие населённые пункты
Коломенского района, расположенные
вблизи Песковского шоссе. Этот мост
является тем более важной коммуникацией дорожной инфраструктуры, поскольку по ней осуществляется движение автобусов 4 и 27 маршрутов.
Но межремонтный срок эксплуатации для подобных объектов определён
в 20 лет. Превышение этого срока было
допущено в связи с качественно выполненными работами при строительстве
путепровода. И всё же срок планового
ремонта настал. По заказу ФКУ «Центравтомагистраль» реконструкцией моста
занимается генподрядная строительная
фирма «МарМи».
– Путепровод будет полностью закрыт в связи с тем, что осуществление

В

проектных решений без перекрытия
движения автотранспорта быть не может. Но мы обеспечим беспрепятственное прохождение пешеходам, устроим
дополнительные сходы, – рассказывает
заместитель директора ООО «МарМи»
по строительству Кирилл Марков.
Строители намерены уложиться в четыре месяца. Много это или мало? Наверное, каждый из автомобилистов решит сам. Главное, чтобы строительные
нормы и правила были выполнены в
полном соответствии. Между тем генподрядчик имеет большой опыт и намерен
выполнить весь запланированный объём работ сам.
– Мост будет полностью разобран, заменены частично несущие элементы, а
также всё асфальтовое покрытие – 1500
квадратных метров, – продолжает Марков. – Будут переустроены подходы для
плавного заезда и выезда с путепровода, сделаны тротуары, установлены новые перила, полностью отремонтировано подмостовое пространство.



В Коломне
осудили насильника
правопорядок
Коломенский городской суд вынес обвинительный приговор
в отношении А. Козловского*, который осенью прошлого года
надругался над молодой девушкой.
ем злополучным днём
23-летняя
коломчанка
Лика С. и не подозревала,
что девичник для неё закончится плачевно. Вместе с подругами
девушка отмечала предстоящую
свадьбу одной из них. Они посидели в кафе и отправились кататься
на лимузине по городу. Проезжая
в районе боулинга на ул. Суворова,
девушка попросила высадить её, а
дальше за ней должен был подъехать её молодой человек. Распрощавшись с подругами Лика С., позвонила своему жениху, который
к тому времени уже выехал на автомобиле ей навстречу, но будучи
приезжим, он плохо ориентировался в городе, и девушка по телефону направляла его. Вдруг кто-то
схватил её сзади за шею и потянул
на себя. Она успела только испуганно вскрикнуть, и телефонный
разговор прервался. На неё напал
мужчина.
– Что всё это значит?! Отпустите меня немедленно! – закричала
несчастная.
– Сейчас всё узнаешь, – пророкотал он ей в ухо и поволок по какойто тёмной улице, завёл в жилой
дом и втолкнул в квартиру. Угрожая
ей убийством, он стал срывать с неё
одежду…
Девушка очнулась рано утром,
увидев под боком спящего насильника, она тихо собрала свои
вещи, кое-как оделась и сбежала
из злополучной квартиры. Она направилась в сторону трамвайной
остановки. Буквально через несколько десятков метров Лику догнал на машине её жених, который
всю ночь колесил по городу в поисках пропавшей возлюбленной.
Девушка рассказала о своих «приключениях» и о том, как сбежала
от насильника. Парень решил сам

Т

Объём работ строителям предстоит
выполнить не маленький. И всё-таки
это не капитальный ремонт, который
предусматривает замену 30% конструкций. Реставрация моста затрагивает организацию движения автотранспорта не
только по региональным шоссе, но так
или иначе и по автодороге федерального значения с очень интенсивным движением. Тут любая промашка чревата
последствиями. Так что всё должно быть
продумано до мелочей.
– К ремонту моста привлечено 50 человек. Работы будут производиться круглосуточно. Под мостовым переходом
придётся ограничить часть движения
по автодороге М-5 «Урал». Для безопасности водителей, которым предстоит
проехать под ремонтным участком,
направим их на встречную полосу, где
движение будет организовано должным
образом. Всё сделаем в соответствии с
нормативами и ГОСТами, – заканчивает
беседу К. Марков.
Конечно, закрытие эстакады неизбежно повлекло за собой и заметные
изменения в движении автобусов на
четвёртом и 27 маршрутах, связывающих Коломну с Радужным, Черкизовом, Мячковом и другими населёнными
пунктами по пути следования. Автобус
маршрута № 4 «Ул. Спирина – Воскозавод» будет разворачиваться в посёл-

разобраться с обидчиком и пошёл к дому, на который указала
девушка. Тут из подъезда вышел
сам преступник. Заметив свою
жертву и её молодого человека, он
понял, что ему сейчас будут делать
очень больно, и решил спастись
бегством. Он забежал в одно из
соцучреждений, где его и настигло
возмездие в лице разгневанного
мужчины. Сотрудники заведения
вызвали на место драки наряд
полиции. Когда стражи правопорядка узнали причину потасовки,
они задержали подозреваемого.
Расследованием преступления занимался следственный отдел по
Коломне СК РФ по Московской
области. Как рассказал старший
помощник Коломенского городского прокурора Вячеслав Куликов, в отношении подозреваемого
было возбуждено уголовное дело
по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»). При осмотре места преступления были найдены
личные вещи потерпевшей – бельё, губная помада и прочие мелочи. Подозреваемый не признавал свою вину, утверждая, что всё
было по взаимному согласию.
Коломенский городской суд на
днях рассмотрел уголовное дело
и вынес обвинительный приговор. По словам помощника коломенского городского прокурора
Анны Агальцовой, А. Козловскому было назначено наказание в
виде семи лет лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии
строго режима.
*Имя подсудимого изменено в связи с тем, что в настоящее время
приговор ещё не вступил в законную
силу.
Елена ЖИГАНОВА.

5 июня в спортивном зале СОШ № 16
проходил Открытый чемпионат Коломны по бадминтону среди мужчин и
женщин. В соревнованиях приняли участие
33 спортсмена. В мужской одиночной категории первое место занял Дмитрий Иманкулов, в женской – Елизавета Баранова. Евгений Никулин и Роман Кулага победили
в мужской парной категории, Анастасия
Нефёдова и Дарья Елагина – в женской. Победителями в смешанной категории стали
Дмитрий Иманкулов и Анастасия Нефёдова.



4 июня на базе Конькобежного центра
Коломенский городской клуб инвалидов провёл традиционные весёлые старты.
Цель этого мероприятия – поднять настроение и привлечь к занятиям спортом людей,
чьи возможности здоровья ограничены. Соревнования прошли в очень душевной атмосфере, а тем, кто не мог бегать и прыгать
самостоятельно, помогали члены команды,
поддерживали друг друга громкими аплодисментами. Все участники весёлых стартов
были награждены призами и грамотами от
городского клуба.

7

ке Радужном. Маршрут автобуса № 27
«Коломна – Непецино» будет следовать
через Непецино, Мячково, Черкизово с
разворотом в д. Бакунино на остановке
«Воскозавод». Между тем с 15 июня по
16 октября в Коломенском районе закроют на ремонт ещё один путепровод:
на 90 километре автодороги М-5 «Урал»
(старое направление в районе станции
«Непецино»). По информации из подрядного ООО «ЕвроТрансСтрой» (заказчик ФКУ «Центравтомагистраль»),
на время производства работ движение
автотранспорта по старому направлению М-5 «Урал» переключится на новое
направление федеральной дороги М-5
«Урал». Автобус маршрута № 21 «Коломна – Андреевка» будет разворачиваться
в с. Непецино. Разумеется, Центравтомагистраль, приносит извинения за
временные неудобства и просит автомобилистов заранее планировать поездки и по возможности использовать
пути объезда. На автодорогах уже начали появляться соответствующие знаки
и информационные щиты, предупреждающие о предстоящем закрытии эстакады на ремонт, который должен завершиться 15 октября. Вообще, не так уж и
долго ждать, главное, чтобы у строителей всё получилось хорошо.
Игорь СИМАКОВ.



С 3 по 5 июня в Смоленске прошли
чемпионат и первенство Центрального федерального округа по лёгкой атлетике, где успешно выступили воспитанники коломенской школы по лёгкой атлетике.
Чемпионами округа стали: Михаил Гаврилов – в толкании ядра, Анастасия Ситникова – в беге на 100 и 200 метров. Победу
в составе женской эстафеты 4 х 400 метров
одержала Екатерина Князева. Также в эстафетах первое место завоевали Иван Оралов, Илья Романов и Анастасия Ситникова.
Кроме того, в копилке школы ещё два серебра и три бронзы.



В городе Якутск (Республика Саха)
закончился I этап чемпионата России по волейболу сидя среди мужских
команд. Сборная Московской области, в
состав которой вошли четыре спортсмена МУ «ФОКИ «Спектр»: Сергей Карцев,
Дмитрий Гордиенко, Сергей Кохов и Николай Зеликов, заняла второе место на
этих соревнованиях, уступив в решающей
встрече лишь спортсменам из Екатеринбурга. Третье место – у волейболистов из
Омска. Второй этап чемпионата России
будет проходить осенью в Алексине Тульской области.

8
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Озеро Байкал

Байкал – сокровище России, самое глубокое озеро планеты (его
глубина достигает 1637 м), расположенное в южной части Восточной
Сибири на границе Иркутской области и Республики Бурятия.
Существует три версии происхождения названия озера – от тюркского Бай-Куль («богатое озеро»),
монгольского Байгаал-Далай («богатый огонь») или китайского Бэй-Хай
(«северное море»). Во времена освоения Сибири в ходу было и эвенкийское название Ламу («море»), но со
временем в обиход прочно вошло
бурятское Байгаал, превратившееся
в русском языке в Байкал.
Гигантский, больше похожий на
море, а не на озеро, Байкал протянулся на 636 км в длину. Площадь
водного зеркала Байкала больше,
чем площадь Дании или Бельгии.
19% мировых запасов пресной
воды содержит Байкал, а по общему
объёму воды среди озёр уступает
лишь Каспийскому морю.
В озеро впадает 336 рек, среди

которых крупнейшие – Селенга,
Баргузин, Турка, Снежная, Сарма, –
а вытекает лишь одна речка – Ангара. По легенде, у Байкала 336 сыновей и одна дочь, сыновья приносят
воду отцу, а влюблённая в Енисей
дочь, напротив, выносит отцовские
воды в дар своему возлюбленному,
за что Байкал навсегда проклял её.
На Байкале всё необычно и уникально – даже ветра тут имеют собственные названия, такие как баргузин, сарма, верховик, култук. А
льды, под которыми озеро держится половину года, принимают настолько причудливые формы, что
не перестают удивлять учёных – такого нигде не встретишь.
Большое содержание кислорода в пресной воде позволяет жизни здесь расцветать во всём своём
богатстве. В озере обитает один из
трёх мировых видов пресноводных
тюленей – байкальская нерпа.
В 1996 году Байкал был внесён
в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО.

Гора Эльбрус

На границе Кабардино-Балкарии
и
Карачаево-Черкесии
стоит самая высокая гора России и
Европы – Эльбрус.
На самом деле, Эльбрус – вулкан
с двумя головами, последнее извержение которого случалось почти
2000 лет назад. Головы одинаковой высоты, Западная вершина –
5642 м, Восточная – 5621 м. Эльбрус
имеет множество названий на разных языках – Минги-Тау, Ельбурус,
Асхартау, Джин-падишах, Альбар,
Ялбуз, Шат-гора. Само название
Эльбрус, как считается, происходит
от иранского Айтибарес – «высокая
гора».
Ледники горы служат источником многих крупных рек – Кубани,
Малки, Баксана.
На гору часто поднимаются
альпинисты. На высоте 3750 м на
южном склоне находится приют
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ЧУДЕС
РОССИИ

Долина гейзеров

Чудо Камчатки, государственный
биосферный геотермальный заповедник в долине реки Гейзерной –
одно из самых популярных туристических мест в нашей стране.
Долина Гейзеров – единственное гейзерное поле в Евразии.
Этот вулканический каньон раскинулся на площади в два квадратных километра и содержит 200
термальных источников. Примерно половина из них – действующие гейзеры. 20 самых больших
из них непрерывно выпускают потоки кипящей воды, грязи и пара
на высоту в десятки метров. Из-за
прогретой почвы склоны долины покрыты буйной растительностью, придающей этому уголку

природы особую фантастическую
красоту.
Долину гейзеров обнаружили
лишь в 1941 году – совершенно случайно геолог Кроноцкого заповедника Татьяна Устинова и проводник-итильмен Анисифор Крупенин
остановились передохнуть и увидели бьющие из-под земли гейзеры.
В Долине гейзеров запрещён «дикий» туризм, так как это было опасно для жизни. Было время, когда туристов сюда не пускали вообще, но
теперь в Долину ходят регулярные
туристические группы.
В качестве составной части «Вулканов Камчатки» Долина гейзеров
является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Бочки», а на высоте 4200 м раньше располагалась самая высокая
гостиница в мире – «Приют одиннадцати». Первое восхождение на
Эльбрус произошло в 1829 году, а
первым человеком на вершине стал
проводник-кабардинец Килар Хаширов, шедший в составе научной
экспедиции под руководством генерала Георгия Эммануэля. На высоте 5300 м экспедиция оставила
памятную надпись на камне, найти
которую удалось лишь в XX веке советским альпинистам.
Во времена Великой Отечественной войны за Эльбрус велись напряжённые бои. В ходе Битвы за
Кавказ в августе 1942 года на вершине были установлены нацистские знамёна, но полгода спустя
советские воины-альпинисты поднялись на вершину и водрузили там
советские флаги.

(Продолжение. Начало в № 22 (853) от 7 июня.)

Столбы выветривания

Столбы выветривания на горе
Мань-Пупу-Нёр, или мансийские
болваны – древнее культовое место народа манси, расположенное
в Троицко-Печорском районе Республики Коми, в междуречье рек
Ичотляги и Печоры. В переводе с
языка манси незнакомое нашему
уху Мань-Пупу-Нёр означает «Малая гора идолов», и все шаманы до
сих пор черпают на священной горе
свою силу. Трудно представить, но
эти семь гигантских столбов высотой от 30 до 42 метров создали не
человеческие руки – 200 миллионов
лет ветер и мороз обтачивали кам-

ни, пока на месте гор не остались
эти столбы, мягкие породы из которых выветрились, оставив только нагромождённые друг на друга
твёрдые сланцы.
Каждая из народностей, населявших эту землю – и манси, и коми,
и русские, – имела свою легенду о
происхождении столбов, но все сходились в одном – без мистики тут
не обошлось.
К столбам нелегко попасть – они
находятся вдалеке от обжитых мест,
и только подготовленные туристические группы могут полюбоваться
этим чудом.

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ. Использованы материалы сайта www.filipoc.ru.
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 Прямой информационный канал «Первая
Студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Д/ф «Путин» часть
первая
22.40 Х/ф «МАЖОР 2» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант»
в Санкт-Петербурге (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Ночные Новости

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

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

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

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

21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
23.15 «Специальный корреспондент» (16+)
01.45 Т/с «НА СОЛНЕЧ-

НОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ»
По роману Дины
Рубиной. В ролях: Анна
Снаткина, Юлия Маврина,
Сергей Маковецкий и др.

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+) комедия
(в 06.00 «Известия»)
07.00 Утро на «5»

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 1-4 серии, детектив (Россия) 2012 г. Реж.
Михаил Вайнберг

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА »: «ЗАКОН ПЕРСПЕКТИВЫ», «ГОД ГЛУХАРЯ», «РОЛЬ ВТОРОГО

ПЛАНА»,
«КИТАЙСКИЙ
КВАРТАЛ»,
«СУДНЫЙ
ДЕНЬ»(16+)

18.00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ»

00.05 «Открытая студия»
01.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (12+) комедия
(СССР) 1971 г. Реж. Леонид
Гайдай

04.05 Д/с «Живая история» «Семь невест ефрейтора Збруева. Любовь по
переписке» (12+)

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»

08.30 М/ф «Три мушкетёра» (6+)
09.25 Х/ф « БЕЗ СЫНА НЕ
ПРИХОДИ!» (12+)
10.40 «Служба объявлений»
10.45 Х/ф « РЕЦЕПТ ЕЁ
МОЛОДОСТИ » (12+)

23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
20.20 Мультфильм
21.00, 04.25 Х/ф « ПЕРВЫЙ ЭТАЖ » (12+)
22.10 Д/ф «Мачу Пикчу:
Город в небесах» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
18.55 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф о модерне»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Искусственный отбор»
20.40 Д/с «Равная величайшим битвам»

03.10 «Тёмная сторона»

06.35 Программа передач
06.40 «С добрым утром,
Коломна»
06.45 Х/ф « МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ » (12+)
08.25 «Служба объявлений»
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ
ХОЛОСТЯКА» (Мосфильм)
1973 г. Реж. М. Григорьев
Весёлая история о трёх
молодых аспирантах, поклявшихся во имя науки,

18.30
«Чрезвычайное
происшествие»
19.00 Сегодня
(16+)
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
15.05 Х/ф « ДАЙТЕ НАМ 18.00 М/ф «Братец медвеМУЖЧИН!» (12+)
жонок» (6+)
16.15 Мультфильмы
19.20, 20.45 «От всей
17.00 «Простые вещи» (12+) души!» или Мультфильм
17.20 «От всей души!» или 19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
Мультфильм
20.10 «В администрации
17.40 Новости Коломны
города» (12+)
15.10 Х/ф «БОСИКОМ 18.05 Александр СладковВ ПАРКЕ» (США) 1967 г. ский и Государственный
Реж. Дж. Сакс
симфонический оркестр
16.50 «Острова» Сергей Республики Татарстан. С.
Филиппов
Рахманинов.
Симфони17.30 «Жизнь замечатель- ческая поэма «Остров
ных идей»
мёртвых» и Концерт для
фортепиано с оркестром
1. Солист Денис Мацуев

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+)

(12+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
12.15 Мультфильм
12.25 Х/ф « ОТВАЖНЫЕ
СЕРДЦА НЕ РАЗБИВАЮТСЯ » (12+)
13.50 Д/ф «Царское село»
(12+)

15.00 Программа передач

(16+)

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

остаться
холостяками,
и не подозревающих, что
очень скоро им придётся
расстаться со своею холостой жизнью…

13.30 Д/ф «По следам
космических призраков»
13.55 Д/ф «Луций Анней
Сенека»
14.05 «Линия жизни»
Маквала Касрашвили
15.00 Новости культуры

09.00 «Россия футбольная» (12+)
09.30 Новости
09.35 Д/ф «Бобби Фишер
против всего мира» (16+)
11.20 Новости
11.25 «Все на Матч!»

