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В НОМЕРЕ:

ОБЪЕЗД
Глава городского округа Коломна
Денис Лебедев обещал городским
спортшколам большие перемены.
В частности, значительные
изменения в рабочих процессах
ждут ДЮСШ «Олимпиец»
и КДЮСШ «Оптимист». Об
этом глава города сообщил
журналистам 16 июня во время
визита в спортивные учреждения.
еремены ожидались уже давно,
но, как это бывает, не доходили руки, теперь же добрались
даже ноги. Глава Коломны вместе с
начальником управления по физической культуре и спорту администрации городского округа Коломна
Анатолием Константиновым, руководителями спортшкол и представителями СМИ заглянули буквально за каждую
дверь сначала в «Олимпийце», а затем и
в «Оптимисте», чтобы своими глазами
увидеть все нюансы.
Проходя по залам «Олимпийца», глава города всё больше хмурил брови и
качал головой, улыбку вызывали только юные спортсмены, с удовольствием
демонстрировавшие свои достижения
такому важному гостю. «Детям, занимающимся спортивной гимнастикой,
приходится работать в очень тяжёлых
условиях, – отметил Д. Лебедев. – Если
для волейболистов и ребят, избравших
для себя художественную гимнастику,
созданы ещё приемлемые условия, то
со спортивной гимнастикой ситуация
удручающая». И выразил намерение в
корне изменить эту ситуацию. В 2008
году должно было начаться строительство ещё одного пристроя для специализированного зала для занятий
спортивной гимнастикой. Проект был
подготовлен, но, к сожалению, из-за
вопроса с финансированием остался
только проектом. Сегодня появилась
возможность реализовать давний замысел, однако, как водится, не всё так

П

просто. Дело в том, что спортшкола –
учреждение городского Управления образования, а чтобы начать строительство спортивного объекта, необходимо,
чтобы этот объект находился в ведомстве спорткомитета. Глава города твёрдо намерен разрубить этот гордиев узел
буквально росчерком пера. «Эта школа
должна быть в спортивном подразделении, – уверен Анатолий Константинов. –
Только тогда мы сможем организовать
здесь спокойную и налаженную работу
по развитию этого одного из старейших
спортивных городских учреждений, в
частности, воплотить в жизнь проект по
строительству зала для занятий спортивной гимнастикой». Глава Коломны,
поддержав инициативу, в свою очередь
обещал всяческое содействие в этом вопросе и даже положительное решение в
течение ближайших двух-трёх лет.
Парусная школа «Оптимист» встретила гостей речной прохладой. Здесь,
на берегу Оки, на её водных просторах и
тренируются воспитанники спортшколы. Только если на реке места всем хватает, в стенах самого учреждения этого
самого места катастрофически мало.

Например, комнаты, предназначенные
для проживания спортсменов во время сборов, используются как складские
помещения, нет также места для ремонтных цехов, да и других вопросов
хватает, ведь мелочей в процессе подготовки профессиональных спортсменов
не бывает. «Мы решим все эти вопросы
до начала нового учебного года, – заверил Денис Лебедев. – И создадим все
условия, чтобы школа могла успешно
функционировать и оказывать услуги в
полном объёме». Так уж вышло, что вопросов поднакопилось, и теперь откладывать их в долгий ящик никак нельзя.
Дело в том, что значительная часть зданий парусной школы с давних времён
находится в собственности ОАО «Коломенское ДРСУ», и сейчас городская администрация приняла решение взять,
наконец, всё в свои руки и оформить эту
часть в собственность города. Тогда и
процесс по развитию спортшколы значительно упростится. В свою очередь
директор Коломенского ДРСУ Дмитрий Смирнов заверил, что со своей
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СОБЫТИЯ

Новости города
 Коломенская пастила вновь покори-

ла Европу. В Женеве проходит арт-проект
«Новая жизнь русских традиций». Подготовлен он постоянным представительством РФ при ООН в Женеве, другими
международными организациями и при
содействии Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).
Открылась выставка 13 июня в женевской
штаб-квартире ВОИС. О традициях русского искусства приготовления сладостей
посетителям экспозиции напомнила президент фонда «Мир и гармония», директор
«Российских культурных сезонов» Эльмира
Щербакова. Её стараниями арт-проект пополнился красивым киоском, где каждый
мог отведать знаменитой коломенской
пастилы. «Коломенская пастила – это один
из лучших российских брендов, – сказала
она. – В Коломне вас научат делать пастилу.
Рекомендую отведать её в Женеве, а затем
отправиться за ней в Коломну».

 Базовый тральщик «Коломна» стал

участником учений ведения боя с надводным и наземным условным противником
в Баренцевом море. Экипаж корабля совместно с коллегами аналогичного судна
под названием «Полярный» помогал тяжёлому атомному ракетному крейсеру Северного флота «Пётр Великий» совершить противоминный переход с базы в полигоны
боевой подготовки в Баренцевом море. За
действиями военнослужащих наблюдали
командующие подразделениями, начальники отделов и служб, офицеры штабов и
командиры кораблей 1 и 2 ранга.

 Студентка
факультета
истории,
управления и сервиса Государственного
социально-гуманитарного университета
Анастасия Петрушина стала победителем
Всероссийской олимпиады «История российского предпринимательства» по Московской области и вошла в десятку победителей федерального этапа. «Студенты
ГСГУ второй год подряд успешно представляют регион в федеральной олимпиаде, – рассказала декан факультета истории,
управления и сервиса А. Барсукова, – организатором её является Общественная
организация «Деловая Россия», а разработчиками и жюри выступают специалисты из
МГУ им. М. Ломоносова».
 По сведениям Коломенской ЦРБ, уже

46% коломенцев, подлежащих в этом году
диспансеризации, прошли углублённое медицинское обследование в поликлиниках
Коломенской ЦРБ. В ближайшую субботу 24
июня в поликлиниках № № 1 и 2 пройдёт
очередной единый день диспансеризации.

 На прошлой неделе 40 человек, из них

семь детей, подверглись присасыванию
клещей. Медики предупреждают граждан,
посещающих леса и дачные участки: будьте бдительны!

 С начала июня 29 человек обратились в
ЦЗН в поисках работы. В этот период специалисты Центра занятости населения выдали 71 направление на работу, что помогло трудоустроиться 48 гражданам. На учёте
в Центре занятости стоят 408 безработных.
В то же время Центр располагает сведениями о наличии 650 вакансий на предприятиях города и района. Уровень безработицы в
регионе составляет 0,53% от трудоспособного населения, что ниже, чем в среднем
по Московской области.
 С 19 июня МУП «Тепло Коломны объ-

единённые инженерные системы» остановило на плановый профилактический
ремонт две котельные: на четырёхдневный – на ул. Октябрьской революции, д. 165
и на семидневный – на ул. Красноармейской, д. 100.

 На прошлой неделе служба спасения
«112» приняла 2154 звонка. В этот же период в городскую диспетчерскую службу
поступило 53, а на областной сайт «Добродел» – 155 жалоб от коломенцев.
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Окончание. Начало на стр. 1.
стороны окажет всяческое содействие
в решении этого вопроса. И как позже
пояснил журналистам, он выступает
только за такой выход из ситуации,
ведь никаких коммерческих целей руководство ДРСУ здесь никогда не преследовало, а опекало парусную школу
все эти годы в общем-то по воле судьбы и из любви к спорту в принципе.
Конечно, чиновники от спорта и
сам глава города своим серьёзным
настроем и убедительными заявлениями вселили немало надежд как руководству спортшкол, так и (а это самое главное) их воспитанникам. Ведь
чтобы спортсмену сосредоточиться на
результате, а это, безусловно, победа
на соревнованиях любого уровня, необходимы полноценные тренировки в достойных условиях. И если мы

этого добьёмся, наши спортсмены
непременно достигнут больших высот. Пожелаем им в этом удачи, а ещё,

чтобы все данные им обещания были
исполнены.
Виктория АГАФОНОВА.

Дединово – колыбель отечественного флота
дата
350 лет с момента основания первой в России судостроительной
верфи отметили 16 июня в селе Дединово. Именно там в 1667
году по приказу царя Алексея Михайловича был построен первый
русский парусный военный корабль, который получил название
«Орёл». Это был трёхмачтовый двухпалубный фрегат, вооружённый
22 пушками, – флагман будущей Каспийской флотилии.
ейчас на месте первой отечественной верфи стоит стела,
на шпиле которой возвышается «Орёл». В рамках праздничных
мероприятий гости возложили к ней
цветы, а затем на открытой площадке
начался концерт с участием луховицких творческих коллективов. Поздравить жителей с праздником приехали
президент АО «Объединённая судостроительная корпорация» Алексей
Рахманов и экс-зампред правительства области, возглавляющий теперь
ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман
Елянюшкин.
В честь знаменательной даты почётные гости заглянули в кадетский

С

корпус, который тоже находится вблизи того места, где был построен пер-

»

Кстати, кораблик на
шпиле Адмиралтейства в
Санкт-Петербурге и есть тот
самый легендарный «Орёл», построенный в Дединове.
вый российский корабль. Кадетам
вручили подарки – модели кораблей,
которые им предстоит собрать самим.
В рамках празднования юбилея
первой отечественной верфи приехавшим руководителям и прессе показали, как идёт реконструкция гидроузла
«Белоомут». По словам Германа Еля-

Ипотека в действии
медицина
Ещё один врач Коломенской ЦРБ,
анестезиолог-реаниматолог Руслан
Ивашкин, стал обладателем сертификата на
приобретение жилья по программе социальной
ипотеки для врачей Московской области.
апомним, до 2018 года Правительство Московской области будет выдавать медицинским
работникам ежегодно 287 квартир. Участником программы могут стать граждане России с медицинским
стажем не менее трёх лет, работающие по целому ряду
медицинских специальностей. Одно из основных требований – наличие высшей или первой квалификационной категории, или учёной степени, однако оно не
распространяется на педиатров и участковых врачей.
У кандидата должна быть положительная кредитная
история, и он готов заключить трудовое соглашение
на работу в подмосковном учреждении на срок не менее 10 лет. У кандидата и членов его семьи не должно
быть в собственности жилья в Московской области.
Стоимость квартиры для участников программ
оплачивает бюджет Московской области: 50% Подмосковье переводит банку как первоначальный взнос,
погашение оставшейся суммы ипотечного кредита
осуществляется из бюджета МО путём компенсации
специалисту предварительно оплаченной ежемесячной суммы основного долга в соответствии с графиком платежей, установленным банком. Медицинскому работнику остаётся выплачивать только проценты
по ипотеке.
По сообщению сайта Коломенской ЦРБ.

Н

нюшкина, модернизация закончится
к 2019 году, благодаря чему решится
проблема речных перевозок на границе Московской и Рязанской областей.
За более чем 100 лет работы эта система пришла в упадок. Из-за аварии
в 1983 году уровень воды в Оке снизился на 40 см, и это сказалось на судоходстве. Недостаточная глубина не
позволяет ходить здесь судам с низкой осадкой – перевозчики вынуждены уменьшать объём транспортируемых грузов или вовсе отказываться от
этого водного пути. С советского времени пассажирооборот на реке упал
больше, чем в 10 раз, грузооборот – в
четыре раза.
Новый гидроузел получит капитальную плотину, четыре водосборных пролёта по 18 метров каждый, судоходный
шлюз и полностью автоматизированную систему управления. В совокупности это позволит поднять уровень Оки
на этом участке на 76 сантиметров и
вернуть проходную способность флота
от Белоомута до Северки.
Инна МАРКОВА.