12.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ 14.25 Новости
ФИТНЕС» (Россия) 2016 г. 14.30 «Все на Матч!»
(16+)
15.15 Х/ф «МЕЧТА» (Рос14.05 «Кубок Конфедера- сия) 2017 г. (16+)
ций. Live» Специальный 17.15 «Все на футбол!»
репортаж (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»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
09.50
Х/ф
«ТОНКАЯ
ШТУЧКА» (12+)

06.30 «Вся правда про ...»

(12+)

(16+)

04.05 Т/с
ТЕЛЬ» (16+)

«ДОЗНАВА-

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ТЮРЯГА » (16+)
01.50 Д/ф «Царское село» (12+)
02.55 Х/ф « ДАЙТЕ НАМ
МУЖЧИН!» (12+)
04.10 «Простые вещи» (12+)
05.30 Музыкальная программа
21.35 Т/с «КОЛОМБО»
23.15 Новости культуры
23.30 «Худсовет»
23.35 «Тем временем»
00.20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
01.35 Д/ф «Роберт Бёрнс»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 П. Чайковский. Торжественная увертюра «1812 год»

18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.55 БАСКЕТБОЛ Чемпионат Европы. Женщины.
Россия - Черногория. Прямая трансляция из Чехии
20.55 «Все на футбол!»

21.30 «Несвободное падение» (16+)
22.30 Д/ф «Долгий путь к
победе» (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ДРАКОН» (США) 1994 г.
(16+)

00.30 Х/ф «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ» (США) 1990 г. (16+)
02.25 БАСКЕТБОЛ Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Черногория.
Трансляция из Чехии
04.25 Д/ф «Выжить и преодолеть» (16+)

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

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

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

(16+)

14.50 «Всё просто!» (12+)
16.20 «Растём вместе» (6+)
17.05 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+) 1-2 серии

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

12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 ««Линия защиты» увидеть Киев и умереть» (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 «Тайны нашего кино
«Служебный роман» (12+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

17.40 Т/с «САМАРА» (16+)
19.30 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События

22.30 «Бложьи люди» специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Консервы против пресервов» (16+)
00.00 События 25 час

00.30 Х/ф «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» (12+)
04.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 Полнометражный
а/ф «Гадкий Я» (6+) (США)
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
08.30
М/с
«Семейка

Крудс. Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+) 2014 г.

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

Этим
летом
W
хорошо продаются

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+) (США) 2009 г.
23.15 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
01.30 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (12+)

03.50 Полнометражный
а/ф «Двигай время!» (12+)
(Франция, Перу) 2012 г.
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.45 «Давай разведёмся!» (16+)

13.45 «Тест на отцовство»

рья Полторацкая. В ролях:
Нелли Уварова, Олег Тактаров, Виктория Фишер,
Кристина
Бабушкина,
Юрий Батурин и др.
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЁВА»
(16+) (Россия) 2005 г. 1-4
серии

18.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (16+)
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Легендарные
самолёты» «И-16. Участник семи войн» (6+)
19.35 «Теория заговора.
Гибридная война» Фильм
2-й «Как убить экономику» (12+)

23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
ПОЛОВИНКА» (16+)
20.20 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»

04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

19.00 Новости
19.20 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК » (16+)
23.10 Х/ф « ПОСЛЕДНИЙ
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+) (США)

(12+)

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

06.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (к/ст. им. М. Горького) 1983 г. (6+)
07.35 Х/ф «КЛИНИКА»
(16+) (продолжение)
09.00 Новости дня

(12+)

09.15 Х/ф

«КЛИНИКА»

(16+) (Россия) 2006 г.

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» (12+)
(Россия) 2014 г.

(16+)

(16+)

14.45
Т/с
«БЫВШАЯ
ЖЕНА» (16+) мелодрама
(Россия) 2013 г. Реж. Да13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» (12+)
(продолжение)

шерстяные купальники...

11.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
1-2 серии (в 13.00 Новости)
15.00 Д/ф «Семейные
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
(США)

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

(16+)

10.00 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
10.30 «Любимые актёры»
Ефим Копелян (12+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»:
«Астрономы
древних миров» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНСКИЕ СЛЁЗЫ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРВОРОДНАЯ СВЯЗЬ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Посмертное издание» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Птица
несчастья» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

ное место» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Кольцо прабабушки» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Ритуальный автобус» (12+)

07.00 «Про декор» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

08.35 «Нет проблем» (16+)
05.00 «Странное дело»
(16+)

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

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

(16+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. РОДСТВЕННИКИ» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРЕДАТЕЛЬ» (12+)
18.45 Т/с « НЕЙРОДЕ-

(12+)

21.55 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
ЗАБОЙ » (16+)
00.50 Т/с « КРУТЫЕ БЕРЕГА » (16+) 1-4 серии
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с
«СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
ТЕКТИВ » (16+)
21.15 Т/с « ПЛЯЖНЫЙ
КОП » (16+)
23.00 Т/с «ТВИН ПИКС»
(16+)

(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

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

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТРАНИЦ» (12+) фэнтези,
приключения (США) 1994 г.
03.00 «Перезагрузка» (16+)

13.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»

13.00 «Comedy Woman»

(16+)

04.50 «6 кадров» (16+)
05.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ»
(12+) (к/ст. им. А. Довженко)
02.20 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ»
(12+) (Беларусьфильм)
05.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (12+)
03.45 Т/с « ЗАЩИТНИЦА » (16+) 1-4 серии
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман»
(16+)

04.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
00.00 Х/ф « Я – НАЧАЛО »
(16+) (США) 2014 г.
02.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
04.55 «Сделано со вкусом» (16+)
06.00 «Ешь и худей!» (12+)
06.25 «Саша + Маша» (16+)

07.30 «Про декор» – «Афростудия» (12+)
08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

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

06.00 «Дорожные войны»

08.40 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+) военная драма
(Россия, Беларусь) 2008 г.
Реж. Василий Пичул

Бойко, Владимир Стеклов,
Константин Стрельников,
(Россия, Украина) 2010 г. Егор Клейменов, Сергей
Реж. Олег Туранский, Олег Романюк и др.
Ларин. В ролях: Ярослав 16.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ» (16+) комедия,
триллер (США) 1995 г.
21.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
боевик 1997 г.

23.30 Т/с «ПОБЕГ 2» (16+) 02.45 Х/ф «ЗАМОРОЖЕНбоевик, драма (США) 2006 г. НЫЙ» (12+) 1969 г.
01.15 «Брачное чтиво» 04.20 «Дорожные войны»
(18+)

(16+)

09.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
10.00 «Жаннапомоги» (16+)

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

22.00 «Рехаб» (16+)
23.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

01.00 Пятница News (16+)
01.30 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

03.30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
04.30 Пятница News (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)

(16+)
(16+)

06.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
детектив (США) 2003 г.
06.00 Пятница News (16+)
06.30, 11.00 «Орёл и решка» Рай и ад (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)

Санкции всё же дошли до простых россиA
ян: на улицах полно людей в дырявых джинсах.

(16+) криминальная драма

17.00 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)

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

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

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 Прямой информационный канал «Первая
Студия» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Д/ф «Путин» Часть
вторая
22.40 Х/ф «МАЖОР 2» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант»
в Санкт-Петербурге (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
КАРТА» (18+)

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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

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

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

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

21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «НА СОЛНЕЧ-

НОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ»
По роману Дины
Рубиной. В ролях: Анна
Снаткина, Юлия Маврина,
Сергей Маковецкий и др.

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ» (12+) 1-2 серии,
военный (СССР) 1984 г. (в
06.00 «Известия»)

07.00 Утро на «5»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 5-8 серии, детектив (Россия) 2012 г.

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА »: «КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА», «ПОСЛЕДНИЙ
ПРИЧАЛ 1», «ПОСЛЕДНИЙ

ПРИЧАЛ 2», «ПОСЛЕДНИЙ
ПРИЧАЛ 3», «ПОСЛЕДНИЙ
ПРИЧАЛ 4»(16+)

18.00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ»

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+)
02.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+) 1966 г.

03.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (12+) боевик, приключения (СССР) 1968 г.

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
«Чрезвычайное
происшествие»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (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+)

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

08.15 Х/ф « ДАЙТЕ НАМ
МУЖЧИН!» (12+)
09.30 М/ф «Братец медвежонок» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.30 «Служба объявлений»
11.40 Х/ф « ПЕРВЫЙ
ЭТАЖ » (12+)

12.45 Мультфильм
13.05 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
13.50 Д/ф «Мачу Пикчу:
Город в небесах» (12+)
14.35 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БЕЗ ОШЕЙНИКА » (12+)

16.30 Мультфильмы
16.55 «Простые вещи»

18.00 М/ф «Братец медвежонок 2» (6+)
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильмы
20.50 «От всей души!» или
Мультфильм

21.00, 03.20 Х/ф «КРЕПОСТЬ НА КОЛЁСАХ» (12+)
22.20 Д/ф «Солдаты Италии» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач

00.15 Х/ф « СРЕДИ СЕРЫХ КАМНЕЙ » (12+)
01.35 Х/ф « БЕЗ ОШЕЙНИКА » (12+)
03.05 «Простые вещи» (12+)
04.35 Д/ф «Солдаты Италии» (12+)
05.05 Д/с «Загадочные
места» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1974 г. Реж. Н. Коласанто. «Лебединая песня»
Самолёт популярного кантри-певца Томми Брауна
потерпел крушение. Два
06.30 «Вся правда про ...»

пассажира погибли, ещёодин, получивший лишь небольшие ушибы, скрылся.
Что это: несчастный случай или заранее спланированное убийство?

12.55 «Пятое измерение»
13.25 Д/с «Равная величайшим битвам»
14.15 Д/ф «Лев Арцимович. Предчувствие атома»
15.00 Новости культуры
15.10
«Исторические
путешествия Ивана Толстого» «Предшественник
09.30 Новости
12.00 «Смешанные еди09.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ ноборства» (16+)
ДРАКОН» (США) 1994 г. 13.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИ(16+)
НОБОРСТВА UFC. Fight
11.20 Новости
Night. Холли Холм против
11.30 «Все на Матч!»
Бет Коррейа. Трансляция
из Сингапура (16+)

Хлестакова. Роман Медокс»
15.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ» 1992 г. 16.50
85 лет со дня рождения
поэта. «Больше, чем любовь» Роберт Рождественский и Алла Киреева

17.30 «Жизнь замечательных идей»
18.05 Александр Сладковский и Государственный
симфонический оркестр
Республики Татарстан. С.
Прокофьев. Симфония 3
18.45 Д/ф «Защита Ильина»
18.00 «Десятка!» (16+)
18.20, 20.55 Новости
18.25 «Все на Матч!»
18.55 БАСКЕТБОЛ Чемпионат Европы. Женщины.
Плей-офф. Прямая трансляция из Чехии
21.05 Д/ф «Тренеры. Live»

19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 Искусственный отбор
20.40 Д/с «Равная величайшим битвам»
21.35 Т/с «КОЛОМБО»
21.35 «Кубок Конфедераций. Live» Специальный
репортаж (12+)
21.55 «Тотальный разбор»
с Валерием Карпиным
23.00 «Реальный футбол»
Специальный репортаж

(12+)

23.10 «Все на Матч!»

23.15 Новости культуры
23.30 «Худсовет»
23.35 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
XXVIII Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр»
00.15 Х/ф «ИВАН»
01.30 Д/ф «Защита Ильина»
23.50 «Передача без
адреса» (16+)
00.20 Д/ф «Скорость как
предчувствие» (16+)
01.05 БАСКЕТБОЛ Чемпионат Европы. Женщины. Плейофф. Трансляция из Чехии
03.05 «Несерьёзно о футболе» (12+)

16.20 «Растём вместе» (6+)
17.05 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+) 3-4 серии

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

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

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

13.40 «Мой герой. Галина
Беляева» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.15 «Без обмана» «Консервы против пресервов»

16.05 «Тайны нашего кино
«За витриной универмага» (12+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.35 Т/с «САМАРА» (16+)

19.30 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!
Виртуальные
торгаши» (16+)

23.05 «Прощание. Евгений Примаков» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
02.05 Х/ф «НАД ТИССОЙ»

03.45 Д/ф «Признания нелегала» (12+)
04.40 «Обложка. Кличко:
политический нокаут» (16+)
05.10 Ток-шоу «Мой герой» с Татьяной Устиновой (12+)

12.00 Т/с

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

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+) фантастический боевик (США) 2013 г.

23.00 Шоу «Уральских
пельменей». Из грязи в
стразы (16+)
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
01.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»

03.50 Полнометражный
а/ф «Шевели ластами-2.
Побег из рая»
05.35 «Музыка» (16+)

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 «ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ» (16+) 2005 г.

04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

14.45
Т/с
«БЫВШАЯ
ЖЕНА» (16+) мелодрама
(Россия) 2013 г. Реж. Да-

рья Полторацкая. В ролях:
Нелли Уварова, Олег Тактаров, Виктория Фишер,
Кристина
Бабушкина,
Юрий Батурин и др.

(12+)

(12+)

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

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

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «БАЛАМУТ»

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

10.25 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку»

(12+)

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 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»

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

14.50 «Всё просто!» (12+)

(12+)

06.00 Мультфильмы (6+)

(16+)

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

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

(12+)

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

(16+)

Крудс. Начало» (6+)

09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+) фантастический
боевик (США) 2009 г.

07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.45 «Давай разведёмся!» (16+)

(16+)

«МАМОЧКИ»

13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

(16+)

(16+)

(12+)

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

15.15 Новости
15.20 «Все на Матч!»
16.00 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» (Гонконг) 1981 г. (12+)

(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

(12+)

(18+)

13.45 «Тест на отцовство»
(16+)

(16+)

05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.10 Д/ф «Триумф и трагедия северных широт»
07.05 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
(6+) (СССР) 1943 г.
08.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) (Украина)
2007 г. 1-8 серии
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Легендарные самолёты» «Истребители Як» (6+)
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
Иван Кожедуб (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (16+)

21.55 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЁВА»
(16+) (Россия) 2005 г. 1-4
серии
04.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+) (к/ст. им. М. Горького) 1983 г.

06.45 М/ф «Маша и Медведь»
07.00 «Доброе утро, мир!» (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 «Любимые актёры»

Евгений Евстигнеев (12+)
10.30 Х/ф « СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ » (12+) 4-5 серии

13.00, 16.00 Новости
13.15 Х/ф « СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ » (12+) 5-6 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 » (16+)

23.10 Х/ф « ШУТ И ВЕНЕРА » (16+)
00.55 Т/с « КРУТЫЕ БЕРЕГА » (16+) 5-8 серии

03.50 Т/с « ЗАЩИТНИЦА » (16+) 5-8 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 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Древнекитайская Русь» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+) Кевин Костнер,
Уитни Хьюстон в фильме

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

02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОВЕРКА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Подмена на крови» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Украденная жизнь» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

висть» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Обмен судьбами» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Сила
времени» (12+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с
«СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
17.35
Т/с
«СЛЕПАЯ. 18.45 Т/с « НЕЙРОДЕЭСКОРТ УСЛУГИ» (12+)
ТЕКТИВ » (16+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНА 21.15 Т/с « ПЛЯЖНЫЙ
ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+)
КОП » (16+)

07.00 «Про декор» – «Ардеко с укропом» (12+)
07.30 «Про декор» (12+)
08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

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

13.00 «Comedy Woman» (16+)

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

01.00 Х/ф «УИЛЛАРД»
(16+) ужасы 2003 г.
03.00 «Перезагрузка» (16+)
05.00 «Сделано со вкусом» (16+)

06.00 «Ешь и худей!» (12+)
06.30 «Саша + Маша» (16+)

06.00 «Дорожные войны»
06.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)

08.30 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+) военная драма
(Россия, Беларусь) 2008 г.
1941 год

Бойко, Владимир Стеклов,
Константин Стрельников,
(Россия, Украина) 2010 г. Егор Клейменов, Сергей
Реж. Олег Туранский, Олег Романюк и др.
Ларин. В ролях: Ярослав 16.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
боевик (США, Великобритания, Дания) 1997 г.
21.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
боевик, драма (США)

23.30 Т/с «ПОБЕГ 2» (16+) 02.30 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
боевик, драма (США) 2006 г. (12+) (Россия, Украина)
01.00 «Брачное чтиво» 05.30 «Дорожные войны»
(18+)

(16+)

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

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

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

19.00 «Орёл и решка»
Перезагрузка (16+)
21.00 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)
22.00 «Рехаб» (16+)

23.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

03.30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
04.30 Пятница News (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)

(16+)

(16+)
(16+)

Надо вводить купюры не 200 и 2000, а 199
A
и 1999 – чтобы в магазинах платить без сда-

чи.

13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»

(16+) криминальная драма

17.00 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)

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

(16+)

04.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
23.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123» (16+)
01.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ» (12+)
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11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «НА СОЛНЕЧ-

06.00 «Известия»)
07.00 Утро на «5»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 9-12 серии

13.00 «Известия»
«ПРИНЦИП
ВИНЫ», 18.00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ «ПОДЗЕМКА» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
СИЛА »: «УТРЕННИК ДЛЯ
22.00 «Известия»
ВЗРОСЛЫХ»,
«БАБЬЕ
22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ»
(16+)
ЛЕТО», «ВТОРОЕ ДНО»,

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ» (12+) комедия, музыкальный (CCCР) 1977 г.

Х/ф «КАДРИЛЬ»
комедия (Россия)
1999 г. Реж. Виктор Титов.
В ролях: Олег Табаков, Любовь Полищук и др.

12.00 «Суд присяжных»

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

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

22.35 Д/ф «Красный дьявол» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ДВА БРАТА »
(12+)

01.55 Х/ф « КАЗАКИ РАЗБОЙНИКИ » (12+)
03.00 «Простые вещи» (12+)
03.15 Х/ф « ЖИВЫЕ И
МЁРТВЫЕ » (12+) 1 часть
04.50 Д/ф «Красный дьявол» (12+)
05.10 Д/с «Загадочные
места» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ» (12+) 2 серия
(продолжение), 3 серия,
военный (СССР) 1984 г. (в

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 Программа передач 08.00 Х/ф « БЕЗ ОШЕЙ06.05 «С добрым утром, НИКА » (12+)
Коломна»
09.25 М/ф «Братец медве06.10 Д/с «Загадочные жонок 2» (6+)
места» (12+)
10.30 «Простые вещи» (12+)
07.00 Новости Коломны
10.45 Мультфильм
07.25 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
ний»
11.25 «Служба объявле07.30 Мультфильмы
ний»
05.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)

(16+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
11.30 Х/ф « КРЕПОСТЬ
НА КОЛЁСАХ » (12+)
12.50 Мультфильмы
13.25 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.10 Д/ф «Солдаты Италии» (12+)
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1974 г. Реж. Б. Газзара. «Настоящий друг»
Респектабельный домовладелец Хью Колдуэл убивает свою жену Дженис.

В ужасе он немедленно
звонит своему соседу и
настоящему другу Марку
Гальперину, который в это
время играет в карты в
баре неподалёку.

12.55 «Пешком...» Москва
деревенская
13.25 Д/с «Равная величайшим битвам»
14.15 Д/ф «Лев Киселёв:
«Я всё ещё очарован наукой...»
15.00 Новости культуры
15.10 «Исторические пу-

06.30 «Вся правда про ...»

09.30 Новости
09.35 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО» (Гонконг)
1981 г. (16+)
11.35 «Тотальный разбор»
с Валерием Карпиным (12+)

12.30 Новости
12.40 «Все на Матч!»
13.05 «Тяжеловес» Телевизионный фильм. Россия,
2016 (16+)
15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!»

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Д/ф «Путин» часть
третья
22.40 Х/ф «МАЖОР 2» (16+)

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

09.50

(12+)

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 Прямой информационный канал «Первая
Студия» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

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

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

TV-СРЕДА

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 «РУССКОЕ
ПОЛЕ» (12+)
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На весах
судьбы» (12+)

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

06.00 Мультфильм (6+)

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

(16+)

15.05 Х/ф « КАЗАКИ РАЗБОЙНИКИ » (12+)
16.05 Мультфильмы
16.55 «Простые вещи»
(12+)

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

18.30
«Чрезвычайное
происшествие»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
18.00 Х/ф « СИНЕГОРИЯ »
(12+)

19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильмы
21.00 Х/ф « ЖИВЫЕ И
МЁРТВЫЕ » (12+) 1 часть

23.40 «Вечерний Ургант»
в Санкт-Петербурге (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ
ЯГНЯТ» (18+)
НОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ»
(12+) По роману Дины
Рубиной. В ролях: Анна
Снаткина, Юлия Маврина,
Сергей Маковецкий и др.
03.05
(12+)

(16+)

тешествия Ивана Толстого» «Наше скромное величество. Борис Скосырев»
15.40 Х/ф «ИВАН» (Беларусьфильм) 1982 г.
16.50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. XXVIII Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр»

17.30 «Жизнь замечательных идей»
18.05 Александр Сладковский и Государственный
симфонический оркестр
Республики Татарстан. П.
Чайковский. «Манфред»
18.55 Д/ф «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёх солнц»

19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 Искусственный отбор
20.40 Д/с «Равная величайшим битвам»
21.35 Т/с «КОЛОМБО»

«Наперегонки со смертью»
23.15 Новости культуры
23.30 «Худсовет»
23.35 Д/ф «Гарик»
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» (Мосфильм) 1961 г.
01.45 «Цвет времени. Ардеко»
01.55 «Наблюдатель»

16.05 «Жестокий спорт»

18.00 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.
Трансляция из США (16+)

19.55 «Все на футбол!»
20.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
(Гонконг) 1995 г. (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» (Франция) 2014 г.

03.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Fight
Night. Холли Холм против
Бет Коррейа. Трансляция
из Сингапура (16+)
05.10 Д/ф «Победное время: Реджи Миллер против
«Нью-Йорк Никс» (16+)

(16+)

16.35 «Десятка!» (16+)
17.05 Новости
17.15 «Все на футбол!»

(16+)

01.45 «Смешанные единоборства» (16+)

16.20 «Растём вместе» (6+)
17.05 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+) 5-6 серии

19.00 Большие Новости
21.00 «Самое яркое» (16+)
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ИЗГНАНИЕ ДЬЯВОЛА» (18+)

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

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

13.40 «Мой герой. Егор
Кончаловский» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.15 «Прощание. Евгений Примаков» (16+)

16.05 Тайны нашего кино.
«Большая перемена» (12+)
16.40 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

17.40 Т/с «САМАРА» (16+)
19.30 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты»

23.05 «Хроники московского
быта. Молодая
жена» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» (16+)

04.05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку»

08.30
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
10.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)

12.00 Т/с

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

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «МЕХАНИК.
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+) боевик (Франция, США) 2016 г.
22.55 Шоу «Уральских

пельменей». Зэ бэд (16+)
00.20 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
01.30 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)

03.50 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ-4»
(16+) фильм ужасов (США)
2012 г.
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.45 «Давай разведёмся!» (16+)

13.45 «Тест на отцовство»
14.45
Т/с
«БЫВШАЯ
ЖЕНА» (16+) мелодрама
(Россия) 2013 г. Реж. Да-

рья Полторацкая. В ролях:
Нелли Уварова, Олег Тактаров, Виктория Фишер,
Кристина
Бабушкина,
Юрий Батурин и др.

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+)

00.30Т/с «САША+ДАША+ГЛАША»
(16+) (Россия) 2014 г.
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

06.00 Д/ф «Маршал Василевский» (12+)
06.50 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
08.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) 1-8 серии
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Легендарные самолёты» «Истребитель Ла-5» (6+)
19.35 «Последний день»
Любовь Полищук (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)

21.55 Ток-шоу «Процесс»

00.45 Х/ф «ЭТО БЫЛО В
РАЗВЕДКЕ» (6+) 1968 г.
02.40 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН
ЖИТЬ» (12+) (Ленфильм)
04.20 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (к/ст.
им. М. Горького) 1986 г.

06.45 М/ф «Маша и Медведь»
07.00 «Доброе утро, мир!»

10.00 «Любимые актёры» (12+)
10.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
(12+) 7-8 серии

13.00, 16.00 Новости
13.15 Х/ф « СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ » (12+) 8-9 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 » (16+)

23.10 Х/ф « СТРАШНАЯ
КРАСАВИЦА » (12+)
00.50 Х/ф « ПОСЛЕДНИЙ
ЗАБОЙ » (16+)

02.30 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК » (16+)
05.30 Мультфильмы

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

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» (16+) Лиам Нисон, Джулианна Мур в де-

тективном триллере (Великобритания, Франция,
США)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛНАЯ ЧАША» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Пасечник» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Запах
смерти» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

башенная» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Каменный гость» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Нехорошее место» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. Я ТЕБЯ
НЕНАВИЖУ» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАТУИРОВКА» (12+)
18.45 Т/с « НЕЙРОДЕ-

22.20 «Всем по котику» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с
«СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
ТЕКТИВ » (16+)
21.15 Т/с « ПЛЯЖНЫЙ
КОП » (16+)
23.00 Х/ф « ХИМЕРА » (16+)
(США) 2009 г.

02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман»

(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Послание погибшей Атлантиды» (16+)

07.00 «Про декор» (12+)
07.30 «Про декор» – «Комнатный парк» (12+)
08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

13.00 «Comedy Woman»

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

01.00 Х/ф «ИСТОРИЯ
ДЕЛЬФИНА» (12+) 2011 г.
03.15 «Перезагрузка» (16+)
05.15 «Сделано со вкусом» (16+)

06.15 «Ешь и худей!» (12+)
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

(16+)

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

06.00 «Дорожные войны» (16+)
06.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
07.30 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
(12+) военная драма (Рос-

сия, Украина) 2010 г. Реж.
Дмитрий Черкасов. В ролях: Евгений Пронин, Артём Ткаченко, Владимир
Яглыч 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 «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
боевик, драма (США)
21.30 Х/ф «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ» (16+) боевик (США)
1985 г.

23.30 Т/с «ПОБЕГ 2» (16+)
боевик, драма (США)
01.20 «Брачное чтиво» (18+)

02.45 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
(12+) военная драма (Россия, Украина) 2010 г.

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

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

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

17.00 «Школа «Ревизорро» (16+)

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

01.00 Пятница News (16+)
01.30 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
03.30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

04.30 Пятница News (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)

06.55 Лига WatchCar. Битвы чемпионов (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)

(16+)

08.35 «Нет проблем» (16+)

(12+)

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

14.50 «Всё просто!» (12+)

(16+)

«МАМОЧКИ»

13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

(16+)

(16+)

15.00 «Comedy Woman» –
«Новогодний выпуск» (16+)

(16+)

Иван Иванович
A
Иванов никогда не

заполняет никакие
бланки. Он просто
крадёт образец...

(12+)

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

(12+)

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

(16+)

(16+)

04.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
01.00 Т/с «ТВИН ПИКС»

(16+)

02.00 Т/с « БАШНЯ » (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

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

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+) 1966 г. (в
06.00 «Известия»)
07.00 Утро на «5»

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+)
1-4 серии, военный, (Россия, Белоруссия) 2010 г.
Реж. Александр Котт

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА »: «ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ 1», «ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ
2», «ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ

05.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

12.00 «Суд присяжных»

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

08.05 Х/ф « КАЗАКИ РАЗБОЙНИКИ » (12+)
09.10 Х/ф « СИНЕГОРИЯ »

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

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

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»

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+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Д/ф «Путин» часть
четвёртая
22.40 Х/ф «МАЖОР 2» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант»
в Санкт-Петербурге (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)

21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
23.15 «Поединок» программа Владимира Соловьёва (12+)

00.55 Торжественное открытие 39-го Московского международного кинофестиваля
02.25 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 2009 г. (12+)

3», «ЧЁРТОВО КОЛЕСО», 18.00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
«АНОМАЛЬНАЯ
ЗОНА» 19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
(16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ»

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+) комедия
(СССР) 1966 г.

02.20 Т/с «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+) 1-3
серии, детектив, криминальный (СССР) 1982 г.

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

18.30
«Чрезвычайное
происшествие»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

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

02.55 «Кто «прошляпил»
начало войны» (16+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

18.00 Х/ф «МАЛЬЧИШКУ
ЗВАЛИ КАПИТАНОМ» (12+)
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильмы
20.45 «От всей души!» или
Мультфильм

21.00, 03.40 Х/ф «ЖИВЫЕ
И МЁРТВЫЕ» (12+) 2 часть
22.35 Д/ф «Освобождение Крыма» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач

00.15 Х/ф « ХОРОШИЙ
НЕМЕЦ » (16+)
02.00 Х/ф « СМЕЛОГО
ПУЛЯ БОИТСЯ » (12+)
03.20 «Простые вещи» (12+)
05.15 Д/ф «Освобождение Крыма» (12+)
05.35 Музыкальная программа

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 Прямой информационный канал «Первая
Студия» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

(16+)

(16+)

(16+)

16.25 Мультфильмы
17.00 «Простые вещи»

11.00 Новости Коломны
11.30 «Служба объявлений»

11.35 Х/ф « ЖИВЫЕ И
МЁРТВЫЕ » (12+) 1 часть
13.05 Мультфильмы
13.50 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.35 Д/ф «Красный дьявол» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « СМЕЛОГО
ПУЛЯ БОИТСЯ » (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1974 г. Реж. Б. Ковальский. «Наперегонки
со смертью»
Владелец сети спортзалов
Майло Янус выглядит намного моложе своих пяти-

десяти двух. Однако, дела
его отнюдь не в таком
порядке, как мускулы. Об
этом знает его партнёр
Джин Стаффорд. Майло
решает задушить Стаффорда. Но обставляет всё
таким образом, будто в
спортзале произошел несчастный случай.

12.55 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Русская кухня»
13.25 Д/с «Равная величайшим битвам»
14.15 Д/ф «Бильярд Якова
Синая»
15.00 Новости культуры
15.10
«Исторические
путешествия Ивана Тол-

стого» «Гений коррупции.
Александр Ставиский»
15.40 Х/ф «ДОРОГА К
ЗВЁЗДАМ» 1942 г.
16.50 Д/ф «Даже имя твоё
покидает меня. Арсений
Тарковский»
17.30 «Жизнь замечательных идей»

18.05 «Мелодии и песни
войны» Евгений Кунгуров
и Образцово- показательный оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации. Дирижёр
Владимир Васяк
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»
20.00 «Искусственный отбор»
20.40 Д/с «Равная величайшим битвам»
21.35 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (Мосфильм) 1976 г.
Реж. Л. Шепитько
23.25 Новости культуры
23.40 «Худсовет»

23.45 «Кино о кино» Д/ф
«Голгофа Ларисы Шепитько»
00.25 Х/ф «ТИХОНЯ»
(Молдова-фильм) 1973 г.
Реж. М. Израилев
01.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Вся правда про ...» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Россия футбольная» (12+)

09.30 Д/ф «Скорость как
предчувствие» (16+)
10.10 Новости
10.15 «Все на Матч!»
10.45 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» (Гонконг) 1981 г. (12+)

12.45 Д/ф «Тренеры. Live»
13.15 «Профессиональный бокс» (16+)
15.15 Новости
15.25 «Все на Матч!»
16.05 «Несвободное падение» (16+)

17.05 «Все на футбол!»
17.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Денис Лебедев
(Россия) против Мурата
Гассиева (Россия). Бой за
титулы чемпиона WBA
и IBF в первом тяжёлом
весе (16+)

19.55 «Все на футбол!»
20.55 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» (США) 2009 г. (16+)
22.55 Новости
23.00 «Все на Матч!»

23.50 БАСКЕТБОЛ Чемпионат Европы. Женщины.
1/4 финала. Трансляция из
Чехии

01.45 Х/ф «СИЛА ВОЛИ»
(Канада, Германия) 2016 г.