Внимание! Мошенники!
ГУ – Управление ПФР № 14 по г. Москве и Московской области обращается к гражданам с просьбой быть бдительными и
не поддаваться на всё более изощрённые уловки мошенников,
которые убеждают жителей перевести накопительную пенсию
в один из негосударственных пенсионных фондов. При этом
просят показать СНИЛС, паспорт и сверяют данные с неким
реестром, таким образом получая в полное распоряжение персональные данные граждан.
В подъездах и лифтах мошенники расклеивают объявления
со знаками принадлежности к органам власти, в которых сообщается, что в рамках правительственной программы по
информированию населения о системе обязательного пенсионного страхования по квартирам в указанные даты будут проводиться обходы представителей пенсионного фонда, которые
расскажут, как приумножить будущую пенсию. В обозначенные даты визитёр поясняет, что будущую пенсию гораздо выгоднее перевести из государственного в негосударственный
пенсионный фонд, и предлагает подписать пакет документов
(до 20 страниц мелким шрифтом). В одном из пунктов договора, который граждане в конечном счёте подписывают, говорится, что они соглашаются на оплату посреднических услуг
по «переводу» своей пенсии некому ООО, стоимость работы
посредников составляет 12 тысяч рублей. Эти деньги сразу не
требуются, – согласно подписанному договору сумму вносит за
гражданина банк, который предоставляет кредит (наименования банков и размеры кредитов разные – от 30 до 300% годовых). И когда через год банк начинает требовать с гражданина
проценты, тот понимает, что стал жертвой аферистов.
В связи с этим, ГУ – Управление ПФР № 14 по г. Москве и
Московской области ещё раз напоминает гражданам о бдительности, настоятельно рекомендует быть внимательными
при запросе от сторонних лиц их персональных данных, в случаях предложений от сторонних лиц подписать те или иные
документы.
По информации ГУ – Управление ПФР № 14
по г. Москве и Московской области.
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Марафет для подземки
городская среда
Подземный переход на площади Двух революций давно уже вызывает
нарекания коломенцев. О нём вспоминают при каждом подходящем
случае и увы почти всегда недобрым словом.
сему виной, конечно же, состояние этого тоннеля. Построенный во второй половине восьмидесятых годов прошлого века, он вот
уже тридцать лет пребывает в состоянии, сильно напоминающем бесхозяйное. Разбитые, выщербленные ступени лестничных спусков, обшарпанные
стены, оставляющие желать лучшего
освещение и пол – это характерные
особенности единственного подземного перехода в Коломне. А ведь он расположен в исторической части нашего
города, столь посещаемой туристами
(впрочем, и коломенцами тоже), рядом
большая автостанция и «стометровка».
Нельзя сказать, что городские власти
в разные годы ничего не делали для приведения подземки в божеский вид. Делали, по крайне мере пытались, но всякий
раз у них мало что получалось. Наконец,
тоннель был передан властями малому бизнесу. Ну, а бизнес есть бизнес. В
общем, в подземном переходе появилась
масса палаточек, торгующих всякой всячиной, что само по себе совсем неплохо.
К тому же, так и было задумано властями. Вот только дальше лёгкого марафета
в тоннеле дело не пошло. В последнее
время подземка настолько обветшала,
что дальше некуда. В то же время городская администрация вроде бы не оставляет подземный переход без внимания,
отслеживает ситуацию.
– Подземный переход является муниципальной собственностью, переданной в аренду индивидуальному
предпринимателю Воеводиной. Он
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требует косметического ремонта, что
было установлено в ходе обследования
специальной комиссией, – поясняет заместитель главы администрации городского округа Коломна Дмитрий
Шаталов. – Предприниматель запланировала в июне работы по восстановлению ступенек лестничных маршей и
косметический ремонт основного хода.
Около месяца назад Александра Воеводина решила-таки, вероятно, по рекомендации городской администрации,
в преддверии празднования 840-летия
Коломны заняться ремонтом подземки. Во время пребывания на объекте
нашего корреспондента работы кипели. Основные усилия были сосредоточены на подготовке фронта работ для
восстановления ступеней лестничных
маршей. Вероятно, лестницы подземки
станут лучше, если, конечно, всё будет
выполнено не абы как, лишь бы подешевле, а с толком, с оглядкой на людей,
для их пользы и безопасности. Ступени
должны быть удобными, а плитка на
них не скользкой, особенно зимой или
после дождя.
– Косметический ремонт стен почти
завершён, – говорит А. Воеводина. – До
конца августа сделаем ступени, которые
находятся в очень плохом состоянии,
поэтому и потребуется для их восстановления много времени и затрат.
Получается, что ремонт растянется на всё лето. То бетон плохо ложится
(кстати, теперь ступени, может быть,
возьмут в металлические уголки, чтобы
быстро не разрушались), то дождливая

погода не способствует производству рая
бот. Хотя главная
рее
причина, скорее
нсах.
всего, в финансах.
Но подземный перебходимо соход просто необходимо
держать в наилучшем виде. Тем
Т
более, что предполагается основательное переустройство всей прилегающей
к нему территории, так называемой
«стометровки», в расчёте на наибольшую привлекательность для туристов.
Между прочим, не исключено, что в
ходе реконструкции «стометровки» над
лестничными спусками «подземки» будут сооружены козырьки, возможно,
стильные, под окружающий пейзаж. Во
всяком случае необходимые замеры для
их устройства были сделаны ещё в прошлом году. Как бы то ни было, а внешний
вид у подземного перехода должен быть

эстетичным. К
слову, это будет
сспособствовать
и его популярности у населения
нос
и бе
безопасности дорожного движения на
площади Дв
Двух революций,
где поток автотранспорта очень
напряжённый, а нарушителей ПДД
предостаточно.
– Объект, безусловно, будет благоустроен, потому что после проведения
конкурсных процедур начнётся ремонт
«стометровки» и прилегающей территории. Область отыгрывает аукционы.
Так что мы увидим это в августе, по
предварительным срокам, – заключает
Д. Шаталов.
Ну, а как всё сложится в реалии? Чтобы ответить на этот вопрос, придётся
подождать. И всё-таки, как долго?
Игорь СИМАКОВ.

Сделаем вместе!

Всё в казну

акция

налоги

14 июня в Мособлдуме состоялось подведение итогов регионального
этапа акции «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!». В
рамках мероприятия состоялось награждение победителей акции из 35
школ Подмосковья – всего 250 учащихся 5–11 классов.

В регионе подвели первые итоги декларационной кампании –
2017. Жители Подмосковья в этом году представили в налоговые
инспекции около 334 тысяч деклараций о доходах. Это примерно на
11% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Управления
Федеральной налоговой службы РФ по Московской области. С
вопросом «Сколько коломенцев в этом году задекларировали свои
доходы» мы обратились в Межрайонную инспекцию ФНС России
№ 7 по Московской области.

15 марта по 20 мая по всей
России прошли новые уроки
экологического просвещения.
Акция «Всероссийский экологический
урок «Сделаем вместе!» состояла из нескольких конкурсов, рассчитанных на
учащихся средней и старшей школы. В
рамках уроков школьникам объясняли,
что такое мусор и отходы, и в чём разница. Также была организована серия
просветительских мероприятий. Собравшихся поприветствовал первый
заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке
Геннадий Онищенко. Он поблагодарил
школьников и преподавателей, принявших участие в акции, и отметил, что «мы
вместе сможем сохранить уникальную
самобытную природу нашей необъятной
Родины». Также к ребятам обратились
председатель профильного комитета
Мособлдумы Алла Полякова и член
комитета Александр Орлов. Они также выразили благодарность учебным
учреждениям за проявленную активность. В частности, Орлов отметил, что
«во время проведения акции были организованы мероприятия, которые объединили талантливых, не безразличных
к проблемам экологии ребят».
В рамках подведения итогов «Сделаем
вместе!» эколидерам и кураторам были
вручены памятные дипломы, а победителям – сертификаты на путёвку в МДЦ
«Артек». Так, главный подарок – серти-
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фикат в лагерь – получил Кирилл Антропов, ученик средней школы № 16. В
номинации «Лучший эколидер региона»
победила ученица гимназии № 2 «Квантор» Ксения Елисеева. Также 35 школ
региона, которые приняли участие в акции, были отмечены дипломами и сказками «Хранимиры. Начало».
По итогам мероприятия Алла Полякова отметила, что акция направлена
на экологическое просвещение детей,
подростков и молодёжи, формирование
у них ответственности за окружающий
мир, вовлечение подрастающего поколения в защиту и поддержку окружающей среды.
– В этом году тема уроков – обращение с отходами. Основной принцип, которым руководствовались при проведении уроков, – использование красочной
литературы, презентаций и видео, что
позволяет детям лучше воспринимать
и усваивать информацию, – сказала
Полякова.
В мероприятии также приняли участие руководитель проекта «Экобокс»
Александр Гусев, советник Министра
образования Московской области
Ирина Планоевич, советник Министра экологии и природопользования
региона Александра Кудзагова, член
правления движения «Сделаем вместе!» Роман Романов.
По информации сайта www.kolomnagrad.ru.

ак свидетельствует статистика, ежегодно количество
жителей города и района,
подавших документы в налоговую,
увеличивается. Так, в 2015-м было заявлено 1993 декларации, в 2017-м это
цифра выросла до 2856. Почти половина – 45% граждан заявили о получении
прибыли от продажи транспортных
средств, 27% – от реализации недвижимости, 19% получили доход со сдачи имущества в аренду или наём, а 9%
продекларировали иные доходы (принятие в дар, выигрыши, продажа доли
уставного капитала и др.).
Стоит отметить, что, согласно поданным данным, 1050 человек получили доход свыше одного миллиона рублей от продажи имущества,
земельных участков, продажи доли
уставного капитала и принятия в дар
имущества.
Ежегодно после установленного
законодательством РФ срока инспекция проводит сверку по количеству
обязанных представить декларации и
количеству представленных документов. С гражданами, которые в срок не
исполнили обязанность, ведётся особая работа, результат которой отрабатывается 100% к концу налогового
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периода. Нужно отметить, что данная
отработка с потенциальными декларантами – физическими лицами приводит не только к начислению налога,
но и штрафных санкций.
Также коломенцы подавали документы на предоставление налоговых
вычетов. Более шести тысяч человек
воспользовались своим законным
правом. Причём деклараций на получение налогового вычета в два раза
больше, чем на доход. На камеральную
проверку таких деклараций отводится
три месяца. В течение этого времени
проверяется правильность и полнота
оформления, обоснованность требования в предоставлении вычета. Не
всегда решение инспекции может порадовать налогоплательщика. К этому
он должен быть готов, так как в ходе
камеральной проверки конкретного
налогового периода часто устанавливаются факты получения дохода, с
которого не был удержан налог и не
указан гражданином в декларации на
вычет. Поэтому, чтобы не затягивать
решение о предоставлении налогового вычета в вашу пользу, в декларации
следует самостоятельно указывать все
получаемые доходы.
Елена ТАРАСОВА.
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Думы из «Думной»

Ряды гидов пополнились

Историко-этнографический музей «Думная» школы № 17 был основан в 1990
году как думная комната. В 2002 году историко-культурная территория Девичьего
поля была зарегистрирована как памятник истории местного значения, о чём
свидетельствует паспорт Управления по охране памятников истории и культуры
РФ, который хранится в школьном музее. В 2003 году думная комната получила
статус школьного историко-этнографического музея. А в июне 2004 года одной
из первых хозяек «Думной» О.А. Юриковой был создан новый культурный центр
«Девичье поле». Ольга Александровна по праву считается «берегиней Девичьего
поля». В 2016 году наш музей был перепаспортизирован.

конкурс

лавная цель «Думной»: изучать,
сохранять, объединять, просвещать, возрождать. Именно поэтому в школе № 17 на базе обновлённого
историко-этнографического музея прошла
творческая встреча, посвящённая 840-летнему юбилею города. В настоящее время
«Думная» занимается широкой исследовательской и проектной деятельностью
учащихся по изучению истории памятных
мест Девичьего поля – поля единения и
русской воинской славы. 29 мая в наш музей были приглашены известные краеведы
Коломны: А.И. Кузовкин, Р.В. Славацкий,
А.Б. Сурков; скульптор – автор памятника на Девичьем поле – В.А. Потлов; за-
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служенный художник РФ А.А. Фёдоров,
руководитель музея истории народного
образования Е.С. Афанасьева, методист
ДДЮТиЭ «Одиссея» Н.Н. Чибискова и многие другие. Почётным гостем стала начальник Управления образования г.о. Коломна
Л.Н. Лунькова.
Целью встречи было обсуждение перспектив туристического развития Девичьего поля, сохранение историко-культурного
значения этого места не только для школы
№ 17 и жителей микрорайона Колычёво, но
и всего города. В юбилейный для Коломны
год педагоги и учащиеся школы доработали давно забытый маршрут по памятным
местам Девичьего поля. На творческой
встрече гостям была презентована
часть экскурсионного маршрута. Коллектив школы № 17 выражает всем
присутствовавшим гостям огромную
благодарность за ценные советы по
проведению мероприятий, направленных на сохранение исторических
мест Девичьего поля. Особые слова
благодарности хотелось бы выразить
В.А. Потлову за подаренные музею
скульптуру «Цветы Девичьего поля» и
макет памятного знака, который должен быть установлен на поле.
(Печатается на правах рекламы.)

14 июня в Краеведческом музее подвели итоги городского
конкурса экскурсоводов «Эта Коломна – город богатый и
знаменитый».
тартовал проект в апреле и
был приурочен к 840-летию
города. За звание лучшего
экскурсовода мог побороться любой
желающий, независимо от возраста и опыта. Главное – это интерес
к истории родного города, организаторские способности, эрудиция,
ораторское мастерство и артистизм.
На конкурс прислали 42 заявки,
отобрано было 25 работ. Оценивали
их преподаватели факультета истории, управления и сервиса ГСГУ,
которые занимаются подготовкой
профессиональных кадров в области туризма, а также краеведы,
представители Конькобежного центра «Коломна», Культурного центра
«Лига», Центра познавательного
туризма «Коломенский посад», Коломенского благочиния и Дома детского и юношеского туризма и экскурсий «Одиссея».
Основная цель конкурса, по словам его организатора, декана
факультета истории, управления и сервиса ГСГУ Анжелики
Барсуковой, – познакомить и наладить связь между гидами-любителями и профессиональными
организациями.
Каждая из представленных на суд
жюри работ – это авторская экскурсия с какой-то изюминкой. Напри-
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От первой до последней страницы
Литература
15 июня в Центральной городской
библиотеке прошла презентация
21-го номера «Коломенского
альманаха».
о традиции выпуск альманаха
готовят ко Дню Славянской
письменности и культуры. На
этот раз праздник просвещения получился двойным, ведь Коломне в этом
году исполнилось 840 лет. Таким образом, издание стало литературным подарком городу ко дню рождения.
Встреча авторов и читателей, уверен
главный редактор альманаха Виктор Мельников, это их общий праздник, которого и те, и другие ждут с равным нетерпением. И справедливость
его слов сложно было не заметить. Это
была не просто душевная встреча старых друзей, это была встреча единомышленников, которые делают одно
дело и смотрят в одном направлении,
причём, некоторые из них вот уже 20
лет. Да, сложно поверить, что история
«Коломенского альманаха» длится уже
два десятилетия, и на его страницах
даже появляются произведения молодых авторов одного с ним года рождения. Прекрасно, что у начинающих
писателей и поэтов есть возможность
печататься на страницах такого авторитетного издания.
Новый номер, по мнению поэта Романа Славацкого, не похож на остальные, каждый раз кажется, что лучше
сделать уже невозможно, но жизнь
доказывает обратное: планку всё же
удаётся повышать. Видимо этим и обусловлены длинный творческий путь и
успех издания у читателей. За эти годы
у альманаха появилось много друзей,
уверенных, что у журнала впереди ещё
много новых свершений.
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Невозможно выделить какой-то
один из разделов, и в прозе, и в поэзии,
и в историко-краеведческой части есть
«уж очень вкусные материалы», как
точно заметил Роман Славацкий, которые, безусловно, найдут своего читателя. Отдельно стоит сказать о повести
Владимира Соловьёва «Анастасия»,
историческом очерке Евгения Ломако
«Один год града Коломны» и очеркевоспоминании Сергея Михайлова
«Чёрный мужик». Ведь об этих произведениях читатели на презентации говорили с особым волнением, как говорят
о том, что действительно сильно заинтересовало и тронуло. А вот поэзия...
Поэзия будто бы оплела альманах тонкой узорчатой паутинкой слов. Стихи
звучали на протяжении всего вечера, и
хотелось слушать и слушать ещё, а по-

том читать, читать, читать… Невозможно выделить в этой плеяде поэтов когото одного, хочется говорить обо всех и
сразу, потому что каждый сумел затронуть тонкие струны души.
Это действительно большое удовольствие, сегодня, когда писательский
труд всё больше получает своё распространение в интернет-пространствах,
держать в руках такое весомое издание
и прочитать его от первой до последней страницы. Жаль только, что такое
событие случается с нами раз в год, но
чем томительнее ожидание, тем больше радость от встречи, а редколлегия
альманаха уже приступила к подготовке следующего выпуска издания, который мы, безусловно, будем ждать с
нетерпением.
Виктория АГАФОНОВА.

мер, использование исторических
или театральных костюмов и обязательно новые сведения, полученные
в результате собственных исследований. Так, Ирина Ярославцева
встретилась и пообщалась с жителями Коломенского посада, многие из
которых потомки известных людей.
И на основе сделанных открытий
она создала свой маршрут по посаду
и победила в конкурсе.
Всего дипломы победителей получили шесть человек. Именно
столько было и номинаций: «Реки
истории и коломенский лёд побед»,
«Кольца столетий, или Диалоги музейных вещей», «Лажечниковы и
Коломна», «Городские легенды», «И
звонят колокола…», «Душа Коломны». Маршруты экскурсий охватили
не только историческую часть города, наиболее часто посещаемую туристами, но также Мемориальный
парк, территорию Конькобежного
центра «Коломна», Запруды, Городищи, Ямскую слободу и даже Щурово.
Конкурсная комиссия отметила
высокий уровень подготовки начинающих гидов. С увеличением туристического потока профессия гида
становится всё более востребованной. И каждый, кто получил диплом,
имеет все шансы построить карьеру.
Инна МАРКОВА.

Новости
культуры
Московский музыкальный театр «Геликон-Опера» планирует показать постановку оперы «Борис
Годунов» в подмосковной Коломне
18 июля, в День преподобного Сергия
Радонежского, в рамках проекта «Русская опера у стен монастыря», сообщила журналистам в субботу советник
губернатора Московской области Нармин Ширалиева.



Власти Московской области
разрабатывают туристические
маршруты в пяти муниципалитетах
региона для болельщиков, которые
приедут на чемпионат мира по футболу в 2018 году, сообщила в рамках
круглого стола «Разработка и популяризация брендовых туристических
маршрутов Московской области» министр культуры Московской области
Оксана Косарева.
По словам министра, Московская
область – регион, который может многое показать приехавшим из-за рубежа болельщикам.
– Мы являемся регионом, который
принимает команды. Для этого у нас
определены пять наиболее привлекательных территорий: Дмитров, Истра,
Клин, Коломна, Сергиев Посад, – сказала Косарева.
Она добавила, что на данный момент на этих территориях сосредоточена работа по инфраструктуре,
пешеходным зонам, велодорожкам, а
также прорабатывается транспортная
доступность.
XXI чемпионат мира по футболу
пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018
года. Россия первый раз в своей истории станет хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11
городах РФ.



По информации сайта riamo.ru.
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«О счастье, о весне…»

Образование

МУЗЫКА

В десятке лучших

Пела на двух языках Людмила Трушталевская (сопрано) в
сопровождении Леонида Ерёмина (фортепиано) в музыкальной
гостиной усадьбы купцов Лажечниковых в Коломне накануне
840-й годовщины города. Концерт состоялся по инициативе
местной автономии российских немцев.

Студентка факультета истории, управления и сервиса Государственного
социально-гуманитарного университета Анастасия Петрушина стала
победителем Всероссийской олимпиады «История российского
предпринимательства» по Московской области и вошла в десятку
победителей федерального этапа.

ассказывает председатель
общественной организации российских немцев
Коломны Наталия Демпке:
– Немецкое население в Коломне никогда не было многочисленным. И тем не менее именно сооружению машиностроительного
завода братьями Амандом и Густавом Струве Коломна обязана тем,
что из небольшого провинциального купеческого города превратилась в индустриальный центр, поставлявший продукцию во многие
губернии России. На этом предприятии был изготовлен первый
в России электрический трамвай
для использования на улицах Киева. Первый в мире теплоход был
также спущен на воду в городе Коломне. По числу морских судов, оснащённых дизельными двигателями, Россия занимала первое место
в мире, причём большинство из
них было произведено на заводе
братьев Струве. Литейный и Дворцовый мосты в Санкт-Петербурге
были построены работниками Коломенского завода. Выражая признательность нашим предкам за их
труд на благо России, нам хотелось
открыть праздничные мероприятия по случаю 840-летия города
концертом немецкой и русской камерной музыки. И мы очень рады
тому, что Людмила Трушталевкая
и Леонид Ерёмин откликаются на
наши приглашения и дарят нам
своё творчество.
Пианист, композитор и преподаватель музыкального факультета Санкт-Петербургского госуниверситета Леонид Ерёмин и
преподаватель музыкальной психологии в Санкт-Петербургской
консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, лауреат всероссийских и международных конкурсов,
потомок семьи Крюденер-Струве
Людмила Трушталевская – желанные гости для любителей классической музыки Коломны. Ни одно
выступление дуэта не обходится
без исполнения произведений
композитора Николая фон Струве,
уроженца города Коломны, ближайшего друга Сергея Рахманинова. И в этот раз прозвучало, пожалуй, одно из самых красивейших
сочинений композитора «Stille
Nacht» (Тихая ночь).
– Я очень люблю классическую
музыку, – делится впечатлениями
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музыкант Валерий Жогин. – Романсы из репертуара Тамары Церетели, Кето Джапаридзе, Клавдии
Шульженко в исполнении Людмилы Трушталевской и Леонида Ерёмина – это великолепный подарок
всем нам! Это прекрасная возможность прикоснуться к великому
музыкальному наследию нашей
страны!
– Каждое произведение, исполненное Людмилой Евгеньевной, –
это целый спектакль, – продолжает
тему пенсионер Евгений Клементьев. – Она не просто поёт,
а проживает историю, о которой
сложен романс!
«Дай мне шанс твою душу согреть…», – особенно проникновенно звучал серебряный голос певицы в романсе «Дорога любви». Его
авторы Леонид Ерёмин (музыка) и
Людмила Трушталевская (стихи)
посвятили Наталье Маркеловой.
– В нашем городе две культуры –
русская и немецкая – переплелись
корнями, – говорит заместитель
главы администрации городского округа Коломна Наталья
Маркелова. – Российские немцы
вносили и вносят огромный вклад
и в музыку, и культуру в целом. И
сегодня мы говорим о глубочайшем взаимоуважении и взаимообогащении двух великих народов:
русского и немецкого! Ну, а вечер
классического романса, где звучали произведения на двух языках, –
яркое тому подтверждение!
В завершение встречи Наталья
Маркелова вручила исполнителям подарочное издание «Коломне – 840. Полёт над рекой времени», а Наталия Демпке передала
дуэту благодарственные письма
Международного союза немецкой
культуры.
Прозвучал последний аккорд
искромётного «Всё, что было»…
Вечер романса окончен. Спускаюсь
по лестнице, в очередной раз окидываю взглядом залы и интерьеры
усадьбы Лажечниковых… Восхищаюсь умением горожан ценить
и беречь историческое наследие.
В силу профессии я часто бываю
в небольших российских городах,
и, поверьте, далеко не везде исторические здания пребывают в таком прекрасном состоянии, как в
Коломне!
Екатерина КАЙЕР.

5

екан
факультета
истории,
управления и сервиса Анжелика Барсукова рассказывает:
– Студенты ГСГУ второй год подряд
успешно представляют регион в федеральной олимпиаде. Вдохновителем её является
Общероссийская общественная организация
«Деловая Россия», а разработчиками и жюри
выступают специалисты из МГУ им. М.В. Ломоносова. Путь в федеральную десятку столь
престижного всероссийского конкурса для
студентки нашего факультета стал возможен
благодаря качественно созданным условиям
развития студенческой науки в университете.
Абсолютная победительница среди областных вузов Анастасия Петрушина успешно
представляла коломенский университет на
Международной конференции «Студенческая
молодёжь и общественные науки». В конференции принимали участие более 120 студен-
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тов, магистрантов и аспирантов из 23 вузов и
колледжей России, Беларуси, Венгрии, Китая.
Десять секций студенческого форума были посвящены проблемам истории,
педагогики, философии и политологии,
управления и экономики, сервиса и туризма. Петрушина завоевала и здесь победу,
став лауреатом первой степени в секции по
дореволюционной истории России.

Выпускной-2017! Взлетай!
Единый подмосковный выпускной состоится 24 июня. Организаторы обещают
необычное оформление, салют и особую, космическую, еду. Помимо этого,
в программе красная дорожка и концерт модных исполнителей. Приехать на
праздник смогут не только выпускники 9-х и 11-х классов, но и их родители.
одготовка к празднику в парке
«Патриот» идёт полным ходом. По
словам организаторов, одна из основных задач, которую сейчас решают специалисты, – удобный трансфер для гостей
со всех уголков области. Сейчас для перевозки школьников и взрослых отвели уже
606 автобусов.
– Каждый автобус будет сопровождать
машина ГИБДД, медицинский работник, –
рассказала первый заместитель председателя Правительства Московской области
Ольга Забралова. – Губернатор подписал
распоряжение, в котором чётко прописаны
обязанности Министерства образования, силовиков, транспортного блока.
Сценарий праздника пока держат в се-
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крете. Известно лишь, что гости пройдут по
красной ковровой дорожке и смогут сделать
совместное фото. Затем начнётся концерт –
на сцену выйдут Баста, Егор Крид, Masha,
Kristina Si и Мот. Такой состав звёзд выбрали сами выпускники. Завершится праздник
салютом.
Все приехавшие в парк школьники получат памятные значки.
– Мы сделали значок очень красивый
и символичный в виде крыла. С надписью
«Московская область» и с указанием года
выпуска, – пояснила вице-губернатор Наталья Виртуозова. – И мы надеемся, что
выпускники будут хранить эти значки, как
свой аттестат.
Информация с сайта kolomnagrad.ru.
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Кино: вчера, сегодня, всегда...
Газета продолжает публиковать работы участников III Коломенского открытого творческого конкурса «Ахматовская
тропа», который прошёл в прошлом году и был посвящён Году кино в России. Примечательно, что среди конкурсантов
много взрослых. Библиотекари, журналисты, педагоги, музыканты, инженеры написали воспоминания о посещении
кинотеатров, о фильмах своего детства и юности, о мире кино Коломны 50–70 годов. Это было время, когда
допотопный кинозал превращался «в нумерованный рай», когда все стихали, покорённые картиной, когда семь
раз смотрели «Тарзана» и «Кубанских казаков». Работы очень личностные, но объединяет их строка поэта Иосифа
Бродского: «Мы вышли все на свет из кинозала».

Паровоз Су по прозвищу «сушка»
Я с детства люблю паровозы. Мои близкие родственники по линии мамы строили
паровозы, работали на Коломзаводе, а по
отцовской линии – на железнодорожном
транспорте, и жили мы на Паровозной улице, в деревянном доме, он был первым от
железной дороги, метров в пятидесяти. Моя
бабушка, укачивая меня, всегда напевала песенку про паровоз. Кто её сочинил? Может
быть, она сама, а может, это было коллективное творчество всей родни. Эти незатейливые слова я помню до сих пор. Приведу их с
некоторыми объяснениями.