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

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА» (16+)

14.50 «Всё просто!» (12+)
16.20 «Растём вместе» (6+)
17.05 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+) 7-8 серии

19.00 Большие Новости
21.00 «Самое яркое» (16+)
22.30 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» (16+)

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

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

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ» (12+)
10.05 Д/ф «У Вечного
огня» (12+)
10.40 Д/ф «Анатолий
Папанов. Так хочется по-

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

13.40 «Мой герой. Наталья Варлей» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.15 «Хроники московского
быта.
Молодая
жена» (12+)

16.05 «Тайны нашего
кино. «...А зори здесь тихие» (12+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.35 Т/с «САМАРА» (16+)

19.30 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Подземный полк».
Специальный репортаж

23.05 Д/ф «Польские красавицы. Кино с акцентом» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ОХЛАМОН» (16+)
02.25 Т/с «МОЛОДОЙ
МОРС» детектив (Великобритания) (12+)

04.15 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня ангельский
характер» (12+)
05.10 Ток-шоу «Мой герой» с Татьяной Устиновой (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)

Крудс. Начало» (6+)

12.00 Т/с

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

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «13-Й РАЙОН.
(16+)
КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ»
(16+) криминальный боевик (Франция, Канада)
2013 г.
13.45 «Тест на отцовство» рья Полторацкая. В ролях: 18.00, 23.00 Т/с «ПРОВО(16+)
Нелли Уварова, Олег Так- ДНИЦА» (16+)
14.45
Т/с
«БЫВШАЯ таров, Виктория Фишер, 19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЖЕНА» (16+) мелодрама Кристина
Бабушкина, ЦЕННОСТИ» (16+)
(Россия) 2013 г. Реж. Да- Юрий Батурин и др.
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
06.00 Д/ф «Дневник ад- 09.50 Х/ф «ДОМ, В КО- 13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
мирала Головко» (12+)
ТОРОМ Я ЖИВУ» (6+) (к/ст. 13.10 Т/с «ПРОТИВОСТО- 14.05 Т/с «ПРОТИВОСТО- 18.25 Д/с «Неизвестная
06.45 Х/ф «ЗИМОРОДОК» им. М. Горького) 1957 г. (в ЯНИЕ» (12+) (продолжение) ЯНИЕ» (12+) (продолжение) война. Великая Отече(6+) (Беларусьфильм)1972 г. 10.00 Военные новости)
ственная» (12+)
08.10 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДА- 11.30 Т/с «ПРОТИВОСТОИзобретатель эликсира бессмертия унёс 20.00 «Военная приТА» (6+) (СССР) 1964 г. (в ЯНИЕ» (12+) (Ленфильм)
ёмка. След в истории.
свой секрет в могилу.
1941. Операция «Кремль09.00 Новости дня)
1985 г. 1-5 серии

22.45 Шоу «Уральских
пельменей». Агенты 0,7
00.10 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
ЛЮБЛЮ...» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (16+) драма (СССР)
1957 г.
невидимка» (6+)
20.40 «Не факт!» «Брестская крепость» (6+)
21.05 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+) 1985 г. (в 23.00
Новости дня)
23.35 Д/ф «Обыкновен-

01.30 Т/с «ТУМАН» (16+)
военно-приключенческий
(Россия) 2010 г.
05.00 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
военно-приключенческий
(Россия) 2012 г.

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

Вячеслав Тихонов (12+)
11.00 Х/ф « СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ » (12+) 10-11 серии

13.00, 16.00 Новости
13.15 Х/ф « СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ » (12+) 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 » (16+)

23.10 Х/ф «ЧУЖОЙ В
ДОМЕ» (12+)
00.50 Х/ф « СТРАШНАЯ
КРАСАВИЦА » (12+)

02.30 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК » (16+)
05.30 Мультфильмы

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

07.00 «С бодрым утром!»

берт Дауни-мл. в боевике
(США)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Костюм для покойника» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Чужое
везение» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЧЕЛА» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. СЛЕДЫ» (12+)
18.45 Т/с « НЕЙРОДЕ-

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с
«СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
ТЕКТИВ » (16+)
21.15 Т/с « ПЛЯЖНЫЙ
КОП » (16+)
23.00 Х/ф « ЗАТМЕНИЕ »
(16+) (Испания) 2015 г.

02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАСТУПНИК» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕНЬГИ» (12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА» (16+) Томми Ли
Джонс, Уэсли Снайпс, Ро13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Хозя-

07.00 «Про декор»: «Синий фриз и морской бриз»,
«Вечнозелёная комната»,
«Подарок в голубых тонах»,
«Кружки и полоски» (12+)

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

13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

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

ГРОМКО И ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+) драма
(США) 2011 г.
03.30 «ТНТ-Club» (16+)
03.35 «Перезагрузка» (16+)

05.35 «Сделано со вкусом» (16+)
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06.00 «Дорожные войны»

07.30 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
(12+) военная драма (Россия, Украина) 2010 г.

Ларин. В ролях: Ярослав Бойко, Владимир Стеклов, Кон(Россия, Украина) 2010 г. стантин Стрельников и др.
Реж. Олег Туранский, Олег

16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ» (16+) боевик (США)
1985 г.

21.30 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» (16+) боевик, детектив, криминал, триллер
(Германия, США) 1998 г.

23.30 Т/с «ПОБЕГ 3» (16+)
03.00 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
(12+) 2010 г.

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

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

20.00 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)
22.00 «Рехаб» (16+)
23.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬ-

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

03.30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
04.30 Пятница News (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)

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
05.00 «6 кадров» (16+)
06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

(12+)

10.35
(12+)

«Простые вещи»

(12+)

09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей». Зэ бэд (16+)
10.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» (12+) 2006 г.
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.45 «Давай разведёмся!» (16+)

(12+)

(16+)

«МАМОЧКИ»

(12+)

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

(16+)

A

(16+)

06.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
06.00 Пятница News (16+)
06.30 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)

(16+)

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

ин чужой души» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. За
любимым на тот свет» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Пиковый валет» (12+)

Опытный сварщик
W
успевает на деть маску.

при фотовспышке

13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»

(16+) криминальная драма

16.00 «Генеральная уборка» (16+)
17.00 «Кондитер» (16+)

(16+)

(16+)

04.25 «Профессиональный бокс» (16+)

02.25 Х/ф «ДЕВОЧКА
ИЩЕТ ОТЦА» (16+) киноповесть (Беларусьфильм)
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)

ный фашизм» (16+) 1965 г.
01.50 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» 1967 г.
03.05 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+) 1976 г.
04.50 Д/с «Москва фронту» (12+)

(16+)

04.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
01.00 Т/с « ВЫЗОВ » (16+)
05.00 «Тайные знаки. Исцеление чудом» (12+)

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

23 июня
09.50

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

13.20 «Время покажет»
(16+)

TV-ПЯТНИЦА

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

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

21.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ»
23.10 «Вечерний Ургант»
в Санкт-Петербурге (16+)
23.55 Т/с « ФАРГО » (18+)
01.00 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И
ПУШИСТЫЙ» 2014 г. (12+) В
ролях: Светлана Антонова,
Андрей Биланов, Юлия Ку-

13

02.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В МИРЕ» (16+)
04.30 «Модный приговор»
05.30 «Контрольная закупка»
дояр и Руслан Чернецкий
01.25 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» комедия 1977 г.

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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

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

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+) (в 06.00
«Известия»
07.00 Утро на «5»

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+) 1-8 серии, детектив
(Украина) 2009 г.

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+) (продолжение) Реж.
Максим Мехеда. В ролях:

Павел Майков, Валерий
Золотухин, Кирилл Плетнёв, Станислав Боклан,
Сергей Романюк
17.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.00 Праздничное шоу
«Алые паруса». Прямая
трансляция
01.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+) мелодрама (СССР)

1961 г. Реж. Александр Черемшанова.
Птушко. В ролях: Василий 02.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
Лановой, Анастасия Вер- (16+)
тинская, Иван Переверзев,
Сергей Мартинсон, Елена

05.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
06.00, 10.00 Сегодня
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ»

12.00 «Суд присяжных»
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие»
11.35 Х/ф « ЖИВЫЕ И
МЁРТВЫЕ » (12+) 2 часть
13.10 Мультфильмы
13.45 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.25 Д/ф «Освобождение Крыма» (12+)
14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач

18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО ПЕ-

15.05 Х/ф « КОСТЯНИКА.
ВРЕМЯ ЛЕТА » (12+)
16.35 Мультфильмы
17.10 «Простые вещи»
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные собаки» (6+)
19.25, 20.30 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
21.00, 03.50 Х/ф « Я ША-

РЕЖИТЬ ДОЖДЬ» (16+)
23.30 Д/ф «Мировая закулиса. Повелители погоды» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
ГАЮ ПО МОСКВЕ » (12+)
22.10 Д/ф «Висло-Одерская операция» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф « УДАР МОЛНИИ » (16+)
00.45 Программа передач

01.30

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 Программа передач 07.50 Х/ф « СМЕЛОГО
06.05 «С добрым утром, ПУЛЯ БОИТСЯ » (12+)
Коломна»
09.15 Х/ф «МАЛЬЧИШКУ
06.10 Д/с «Загадочные ЗВАЛИ КАПИТАНОМ» (12+)
места» (12+)
10.40 «Простые вещи» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений» 11.30 «Служба объявле07.30 Мультфильм
ний»

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

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (Мосфильм) 1976 г.
Реж. Л. Шепитько. В ролях:
Борис Плотников, Владимир Гостюхин, Анатолий
Солоницын, Сергей Яковлев, Людмила Полякова,

Виктория Гольдентул, Мария Виноградова и др.
О судьбе двух партизан,
попавших в плен к фашистам, о мужестве и трусости, о достоинстве и
неодолимой силе духа.

12.05 «Кино о кино» Д/ф
«Голгофа Ларисы Шепитько»
12.50 «Письма из провинции» Калининград
13.25 Д/с «Равная величайшим битвам»
14.15 Д/ф «Пять цветов
времени Игоря Спасского»
15.00 Новости культуры

15.10
«Исторические
путешествия Ивана Толстого» «Взыскующие прошлого»
15.40 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» (Мосфильм) 1961 г.
Реж. Л. Рудник
17.00 Д/ф «Взлётная полоса Владимира Татосова»

17.30 Юбилейный галаконцерт Московского государственного академического камерного хора
под управлением Владимира Минина
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели» «Тайна

монастырской звонницы»
21.00 Д/ф «Эрнан Кортес»
21.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА» 1978 г.
22.35 К 80-летию Николая
Дроздова «Линия жизни»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «БЕЗДЕЛЬНИ-

КИ» (Россия) 2011 г. Реж. А.
Зайцев (16+)
01.30 М/ф для взрослых
«История любви одной лягушки», «Банкет»
01.55 «Искатели» «Тайна
монастырской звонницы»

06.30 «Вся правда про ...»

10.55 «ТОП-10 UFC. Лучшие нокаутёры» (16+)
11.25 Новости
11.30 «Все на Матч!»
11.55 ФОРМУЛА-1 Гранпри Европы. Свободная
практика. Прямая трансляция

13.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
(Гонконг) 1995 г. (16+)
15.35 Новости
15.40 «Все на футбол!»
15.55 ФОРМУЛА-1 Гранпри Европы. Свободная
практика. Прямая трансляция

Была абсолютW
но уверена, что за-

17.30 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
СРЫВ» (Россия) 2016 г. (12+)
19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!»
20.05 Д/ф «Долгий путь к
победе» (16+)
20.35 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
21.35 «Передача без

адреса» (16+)
22.05 «Тотальный разбор»
с Валерием Карпиным
23.05 «Реальный футбол»
Специальный репортаж

02.05 Д/ф «Тренеры. Live»

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

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА» (16+)

14.50 «Всё просто!» (12+)
16.20 «Растём вместе» (6+)
17.05 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+) 9-10 серии

19.00 Большие Новости
00.30 «Самое яркое» (16+)
21.00 «Самое яркое» (16+)
01.45 «Всё просто!» (12+)
22.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА,
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
09.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2» (продолжение) (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2» (продолжение) (12+)

17.40
Х/ф
МАМУ» (16+)

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

00.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось – не сбылось»

05.00 «Осторожно, мошенники!
Виртуальные
торгаши» (16+)
05.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь земная» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.30
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских
05.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)

пельменей». Агенты 0,7 (16+)
10.15 Х/ф «13-Й РАЙОН.
КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ»
(16+) криминальный боевик (Франция, Канада)
2013 г.
10.55 Т/с «ВЕРЮ» (16+) мелодрама (Россия) 2012 г.
Сценарий: Людмила Пивоварова, Лариса Жолобова. Реж. Александра
Бутько. В ролях: Григорий

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». С милым рай
и в бутике (16+)

21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)
(Гонконг, США) 2016 г.
23.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ»
(18+) комедия (Россия)

00.50 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)
комедия (США) 2014 г.
02.30 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
военно-приключенческий
05.40 «Музыка» (16+)

Антипенко,
Екатерина
Вилкова, Вера Васильева, Юлия Галкина, Кирилл
Жандаров, Евгения Осипова, Александр Ильин,
Дмитрий Муляр, Лариса

Гребенщикова, Юрий Кузнецов, Михаил Тарабукин,
Валентина Шарыкина, Филипп Савинков и др.

18.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «ДВА ИВАНА»
(16+) 1-2 серии, мелодрама
22.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
(16+) комедия (США) 1987 г.
02.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (16+) 1979 г.

04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

05.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
06.40 Т/с «УЛИКИ» (16+)
2010 г. 11-15 серии
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «УЛИКИ» (16+)
(продолжение)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «УЛИКИ» (16+)
(продолжение)
11.50 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (к/ст.
им. М. Горького) 1986 г.

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (продолжение)
13.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР» (12+) (Россия, Казахстан, Украина) 1-4 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР» (12+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.45 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+) (Мосфильм)
1979 г.
20.20
Х/ф
«СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН» (к/ст. им.
М. Горького) 1955 г.

22.05 Х/ф «КОНТРУДАР»
(12+) (к/ст. им. А. Довженко)
(в 23.00 Новости дня)
00.00 «Мир Танков: Большой финал» (16+)

00.45 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС» (12+)
02.55
Х/ф
«ЛЁГКАЯ
ЖИЗНЬ» (к/ст. им. М. Горького) 1964 г.

06.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.00 «Доброе утро, мир!» (16+)
08.35 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
09.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН!» (6+)
10.30 «Любимые актёры»
Нонна Мордюкова (12+)
11.00 Х/ф « ЦИРК »
07.00 «С бодрым утром!»

16.00 Новости
16.15 «Секретные материалы» (16+)
17.10 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
в боевике Гая Ричи (США,
Германия)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

01.20 «Я – волонтёр» (12+)
« РЫЖИЙ
01.50 Х/ф
ПЁС » (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00
Х/ф
«ВРЕМЯ
ВЕДЬМ» (16+) Николас
Кейдж в боевике (США)
00.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» (16+) (США, Новая Зеландия, Япония)
22.15 Х/ф « ПИРАМИДА »
(16+) (США) 2014 г.
00.00 Х/ф « ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА » (16+) (США) 2007 г.
02.15 Х/ф « ПОСЛЕ ЗА-

03.30 Х/ф « МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ » (16+)
05.05 Мультфильмы

10.30 Д/ф «Гадалка. Тихий
омут» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Повар
для Веры» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

19.00 Новости
19.20 Т/с « МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ » (16+) 1-4 серии
23.20 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Мир на счётчике:
когда новый кризис?»
18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф « БЛЭЙД: ТРОИЦА » (16+) (США) 2004 г.

00.50 «Держись, шоубиз!»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СКАТЕРТЬ» (12+)

13.00 Новости
13.15 Х/ф « ЧУЖОЙ В
ДОМЕ » (12+)
15.00 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС» (16+) Роберт Дауни-младший, Джуд Лоу
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Вещь
судьбы» (12+)

07.00 «Про декор»: «Солнечный футуризм» , «Африканский ар-деко» (12+)
08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

13.00 «Comedy Woman»

«Русалка в тоW
мате» – это кон-

(16+)

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

сервы рыбные или
мясные?

20.00 «Импровизация» (16+)
21.00
«Комеди
Клаб.
Дайджест» (16+)
22.00 Т/с «БОРОДАЧ»: «СТРАХ
И НЕНАВИСТЬ В RYAZAN

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

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ
НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» (16+)
драма, комедия (США)
1992 г.

06.00, 09.20 «Дорожные
войны» (16+)
06.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
09.50 «Бегущий косарь» (12+)

10.15 «Человек против
мозга» (16+)
11.15 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+) комедия, криминал (Франция) 1980 г.

13.00 Х/ф «СОЛДАТИКИ»
(12+) фантастика (США)
1998 г.
15.10 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» (16+) боевик, детек-

тив, криминал, триллер
(Германия, США) 1998 г.
Реж. Ф. Гэри Грей. В ролях:
Сэмюэл Л. Джексон, Кевин
Спейси, Дэвид Морс и др.

18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(16+) фантастический боевик (США) 1991 г.

22.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+) боевик (США)
00.30 Х/ф «САБОТАЖ» (18+)
боевик, драма, криминал,
триллер (США) 2013 г.

02.30 Х/ф «СОЛДАТИКИ»
(12+) фантастика (США)
04.40 Д/ф «Свободная
энергия Теслы» (6+)

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

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

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

16.00 «Школа «Ревизорро» (16+)

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

23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ- 01.30 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ»
НИЕ» (Испания) 2006 г. (США) 2011 г. (16+)
(16+)
03.30 Пятница News (16+)
01.00 Пятница News (16+)
04.00 Мультфильмы (12+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.50 Новости
08.55 Х/ф «ТРЕНЕР» (Россия) 2016 г. (12+)

(12+)

(12+)

(16+)

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

(16+)

(16+)

«МАМОЧКИ»

13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

(16+)

14.00 «Comedy Woman» –
«Новогодний выпуск» (16+)

(16+)

(12+)

няла место в его
сердце. Оказалось,
сижу в печёнке и выношу мозг.

«ИЩИТЕ

(16+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Чёрный туман» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Настоящий отец» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОТЕЛА, КАК ЛУЧШЕ» (12+)

(12+)

23.15 «Все на Матч!»
00.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ
НА КОЛЁСАХ» (12+)

(12+)

01.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» (12+)
04.45 «Петровка, 38» (16+)

(16+)

(16+)

«Место

встречи»

03.30 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
00.50 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ»
(12+)

02.15 Х/ф « КОСТЯНИКА.
ВРЕМЯ ЛЕТА » (12+)
05.05 Д/ф «Висло-Одерская операция» (12+)
05.50 Музыкальная программа

(12+)

02.35 Д/ф «Пантани: случайная смерть одарённого
велосипедиста» (16+)
04.30 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» (Франция) 2014 г.
(16+)

(16+)

05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

03.30 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+) Брендан
Фрейзер, Хелен Миррен в
фильме (Германия, Великобритания, США)
КАТА » (12+) (США) 2004 г.
04.15 «Тайные знаки. Приворотное зелье» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Раздвоение души» (12+)

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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06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.10 Х/ф «ВИЙ» (12+)
08.35 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
08.50 М/с «Смешарики.
ПИН-код»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Наталья Варлей.
«Свадьбы не будет!» (12+)
11.20 «Смак» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе»

14.00 «Вокруг смеха»
15.45 Д/ф «Это касается
каждого» (16+)
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»

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

23.00 Х/ф «ВКУС ЧУДЕС»

00.50 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)
03.15 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ» (16+)
05.00 «Модный приговор»

05.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ЕВЫ» 2014 г. (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 «ОТЦОВСКИЙ
ИНСТИНКТ» 2012 г. (12+) В
гл. ролях Илья Шакунов и
Ирина Савицкова

18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 2015 г. (12+) В
ролях: Ольга Сутулова,

Никита Зверев, Евгения
Осипова и Андрей Терентьев
00.50 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 2013 г. (12+) В ролях:

Екатерина Решетникова,
Александр Константинов,
Елена Великанова и др.
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

05.00 Мультфильмы
07.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+) 1961 г.
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «СЛЕД. ГЛАВА

СЕМЬИ», «СЛЕД. СМЕРТЬ В
СВОБОДНОМ ПАДЕНИИ»,
«СЛЕД.
КОРПОРАТИВ»,
«СЛЕД. ПРО ЛЮБОВЬ»,
«СЛЕД. ДОЛЖОК», «СЛЕД.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ
ПО
ВЫБОРУ», «СЛЕД. ЖИВУТ СТУДЕНТЫ ВЕСЕЛО», «СЛЕД. ВЫИГРЫШ»,
«СЛЕД.
ДЕДУШКИ»,

«СЛЕД. КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ»,
«СЛЕД. МОРЕ ЛЮБВИ»,
«СЛЕД. НЕПРОЩЁННЫЙ»,
«СЛЕД. ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЁТ», «СЛЕД. ЛОХ» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ» (12+) криминальный
боевик (Россия) 2001 г.

Реж. Александр Муратов.
В ролях: Юрий Беляев, Николай Караченцов, Чулпан
Хаматова, Дмитрий Марьянов, Дмитрий Певцов

02.35 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+) 1-8 серии, детектив
(Украина) 2009 г.

09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(16+)
09.25 «Умный дом»
07.25 «Смотр»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца» вая» (12+)
06.00 Программа передач 07.45 Х/ф « КОСТЯНИКА.
06.05 «С добрым утром, ВРЕМЯ ЛЕТА » (12+)
Коломна»
09.25 М/ф «Белка и Стрел06.15 Д/ф «Самые бы- ка. Звёздные собаки» (6+)
стрые гонки на воде» (12+) 11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявле07.25 «Служба объявлений» ний»
07.30 Мультфильм
11.30 Мультфильм

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не там!» (16+)
14.05
«Красота
порусски» (16+)
11.50 Х/ф « Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ » (12+)
13.05 Х/ф « ТЫ ПОМНИШЬ » (12+)
14.30 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

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

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!» (6+)

22.30 Х/ф «МОЖНО, Я
БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» (12+)
00.20 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)

02.30 «Желаю тебе» юбилейный концерт Игоря Саруханова (12+)
04.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

15.05 Х/ф « ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ » (12+)
16.55 М/ф «Ноев ковчег»

18.00 Х/ф « НЕ ПОКИДАЙ » (6+) 1 серия
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Мультфильм
19.55 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « СУЕТА СУЕТ »

21.25 Мультфильм
21.35 Х/ф « ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ » (12+)
23.45 Х/ф « СТРАНА ГЛУХИХ » (16+)
01.40 Программа передач
01.45 Х/ф « ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ » (12+)

03.35 Х/ф « СУЕТА СУЕТ »

06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «КУТУЗОВ»
(Мосфильм) 1943 г. Реж.
В. Петров
Вступление Наполеона в
Россию, Бородинское сражение, пожар Москвы, Тарутинский маневр, партизанская война и, наконец,
бегство французской ар-

мии из России – все главные эпизоды Отечественной войны 1812 года.
11.55 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»

12.25 Д/с «Живая природа Индокитая»
13.20 Д/ф «Дорогами великих книг» «Легенды и
мифы Древней Греции»
13.45 Д/ф «Гарик»
14.40 Х/ф «ТИХОНЯ»
(Молдова-фильм) 1973 г.
Реж. М. Израилев. К 80-летию со дня рождения Аль-

берта Филозова
15.50 «Линия жизни» Альберт Филозов
16.45 Д/ф «Старый город
Гаваны»
17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
17.30 «Острова» Евгений
Леонов

18.15 Х/ф «О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (Мосфильм) 1980 г.
Реж. Э. Рязанов
21.00 Ток-шоу «Агора» с
Михаилом Швыдким

22.00 Х/ф «ПИРАТЫ ИЗ
ПЕНЗАНСА» (Великобритания – США) 1982 г. Реж.
У. Лич
00.00 «Другой Канчели»
Концерт в Тбилиси. Запись
2014 года

01.00 Д/с «Живая природа Индокитая»
01.55 «Искатели» «Сокровища ЗИЛа»
02.40 Д/ф «Хюэ – город,
где улыбается печаль»

06.30 «Вся правда про ...»

09.00 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ» (США) 1984 г. (6+)
11.25 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

12.25

15.55 ФОРМУЛА-1 Гранпри Европы. Квалификация. Прямая трансляция
17.05 Новости
17.15 «Все на футбол!»
17.55 Д/ф «Тренеры. Live»

18.25 Новости
18.35 «Все на Матч!»
19.15 Х/ф «ВОИН» (16+)
22.00 «Жестокий спорт» (16+)
22.30 Д/ф «Емельяненко
vs Митрион» (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 БАСКЕТБОЛ Чемпионат Европы. Женщины.

1/2 финала. Трансляция из
Чехии
01.40 «Фёдор Емельяненко. Live» Специальный репортаж (16+)
02.00 «Фёдор Емельяненко. Путь «Императора» (16+)
03.30 Д/ф «После боя»

04.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Фёдор Емельяненко против
Мэтта Митриона. Чейл
Соннен против Вандерлея
Сильвы. Фил Дэвис против
Райана Бейдера. Бой за
титул чемпиона в полутяжёлом весе

15.00 Новости 360
15.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+) 1-5 серии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (16+)

22.15 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ 2» (16+)
00.00 «Самое яркое» (16+)

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

05.00 «Их нравы»
05.40 «Звезды сошлись»

(12+)

07.00 «Все на Матч! События недели»
07.30 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ» (СССР) 1974 г.
(12+)

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

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

(16+)

(12+)

«Автоинспекция»

12.55 «Тотальный разбор»
с Валерием Карпиным (12+)
13.55 Новости
14.00 «Фёдор Емельяненко. Путь «Императора» (16+)
15.30 Новости
15.35 «Все на Матч!»
12.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
14.00 «Будни»

(6+)

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

(12+)

(12+)

21.20 «Сегодня вечером»

(16+)
(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

04.55 Д/ф «Самые быстрые гонки на воде» (12+)
05.40 Музыкальная программа

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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06.15 «Марш-бросок» (12+)
06.55
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС»
08.40 «Православная энциклопедия» (6+)

09.05 Д/ф «Короли эпизода. Сергей Филиппов» (12+)
09.55 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
комедия (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» комедия
13.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА. СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА.
СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (продолжение) (12+)

06.00 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКАЗОЧНЫЙ МИР»
(6+) фэнтези (США) 2012 г.
07.25 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует
06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.20 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (16+) 1978 г.

король Джулиан!» (6+)
09.30 Кулинарное шоу
«ПроСТО кухня» (12+)
10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
11.25 М/с «Кунг-Фу Панда.
Невероятные тайны» (6+)
10.15 Т/с «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+) 1-4 серии, мелодрама (Украина) 2013 г.
Реж. Владимир Балкашинов

12.15 Полнометражный
а/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки» (Россия) 2010 г.
14.05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
комедия (США) 1995 г.

16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
17.05 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+) драматический триллер (Гонконг, США) 2016 г.

04.45 Мультфильмы
05.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
07.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (Мосфильм)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» «Город
мёртвых» (12+)
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Тайная судьба сына Никиты Хрущёва» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» «Диана» (16+)
12.35 «Научный детектив» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Секретная папка» «Басмачи. Английский
след» (12+)
14.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
16.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (Мосфильм) 1959 г.

06.00, 08.20 М/ф «Маша и
Медведь»
06.25 Х/ф « ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ » (12+)
07.50 «Союзники» (12+)
05.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+)
05.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
06.20 «Территория заблуждений» (16+)

09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Любимые актёры» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» (12+)
10.45 Т/с «МИРАЖ» (12+)
08.00 Х/ф «ТЁРНЕР И
ХУЧ» (12+) (США)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40
«Ремонт
почестному» (16+)

15.00 «Любимые актёры»

16.00 Новости
16.15 Т/с « КРУТЫЕ БЕРЕГА » (16+) 9-16 серии

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

рошку и всерьёз» (12+)
10.30 «Погоня за вкусом» (12+)
11.45 Х/ф « ПИРАМИДА »
(16+) (США) 2014 г.

06.00 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» – «СЕМЬЯ КЕЙНОВ
И АЭБЛОВ» (16+)
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

09.00 «Агенты 003» (16+)
63 серия
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «АПАЧИ» вестерн (Германия (ГДР), Румыния, СССР) 1973 г.
06.00 «Богиня шоппинга» (16+)
07.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

(16+)

TV-СУББОТА

15

знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Бложьи люди» Специальный репортаж (16+)

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

01.40 Х/ф «МАЛЬЧИК В
ДЕВОЧКЕ» (16+) романтическая комедия (США,
Великобритания, Канада)
2006 г.

03.25 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)
комедия (Россия) 2014 г.
05.10 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

00.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ
СКАЗКА» (16+) мелодрама
(Украина) 2007 г.
02.25 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ» (16+) 2007 г.

04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 1955 г.
20.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» (12+)

21.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» (12+) (к/ст. им. М. Горького) 1982 г.
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» (12+) (продолжение)

23.25 Т/с «ЧЁРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» (12+) (Мосфильм) 1981 г. 1-3 серии
03.25 Х/ф «ЗАЙЧИК»
(Ленфильм) 1964 г.

23.20 Т/с «МАФИОЗА»
(16+) 7-9 серии
15.30 Кулинарное шоу
Убит Франсуа Паоли – глава
«Бремя обеда» (12+)
одного из могущественных
мафиозных кланов острова
11.20 «Самая полезная Игорем Прокопенко (16+)
19.00
«Засекреченные
программа» (16+)
16.35 «Военная тайна» с списки. Битва за Землю!
Новые свидетельства об
12.25 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
17.00 «Территория за- НЛО» (16+)
Игорем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+) блуждений» с Игорем 21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТА12.35 «Военная тайна» с Прокопенко (16+)
НОВ» (16+) (США, Испания)
13.30 Т/с «ВИКИНГИ» (16+) королём племён викингов. 23.00 Х/ф « ВОЛК » (16+)
Сериал рассказывает об Норвежская легенда гласит, (США) 1994 г.
отряде викингов Рагнара. что он был прямым потомОн восстал, чтобы стать ком Одина, бога войны.

Корсика. Его преемницей,
вопреки всем ожиданиям,
названа тридцатилетняя
Сандра. На «совете» клана
многие мужчины открыто
22.50 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
Генри Кавилл, Микки Рурк,
Фрида Пинто в фэнтези
(США)
00.50 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
01.30 Х/ф « ЗАТМЕНИЕ »
(16+) (Испания) 2015 г

возмущаются: они не готовы подчиняться женщине.
02.15 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ»

11.30 «Школа ремонта»

14.10 Т/с «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+) 1-4 серии, мелодрама (Россия)
2010 г. Реж. Юсуп Разыков
В ролях: Наталия Антоно-

(12+)

17.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право

19.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+) комедия
(США) 2003 г.
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
боевик (США) 2002 г.
23.20 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+) 2003 г.
ва, Кирилл Гребенщиков, 18.00 Д/с «Восточные
Алика Смехова, Иван Ры- жёны» В РОССИИ (16+)
жиков, Полина Стрельни- 19.00 Т/с «1001 НОЧЬ»
кова, Александр Гиренок, (16+)
Евгений Ивкович и др.
23.20 «6 кадров» (16+)

(16+)

(16+)

05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

(16+)

03.55 Мультфильмы
(США)
02.50
Х/ф
«ВРЕМЯ
ВЕДЬМ» (16+) Николас
Кейдж в боевике (США)
04.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30 Х/ф « ОХОТНИКИ
ЗА
СОКРОВИЩАМИ »
(12+) (США) 2014 г.

Майкла, «Лёгкие деньги,
«Самый богатый внук, «Ремонт», «Притон, «Юбилей
папы, «Повестка» (16+)

20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ
КАРТА» (16+) (США) 2014 г.
22.00 «Большой stand-up
Павла Воли-2016» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «МЕДВЕДЬ
ЙОГИ» (12+) (США) 2010 г.
02.35 «Перезагрузка» (16+)

04.35 «Сделано со вкусом» (16+)
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

10.15 Х/ф «СЕВЕРИНО»
вестерн, драма (ГДР) 1978 г.
11.50 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ
ПЕРО» (12+) 1983 г.

13.30 «Человек против 17.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
(16+) боевик (США) 2013 г.
мозга» (16+)
14.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
КИНОГЕРОЙ» (США) 1993 г.

19.15
Х/ф
«ШЕСТОЙ
ДЕНЬ» (16+) фантастический боевик (США) 2000 г.

21.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(16+) (США) 1991 г.

00.20 Х/ф «КРАСНАЯ
ЖАРА» (18+) (США) 1988 г.
02.30 Д/с «История криминалистики» (16+)

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

12.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
13.00 «Орёл и решка» Рай

18.00 Х/ф «8 НОВЫХ СВИ- 20.00 «Орёл и решка» Рай
ДАНИЙ» (Россия) 2015 г. и ад (16+)
(16+)
00.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (16+)

02.00 Х/ф «РОМИ И МИШЕЛЬ НА ВСТРЕЧЕ ВЫПУСКНИКОВ» (США) (16+)

(12+)

12.30 Т/с «САШАТАНЯ»:
«Видеорегистратор, «Трудовые серёжки», «Фартовая черепаха, «Роллс-Ройс

и ад (16+)
16.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ
СВИДАНИЙ» (16+)

Реклама

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

роутер + телефон

В ПОДАРОК

2 месяца

БЕСПЛАТНО*

«ИНТЕЛ»

телефон + интернет

770
руб./мес.

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

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

www.garantia.tv
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15
«Ураза-Байрам».
Трансляция из Уфимской

соборной мечети
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»
13.15 «Теория заговора»
(16+)

18.50 «Концерт Максима
Галкина»
16.20 Д/ф «Берлин 41-го. 21.00 «Воскресное ВреДолетали
сильнейшие» мя» информационно-ана(12+)
литическая программа
17.45 «Аффтар жжот» (16+) 22.30 «Что? Где? Когда?»

05.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
ЕВЫ» 2014 г. (12+)
06.55 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Утренняя почта»

09.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая трансляция из
Московской Cоборной мечети
09.55 «Сто к одному»
11.00 Вести

11.20 Вести-Москва. Неделя в городе
12.00 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести

14.20 Х/ф «ПОЗДНИЕ
ЦВЕТЫ» 2014 г. (12+) В
ролях: Мария Куликова,
Александр Дьяченко, Пётр
Баранчеев и др.

18.00 Концерт номер
один. Денис Мацуев, «Синяя Птица» и друзья в
Кремлёвском Дворце
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Под кодовым
именем «Анита»

09.15 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 «Известия»
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ко-

вальчуком
11.00 Д/ф «Личное. Николай Басков» (12+)
11.55 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+) 1-7 серии,

криминальный
(Россия) Носков, Мария Коняшки2015 г. Реж. Александр Да- на, Владимир Юматов
руга, Марат Ким. В ролях:
Владимир
Епифанцев,
Ирина Розанова, Андрей

18.00 «Известия. Главное»
Информационно-аналитическая программа

19.30 Т/с «НЕПОДКУП- 03.35 «Агентство специНЫЙ» (16+) 8-16 серии, альных расследований» с
криминальный
(Россия) В. Разбегаевым (16+)
2015 г.