Юрий Запевалов, инженер-конструктор,
работал на Коломзаводе, проводил опытные
испытания паровозов,
ветеран труда, краевед, автор многочисленных публикаций о
Коломенском машиностроительном заводе.

Спи, мой внучек, спи, поезда уже прошли.
Вот последний подошёл к станции
Голутвин.
Паровоз: «Ох устал, ох устал, хочу пить.
Пить хочу!».

Самостоятельно ездить на поездах я начал рано, то в Москву поеду, то под Рязань
к родственникам, чтоб подкормили меня,
мальчишку. И всегда охватывал восторг, когда появлялся поезд. Какой же красивый паровоз возит меня: зелёный, с ярко-красными
колёсами, с оранжевыми обводками вокруг
будки машиниста, а на будке сияют буквы Су.
Позднее узнал, что Су означает «Сормовский
усиленный». До революции пассажирские
паровозы строили в Сормове, а после революции начали строить в Коломне. В 1924
году из ворот паровозостроительного завода вышли первые четыре локомотива нового типа, более мощные, они работали на

низкосортном, дешёвом угле, что было тогда, в период разрухи, очень важно. Главным
конструктором фактически нового паровоза
стал Константин Николаевич Сушкин. Новая
серия локомотивов была обозначена буквами Су – «Сормовский усиленный». Су… Это
и первые буквы фамилии создателя серии.
Очень символичное совпадение!
Коломзавод с 1924 года по 1940-й построил
более двух тысяч пассажирских паровозов Су,
они считались лучшими не только среди отечественных, но и среди зарубежных локомотивов. Знаменитая «сушка», так нежно её называли в народе, тянула вагоны по железным
дорогам нашей необъятной страны.
Всегда испытываю волнение, когда вижу
на экране «сушку». Любили её кинематографисты. В послужном списке паровоза Су значится 31 художественный фильм. Это и довоенные картины «Новая Москва», «Честь»,
«Тимур и его команда», и снятые в 50–70
годы. После войны «сушку» особенно много
снимали. Назову наиболее известные картины тех лет: «Сказание о земле сибирской»,
«Дело № 306», «Старик Хоттабыч», «Алёшкина любовь», «Укротительница тигров»,
«Высота». Сегодня популярностью среди
зрителей всех возрастов пользуется старый
фильм «Офицеры». Его часто показывают по
телевидению. В картине много эпизодов, как
говорят, с проходом паровоза. Знайте: это Су,
наша «сушка», построенная в Коломне.

Но телевизор в то время не имел такого
воздействия на умы, как сейчас. Главным в
пору моего детства и молодости было КИНО!
Как-то я с местными пацанами даже стал
свидетелем съёмок фильма «Ветер», часть
эпизодов которого снимали в Бобреневском
монастыре. Мы сидели на своде трапезной
Богородице-Рождественской церкви и наблюдали, как из склада, превращённого в
баню, выбегали по тревоге солдаты, как падали на полном скаку «убитые» лошади, мастерски подсечённые кожаным ремешком,
привязанным к ноге. Огромный вентилятор
создавал ветер, взмётывая солому, постеленную для каскадёров. Всё для нас было в
диковинку, и мы с утра до вечера сновали
по съёмочной площадке, живя по ту сторону
экрана. Фильм в детстве не оставил сильных
воспоминаний, и лишь пересмотрев его несколько лет назад в Доме Озерова, я воспринял его близко, ведь там спустя 50 лет была
Коломна моего детства. А родина не стареет,
она меняется вместе с нами.
Живя на каникулах у бабушки, я вместе
с ребятнёй вечером бегал в бобреневский
клуб и, отстояв очередь за билетом, попадал
в зал, уставленный деревянными скамейками. Детский билет стоил 5 копеек, взрослый
20. Зал всегда был битком, припозднившиеся стояли у задней стенки, но никто в обиде
не был, ведь на экране лицедействовали неунывающие Максим Перепелица или Иван
Бровкин.
В городе же выбор киноразвлечений
был шире: тут и «»Юность», и «Восток», и
«Зайчик». Последний отметился в памяти
«Капитанской дочкой». На этот фильм нас,
учеников школы № 1, водили из Городищ
в порядке знакомства с произведениями
Александра Сергеевича Пушкина.
Самым крутым был кинотеатр «Восток»
с двумя залами. При желании за 10 копеек
можно было посмотреть два фильма. Так как

билеты проверяли на входе в фойе, мы заходили в свой зал по билету и смотрели половину фильма, затем переходили в другой зал,
опять смотрели половину, но другого фильма, и так, пока не посмотришь оба. Из «вражеских» фильмов, конечно, на первом месте
был «Фантомас». На наших экранах прошло
четыре фильма, хотя их было гораздо больше. Но мы напрасно ждали продолжения.
Самым душевным был кинотеатр во дворе коммунального дома в Запрудах на улице
Школьной. Действовал он только летом, стоимость билета, к сожалению, не знаю, так как
я попадал в «кинозал» бесплатно, через соседский забор моего друга Кузнецова Александра. На въездные ворота вешался экран,
включался проектор, и начиналось действо.
До сих пор в памяти фильм Леонида Гайдая
«Деловые люди», особенно новелла «Вождь
краснокожих». Фильм снят по рассказам
О. Генри, его книги стоят на полке, возвращая иногда в те волшебные годы детства.
Ещё был небольшой кинотеатр в Сандырях, пользовавшийся большим спросом у
местного населения. Этот кинотеатр у меня
связан с кинокомедией «Иван Васильевич
меняет профессию». Смотрели мы его всей
семьёй: я, жена и маленькая дочка Лена. Годовалую дочку не с кем было оставить, и мы,
набрав с собой бутербродов, пошли на вечерний сеанс. Комедия была «прикольной».
Лена, сидя на коленях, наслаждалась пищей,
но к концу фильма бутерброды закончились,
и она громко стала требовать «продолжения
банкета». Тут же своё неудовольствие выразили зрители, впору было уходить. Покачивание и уговоры не действовали, но в какойто момент дочь обратила внимание на экран
и стала «комментировать» происходящее.
Хохот стоял оглушительный, и уж точно
зрители получили большое удовольствие от
фильма именно на этом сеансе.

Вагончики: «Хотим есть, хотим есть.
Есть хотим!».

(Поезд остановился. К тендеру паровоза подвели
шланг от водонапорной башни, обходчик долил
масло в буксы. Ударил станционный колокол,
раздался свисток.)

Паровоз: «Ух, пошёл, пошёл, пошёл!».
Вагончики: «Поехали, поехали, поехали!».

(Перед мостом через Москву-реку машинист
сбавляет скорость.)

Паровоз: «Как боюсь, как боюсь, ух,
боюсь».
Вагончики: «Как-нибудь, как-нибудь».

(Колёса гулко стучат по мосту.)

Паровоз: «Прошёл, прошёл, поехали!».
Вагончики: «Проехали, проехали. Слава
богу, слава богу!».

В кино всей семьёй

Николай Шепелёв родился в селе Бобренево
Коломенского района.
Окончил Коломенский
государственный педагогический институт.
Профессиональный
реставратор. Автор
статей по истории
Коломенского края и
Русской Православной
церкви. В настоящее
время – главный инспектор отдела музейной, библиотечной деятельности и развития
туризма управления
по культуре и туризму
администрации городского округа Коломна.

Наверное, не модно в век повальной компьютеризации ходить в кино, но мы с женой
это делаем регулярно. Что привлекает: большой экран, звук или детские воспоминания?
Думается, всё сразу. Многие молодые люди
не знают, что лет двадцать пять назад, по
крайней мере в Коломне, не было интернета, сотовых телефонов, да и компьютеров.
Да что там! Телевизор-то вошёл в жизнь советского человека сравнительно недавно! У
родителей телевизор появился в 1958 году. В
то время передачи шли часа три в день, не
было программы «Время», «Поля чудес», политических ток-шоу, милицейских сериалов
и многочисленных развлекалок. Ведущие
тогда не улыбались, но речь их была чёткая
и могла служить уроком русского языка. Из
культурных программ до сих пор в памяти спектакль «Слёзы камень точат». Так как
телевизор считался роскошью, то его накрывали скатертью и включали редко. Одному
его смотреть было скучно, да и родители не
поощряли безделье. Зато неподалёку находился коммунальный дом, кишевший ребятнёй. Вот там-то, у Медведевых, и собирались
мы у телевизора КВН, с экраном чуть больше
спичечного коробка и линзой, заполненной
водой, позволявшей рассмотреть происходящее. Какое же было удовольствие, затаив дыхание, смотреть «Тайну двух океанов», переживать «за наших», не любить «их шпионов»
и прочих врагов Советского Союза. Где-то в
году 1964-м цивилизация пришла и в село
Бобренево, где жила моя бабушка по матери – Бабаева Наталья Петровна. Люди жили
в основном небогато и не могли себе позволить дорогую «игрушку», но как минимум
один телевизор в селе был. Владел им сосед
бабушки по прозвищу «Хохол», который за
деньги разрешал сельчанам смотреть передачи в чудо-ящике. В общем, продвигал малый бизнес в отдельно взятом селе.
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СПОРТ
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Лёгкая атлетика:
поверь в себя...
И верь в себя!

Новый сезон – новые цели
коньки
На календаре лето – и, казалось бы, о каких новостях
конькобежного спорта можно говорить? Тем не менее этих
новостей немало.

ИНТЕРВЬЮ
Скажу банальность, но спорт – это не только
показатель физических возможностей. Спорт, в
первую и главную очередь, есть преодоление...
Неуверенности, страха, физических недугов.
Особенно наглядно это ощущается на
соревнованиях, где выступают спортсмены,
имеющие эти самые физические недуги.

ачнём с того, что буквально несколько дней
назад сборная России
начала свой первый в нынешнем сезоне ледовый сбор в итальянском Курмайоре. До этого
прошли два сбора в Майорке
(Испания) и в Спале (Польша).
Спринтерская группа Дмитрия
Дорофеева пока находится в
Раубичах (Беларусь).
Состав конькобежной сборной
России для централизованной
подготовки перед олимпийским
сезоном-2017/2018 стал известен
ещё в середине апреля. Многоборье: Денис Юсков, Сергей Грязцов, Сергей Трофимов, Михаил
Козлов, Наталья Воронина, Ольга
Граф, Екатерина Шихова, Елизавета Казелина. Спринт: Ольга Фаткулина, Надежда Асеева,
Артём Золотарёв (выступающий
в роли спарринг-партнёра для
девушек), Павел Кулижников,
Руслан Мурашов, Алексей Есин,
Артём Кузнецов, Кирилл Голубев.
В резервном составе работает
группа стайеров: Анна Юракова,
Александр Румянцев, Данил Синицын, Данила Семериков.
Тренером женской спринтерской группы стал вместо Андрея
Савельева известный конькобежец Сергей Клевченя.
К слову, на прошлой неделе в
интернете появилась новость о
том, что на сборе в Курмайоре к
российской команде присоеди-

Н

теперь – конкретно. 13 июня из столицы Мордовии города Саранска с чемпионата и одновременно первенства России по лёгкой атлетике для спортсменов, имеющих нарушение слуха,
вернулись воспитанники Коломенской спортивной школы олимпийского резерва. О масштабности и значимости
прошедшего турнира можно судить и по статистике (участвовали 306 спортсменов из сорока регионов страны) и
по невероятно разносторонней программе соревнований
(первый день: забеги на 100, 400, 1500, 5000 метров, метания ядра и прыжки в высоту, 100 и 400 метров (так называемое, десятиборье), как среди юношей и юниорок, так
и среди мужчин и женщин. Второй день – забеги на 100 и
110 метров с барьерами, 200, 800, 1500 метров (десятиборье), 5000 и 10000 метров, метания диска, копья и молота,
прыжки в длину, прыжки с шестом, как среди юношей и
юниорок, так и среди мужчин и женщин).
– В турнирах подобного уровня – борьба жесточайшая, – говорит А. Горячев, тренер-преподаватель высшей категории по адаптивной физической культуре
и спорту. Он вместе с другими тренерами-преподавателями Коломенской СШОР по лёгкой атлетике А. Жуковым
и С. Челмодеевым уже много лет тренирует наших ребятлегкоатлетов, которые имеют проблемы с физическим
здоровьем, в частности со слухом. Здесь борьба идёт за
десятые и сотые доли секунд и сантиметров. Особенностью прошедших же соревнований было то, что они являлись отборочными на участие в Сурдлимпийских играх,
которые пройдут с 18 июля по 2 августа в турецком городе
Самсун.
– И двух наших девчат можно поздравить?
– Да, по итогам соревнований Елизавета Кащавцева и
Виктория Чернышёва выполнили необходимые нормативы и вошли в состав сборной страны для участия в вышеназванных Сурдлимпийских играх. Елизавета улучшила
рекорд России в метании диска и стала сильнейшей спортсменкой страны в этом виде. Виктория завоевала бронзовую медаль на дистанции 400 метров с барьерами.
– Ещё два воспитанника Коломенской школы хотя и
не пробились в сборную России, но тоже себя очень сильно показали…
– Это Дмитрий Яшин (он завоевал третье место в десятиборье) и ставшая «серебряной» в метании молота Лидия
Грушина.
– Спасибо, Алексей Владимирович, за разговор. Успехов вашим воспитанникам (и не только на международных, но и на всех других соревнованиях)! И ещё,
персонально: хотя и не принято поздравлять с днём
рождения заранее, но тем не менее поздравляем Викторию Чернышёву с приближающимся девятнадцатилетием! Кстати, Виктория будет на предстоящих
Сурдлимпийских играх самой молодой участницей сборной России!
Алексей КУРГАНОВ.