05.10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. ПОВЕЛИТЕЛИ ПОГОДЫ»
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня

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

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

21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ...» (16+)
01.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Мультфильм
06.15 Х/ф « ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ » (12+)
08.05 «Служба объявлений»

08.10 М/ф «Ноев ковчег»

11.30 «Служба объявлений»

11.35 Мультфильм
11.55 Х/ф « ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ » (12+)
14.05 Мультфильм
14.35 «От всей души!»
15.00 Программа передач

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 Х/ф « НЕ ПОКИДАЙ » (6+) 2 серия
19.20 «От всей души!»
19.40 Мультфильм
19.55 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « СКАЗ ПРО
ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР
АРАПА ЖЕНИЛ » (12+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ,
КОЛЬКА!.»
(Мосфильм)
1961 г.. Реж. А. Салтыков,
А. Митта

(6+)

08.55 Х/ф « НЕ ПОКИДАЙ » (6+) 1 серия
10.10 Х/ф « СУЕТА СУЕТ »
(12+)

Маленькая квартира – это когда ты моW
жешь отапливать её феном.

14.15 «Маршалы Победы»
(16+)

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

(16+)

15.05 Х/ф « КОЛЛЕГИ »

(12+)

16.40 М/ф «Дикие лебеди» (6+)
17.40 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

23.40 «Тайные общества. 02.25 Х/ф «ПРИЯТНАЯ
Маски
конспираторов» ПОЕЗДКА» (16+)
(12+)
04.25 «Контрольная за00.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ купка»
ДЖОННИ» (16+)

21.35 Мультфильм
21.50 Х/ф « МЕМУАРЫ
ГЕЙШИ » (16+)
00.10 Х/ф «РАКЕТЫ НЕ
ДОЛЖНЫ ВЗЛЕТЕТЬ» (12+)
01.35 Программа передач
01.40 Х/ф « КОЛЛЕГИ »

01.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 1960 г.
03.35 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

02.45 «Поедем, поедим!»
03.10 «Родители чудовищ» (16+)
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
03.15 Х/ф « СКАЗ ПРО
ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР
АРАПА ЖЕНИЛ » (12+)
04.50 Х/ф « РАКЕТЫ НЕ
ДОЛЖНЫ ВЗЛЕТЕТЬ »
(12+)

(12+)

12.00 «Россия, любовь
моя!»
12.25 Д/с «Живая природа Индокитая»
13.20 Д/ф «Дорогами великих книг»
13.50 «Гении и злодеи. Витус Беринг»

14.15 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» (Мосфильм) 1956 г.
15.45 Д/ф «И не дышать
над вашим чудом, Монферран... Исаакиевский
собор»
16.15 «Искатели» «Загадочная смерть мецената»

17.05 К 85-летию со дня
рождения поэта «Больше, чем любовь» Роберт
Рождественский и Алла
Киреева
17.40 «Романтика романса» Роберту Рождественскому посвящается

18.40 К 90-летию со дня
рождения Владимира Мотыля «Острова»
19.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
22.00 Закрытие XIII Международного конкурса артистов балета и хореогра-

фов. Концерт лауреатов в
Большом театре России
23.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА» 1978 г.
01.05 Д/ф «И не дышать
над вашим чудом, Монферран... Исаакиевский
собор»

18.05 Новости
18.10 «Все на Матч!»
18.40 Д/ф «Тренеры. Live»

20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ»
(США) 2011 г. (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.50 Х/ф «ПОЕЗДКА»
(США) 2014 г. (16+)

01.30 ФОРМУЛА-1 Гранпри Европы. Трансляция
из Азербайджана
04.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Прямая
трансляция из США
06.00 Д/ф «Тренеры. Live»

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Фёдор Емельяненко против
Мэтта Митриона. Чейл
Соннен против Вандерлея
Сильвы. Фил Дэвис против
Райана Бейдера. Бой за
титул чемпиона в полутяжёлом весе

07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.00 «ТОП-10 UFC. Лучшие нокаутёры» (16+)
08.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-2» (6+)
11.00 «Автоинспекция» (12+)

11.30 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ
НА КОЛЁСАХ» (12+)
13.30 Новости
13.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Фёдор Емельяненко против
Мэтта Митриона. Чейл
Соннен против Вандерлея
Сильвы. Фил Дэвис против

Райана Бейдера. Бой за
титул чемпиона в полутяжёлом весе. Трансляция из
США (16+)
15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!»
15.40 ФОРМУЛА-1 Гранпри
Европы.
Прямая
трансляция

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 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+) 6-10 серии

19.30

05.55 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ»

09.05 Х/ф «ОХЛАМОН»

07.45 «Фактор жизни» (12+) 10.55 «Барышня и кули08.15 Д/ф «Алла Демидова. нар» (12+)
Сбылось – не сбылось» (12+) 11.30 События

11.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»

15.00 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
16.50 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)

20.40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+)
00.25 События
00.40 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» (12+)
02.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» детектив (Великобритания) (12+)

06.00 М/с «Кунг-Фу Панда.
Невероятные тайны» (6+)
06.50 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота»

08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей». С милым рай
и в бутике (16+)
10.30 «Взвешенные люди» (12+)

12.25 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
комедия (США) 2003 г.
В ролях: Бен Стиллер, Дрю
Бэрримор, Айлин Эссел,
Харви Файерстин, Джастин
Теру, Джеймс Римар и др.

14.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+) 2003 г.
16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.50 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
боевик (США) 2002 г.

19.10 Полнометражный
а/ф «Angry Birds в кино»
(6+) (Финляндия, США)
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
боевик (США) 2005 г.

23.00 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ
УБЛЮДКИ» (16+) военноприключенческая драма
01.55 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Третий сезон (12+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
(16+) комедия (США) 1987 г.

10.10 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» (16+) 1-4 серии, детектив (Россия) 2005 г. По
одноимённому роману Татьяны Устиновой

14.15 Х/ф «ДВА ИВАНА»
(16+) 1-2 серии, мелодрама
(Россия) 2013 г. Реж. Александр Итыгилов. В ролях:
Глафира Тарханова, Анато-

лий Руденко, Михаил Химичёв, Валентина Ищенко,
Михаил Пшеничный, Артём Алексеев, Ольга Радчук и др.

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

00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+) 2007 г.
02.25 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (16+) мелодрама (СССР)

05.10 Мультфильмы
05.40 Х/ф «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЁННОГО МАЛЯРА»
07.15 Х/ф «АТАКА» (6+)
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05 Д/ф «Акула императорского флота» (6+)

11.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
(продолжение)

13.35 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

(Россия) 2010 г.
15.40 Х/ф «СТАЯ» (12+)
(Россия) 2005 г. 1 и 2 серии

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

21.50 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
(к/ст. им. М. Горького)
00.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (СССР) 1934 г.

02.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
(Мосфильм) 1938 г.
04.15 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+) (Мосфильм)

06.40, 07.25, 09.20 М/ф
«Маша и Медведь»
06.55 «Звезда в подарок» (12+)
07.50 «Культ//Туризм» (12+)
08.20 «Беларусь сегодня» (12+)

08.50 «Ещё дешевле» (12+)
09.30 «Любимые актёры» (12+)
10.00 Новости
10.15 Т/с « МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ » (16+) 1-4 серии

14.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН!»

16.00 Новости
16.15 Т/с «ОДНА ТЕНЬ НА
ДВОИХ» (16+) 1-5 серии

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «ОДНА ТЕНЬ НА
ДВОИХ» (16+) 6-8 серии

00.45 Т/с «МАФИОЗА»
(16+) 7-9 серии
03.30 Т/с «МИРАЖ» (12+)
1-3 серии

Вот и выросA
ло поколение мух,

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

08.45 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
10.40 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+) Сэм Уортингтон,
Лиам Нисон, Рэйф Файнс
в фэнтези (США, Испания)

12.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТО- Костер-Вальдау, Мэйси УиЛОВ» (16+) (США) 2011 г. В льямс, Софи Тернер, Айзек
ролях: Питер Динклэйдж, Хемпстед-Райт и др.
Лина Хиди, Эмилия Кларк,
Кит Харингтон, Николай

23.00 «Добров в эфире». 00.00 Музыкальное шоу
Информационно-анали- Захара Прилепина «Соль»
тическая программа (16+)

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

07.00 «Погоня за вкусом» (12+)
08.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.30 Мультфильмы

08.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ 2:
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» (12+)
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

14.45 Х/ф « ПОСЛЕ ЗАКАТА » (12+) (США) 2004 г.

16.45 Х/ф « БЛЭЙД: ТРОИЦА » (16+) (США) 2004 г.

19.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
21.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ
РЕКИ» (16+) 2000 г.

23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА СОКРОВИЩАМИ» (12+)
01.30 Х/ф « ВОЛК » (16+)
(США) 1994 г.

04.00 Х/ф « СКУБИ -ДУ 2:
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ » (12+) (США) 2004 г.
05.45 Мультфильмы

06.00 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» – «ОРУЖИЕ КЛАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ»

08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

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

15.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ
КАРТА» (18+) боевик, триллер (США) 2014 г.

17.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+) ужасы, триллер (Канада, США) 2011 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 «ДОМ У ОЗЕРА»
(16+) фантастическая драма
(Австралия, США) 2006 г.
03.00 «Перезагрузка» (16+)

04.55 «Сделано со вкусом» (16+)
06.00 «Ешь и худей!» (12+)
06.30 «Саша + Маша» (16+)

над фашистской Германией
в Великой Отечественной
войне. Каждый эпизод цикла
«Великая война» рассказывает об одном из наиболее
значимых моментов, на-

чиная с вторжения немецких войск на территорию
СССР и заканчивая Днём
Победы 9 мая 1945 года и
войной с Японией. В фильме
используется трёхмерная

компьютерная графика, постановочные сцены, а также документальные кадры.
Съёмки проходили преимущественно в Крыму, Киеве и
Волгограде.

00.00 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+) военная драма
(Россия) 2010 г. Реж. Виталий Воробьёв. В ролях:
Сергей Маховиков, Роман
Гольчук, Денис Парамо-

нов, Сергей Апрельский,
Елена Подкаминская, Сергей Сазонтьев, Анатолий
Васильев, Оксана БурлайПитерова, Максим Глотов,
Валентин Козачков

02.00 Д/с «История криминалистики» (16+)
04.30 Д/с «100 великих»

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

12.00 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)
13.00 «Генеральная уборка» (16+)
14.00 Школа «Ревизорро» (16+)

16.00 Х/ф «8 НОВЫХ СВИ- 18.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ
ДАНИЙ» (Россия) 2015 г. СВИДАНИЙ»
(Россия)
(16+)
2016 г. (16+)
20.00 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)

02.00 Х/ф «РОМИ И МИШЕЛЬ НА ВСТРЕЧЕ ВЫПУСКНИКОВ» (США) (16+)

04.00 Х/ф «РОМИ И МИШЕЛЬ. В НАЧАЛЕ ПУТИ»
(США) 2005 г. (16+)

(16+)

(16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
05.00 «Дорожные войны»

(16+)

06.00 Мультфильмы
07.00 Д/с «Великая война» (12+) (Россия) 2010 г.
Посвящён 65-летию Победы
06.00 «Богиня шоппинга»
(16+)

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

(16+)

(16+)

(6+)

(16+)

(12+)

19.10 «Десятка!» (16+)
19.30 «Все на футбол!»

(12+)

(12+)

«Добродел

360»

20.00 Новости 360

(12+)

23.20 «6 кадров» (16+)

20.30 Т/с «КРАСАВЧИК»

(16+) 1-4 серии

00.00 «Самое яркое» (16+)

02.40 «Всё просто!» (12+)
04.00 «Будни»
05.00 «Всё просто!» (12+)
04.35 «Подземный полк»
(16+)

05.05 Д/ф «Мой муж – режиссёр» (12+)
03.50 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ.
ЧАСТИЧКА МЕНЯ» (12+) музыкальный (США) 2012 г.
05.35 «Музыка» (16+)

04.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

(16+)

04.55 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

которое не боится
курсора.

(16+)

Уважаемые читатели!
Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
09.15 «Давайте рисовать!

Приключения чёрного квадрата»
09.45 Мультфильмы
10.55 «Весёлая ферма»
11.10 М/с «Инспектор Гаджет»

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 «Барбоскины»
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 «Наш друг

Ханнес»
01.10 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
РАЗБОЙНИКИ»
02.25 М/с «Игрушечная
страна»
03.30 М/с «Лесные друзья»

05.00, 08.35 М/с «Капитан
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»
13.30 М/с «7 гномов» (6+)
14.00 М/с «Новая школа
императора»
16.20 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

18.40 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.30 А/ф «Любопытный
Джордж»
21.15 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

22.30 «Правила стиля»

(12+)

22.55
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
00.15 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
БОЛЕЗНЬ» (12+) музыкальный

02.00 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
02.25 М/с «Великий
Человек-Паук» (12+)
03.25 М/с «Стражи Галактики» (12+)
04.15 Музыка (6+)

(6+)

ВТОРНИК, 20 июня
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

09.15 «Давайте рисовать!
Есть или не есть»
09.45 Мультфильмы
10.55 «Весёлая ферма»
11.10 М/с «Инспектор Гаджет»

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 «Барбоскины»
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 «Наш друг

05.00, 08.35 М/с «Капитан
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»
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 «Книга джунглей»
21.15
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

23.00
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
23.25 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)
01.10 Т/с « ДЕСЯТОЕ
КОРОЛЕВСТВО » (6+)

(6+)

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

Ханнес»
01.10 Х/ф «ПО СЛЕДАМ
ВОЛШЕБНИКА» (12+)
02.25 М/с «Игрушечная
страна»
03.30 М/с «Лесные друзья»
« ХАННА
03.10
Т/с
МОНТАНА НАВСЕГДА »
(6+)

04.10 Музыка (6+)

СРЕДА, 21 июня
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

09.15 «Давайте рисовать!
Пустота»
09.45 Мультфильмы
10.55 «Весёлая ферма»
11.10 М/с «Инспектор Гаджет»

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 «Барбоскины»
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 «Наш друг

Ханнес»
01.10 Х/ф «ГАВ-ГАВ
ИСТОРИИ» (12+)
02.35 М/с «Игрушечная
страна»
03.30 М/с «Лесные друзья»

05.00, 08.35 М/с «Капитан
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»
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 «Книга джунглей 2»
20.55 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

23.00
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
23.25 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)
01.10 Т/с « ДЕСЯТОЕ
КОРОЛЕВСТВО » (6+)

03.10 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
04.10 Музыка (6+)

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 «Наш друг
23.30 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)
01.10 Т/с « ДЕСЯТОЕ
КОРОЛЕВСТВО » (6+)
03.10 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
04.10 Музыка (6+)

Ханнес»
01.10 М/с «Бернард»
01.35 Х/ф «ЙОРИНДА И
ЙОРИНГЕЛЬ»
02.35 М/с «Игрушечная
страна»
03.30 М/с «Лесные друзья»

(12+)

ЧЕТВЕРГ, 22 июня
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
09.15 «Давайте рисовать!

Бросок во времени»
09.45 М/ф «Вершки и корешки»
10.00 М/ф «Обезьянки»
10.55 «Весёлая ферма»
11.10 М/с «Инспектор Гаджет»

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 «Барбоскины»
19.00 М/с «Чуддики»
19.15 М/с «Смурфики»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Огги и тараканы»

05.00, 08.35 М/с «Капитан
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»
13.30 М/с «7 гномов» (6+)
14.00 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
16.20 М/с «Новая школа
императора»

18.40 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.30 А/ф «Тарзан»
21.15
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
23.10 «Правила стиля»
(6+)

A

– А я знаю, почему рыбы не разговаривают! Они
боятся рот открыть, чтобы вода
не залилась.
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
09.15 «Король караоке»

09.45 М/ф «Каникулы Бонифация»
10.05 М/ф «Котёнок по имени Гав»
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 «Барбоскины»
19.00 М/с «Чуддики»
19.15 М/с «Смурфики»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»

23.30 М/с «Бернард»
00.00 М/с «Наш друг
Ханнес»
01.05 Х/ф «СОКРОВИЩА
РЫЦАРЕЙ. ТАЙНА МИЛЮЗИНЫ»

02.35 М/с «Игрушечная
страна»
03.30 М/с «Лесные друзья»

05.00, 08.35 М/с «Капитан
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+)
16.35 А/ф «Книга джунглей»

18.10 А/ф «Книга джунглей 2»
19.30 А/ф «Тарзан и
Джейн» (6+)
21.05 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

22.00 М/с «Великий
Человек-Паук» (12+)
23.00 М/с «Стражи Галактики» (12+)
23.50 Х/ф «ДОКТОР
ДУЛИТТЛ: ГОЛЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

01.35 Х/ф « ДЖОРДЖ
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 2»
03.25 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
04.10 Музыка (6+)

СУББОТА, 24 июня
05.00 М/с «Врумиз»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Малышарики»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 М/с «Маша и Медведь»

08.05 «Детская утренняя почта»
08.30 М/с «Шиммер и Шайн»
09.40 «Мастерская «Умелые
ручки»
10.00 М/с «Три кота»
11.30 «Король караоке»

12.00 М/с «Соник Бум»
14.15 М/с «Непоседа Зу»
16.20
М/с
«Ми-МиМишки»

05.00 М/с «Капитан 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 «Гадкий утёнок» (6+)
12.25 М/с «Жужики» (6+)

(6+)

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

Сидит на пне медведь и на скрипке
A
играет. Подходит к нему заяц:
– Жалко Миша, что ты не по радио!
– Что так понравилось?
– Да просто радио выключить можно.