А

нился... голландец Кун Вервей
(серебряный призёр ОИ в Сочи
на 1500 м и олимпийский чемпион в командной гонке). Вервей
пропустил два сезона после Сочи,
но, видимо, внимательно следил
за успехами Дениса Юскова на
«полуторке». После очередной
победы Юскова Вервей опубликовал в своём профиле в Твиттере фото с подписью “Yuskov, I’ll
be back!” (Юсков, я вернусь!).
Как считает главный тренер
команды Константин Полтавец, такое сотрудничество пойдёт на пользу обеим сторонам.
К чести Вервея, на вопрос журналистов «не беспокоит ли его
реакция на его решение присоединиться к команде в сложное
для российского спорта время»,
Кун ответил: «Я взрослый человек и полностью осознаю, что
делаю: как уже сказал, я давно
знаю Костю, доверяю ему. Если у
кого-то и были проблемы в прошлом, то это меня не беспокоит.
Я буду тренироваться в сильной
команде с тренером, которому
доверяю. И я рад этой возможности». Кстати, тренер спринтерской группы Дмитрий Дорофеев
высказался резко против такого
решения Полтавца и отметил,
что спринтеры не будут тренироваться с голландцем. По словам
Президента СКР Алексея Кравцова, вопрос о смене гражданства
Вервея не рассматривается.
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Это если в частности. Немало
новостей из мира конькобежного спорта в целом. Во-первых,
как сообщило голландское издательство De Telegraaf, Международным союзом конькобежцев
(ISU) было решено отныне проводить не два чемпионата мира
(в классическом и спринтерском
многоборье), а один объединённый, и запланирован он на 2020
год. Подобный опыт – но только на чемпионате Европы – уже
был в минувшем сезоне. Кроме
того, чемпионат мира по шорттреку пройдёт в Сеуле (среди заявок были ещё Солт-Лейк Сити
и Сочи). Солт-Лейку отдали проведение объединённого чемпионата мира (среди претендентов
были Челябинск и Коломна). Как
сообщает Р-спорт со ссылкой на
ISU, второй в истории чемпионат
Европы на отдельных дистанциях пройдёт в Нидерландах в 2020
году.
Основные отборочные старты российских скороходов в
олимпийском сезоне пройдут по
традиции в Коломне. Это Кубок
Б. Шавырина (отбор на первые
этапы Кубка мира) в октябре и
чемпионат России на отдельных
дистанциях в декабре (основной
отбор на Олимпийские игры).
А несколько дней назад ТАСС
порадовало новостью, что Международный союз конькобежцев
подтвердил проведение первого в истории чемпионата Европы по конькобежному спорту
на отдельных дистанциях на коломенском льду в январе 2018
года. В заявлении ISU говорится:
«В связи с отсутствием доказательств нарушений со стороны
Союза конькобежцев России и
российских спортсменов в докладе Макларена, Совет ISU в
соответствии с действующими
правилами организации подтверждает, что чемпионат Европы по конькобежному спорту на
отдельных дистанциях 2018 года
пройдёт в Коломне. Однако Совет ISU напоминает, что в случае
чрезвычайной необходимости,
предусмотренной уставом организации, Международный союз
конькобежцев имеет право отменить чемпионат в любое время».
Валерия ДУБОВА.

Подающий надежды шахматист
Интеллектуальная игра
В Минске прошёл чемпионат мира среди детей по быстрым
шахматам. В нём принимал участие Игорь Нехай –
сын работника ОАО «Коломенский завод» инженераэлектронщика в отделе информационных технологий
Андрея Нехая. Поездка на чемпионат мира состоялась
благодаря помощи завода.
горю Нехаю всего семь
лет. Этой осенью он
только пойдёт в первый класс. Несмотря на столь

И

юный возраст, мальчик уже выполнил норматив второго взрослого разряда по шахматам и
неоднократно становился побе-

дителем и призёром различных
городских и областных турниров
по этому виду спорту. В отличие от классических шахмат, где
игроки могут часами обдумывать
свой ход, в блице на всю игру отводится 5 минут, в рапиде – 10, то
есть свой ход нужно сделать соответственно за 5 и 10 секунд.
В возрастной группе детей
2009 года рождения и младше, в
которой выступал Игорь, за победу боролись около 200 участников. Коломенец занял 27-е место
по быстрым шахматам и 31-е по
блицу. Это хороший результат,
особенно если учесть, что шахматами серьёзно он занимается
всего год. В шахматный клуб, которым руководит Игорь Ковпак,
мальчик попал случайно: проходил с отцом мимо и решил записаться. С тех пор день ребёнка
расписан по часам. Три раза в неделю он ходит в клуб на занятия
и каждый день по нескольку часов занимается шахматами дома.
Наш корр.
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК
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Каникулы – это здорово, весело, беззаботно. Но не стоит забывать и о безопасности.
Именно тогда, когда мы теряем голову, и происходят трагедии. Вместо нравоучений
приведу только такие цифры: по статистике ежегодно в нашей стране в дорожнотранспортных происшествиях погибают порядка 60 детей-велосипедистов, 1500
получают травмы. Поэтому знать правила и соблюдать их – это жизненно важная
необходимость.

КРУЧУ, КРУЧУ, ПЕДАЛИ КРУЧУ…
m

е следует забывать, что велосипед – это тоже транспортное средство, причём одно из
самых неустойчивых и незащищённых. И даже незначительные столкновения могут повлечь за собой
очень серьёзные последствия.
Если велосипед – это транспортное средство, значит, человек, управляющий им, – водитель. Поэтому,
как любому водителю, велосипедисту необходимо знать и соблюдать
правила дорожного движения.
А они разрешают управление велосипедом по дорогам только подросткам, которым уже исполнилось
14 лет. До этого возраста ездить на
велосипеде можно только во дворе,
на стадионе, пришкольной территории, в парке либо на специальных
площадках.
При этом следует помнить, что во
дворе преимущественным правом
движения пользуются пешеходы.
Кроме того, здесь ездят автомобили (пусть и с небольшой скоростью),
гуляют маленькие дети и пожилые
люди. То есть, даже в пределах собственного двора юный велосипедист не должен создавать помех
другим участникам дорожного движения – этого требуют и элементарные нормы вежливости и правила
дорожной безопасности.

Правилами дорожного движения
запрещается ездить по тротуарам
и пешеходным дорожкам, но в нашем городе при отсутствии велосипедных дорожек и довольно интенсивном движении на дорогах за это
не штрафуют, ведь даже взрослому
человеку сложно уследить за ситуацией при большом потоке машин.
Но при движении на велосипеде по
тротуару следует помнить, что главный здесь всё-таки пешеход. Предупреди впереди идущего человека
о своём приближении негромким
звоночком, чтобы тебе уступили дорогу. Помни, взаимовежливость –
залог безопасной езды.
Если необходимо пересечь проезжую часть, следует доехать до пешеходного перехода, слезть с велосипеда, перейти дорогу по «зебре» как
пешеход с соблюдением всех правил
безопасности, и только после этого
вновь садиться за руль.
Если тебе уже исполнилось 14 лет,
и существует необходимость ехать
по дороге, то следует соблюдать следующие правила:
• Двигаться на велосипеде можно
только по крайней правой полосе,
по ходу движения других транспортных средств. Допускается
движение по обочине, если это не
создаёт помех пешеходам.

• Запрещается перевозить груз, который выступает более чем на
полметра по длине или ширине за
габариты велосипеда или груз, мешающий управлению.
• Недопустимо управлять велосипедом, не держась за руль.
• Ни на раме, ни на багажнике велосипеда
нельзя
перевозить
пассажиров.
• О намерении совершить поворот
следует предупреждать других
участников дорожного движения

поднятой в сторону рукой (правой
или левой, в зависимости от того,
в какую сторону поворачиваем),
а об остановке – рукой, поднятой
вверх.
Кроме того, совершенно нелишними будут и специальные средства
защиты: шлемы, наколенники и
налокотники. Конечно, они не решат всех проблем, но существенно
снизят силу удара, а значит, и риск
травмы при столкновении или случайном падении.

Кроссвордёнок по сказкам Пушкина
Когда сданы все ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и другие экзамены из устрашающих трёх букв, можно взять любимую книжку,
завалиться на диван, и почитать наконец-то в своё удовольствие. А для разгадки этого кроссворда тебе
пригодится томик сказок Александра Сергеевича, день рождения которого мы отметили в начале этого месяца.
По горизонтали:
2. Кто в «Сказке о
мёртвой царевне и
о семи богатырях»
помог Елисею найти невесту? 6. «Валюта», которой рассчитывался поп с Балдой за работу? 8. Сколько было сыновей
у царя Дадона в «Сказке о золотом петушке»? 9. Кто подарил царю Дадону золотого петушка? 10. Какой рыболовной
снастью ловил рыбу старик из сказки о
золотой рыбке? 12. У семи богатырей из
сказки о мёртвой царевне была собака.
А какая у неё была кличка? 13. Сколько желаний старухи исполнила золотая
рыбка? 15. Где пушкинский поп повстречал своего будущего работника Балду?
16. Куда было велено царю Дадону посадить золотого петушка? 18. В чём жил
старик со своею старухой из «Сказки о
рыбаке и рыбке?» 20. Какое дерево Пушкин окольцевал золотой цепью? 22. Название острова, где князь Гвидон провёл своё детство и отрочество? 23. Кто
из пушкинских сказочных героев «ест за
четверых, работает за семерых»? 24. Что
было разбитым у старика со старухой в
«Сказке о рыбаке и рыбке»? 25. За чем
«гонялся» поп в пушкинской сказке?
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По вертикали: 1. Сколько лет было Людмиле в поэме «Руслан и Людмила»? 3. Какое отчество у князя Гвидона? 4. Персонаж
пушкинской сказки, у которого был «толоконный лоб»? 5. За что в «Сказке о рыбаке
и рыбке» была наказана старуха? 7. Кто из
пушкинских сказочных персонажей имел
шапку-невидимку? 10. Куда укусил шмель
сватью бабу Бaбaриху в «Скaзке o царе
Сaлтaнe...»? 11. Что «под косой блестит»
у пушкинской царевны Лебедь? 14. Что
представляли собой ядрышки орехов,
которые грызла белочка князя Гвидона?
на?
17. Кто заклевал
л
до смерти царя
в пушкинской
сказке? 19. Какой
й
титул был у Гви-дона в «Сказке о
царе Салтане...»?
21. Какой пушкинский персонаж подслушал
беседу
трёх
девиц?
Ответы к кроссвордёнку смотри на странице 18.

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
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Уз
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

26 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+)
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 «Первая Студия»
(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

9

21.00 Время
21.35 Т/с «МАЖОР 2» (16+)
23.45 Ночные Новости
00.00 «Познер» (16+)

01.00 Х/ф «ТОРА! ТОРА!
ТОРА!» (12+) (США) 1970 г.
(в 03.00 Новости)
03.50 «Наедине со всеми»
(16+)

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, 17.20 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 «ПОГОНЯ ЗА
ПРОШЛЫМ» (12+)
00.20 «Специальный корреспондент» (16+)

02.50 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ»

05.00 «Известия»
05.10 Мультфильмы
05.25 Х/ф «ПО УЛИЦАМ
КОМОД ВОДИЛИ...» (12+)
(в 06.00 «Известия»)

07.00 Утро на «5»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+) 1-4 серии, криминальный (Россия) 2015 г.

ДЕЖ ДЫ 2», «МЫС ДО13.00 «Известия»
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»: БРОЙ НАДЕЖ ДЫ 3»,
«БРАТСТВО ПО ОРУЖИЮ», «ОВЕРТАЙМ» (16+)
«МЫС ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ
1», «МЫС ДОБРОЙ НА-

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

00.00 «Открытая студия»
01.00 Х/ф «ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕДОВА» (12+) 1971 г.
02.15 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
военный (СССР) 1974 г.