13.25 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
16.20 А/ф «Большое путешествие»

17.50 А/ф «Тарзан»
19.30 А/ф «Тарзан 2»
20.55 Х/ф « ГИББИ » (6+)
22.45 Х/ф « ДЖОРДЖ
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 2»
00.30 Х/ф «ДОКТОР ДУ-

18.30 М/с «Смешарики. 23.30 М/с «Новаторы»
01.15 М/с «Волшебная
Новые приключения»
20.30 «Спокойной ночи, четвёрка»
малыши!»
После посеще20.40 М/с «Лунтик и его
ния зоопарка Водрузья»

A

ЛИТТЛ: СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ
ПРЕЗИДЕНТА» (12+)
02.20 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)
03.20 М/с «Аладдин»
04.10 Музыка (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 июня
05.00 М/с «Врумиз»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Малышарики»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 М/с «Маша и Медведь»
08.05 «Всё, что вы хотели
05.00, 06.15 М/с «Капитан
Джейк и пираты Нетландии»
05.15 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
07.10 М/с «Доктор Плюшева»

знать, но боялись спросить»
08.30 М/с «Моланг»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 М/с «Смешарики»
11.45 «Высокая кухня»
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»

По горизонтали: Максимова. Трата.
Скиф. Культура. Рвань. Паз. Смена.
Канцлер. Ларец. Капелька. Киви. Сын.
Канат. Отгул. Остов. Адам. Колода. Книга.
Скат. По вертикали: Старик. Киоск.
Абака. Атака. Пинетки. Тунец. Ева. Сталь.
Литовка. Сель. Мост. Мрак. Галс. Купе.
Рассудок. Втирание. Лада. Фаза. Ценз. Мат.

12.00 М/с «Королевская
академия»
13.15 М/с «Непоседа Зу»
15.50 М/с «Октонавты»
17.30 М/с «Заколдованный мальчик»
12.25 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь» (6+)
13.25
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

Суббота,
24 июня
20.55
Х/ф «ГИББИ»

A – Что это?

– Майонез.
– Ну-ка дай попробовать твоянез!
16.20 А/ф «Тарзан и
Джейн» (6+)
17.50 А/ф «Тарзан 2»

18.15 М/ф «Волшебное
кольцо»
18.40 М/с «Фиксики»
20.15 М/с «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 А/ф «Большое путешествие»
21.05 Х/ф «ДОКТОР
ДУЛИТТЛ: ГОЛЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

20.40 М/с «Гуппи и пузырики»
23.30 М/с «Овощная вечеринка»
01.10 М/с «ТракТаун»
03.00 М/с «Корпорация
забавных монстров»
22.55 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ
ПРЕЗИДЕНТА» (12+)
00.40 Х/ф « ГИББИ » (6+)

вочка написал в
своём сочинении:
«Видел оленя. У него
на голове наша вешалка!»

– Мам, а у
W
меня день рождения

скоро?
– Скоро. А почему
спрашиваешь?
– Да вот, думаю, а
не пора ли мне становиться послушной девочкой?

02.30
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
04.00 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
04.25 Музыка (6+)

Юная Кэтти много грустит и
переживает по разным поводам.
Она потеряла интерес к учёбе и
друзьям. Даже занятия любимой
гимнастикой её не радуют. Но
всё меняется, когда учитель Кэтти просит присмотреть за его
домашним питомцем, маленькой
обезьянкой Гибби.
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Киржач – Сергиев город
ТОЧКА НА КАРТЕ
Хотя Киржач с 1778 года числится городом, но его гостям сложно согласиться с
матушкой Екатериной: с точки зрения достопримечательностей он по-прежнему
остаётся скорее приложением к Благовещенскому монастырю, слободой при
котором он и был с основания обители – где-то с 1370-х годов. Зато киржачане
вполне заслуженно могут гордиться, что их город основал сам Сергий
Радонежский.
бзор. В отличие от Сергиева Посада
он, к счастью, до сих пор остался маленьким и достаточно уютным. Собственно, преподобный Сергий руководствовался
схожими соображениями, устав от многолюдства и сопутствовавших ему интриг и
конфликтов и уйдя из Троицкой (ещё не
называвшейся официально Сергиевой)
обители на тихий берег речки с именем
Киржач, которое на мерянском языке, вероятно, обозначало «левая» – левый приток Клязьмы. Игумена земли Русской позже всё же уговорили вернуться на Маковец,
а в Киржаче он оставил настоятелем своего
ученика Романа, ставшего позже святым –
покровителем городка.
Монастырь стоит посетить непременно: Благовещенский собор, точная дата
постройки которого пока неясна – это
дивное сочетание столь характерных для
XVI века лаконизма и благородства пропорций. Стоящая рядом с ним Спасская
церковь (1656 год) любопытна и необычной архитектурой – на её массивном кубе
высится не ожидаемая глава с куполом, а
шатёр колокольни, и как исторический памятник: храм-усыпальница над могилами
бояр Милославских. Женитьба царя Алек-

сея Михайловича на Марии Милославской
способствовала их быстрому возвышению,
но в итоге они проиграли родне второй
царской жены (и матери Петра I), Нарышкиным. Увы: до того, как совсем недавно
церковь оштукатурили и ярко выкрасили,
она оставляла гораздо более сильное впечатление, теперь же даже сложно поверить,
что это древний памятник. Обитель сейчас
вновь действует, хотя стала женской.
В современном Киржаче много старинных построек. Немало их и в районе. Все
они относятся к памятникам культуры
и истории. Одним из таких памятников
можно считать «Липовую рощу» и луг. Расположены они недалеко от села Смольнево на месте бывшей дворянской усадьбы.
За рощей находится разнотравье. Не в
каждом ботаническом саду можно найти
столько редких растений, сколько их можно увидеть здесь. Ещё один биологический памятник находится на берегу реки
Шерны недалеко от деревни Дворищи. Он
называется «Сосновый бор». Не только
биологическим, но и историческим памятником считается небольшой участок
в смешанном лесу недалеко от деревни
Новосёлово.

з истории. В 1778 г. при образовании Владимирского наместничества (с 1796 г. – Владимирская губерния)
села Киржач и Селиванова Гора, которые
представляли фактически единое целое
на основе сложившихся хозяйственных
связей, были объединены в уездный город
Киржач. Правом уездного города Киржач
пользовался лишь 18 лет, а затем был обращён в заштатный город. Центр уезда переместился в Покров, через который была
проведена большая Владимирская дорога.
Развитие Киржача со снижением значения
Стромынки замедлилось. Многие его жители, лишившись дохода, уходили на заработки в Москву или Московскую губернию, на шёлковые фабрики во Фряново и
Щёлково.
В первой четверти XIX века в Киржаче
ускорилось развитие промышленности.
Многие бывшие отходники на московские
фабрики стали осваивать шёлковое и бархатное производство в самом Киржаче и
близлежащих деревнях. В постройке шёлкоткацких и красильно-отделочных мануфактур и фабрик ведущую роль сыграли
купцы-предприниматели, отец и сын Соловьёвы, а в дальнейшем – их дети и внуки.
В XIX в. династия Соловьёвых владела целым рядом шёлкоткацких, пряжекрасильных, ситценабивных, миткалевоткацких
фабрик, оборудованных по последнему
слову техники, а также учреждала торговые
дома. Шёлковый бизнес приносил средства
на строительство большинства здешних
старинных домиков. С именем А.А. Соловьёва были связаны почти все благотворительные начинания и строительство,
определившие облик города во второй половине XIX в.: городское Общество взаимного страхования, женское двухклассное
училище, учительская семинария, земская
больница, богадельня. Но дававший киржачанам работу и гордость почти два века
шёлковый комбинат, однако, прекратил
выпускать свои яркие шелка из китайского и среднеазиатского сырца в начале нынешнего тысячелетия, занявшись синтетической бязью и камуфляжем.
В годы Великой Отечественной войны
Киржач был одним из опорных пунктов

круговой обороны столицы, где готовили планеристов, десантников и военных
лётчиков. В городе в 1942–1943 гг. базировался знаменитый женский боевой авиаполк во главе с прославленной лётчицей
М.М. Расковой, одной из первых женщин,
получивших звание Героя Советского
Союза (1938 г.). Улица, на которой в годы
войны жили лётчицы авиаполка, названа
её именем.
После войны с 1960 г. на киржачском
аэродроме проходил подготовку первый
отряд космонавтов, в том числе Ю.А. Гагарин, Г.С. Титов, В.М. Комаров, А.Н. Николаев, В.Ф. Быковский, П.Р. Попович и
др. Подготовкой первых космонавтов
было поручено заниматься Н.П. Каманину, Герою Советского Союза, легендарному лётчику, руководившему экспедицией
по спасению полярников-челюскинцев в
1934 г. В Киржаче был расположен лётный
испытательный комплекс Научно-исследовательского института автоматических
устройств (ныне – НИИ парашютостроения). Именно его специалистами была
создана парашютная система для приземления первого космонавта Земли Ю.А. Гагарина. Именами космонавтов названо несколько главных улиц Киржача. Ещё одно
воспоминание советского времени в Киржаче – памятник Ленину в стиле «большая
голова» на обжитой голубями городской
площади, достаточно оригинальный. Есть
и печальная достопримечательность округи городка: здесь погиб Юрий Гагарин. Он
долгое время тренировался на здешнем
военном аэродроме, а 29 марта 1963 года
разбился неподалёку у села Новоселово.
Там сейчас весьма скромный и трогательный мемориал. А на фасаде районного
дома культуры размещена мемориальная
доска, сообщающая о выступлении в марте
1963 г. Ю. Гагарина перед киржачанами.
В 1944 г. Киржач стал центром района
в составе Владимирской области. В 1963 г.
Киржачский район был упразднён, а в
1965 г. – вновь образован.
В 2005 году границы города значительно
расширились благодаря присоединению к
городу посёлка Красный Октябрь, ставшего одним из микрорайонов Киржача.

О

И

лаговещенский
монастырь. Свято-Благовещенский монастырь в Киржаче основан Сергием Радонежским в 1358
году на левом крутом и весьма
живописном берегу реки Киржач.
В 1562 году уже существовали
каменные церковь Благовещения
Пресвятой Богородицы и церковь
Сергия Радонежского с трапезной. В 1656 году здешний боярин
Иван Милославский над могилами своих родителей построил
храм Всемилостивого Спаса, расположенный за алтарём Благовещенской церкви. В 1764 году
монастырь упразднён и обращён
в Благовещенский приход. В середине XIX века эти храмы рас-

писывал иконописец и в то же
время основатель местной шёлковой промышленности Александр Соловьёв. В 1864–1869 гг.
его наследники Пётр и Александр
у могил своих родителей построили огромный храм Всех святых
Божиих с высокой шестиярусной
колокольней в стиле русского
национального романтизма. В
советское время монастырь подвергался разорению, в 30-х годах
были взорваны церковь Преподобного Сергия Радонежского с
трапезной. С июля 1995 г. возобновлена деятельность СвятоБлаговещенского монастыря, но
уже как женского, в котором сейчас около 30 насельниц.

ерсии о времени основания города. Самая
распространённая легенда гласит. Однажды Сергий переходил
вброд реку. Ему понравилась
сама река и её живописные берега. Сергий решил остаться здесь
навсегда и в 1358 году основал на
берегах живописной реки монастырь, положивший начало городу Киржач. Сергий Радонежский
передал монастырь своему преемнику Роману, занимавшемуся
благоустройством обители до самой своей смерти в 1392 году. За

свои богоугодные дела Роман,
как и Сергий Радонежский, был
канонизирован.
Но тем не менее некоторые
историки утверждают, что Киржач существовал задолго до
прихода Сергия Радонежского.
В одной из грамот Ивана Калиты, датируемой приблизительно 1339 годом, можно встретить
упоминания о посёлке Киржач.
Возможно, что Киржачская обитель была построена недалеко от
этого посёлка.

Б

В

гербе города. В 1781 г. город получил свой герб, на
котором отразилось близкое соседство с лесом: на зелёном фоне
изображена сидящая на пне сова
с распростёртыми крыльями. Сов
в то время в окрестностях города
водилось очень много. Современный герб Киржача, утверждённый
в 2009 году, представляет собой реконструкцию исторического герба
1781 года, только сова и земля стали золотыми. Считается, что изображение мудрой птицы символизирует свойственные киржачанам несуетное спокойствие, выдержку,
неторопливое, взвешенное принятие решений.

О

звестные люди. С Киржачем связаны имена
многих известных в России людей. Выпускниками Киржачской
учительской семинарии были
крупнейший советский языковед В.И. Чернышёв (1866–1949)
и основоположник советской
нефтяной геологии, академик
И.М. Губкин (1871–1939). Преподавателем семинарии в течение
семи лет работал А.М. ЛазаревГрузинский (1861–1927), русский
писатель, беллетрист, долгие
годы друживший с А.П. Чеховым.
Близ Киржача (д. Фуникова Гора)
родился пионер цветной фотографии С.М. Прокудин-Горский

И

(1863–1944). Он создал «Коллекцию
достопримечательностей Российской империи
С.М. Прокудина-Горского». Это
одна из первых в мире коллекций цветных фотографий, которая представляет разнообразие географических условий,
этнографические особенности,
памятники архитектуры, города,
экономику, транспорт, – и стала
своеобразной визуальной энциклопедией Российской империи
в последние годы её существования. С.М. Прокудину-Горскому
посвящена специальная экспозиция в местном краеведческом
музее.

Использованы материалы сайтов: strana.ru, bankgorodov.ru, tourism33.ru,
ru-travel.livejournal.com.
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СКАНВОРД
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Реклама

на неделю с 15 по 21 июня
ЧТ 15.06 ПТ 16.06 СБ 17.06 ВС 18.06 ПН 19.06 ВТ 20.06 СР 21.06
+7°
+7°
+9°
+12°
+13° +15°
+13°
+10°
+17°
+22°
+24°
+25°
+20°
+22°

мм рт. ст.
м/с

Ответы на сканворд на странице 18.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
Сборка, ремонт компьютеров!
Модернизация, удаление вирусов и
баннеров! Компьютеры, ноутбуки
и комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.
Вызов мастера на дом, 24 часа.
Установка и настройка операционных
систем Windows, Linux, Mac OS. Ремонт
и чистка компьютеров, ноутбуков (замена термопаста). Установка программ
и драйверов. Установка любых антивирусов. Настройка интернета, роутеров
(Wi-Fi). Удаление вирусов, баннероввымогателей. Выезд на дом: Коломна,
Коломенский р-н.
Тел.: 8-985-711-10-76.
Компьютерная помощь 24 часа с
выездом на дом. Настройка. Установка. Ремонт. Чистка компьютеров
и ноутбуков. Настройка сетей интернет (Wi-Fi). Удаление вирусов.
Подключение принтеров, сканеров,
вэб-камер. Выезд в удобное для вас
время.
Тел.: 8-903-567-73-29.
Компьютерная помощь: установка
и настройка программного обеспечения, подключение к интернету, удаление вирусов, модернизация и ремонт
ПК. Компьютеры и ноутбуки на заказ.
Восстановление данных. Выезд на дом:
Коломна, Луховицы, районы. Опыт работы 15 лет.
Тел.: 8-903-572-58-30.
Недорого! Компьютерная помощь! Настройка и установка программ Windows, подключение к
интернету, обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu, Panasonic,
Vr, General Climat). Низкие цены!
Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-905-500-88-49.
Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+, Телекарта, Континент и др.) с гарантией.
По самым низким ценам!
Тел.: 8-903-518-75-67; 8-926-284-25-99.
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.
Грузоперевозки. Щебень, песок,
ПГС, земля (плодородная), торф,
уголь, керамзит, навоз. Умеренные цены.
Тел.: 8-916-028-16-62.

Конский навоз, торф, чернозём,
перегной, плодородный грунт, коровий навоз (навалом от 1 м3 и в
мешках объёмом 50 литров), песок,
отсев, ПГС, ОПГС, щебень, дрова. Вывоз грунта и строительного мусора.
Тел.: 8-903-966-52-99.
Самосвал 10 т. Торф, песок, навоз,
щебень любой, глина, шлак, ПГС, ОПГС,
земля и др.
Тел.: 8-917-528-37-40.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Натяжные потолки. Качественно.
Недорого. Предоплата 30%.
Тел.: 8-916-100-35-61; 8-965-377-19-55.
Ремонт мебели, обивка, реставрация, изменение дизайна, гарантия качества, консультация и вызов мастера.
Тел. 8-910-002-91-83.
Перетяжка мягкой мебели, ремонт, реставрация.
Тел.: 8-929-636-32-90; 8-985-009-61-95.
Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Все виды электромонтажных работ. Видеонаблюдение. Подключим
дом, дачу, коттедж к действующим
линиям электропередач без их отключения, согласно техническим
условиям.
Тел.: 8-985-397-13-35.
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: 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; 8-906-062-24-49.
Штукатурка, шпаклёвка стен. Потолки под покраску. Поклейка обоев, плинтусов. Выравнивание по-

Уз
толков.
Ламинат,
гипсокартон.
Плитка. Электрика. Стяжка. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-588-33-24 Людмила, Игорь.
Отделка квартир под ключ: обои,
шпаклёвка, ламинат, гипсокартон,
плитка и т.д. Замер и консультация
бесплатно. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-997-89-07.
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.

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; 8-903-104-66-28.
Выкашивание травы. Вспашка земли (мотоблоком). Спиливание деревьев по частям, кронирование. Спиливание деревьев с завешиванием
(арборист).
Тел.: 8-985-128-10-02.
Скос травы, бурьяна. Удаление
пней, деревьев. Расчистка участков,
установка заборов.
Тел.: 8-916-534-58-46.

Ремонт квартир частичный и комплексный. Все виды отделки. Сантехника, электрика, межкомнатные двери.
Тел.: 8-926-609-79-46.

Спил и опиловка деревьев. Расчистка заброшенных участков. Вывоз мусора. Демонтаж ветхих строений.
Тел.: 8-916-625-44-00.

Мастер на все руки. Электрика. Сантехника. Монтаж санузлов.
Установка раковин. Повешу полку,
гардину, заменю замок. Полный и
частичный ремонт квартир. Сварочные работы. Калитки, ворота. Спил
деревьев и многое др.
Тел.: 8-909-981-26-33; 8-916-482-2525 Денис.

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.

Мелкий ремонт, мастер на час. Повесить люстру, картину, гардину. Замена и установка розеток, выключателей.
Сборка мебели и другие мелкие бытовые проблемы.
Тел.: 8-916-997-89-07 Андрей.
Муж на час! Ремонт квартиры. Отделочные работы любой сложности.
Ламинат, плитка, вагонка, пластик,
мдф, гипсокартон. Двери, арки, обои,
шпаклёвка. Ванная комната под ключ
и многое другое. Гарантия качества.
Сантехника, электрика.
Тел.: 8-926-701-80-95; 8-915-483-93-73
Михаил.
Мы сделаем ваш дом уютным и неповторимым! Бригада специалистов
выполнит полный спектр отделочных
работ от простого до евро. Индивидуальный подход. Творческое решение.
Стаж работы более 15 лет. Русские.
Местные.
Тел.: 8-916-238-40-91; 8-916-352-25-44.
Малярные работы, шпаклёвка, поклейка обоями стен и потолков.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.

Удаление любых деревьев. Высотные работы любой сложности.
pancirkolomna.ru.
Тел.: 8-916-862-08-41.

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.

УСЛУГИ. ДЕТИ
Репетиторство по русскому языку летом: занятия с отстающими,
повышение уровня грамотности,
подготовка к ОГЭ и ЕГЭ (4–11 классы).
Тел.: 8-915-482-01-45; 614-21-07.
Подготовка детей к школе. Помощь
младшим школьникам.
Телефон 8-985-080-45-24.
Детские дни рождения с клоуном
Морожком и весёлой компанией: щенячий патруль, робокары, фиксики,
Барбоскины, черепашки-ниндзя, Монстры Хай, человек-паук, смурфики,
трансформер, феи Винкс, Белоснежка, Рапунцель, Пони Радуга и др. Шоу
мыльных пузырей.
Тел.: 8-925-128-18-71 Виктория; 8-916455-22-69 Светлана.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Ворота. Калитки. Установка заборов.
Любые сварочные работы. Недорого.
Тел.: 8-909-981-26-33; 8-916-482-25-25
Денис.
Колодцы, септики (любые), бурение (обустройство) под ключ. Доставка колец (любых размеров) и т.д.
Водоснабжение, отопление. Стройка
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и отделка помещений. Большой опыт
работы.
Тел.: 8-985-552-59-59.

КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ

Профессиональная
установка
заборов, беседки, навесы, металлоконструкции.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Ведущая Виктория. Проведение
свадеб, юбилеев, корпоративов, детских праздников. Услуги диджея. Доступные цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.

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

ПРОДАЮ
Гараж в ГСК «Цементник». Щурово.
Тел.: 8-916-879-25-93.
Пятирядный баян Firotti чёрного цвета в очень хорошем состоянии.
Цена 20 000 р. Торг возможен.
Тел.: 8-916-689-52-18.
1-комнатную квартиру, ул. Пионерская, 17. Общая площадь 34 кв. м. Ремонт с нуля. Балкон отделан вагонкой.
Ремонт водопровод, канализация, металлическая дверь, стеклопакеты. Свободная продажа. Собственник.
Тел.: 8-915-401-31-53.
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.
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ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

Гороскоп с 19 по 25 июня
Неоднозначно складывается эта
неделя для ОВНОВ. Звёзды советуют больше внимания уделять
семейным делам и отношениям с родителями. Тем, кто состоит в браке, возможно,
придётся столкнуться с непониманием,
разногласиями. Основной темой противоречий станут обязательства, которые каждый из партнёров по браку принимал на
себя и в данный период по ряду причин
перестал выполнять. Постарайтесь воздержаться от критических замечаний. Уединение и спокойное осмысление происходящего – наилучшая альтернатива в данной
ситуации. Это не лучшее время для новых
знакомств. Вам могут часто попадаться
люди, общение с которыми не сулит ничего
приятного. Не следует доверять информации, полученной из случайных или неофициальных источников.
У ТЕЛЬЦОВ будет много самых разных контактов. Возможно, вы будете вовлечены в дела других людей.
Например, к вам могут обратиться друзья
за содействием и помощью. Не отказывайте в поддержке тем людям, которых считаете своими единомышленниками. Для
вас сейчас будет характерно бескорыстное
поведение. Вместе с тем это не лучшее время для контактов с коллегами по работе.
Возможно, на вас свалят много тяжёлой и
низкооплачиваемой работы. Старайтесь не
терять напрасно время на выяснение отношений. Чем меньше вы потратите денег на
этой неделе, тем сохраннее они будут. Желательно также воздержаться от покупок.
На выходных днях успешно пройдут встречи, короткие поездки, знакомства. В вашей
жизни может появиться человек, который
даст много полезной информации. Не оставайтесь наедине с собой, больше времени
проводите среди людей.
У БЛИЗНЕЦОВ текущая неделя
складывается достаточно напряжённо. Ваши личные инициативы будут наталкиваться на непонимание
окружающих. Также вряд ли удастся обрести единомышленников. Поэтому, собираясь что-либо делать, вы должны понимать,
что придётся рассчитывать только на свои
силы. Основная тема недели – финансы,
материальные вопросы и их решение. Звёзды советуют действовать традиционными
методами, прошедшими проверку временем и доказавшими свою надёжность. Воздерживайтесь от всевозможных авантюр,
спекуляций и финансовых рисков. Расчёт
на счастливый случай, скорее всего, не
оправдает ожиданий. Выходные дни хорошо провести в уединении, вдали от шумных компаний и дружеских вечеринок.
Создайте себе спокойные и комфортные
условия для осмысления событий, произошедших недавно. Не забывайте оказывать
бескорыстную помощь нуждающимся, это
будет способствовать вашему духовному
росту.
РАКИ будут склонны к активному поведению, проявлению
инициативы. Однако звёзды советуют тщательнее выбирать направление деятельности, где вы будете наиболее
успешны. Сосредоточьтесь на повышении
уровня образования, духовных исканиях,
расширении мировоззрения, вопросах религиозного и философского осмысления.
Успешно пройдёт изучение иностранных
языков. Также это благоприятное время
для поездок, дальних путешествий. А вот
для решения бытовых вопросов в семье
неделя складывается не совсем удачно.
Если у вас и без того были напряжённые
отношения с родителями или старшими
родственниками, то сейчас лучше воздержаться от выяснения отношений. Отложи-

те принципиальный и острый разговор на
другое время. Выходные дни проведите в
компании с друзьями и единомышленниками. То, что вы запланируете на выходных, скорее всего, обязательно исполнится
в дальнейшем.
В жизни ЛЬВОВ будут происходить таинственные и неоднозначные события. Вам удастся увидеть
скрытые мотивы и причины тех или иных
событий. Усилится интуиция и психологическое чутьё. Обращайте особое внимание
на сновидения, всевозможные знаки: это
даст вам ключ к разгадке некоторых непонятных событий. Не исключено, что какоето время вы будете испытывать ограничения в своём поведении. Это может быть
связано с плохим самочувствием, болезнью или иными ограничивающими обстоятельствами. Воздерживайтесь от принятия радикальных решений, влекущих за
собой необратимые последствия. Если вас
что-то не устраивает, лучше переждать.
Выходные дни складываются позитивно
для мягких методов при движении к намеченной цели.
ДЕВЫ могут попасть в ситуацию,
требующую новых нестандартных решений. Возможно, вы поймёте, что некоторые прежние методы уже
не работают столь эффективно и требуется проявить творческий подход. В вашем
поле зрения, скорее всего, появятся новые
люди, которые принесут интересные, нестандартные идеи. Основная тема недели – сотрудничество, взаимопомощь и обмен опытом. Это благоприятное время для
развития супружеских отношений. Также
на этой неделе вам, возможно, придётся
скорректировать некоторые свои планы,
поскольку внешние обстоятельства сейчас
складываются весьма нестабильно. Старайтесь проявлять терпимость и сдержанность в тех вопросах, которые идут вразрез
с вашими намерениями. Конфликтное поведение лишь усугубит проблемы. На выходных днях рекомендуется заниматься
самообразованием и активно общаться по
интернету.
ВЕСЫ будут настроены решительно. Ваша активность, направленная на решение профессиональных и сугубо деловых вопросов,
будет успешной. Это направление является наиболее конструктивным и позитивным. Не исключено, что вы услышите
в свой адрес ряд критических замечаний.
Постарайтесь подойти к этой критике с
конструктивных позиций, используйте её
для самосовершенствования и повышения уровня профессионализма. Возможно,
вам потребуется пересмотреть свои прежние приоритеты. Это не лучшее время
для дальних путешествий и религиознопросветительской деятельности. Обстоятельства сложатся таким образом, что вы
сможете осознать некоторые свои слабости, поэтому используйте это время для
беспристрастной работы над собой. На
выходных многие почувствуют усиление
сексуальных потребностей и рост энергии,
достаточной для их удовлетворения.
СКОРПИОНЫ почувствуют сильную тягу к учёбе. Вам захочется
более глубоко и серьёзно понять
происходящее, расширить границы мировоззрения. И это то самое направление
деятельности, в котором вы преуспеете.
Второе успешное направление – любовные
романтические отношения. Связь с любимым человеком сейчас станет более прочной, усилится духовное единение и чувственная гармония. Вместе с тем вы также
испытаете усиление сексуальных желаний.
Старайтесь обращаться с любимым челове-

ком с тактичностью и вниманием. Держите
свою ревность под контролем, научитесь
доверять партнёру. Выходные дни откроют новые перспективы для Скорпионов,
состоящих в браке или имеющих постоянного партнёра. Хорошо в эти дни играть
свадьбу или гулять на чужой свадьбе.
СТРЕЛЬЦОВ потянет на авантюры, вам захочется пощекотать нервы чем-то необычным, экстремальным. Однако не всегда и не во всём это
сулит вам удачу. Прежде всего постарайтесь не сорить деньгами и обходить стороной игровые автоматы, казино. Весёлое
и шумное времяпровождение в компании
друзей может выйти за приемлемые рамки, в результате чего с кем-то из знакомых
придётся расстаться. Попробуйте найти
себе применение в семье. Например, проведите грандиозную перестановку мебели,
перепланировку помещения, радикально
поменяйте обстановку в доме. На выходных днях уделите внимание своему здоровью, профилактическим процедурам,
закаливанию. Можно в этот период также
начинать цикл диеты.
В центре внимания КОЗЕРОГОВ
будут партнёрские отношения в
браке. В целом это хорошее время
для обсуждения спорных моментов, выработки компромиссных решений. Сейчас также можно пересмотреть некоторые
договорённости. Не следует держаться
за старое, ищите новые варианты для сотрудничества. Одинокие Козероги смогут познакомиться на улице, в кафе или в
поездке с интересным человеком. Такое
общение поможет вам лучше понять психологию других людей. Не лучшим образом могут складываться отношения в
трудовом коллективе. Старайтесь лишний
раз не вступать в споры. Перенапряжение
в работе может привести к ухудшению самочувствия, повышению температуры. На
выходных уделите больше внимания любимому человеку и детям.
ВОДОЛЕИ будут стремиться к
свободе и беззаботному времяпровождению. Однако вам предстоит сочетать это стремление с обязательствами и ответственностью. Одной из
основных тем недели станет повседневная
работа, которую требуется выполнять вне
зависимости от желаний. Ваше состояние
здоровья сейчас может быть уязвимым,
поэтому старайтесь не перегружать нервную систему. В любовных отношениях не
всё будет благополучно. Стоит сдерживать
проявления ревности, быть мягче и тактичнее с любимым человеком. Излишняя
прямолинейность и бескомпромиссность
только повредит вашему роману. Для семейных Водолеев дети и их поведение станут причиной для беспокойства. Не идите
на поводу у желаний ребёнка купить ту или
иную игрушку. На выходных днях наступит
хорошее время для решения бытовых проблем в доме.
РЫБЫ почувствуют рост творческого потенциала и желание
реализовать свои таланты и способности. Это прекрасное время для посещения обучающих курсов. У влюблённых
наступает пора оживления чувств. Возможно, на смену любовной привязанности
придёт новое чувство. Если ваши чувства
прочны, то любовная связь ещё больше
укрепится. На этой неделе можно экспериментировать со своим имиджем, менять
причёску, макияж, стиль одежды. Это поможет вам раскрепоститься и избавиться
от комплексов. Что касается семейных отношений, то они, скорее всего, будут далеки от идеала. Временами вы можете не
понимать, чего же от вас хотят добиться
домочадцы. Выходные хорошо провести
вместе с родственниками и знакомыми за
городом.
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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.
16 июня. Изменение! Открытие ВЫСТАВКИ «Пионы и ирисы (ранние
сорта)», подготовленной коломенским
клубом цветоводов-любителей. Начало
в 12:00. Выставка работает по 18 июня.
17 июня. Арт-клуб «Стоп-кадр».
Творческая встреча любителей кино- и
видеоискусства. Начало в 14:00. Вход
свободный.
24 июня. Изменение! Открытие ВЫСТАВКИ «Пионы и ирисы (поздние
сорта)», подготовленной коломенским
клубом цветоводов-любителей. Начало
в 12:00. Выставка работает по 25 июня.
28 июня. Открытие ВЫСТАВКИ «Чемодан впечатлений» коломенского
художника Владислава Татаринова. Начало в 17:30. Вход свободный.
29 июня. День открытых дверей. С
10:00 до 18:00. Вход свободный.
6 июля. Открытие ВЫСТАВКИ «Живопись. Иван и Алексей Букакины»
(г. Коломна). Начало в 17:30.
Дню семьи, любви и верности посвящается:
8–9 июля. ВЫСТАВКА «Цветы лета»,

Уз
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График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни; последняя пт. месяца – санитарный день.

менского альманаха» с коломенскими
поэтами, исполнителями бардовской
песни (парк Мира). Начало в 18:00.
Принимаются заявки на проведение
интерактивных программ для летних
лагерей.

 618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

 615-86-68.
www.mkuopck.ru

«Усадьба
И.И. Лажечникова»

КЦ «ЛИГА»

АФИША

подготовленная клубом цветоводовлюбителей (г. Коломна).
8 июля. Интерактивная программа
для молодожёнов «Пётр и Феврония.
История вечной любви» (по предварительной записи). С 10:00 до 18:00. Вход
свободный.
В течение месяца. ПРОГРАММА индивидуальных занятий по созданию
живописного произведения «Картина
своими руками» (по записи).
В течение месяца. Познавательная ПРОГРАММА для дошкольников
и школьников «Загадки СтаричкаЛесовичка», посвящённая Году экологии (по записи). 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. 61859-50).
Выставочный зал. Фондовая ВЫСТАВКА «От юбилея к юбилею» к 85-летию
Коломенского краеведческого музея.
Галерея. Фотодокументальная ВЫСТАВКА «Хранители истории Коломны», посвящённая сотрудникам музея,
отдавшим силы, здоровье, знания и
способности на дело процветания музея.

(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)

Арт-галерея

ЭКСПОЗИЦИЯ (главный дом усадьбы)
«Коломна минувших столетий».
Интерактивные ПРОГРАММЫ (для
групп от 20 человек): «Синема в усадьбе Лажечникова» (немое кино в сопровождении тапёра); «История со
вкусом» с чаепитием и дегустацией
коломенской пастилы; «В купеческой
усадьбе» с чаепитием и «нестеровским» калачом. Экскурсии и программы
по предварительной записи.
ВЫСТАВКИ (главный дом усадьбы):
«В купеческой усадьбе»; «Круговорот вещей»; «Музыка и меценаты» – из фондов мемориального музея
А.Н. Скрябина, посвящённая 145-летию
со дня рождения композитора); «Искусство рисовать войну» – из фондов
музея-панорамы «Бородинская битва»,
посвящённая 205-летию Отечественной войны 1812 года).
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни; последняя пт. месяца – санитарный день.

 618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

(ул. Лажечникова, д. 5)

ВЫСТАВКА живописи «Коломна» к
840-летию города Союза художников
России коломенского отделения.

 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.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

БИБЛИОТЕКА

«ОРГАНИЗАЦИОННО-

ИМ.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

В. КОРОЛЁВА

(пр-т Кирова, д. 6)

Культурный центр
(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)

До 15 июля. 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).
23 июня. Танцевальный вечер «Для
тех, кому за...». Начало в 19:30.
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 «Коло-

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.
Реклама
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