Реж. Виталий Четвериков.
В ролях: Юрий Каюров,
Михаил Глузский, Леонид
Неведомский,
Антанас
Шурна, Пётр Глебов

05.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
06.00, 10.00 Сегодня
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
06.10 Программа передач
06.15 «С добрым утром,
Коломна»
06.20 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
07.55 «Служба объявлений»
08.00 М/ф «Дикие лебеди» (6+)
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Кинопоэзия». Анатолий Белый читает стихотворение
Владимира
Маяковского «Скрипка и
немножко нервно»

07.00 «Деловое утро НТВ»

12.00 «Суд присяжных»
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
12.05 Х/ф « РАКЕТЫ НЕ
ДОЛЖНЫ ВЗЛЕТЕТЬ »

13.00 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки Эдуарда
Первого»
13.15 «Линия жизни» Евгений Крылатов
14.10 Д/с «Великое расселение человека»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «О БЕДНОМ

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
20.20 Мультфильм
20.45 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.30 Х/ф «ЗОНТИК
ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ» (12+)
22.25 Д/ф «Мексика» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
21.20 Д/с «Запечатлённое
время»
21.50 Т/с «КОЛОМБО»
23.20 «Кинопоэзия». Анатолий Белый читает стихотворение
Владимира
Маяковского «Скрипка и
немножко нервно»
23.30 Новости культуры

03.10 «Тёмная сторона»

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09.00 Х/ф « НЕ ПОКИДАЙ » (6+) 2 серия
10.05 «Служба объявлений»
10.10 Х/ф « СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА
ЖЕНИЛ » (12+)
11.45 Мультфильм
11.20 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1978 г. Режиссёр
Л. Пенн. «КОНСПИРАТОРЫ»

18.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
16.20 Мультфильмы
18.00 Х/ф «ГОРЯ БОЯТЬ16.50 «Простые вещи» СЯ – СЧАСТЬЯ НЕ ВИ(12+)
ДАТЬ» (6+) 1 серия
17.10 «От всей души!» или 19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
Мультфильм
17.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО- 18.35 Госоркестр им. Е.Ф.
ВО»
Светланова. С. Рахмани17.50 «Кинопоэзия». Ана- нов. Концерт 3 для фортетолий Белый читает сти- пиано с оркестром
хотворение
Владимира 19.15 «Спокойной ночи,
Маяковского «Скрипка и малыши!»
немножко нервно»
19.30 Новости культуры
17.55 Д/ф «Один и сто. 19.45 «Абсолютный слух»
История госоркестра»
20.25 «Ступени цивилизации»

(12+)

(16+)

(12+)

13.35 Д/ф «Севастополь»
(12+)

15.00 Программа передач
15.05 Т/с «ДЖОН РОСС»
(12+)

(16+)

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

(12+)

03.50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
(12+)

(16+)

04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
(16+)

23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « СЮРПРИЗ
СТАРИНЫ НЕДА » (12+)
01.40 Д/ф «Севастополь» (12+)
03.00 Т/с «ДЖОН РОСС» (12+)
04.15 «Простые вещи» (12+)
05.55 Музыкальная программа
23.45 «Худсовет»
23.50 «Тем временем»
00.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» Режиссёры
В. Горпенко, М. Резникович. 1 серия
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море Сибири»

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 «Спортивный репортёр» (12+)

09.20 ФУТБОЛ Кубок
Конфедераций. Чили - Австралия. Трансляция из
Москвы
11.20 Новости
11.30 «Все на Матч!»

12.00 Обзор Кубка Конфедераций-2017. Групповой этап (12+)
13.00 Д/ф «Путь бойца» (16+)
13.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Александр Поветкин против Мариуша
Ваха. Бой за титул WBC Silver

в супертяжёлом весе (16+)
14.30, 16.55 Новости
14.35 «Все на Матч!»
15.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Майкл
Кьеза против Кевина Ли.
Би Джей Пенн против
Денниса Сивера (16+)

17.00 «Все на Матч!»
17.30 Д/ф «Мой бой. Емельяненко vs Митрион» (16+)
18.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Фёдор
Емельяненко против Мэтта
Митриона. Чейл Соннен
против Вандерлея Сильвы

19.30 Д/ф «Долгий путь к
победе» (12+)
20.00 ФУТБОЛ Кубок Конфедераций. Германия - Камерун. Трансляция из Сочи
22.00 «Тотальный разбор»
с Валерием Карпиным
23.00 «Реальный футбол»

Специальный репортаж (12+)
23.10 «Все на Матч!»
00.00 «Передача без адреса»

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

09.20 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
1-2 серии
11.00 «Шестое чувство» (12+)

12.00 Большие Новости
12.30 «Добродел 360» (12+)
13.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА

ЧАСТНОГО СЫСКА» (16+)
Фильм 2-й. 1-2 серии
14.50 «Всё просто!» (12+)
16.20 «Растём вместе» (6+)

17.05 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+)
19.00 Большие Новости
21.00 «Самое яркое» (16+)

22.30 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
1-2 серии
00.15 «Самое яркое» (16+)

01.40 «Всё просто!» (12+)
03.05 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ» (12+)
10.35 Д/ф «Пётр Алейников. Жестокая, жестокая
любовь» (12+)

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

12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Линия защиты».
Мировые жёны» (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00 Тайны нашего кино.
«Девчата» (12+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «КРИК СОВЫ»
19.30 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События

22.30 «Смерть с запахом герани». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Мебельный психоз» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ

ПРОШЛОГО» (12+)
04.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино с акцентом» (12+)
05.05 Д/ф «Пётр Алейников. Жестокая, жестокая
любовь» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.05 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК
И КРЫСИНЫЙ КОРОЛЬ»
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
08.30
М/с
«Семейка

Крудс. Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.40 Полнометражный
анимационный
фильм
«Angry Birds в кино» (6+)

11.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
боевик (США) 2005 г.
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

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

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+) 1995 г.
23.20 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
01.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+) (США) 1989 г.

03.20 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. ПОВТОРНЫЙ УДАР»
(16+) (США) 1996 г.
05.15 «Ералаш»
05.40 «Музыка» (16+)

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

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство»

18.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА»

09.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (12+)
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (12+)
(продолжение)

20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...» (16+)
22.55 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
20.20 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»

00.30 Х/ф «БИЛЕТ НА
ДВОИХ» (16+) ) 2013 г.
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

06.00 Х/ф «ПЕТРОВКА,
38» (12+) (к/ст. им. М. Горького) 1980 г.
08.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (12+) 1-7
серии (Россия) 2005 г. 1-й
сезон
09.00 Новости дня

Краснопольский, Валерий
Усков. В ролях: Екатерина
Семёнова, Анжелика Вольская, Александр Мохов,
Дмитрий Щербина и др.
14.05 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (12+)
(продолжение)
16.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
(Россия) 2010 г.

06.50 М/ф «Маша и Медведь»
07.00 «Доброе утро, мир!» (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 «Бремя обеда» (12+)
05.00 «Странное дело»

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «ОДНА ТЕНЬ НА
ДВОИХ» (16+) (продолжение)
15.00 Д/ф «Семейные
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
(США)

драмы» (16+)
16.15 Ураза-байрам. Трансляция из Уфимской Соборной
мечети «Ляля-Тюльпан» (12+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

(16+)

10.30 «Любимые актёры»
Наталья Гундарева (12+)
11.00 Т/с «ОДНА ТЕНЬ НА
ДВОИХ» (16+) 1-4 серии
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Скрытые под
водой» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КОМАНДИРОВОЧНЫЙ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕЛЕЗНЫЙ ХАРАКТЕР» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Звук
одиночества» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Слуга
нежити» (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-

вистливая девочка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Чужое
счастье» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. От чистого сердца» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗЛО
ВО БЛАГО» (12+)
18.45 Т/с « НЕЙРОДЕ-

13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+) 1-16 серии,
комедия

A Я НЕ КОГДА, запомните, НЕ КОГДА

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

не делаю одну и ту
же ошибку дважды.

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

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ДИКАЯ» (18+)
приключенческая драма
(США) 2014 г.
03.45 «Перезагрузка» (16+)

05.45 «Сделано со вкусом» (16+)
06.50 «Саша + Маша» (16+)

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
«ШЕСТОЙ
ДЕНЬ» (16+) фантастический боевик (США)
21.35 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» (16+) (США) 2010 г.

23.30 Т/с «ПОБЕГ 3» (16+)
боевик, драма (США)
01.15 «Брачное чтиво»

02.45 Д/ф «Эверест. Достигая невозможного» (12+)
04.30 Д/с «100 великих»

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

16.00 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)

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

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

04.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)

(16+)

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

07.00 «Про декор» (12+)

08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

A

07.30 Д/с «Великая война»
(Россия) 2010 г. Реж. Анна
Граждан, Валерий Бабич

Ро с к о м н а д з о р
составил список запрещённых в СМИ
слов, но не может их
опубликовать.

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

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

06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

(16+)

15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
(16+) мелодрама (Россия)
2002 г. Реж. Владимир
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (12+)
(продолжение)
14.00 Военные новости

(16+)

(12+)

(16+)

19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная война. Великая Отечественная»
«Блокада Ленинграда» (12+)
19.35 «Теория заговора.
Гибридная война» Фильм
3-й. «Как разжечь революцию» (12+)

(12+)

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

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

19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
23.10 Х/ф « ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА » (16+)

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

21.50 «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+) (США)
ТЕКТИВ » (16+)
21.15 Т/с « ПЛЯЖНЫЙ
КОП » (16+)
23.00 Т/с «ТВИН ПИКС»
(16+)

(18+)

(16+)

00.30 Обзор Кубка Конфедераций-2017 (12+)
01.30 Х/ф «ПЯТЫЙ НОМЕР» 2014 г. (16+)

(16+)

05.20 «6 кадров» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ» (12+) 1984 г.
02.20 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЁВ И ЕГО ТОВАРИЩИ»
03.55 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА СРАЖАЕТСЯ» 1957 г.
01.05 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА» (16+)
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман»
(16+)

04.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
00.15 Х/ф « ОБЩАК » (18+)
(США) 2014 г.
02.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

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

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

21.35 Т/с «МАЖОР 2» (16+)
23.45 Ночные Новости
00.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» (12+)

01.50 Х/ф «КОВБОЙШИ
И АНГЕЛЫ» (12+) (в 03.00
Новости)
03.40 «Наедине со всеми»

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 «ПОГОНЯ ЗА
ПРОШЛЫМ» (12+)
00.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.30 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ»

07.00 Утро на «5»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+) 5-8 серии, криминальный (Россия) 2015 г.

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА.
БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (16+)
14.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА.
ПРАВО НА ЗАЩИТУ» (16+)

15.10 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА. ЦАРЬ ЗВЕРЕЙ» (16+)
16.05 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА. ВЫГОДНЫЙ ЖЕНИХ» (16+)

17.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА.
КАЗАЧИЙ РАЗЪЕЗД» (16+)
18.00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»

22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЁНЫ» (16+) 1-4 серии

04.10 Д/ф «Живая история. «Безымянная звезда
Михаила Козакова» (12+)

07.00 «Деловое утро НТВ»

12.00 «Суд присяжных»

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 Программа передач 09.20 Х/ф «ГОРЯ БОЯТЬ06.05 «С добрым утром, СЯ – СЧАСТЬЯ НЕ ВИКоломна»
ДАТЬ» (6+) 1 серия
06.10 Д/с «Рождённые 10.25 «Простые вещи» (12+)
10.45 Мультфильм
убивать» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений» 11.30 «Служба объявле07.30 Мультфильмы
ний»
08.05 Т/с «ДЖОН РОСС» (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.40 Х/ф « ЗОНТИК Д ЛЯ
НОВОБРАЧНЫХ » (12+)
13.05 Мультфильм
13.25 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.05 Д/ф «Мексика» (12+)
14.35 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Т/с «ДЖОН РОСС»

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

18.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
18.00 Х/ф « ГОРЯ БОЯТЬСЯ – СЧАСТЬЯ НЕ
ВИДАТЬ » (6+) 2 серия
19.10, 20.50 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильмы
21.00, 03.25 Х/ф «НЕВЕРО-

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

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

ЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»

00.15 Х/ф « ГОЛУБАЯ
ЛАГУНА » (18+)
01.55 Т/с «ДЖОН РОСС»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Кинопоэзия». Сергей Безруков читает стихотворение Александра
Пушкина «Храни меня,
мой талисман»

11.20 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1974 г. Режиссёр А.
Челлин. «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ»

06.30 «Вся правда про ...»

15.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 1 серия
16.45 «Кинопоэзия». Сергей Безруков читает стихотворение Александра
Пушкина «Храни меня,
мой талисман»
16.50 «Острова». Людмила Зайцева
Александра
Поветкина

17.30 Цвет времени. Карандаш
17.40 Госоркестр им. Е.Ф.
Светланова
18.15 Д/ф «Его Голгофа.
Николай Вавилов»
18.45 Д/ф «Живая вселенная. Луна. Возвращение»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
18.00 Д/ф «Тренеры. Live»

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

09.00 «Спортивный репортёр» (12+)
09.20 ФУТБОЛ Кубок Конфедераций. Германия - Камерун. Трансляция из Сочи
11.20 «Тотальный разбор»
с Валерием Карпиным (12+)

13.00
Д/ф
«Аркадий
Островский. Песня остаётся с человеком»
13.40 «Эрмитаж»
14.05 Д/с «Великое расселение человека»
15.00 Новости культуры
15.10 «Дело N. Генеральное
межевание Екатерины Второй»
12.20 Новости
12.25 «Все на Матч!»
13.00 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
(Гонконг, Китай) 2004 г. (16+)
15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»
15.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Лучшие бои

16.55 «Новые лица Кубка
Конфедераций»
Специальный репортаж (12+)
17.25 Новости
17.30 «Все на Матч!»

18.30 Д/ф «История Кубка
Конфедераций» (12+)
19.40 Х/ф «МЕЧТА» (Россия) 2017 г. (16+)
21.40 Д/ф «Сборная России. Live» (12+)

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

09.20 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
3-4 серии
11.00 «Шестое чувство» (12+)

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 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+) 1-2 серии

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
10.35 Д/ф «Людмила
Касаткина.
Укрощение
строптивой» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Мария
Миронова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. Безумная
роль» (16+)

16.00 Тайны нашего кино.
«Тени исчезают в полдень» (12+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «КРИК СОВЫ»

06.00 М/с «Смешарики»
06.30
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
06.55 Лига WatchCar. Битвы чемпионов (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

всадники Олуха» (6+)

12.00 Т/с

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

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+)

05.00 «Известия»
05.10
Х/ф
«ПРИКАЗ:
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»
(12+) военный (СССР) 1981 г.
(в 06.00 «Известия»)
05.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
06.00, 10.00 Сегодня
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

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

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

(16+)

(16+)

16.15 Мультфильмы
16.50 «Простые вещи»
(12+)

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

(12+)

(16+)

(12+)

22.35 Д/ф «Непал» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач

(16+)

(12+)

(12+)

03.10
(12+)

«Простые вещи»

05.05 Д/ф «Непал» (12+)
05.20 Музыкальная программа

19.30 Новости культуры
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Ступени цивилизации»
21.20 Д/с «Запечатлённое
время»
21.50 Т/с «КОЛОМБО»
23.20 «Кинопоэзия». Сергей
Безруков читает стихотворение Александра Пушкина
22.00 Обзор Кубка Конфедераций-2017. Плейофф (12+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «БРАТ» (Венесуэла) 2010 г. (16+)
01.30 «Десятка!» (16+)

«Храни меня, мой талисман»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 «Власть факта». «Курильский вопрос»
00.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 2 серия
01.40 Д/ф «Монастырь святой
Екатерины на горе Синай»
01.50 Д/ф «Превратности
игры» (16+)
03.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Лучшие бои
Александра Поветкина (16+)
04.50 Х/ф «ПОЕЗДКА»
(США) 2014 г. (16+)

19.00 Большие Новости
21.00 «Самое яркое» (16+)
22.30 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
3-4 серии

00.15 «Самое яркое» (16+)
01.40 «Всё просто!» (12+)

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

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

23.05 «Прощание. Александр Белявский» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
02.05 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
(12+) комедия

03.35 Д/ф «Мужчина и
женщина. Почувствуйте
разницу» (16+)
05.10 «Без обмана» «Да
будет свет!» (16+)

00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
01.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ» (12+) комедийный боевик (США, Гонконг)
2003 г.

03.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» (16+) (США) 2001 г.
05.35 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
(16+) мелодрама (Россия)
2002 г. Реж. Владимир

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР(16+)
НИ-2» (16+) комедийный
боевик (США) 2003 г.
23.45 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
Краснопольский, Валерий 18.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
Усков. В ролях: Екатерина ЛЮБВИ» (16+)
Семенова, Анжелика Воль- 19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ская, Александр Мохов, ЦЕННОСТИ» (16+)
Дмитрий Щербина и др.

20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...» (16+)
22.50 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г.
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

09.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (12+)
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (12+)
(продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (12+)
(продолжение)
13.55 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (12+)
(Россия) 2007 г. 2-й сезон.
Часть 1-я. «ТРИ ДНЯ В

ОДЕССЕ» 1-3 серии
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (12+)
(продолжение)
17.10 Д/ф «Ангелы-хранители Ограниченного контингента» (12+)

18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» «Партизаны.
Война в тылу врага» (12+)
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
Виталий Попков (12+)

00.45 Х/ф «ВОСКРЕСНАЯ
НОЧЬ» (12+) 1977 г.
02.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (12+) 1978 г.
04.35 Д/с «Легенды госбезопасности» «Полковник
Медведев. Рейд особого
назначения» (16+)

06.15 М/ф «Маша и Медведь»
07.00 «Доброе утро, мир!» (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 «Бремя обеда» (12+)

10.30 «Любимые актёры»
Клара Лучко (12+)
11.00 Т/с «ОДНА ТЕНЬ НА
ДВОИХ» (16+) 5-8 серии

13.00 Новости
13.15 Т/с «ОДНА ТЕНЬ НА
ДВОИХ» (16+) (продолжение)
15.00 Д/ф «Семейные

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

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

20.20 «Улика из прошлого» (16+)
21.55 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
23.10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
00.55 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА» (16+)

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»:
«Похищение
души» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
Джеффри Дин Морган,
Зои Салдана в боевике

15.55 «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 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+) (США)

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕЗВАННЫЕ ГОСТИ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕЧНАЯ ЛЮБОВНИЦА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Немая» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. В объятиях мертвеца» (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. Душа

пополам» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Мадам Ленорман» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Пыль
веков» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. В
ОЖИДАНИИ СМЕРТИ» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОЛОС
ЧУЖОЙ БЕДЫ» (12+)
18.45 Т/с « НЕЙРОДЕ-

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+)
ТЕКТИВ » (16+)
21.15 Т/с « ПЛЯЖНЫЙ
КОП » (16+)
23.00 Х/ф « БАГРОВЫЕ
РЕКИ » (16+) 2000 г.

07.00 «Про декор» (12+)
08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

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

13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+) 17-32 серии

Если у тебя нет
A
денег, значит ты не

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

01.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+) драма, мелодрама (Австрия, США,
Швейцария) 1995 г.
03.00 «Перезагрузка» (16+)

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

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 «ПОТРОШИТЕЛИ» (16+) фантастический
боевик (США) 2010 г.
21.25 Х/ф «КЛИЕНТ» (12+)
триллер (США) 1994 г.

23.30 Т/с «ПОБЕГ 3» (16+)
боевик, драма (США)
01.15 «Брачное чтиво»

02.45 «Открытый космос»
рассказывает о наиболее
ярких событиях и фактах в
истории космонавтики.

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

16.00 «Орёл и решка» Рай
и ад (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+)
00.30 Пятница News (16+)
01.30 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

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

(12+)

06.00 Х/ф «ОГАРЁВА, 6»

(12+) (к/ст. им. М. Горького)

1980 г.
08.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (12+) 8-12
серии (Россия) 2005 г. 1-й
сезон
09.00 Новости дня

(16+)

(16+)

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

08.30
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+) (США) 1995 г.
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

Откликнувшись
A
на призыв врачей не

07.30 Д/с «Великая война»
(Россия) 2010 г. Реж. Анна
Граждан, Валерий Бабич

есть на ночь, от голода померли несколько
жителей Заполярья.

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

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

(16+)

«МАМОЧКИ»

13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

14.00 «Тест на отцовство»
(16+)

(16+)

(12+)

фонтан!

(12+)

(18+)

(16+)

03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

(16+)

04.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
01.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ» (16+)
05.00 «Тайные знаки. Проклятие по наследству» (12+)
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15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

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

21.35 Т/с «МАЖОР 2» (16+)
23.45 Ночные Новости
00.00 «На ночь глядя» (16+)
00.55 Х/ф «РАЗВОД В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (12+)
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА
ПРОШЛЫМ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

07.00 Утро на «5»
16.15 Т/с «УБОЙНАЯ
09.00 «Известия»
СИЛА. СТАВКИ СДЕЛАНЫ»
09.25 Т/с «НЕПОДКУП- (16+)
НЫЙ» (16+) 9-16 серии,
криминальный (Россия)

17.10
Т/с
«УБОЙНАЯ
СИЛА. КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» (16+)

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

00.00 «Известия. Итого- 04.10 Д/ф «Живая истовый выпуск»
рия. «Брат. 10 лет спустя»
00.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ (16+)
ЖЁНЫ» (16+) 5-8 серии,
драма (Украина) 2015 г.

07.00 «Деловое утро НТВ»

12.00 «Суд присяжных»

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

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.30 Х/ф « НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ » (12+)
13.10 Мультфильмы
13.45 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.30 Д/ф «Непал» (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач

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

18.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
18.00 Х/ф « ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО » (6+) 1 серия
19.00 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Сквозь призму
времени» (12+)

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

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

20.40 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 03.25 Х/ф « КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ »
(12+) 1 серия
22.05 Д/ф «Джунгли. Дождевой лес» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»

23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» (18+)
01.55 Т/с «ДЖОН РОСС» (12+)
03.10 «Простые вещи» (12+)
04.30 Д/ф «Джунгли. Дождевой лес» (12+)
05.20 Музыкальная программа

15.35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 2 серия
16.40 «Кинопоэзия»
16.45 Д/ф «Интеллектор
Горохова»
17.25 Д/ф «Долина Луары.
Блеск и нищета»

17.40 Госоркестр им. Е.Ф.
Светланова. С. Рахманинов. Симфония 2
18.45 Д/ф «Живая вселенная. Поиски жизни»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Абсолютный слух»

20.25 «Ступени цивилизации»
21.20 Д/с «Запечатлённое
время»
21.50 Т/с «КОЛОМБО»
23.20 «Кинопоэзия». Никита Еленев читает стихотворение Юрия Левитанского «Ну что с того,
что я там был...»

23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 «Культурная революция»
00.35 Х/ф «ЗА ВСЁ В ОТВЕТЕ» (к/ст. им. А. Довженко) 1978 г. Режиссёры
В. Кондратов, Ю. Слупский.
1 серия

12.00 ФУТБОЛ Кубок Конфедераций
14.00 Д/ф «История Кубка
Конфедераций» (12+)
15.10 Новости
15.15 «Все на Матч!»

16.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Отобранные
победы (16+)
17.30 Новости
17.40 «Реальный спорт»
Водный мир

18.30 «Кубок Конфедераций. Live» Специальный
репортаж (12+)
18.50 Новости
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Д/ф «Долгий путь к
победе» (12+)
20.00 «Все на футбол!»

20.55 ФУТБОЛ Кубок Конфедераций. 1/2 финала.
Прямая трансляция из
Казани
22.55 «Стадионы» (12+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (США) 2005 г. (12+)

01.35 Д/ф «Энди Маррей.
Человек с ракеткой» (12+)
02.45 «Смешанные единоборства» (16+)
04.45 Х/ф «ПЯТЫЙ НОМЕР» (Уругвай, Аргентина,
Россия, Германия) 2014 г.

09.20 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
5-6 серии
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 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+) 3-4 серии

19.00 Большие Новости
21.00 «Самое яркое» (16+)
22.30 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
5-6 серии

00.15 «Самое яркое» (16+)
01.40 «Всё просто!» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последнего
мгновения» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Алёна
Хмельницкая» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. Поздний ребёнок» (12+)

16.00 Тайны нашего кино. 19.30 События
«Неоконченная пьеса для 20.00 «Петровка, 38» (16+)
механического пианино» 20.20 «Право голоса» (16+)
(12+)
22.00 События
16.35 Ток-шоу «Естествен- 22.30 «Линия защиты»
(16+)
ный отбор» (12+)
17.30 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)

23.05 «Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ДВОЕ» (16+)

02.20 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ» (12+)
04.50 «Петровка, 38» (16+)
05.10 «Без обмана» «Мечта хозяйки» (16+)

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

08.30
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+) 2003 г.

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 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+) (США,
Австралия) 2000 г.
23.05 Шоу «Уральских

пельменей». Красота спасёт мымр (16+)
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
01.30 Х/ф «ПРИЗРАК
ДОМА НА ХОЛМЕ» (16+)

03.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» (16+) (США) 2004 г.
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

14.00 «Тест на отцовство»
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
(16+) мелодрама (Россия)
2002 г. Реж. Владимир

Краснопольский, Валерий
Усков. В ролях: Екатерина
Семенова, Анжелика Вольская, Александр Мохов,
Дмитрий Щербина и др.

18.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (16+)

20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...» (16+)
22.55 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» (16+) детектив (Россия) 2005 г.
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

06.10 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+) 1981 г.
08.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (Россия) 2007 г.
2-й сезон. Часть 2-я. «ГИБЕЛЬ
КОМАНДЫ» 1-4 серии (12+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (12+)
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (12+)
(продолжение)

12.25 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (12+)
(Россия) 2007 г. 2-й сезон.
Часть 2-я. «ГИБЕЛЬ КОМАНДЫ» 5-7 серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «АЛЕКСАН-

ДРОВСКИЙ САД» (12+)
(продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (12+)
(продолжение)
15.50 Х/ф «СТАЯ» (12+)

18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» «На Восток»

20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.55 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА
СНЕГУ» (6+) (Ленфильм)
02.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ» (6+) 1972 г.
04.15 Д/ф «Конев и Сталин» (6+)

06.10 М/ф «Маша и Медведь»
07.00 «Доброе утро, мир!» (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 «Бремя обеда» (12+)

10.30 М/ф «Маша и Медведь»
10.40 «Любимые актёры» (12+)
11.10 Х/ф «АРШИН МАЛ
АЛАН»

13.00 Новости
13.15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
15.00 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)

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

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

23.10 Х/ф « ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ » (16+)
01.00 Х/ф « ПОВАР Д ЛЯ
ПРЕЗИДЕНТА » (12+)

02.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
05.45 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 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+) Уилл Смит
и Кевин Клайн в боевике

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 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДИННАДЦАТИКЛАССНИЦА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛОЖКИ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Прекрасная Бастет» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Паутина невезения» (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. Знак

беды» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Перекрёсток» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Рубашка чужой жизни» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕМЕНА СЛАГАЕМЫХ» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДАРОК НА СВАДЬБУ» (12+)
18.45 Т/с « НЕЙРОДЕ-

22.00 «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 «28 ДНЕЙ
СПУСТЯ » (16+) 2002 г.

01.30 «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»: «Вся правда о
Марсе» (16+)

07.00 «Про декор» (12+)
08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+) 33-48 серии

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

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

01.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+) драма, мелодрама (США) 2001 г.
03.20 «Перезагрузка» (16+)

05.20 «Сделано со вкусом» (16+)
06.20 «Ешь и худей!» (12+)

06.00 Д/с «100 великих»

08.30 «Дорожные войны»

06.40 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)

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

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

19.30 Х/ф «КЛИЕНТ» (12+)
триллер (США) 1994 г.
21.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+) боевик, триллер 1999 г.

23.30 Т/с «ПОБЕГ 3» (16+)
боевик, драма (США)
01.15 «Брачное чтиво»

02.45 «Открытый космос»
04.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
05.30 Д/с «100 великих»

19.00 «Школа «Ревизорро» (16+)
20.00 «Стройняшки» (16+)
21.00 «Орёл и решка» Рай

и ад (16+)

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

09.50

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

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

05.00 «Известия»
05.10
Х/ф
«ПРИКАЗ:
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
военный (СССР) 1982 г. (в
06.00 «Известия»)
05.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
06.00, 10.00 Сегодня
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Рождённые
убивать» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.30 «Служба объявлений»
07.35 Мультфильмы

08.10 Т/с «ДЖОН РОСС» (12+)
09.25 Х/ф « ГОРЯ БОЯТЬСЯ – СЧАСТЬЯ НЕ
ВИДАТЬ » (6+) 2 серия
10.30 «Простые вещи» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Кинопоэзия». Никита Еленев читает стихотворение Юрия Левитанского «Ну что с того,
что я там был...»

11.20 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1974 г. Режиссёр Х.
Харт. «ПРИ ПЕРВЫХ ПРОБЛЕСКАХ ЗАРИ»

13.00 Д/ф «Георгий Свиридов. Слух эпохи»
13.40 «Пешком...». Москва хлебосольная
14.05 Д/с «Великое расселение человека»
15.00 Новости культуры
15.10 «Дело N. Присоединение Крыма, век XVIII»

06.30 «Вся правда про ...»

09.00 «Спортивный репортёр» (12+)
09.20 ФУТБОЛ Кубок Конфедераций
11.20 Новости
11.25 «Все на Матч!»

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

(12+)

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

(16+)

(16+)

06.00 Пятница News (16+)

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

(12+)

(16+)

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

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

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

(16+)

(16+)

«МАМОЧКИ»

13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

15.05 Т/с «ДЖОН РОСС»

(12+)

16.20 Мультфильмы
16.50 «Простые вещи»
(12+)

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

(16+)

Я думал, что у
A
меня прекрасные со-

седи. Но вскоре они
поставили пароль
на WiFi.

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

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

В доме, где есть
A
дети, тишина – повод для паники.

(12+)

19.35 «Последний день»
Николай Ерёменко (12+)

02.50 Х/ф «ХРОНИКА»
(16+) триллер (США) 2012 г.
(в 03.00 Новости)
04.25 «Контрольная закупка»
01.50 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ»
(12+)

03.45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
(12+)

(16+)

(18+)

(16+)

(16+)

(16+)

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

(16+)

02.30 Т/с « БАШНЯ » (16+)
03.15 Т/с « БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ » (16+)

(16+)

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

00.30 Пятница News (16+)
01.30 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
03.30 Пятница News (16+)
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15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

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

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+) (продолжение)
Реж. Феликс Герчиков. В
ролях: Светлана Иванова,

Светлана Устинова, Владимир Вдовиченков, Ирина
Апексимова, Николай Добрынин

18.05 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ»

00.00 «Известия. Итого- 04.10 Д/ф «Живая истовый выпуск»
рия. «Неоконченная пьеса
00.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ для Михалкова» (16+)
ЖЁНЫ» (16+) 9-12 серии,
драма (Украина) 2015 г.

07.00 «Деловое утро НТВ»

12.00 «Суд присяжных»

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

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

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

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

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

03.00 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Рождённые
убивать» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы
08.05 Т/с «ДЖОН РОСС» (12+)

09.25 Х/ф « ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО » (6+) 1 серия
10.30 «Простые вещи» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Сквозь призму
времени» (12+)

12.05 Х/ф « КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ » (12+)
1 серия
13.10 Мультфильмы
13.20 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.05 Д/ф «Джунгли. Дождевой лес» (12+)
15.00 Программа передач

18.00 Х/ф « ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО » (6+) 2 серия
19.00 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10
«Православное
обозрение» (6+)

20.40 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 03.50 Х/ф « КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ »
(12+) 2 серия
22.25 Д/ф «Бали» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»

23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач
« МАЙК Л
00.15
Х/ф
К ЛЕЙТОН » (16+)
02.15 Т/с «ДЖОН РОСС» (12+)
03.35 «Простые вещи» (12+)
05.15 Д/ф «Бали» (12+)
05.45 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Кинопоэзия». Агния Кузнецова читает
стихотворение
Марины
Цветаевой «В огромном
городе моём ночь...»

11.20 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1975 г. Режиссёр Б.
Газзара. «СМЕРТЬ В ОКЕАНЕ»

13.00 Д/ф «Заветный камень Бориса Мокроусова»
13.40 «Россия, любовь
моя!»
14.05 Д/с «Великое расселение человека»
15.00 Новости культуры
15.10 «Дело N. Генералпоручик Суворов против
Емельяна Пугачёва»

15.35 Х/ф «ЗА ВСЁ В ОТВЕТЕ» 1 серия
16.40 «Кинопоэзия»
16.45 Д/ф «Вспомнить всё.
Голограмма памяти»
17.25 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пустыни» трескается
глина»

17.40 Госоркестр им. Е.Ф.
Светланова. С. Прокофьев.
«Египетские ночи». Художественное слово – Чулпан
Хаматова, Максим Суханов
18.45 Д/ф «Живая вселенная.
Земля и Венера. Соседки»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры

19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Ступени цивилизации»
21.20 Д/с «Запечатлённое
время»
21.50 Т/с «КОЛОМБО»
23.20 «Кинопоэзия». Агния Кузнецова читает
стихотворение
Марины
Цветаевой «В огромном
городе моём ночь...»

23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Человек или
робот?» (Франция)
00.45 Х/ф «ЗА ВСЁ В ОТВЕТЕ» 1978 г. Режиссёры
В. Кондратов, Ю. Слупский.
2 серия
01.50 Д/ф «Поль Сезанн»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Вся правда про ...»

12.15 ФУТБОЛ Кубок Конфедераций. 1/2 финала.
Трансляция из Казани
14.15 Д/ф «Долгий путь к
победе» (16+)
14.45 Новости

14.55 «Все на Матч!»
15.45 Х/ф «МЕЧТА» (Россия) 2017 г. (16+)
17.45 Новости
17.50 «Все на Матч!»

18.20 «Новые лица Кубка
Конфедераций»
Специальный репортаж (12+)
18.50 «Реальный бокс»
19.50 «Десятка!» (16+)
20.10 «Все на футбол!»
20.55 ФУТБОЛ Кубок Конфедераций. 1/2 финала. Пря-

мая трансляция из Сочи
22.55 «Стадионы» (12+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ
БОСС» (Гонконг) 1971 г.

01.45 «Реальный бокс»

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

09.00 «Спортивный репортёр» (12+)
09.20 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
(Гонконг, Китай) 2004 г. (16+)
11.40 Новости
11.45 «Все на Матч!»

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

09.20 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
7-8 серии
11.00 «Шестое чувство» (12+)

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 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+) 5-6 серии

19.00 «Губернатор 360»
20.00 Большие Новости
21.00 «Самое яркое» (16+)
22.30 Т/с «РЕВАНШ» (16+)

00.15 «Самое яркое» (16+)
01.40 «Всё просто!» (12+)
03.05 «Самое яркое» (16+)

04.00 «Губернатор 360»
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.35 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля»

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

13.40 «Мой герой. Андрей
Соколов» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. Власть и воры»

16.00 Тайны нашего кино.
«Собака на сене» (12+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «КРИК СОВЫ»

19.30 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.35 «Обложка. Пётр и
его стакан» (16+)

23.05 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие короны»

03.15 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) детектив (Великобритания)
05.10 «Без обмана» «Беспокойной ночи!» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
06.55 Лига WatchCar. Битвы чемпионов (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

всадники Олуха» (6+)
08.30
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.50 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+) 2000 г.
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

12.00 Т/с

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

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕ(16+)
НИАЛЬНОСТЬ-2» (12+) криминальная комедия (США,
Австралия) 2005 г.
23.10 Шоу «Уральских
Краснопольский, Валерий 18.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
Усков. В ролях: Екатерина ЛЮБВИ» (16+)
Семенова, Анжелика Воль- 19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ская, Александр Мохов, ЦЕННОСТИ» (16+)
Дмитрий Щербина и др.
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
14.05 Т/с «ОХОТА НА БЕ- 18.30 Д/с «Неизвестная
РИЮ» (16+) (продолжение) война. Великая Отечественная» «Война в Арктике» (12+)
19.35 «Легенды кино» Наталья Гундарева (6+)

пельменей». Весь апрель –
никому (16+)
00.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
01.30 Х/ф «СОУЧАСТНИК»
(16+) криминальная драма
(США) 2004 г.
20.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...» (16+)
22.50 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
20.20 «Легенды музыки»
Юрий Николаев (6+)
20.50 «Не факт!» (6+)
21.55 Ток-шоу «Процесс»

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 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+) 1-2 серии,
детектив, криминальный
(в 06.00 «Известия»)

07.00 Утро на «5»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+) 1-12 серия, военная
драма (Россия) 2013 г.

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

(12+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

(12+)

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

(16+)

(16+)

15.05 Т/с «ДЖОН РОСС»

(12+)

16.20 Мультфильмы
16.55 «Простые вещи»
(12+)

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

(12+)

(12+)
(16+)

«МАМОЧКИ»

13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

14.00 «Тест на отцовство»
(16+)

15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
(16+) мелодрама (Россия)
2002 г. Реж. Владимир
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+) (продолжение)

(16+)

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

(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «МАЖОР 2» (16+)
23.45 Ночные Новости
00.00 «На ночь глядя» (16+)

00.55 Х/ф «МАРГАРЕТ»
(16+) (в 03.00 Новости) мелодрама (США) 2011 г.
03.50 «Наедине со всеми»

21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА
ПРОШЛЫМ» (12+)
23.20 «Поединок» программа Владимира Соловьёва (12+)

01.20 Торжественное закрытие 39-го Московского международного кинофестиваля
02.30 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» (12+)

(16+)

(16+)

(12+)

00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
МАСКА» (Франция, Италия)

(16+)

(16+)

02.45 ФУТБОЛ Кубок Конфедераций
04.45 Х/ф «БРАТ» (Венесуэла) 2010 г. (16+)

03.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5. КРОВНОЕ РОДСТВО»
(16+) комедийный фильм
ужасов (США) 2015 г.
05.40 «Музыка» (16+)
00.30 Х/ф «КРЁСТНАЯ»
(16+) мелодрама (Украина)
03.55 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
(16+)

05.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (Ленфильм) 1955 г.
07.15 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+) 1-9 серии (Россия) 2008 г.
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+) (продолжение)

06.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.00 «Доброе утро, мир!» (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 «Бремя обеда» (12+)

10.30 «Любимые актёры» Всеволод Санаев (12+)
11.00 Х/ф « ВОЛГА- ВОЛГА » (12+)

13.00 Новости
13.15 Х/ф « ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ » (16+)
15.00 Д/ф «Семейные

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

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

23.10 Х/ф « УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ » (16+)
00.55 Х/ф « ПРОФЕССОР
В ЗАКОНЕ » (16+)

02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
05.50 Мультфильмы

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (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+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Посланник Аспида» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Инкуб
для невесты» (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 «БАГРОВЫЙ
ПРИЛИВ» (16+) (США)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. СЫН
ЗА ОТЦА» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ
СУДЬБА» (12+)
18.45 Т/с « НЕЙРОДЕ-

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ» (18+) (США)
ТЕКТИВ » (16+)
21.15 Т/с « ПЛЯЖНЫЙ
КОП » (16+)
23.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ
СПУСТЯ » (16+) 2007 г.

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕД»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ»
(16+) (США)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Луч-

04.50 «Сделано со вкусом» (16+)
05.50 «Ешь и худей!» (12+)
06.20 «Саша + Маша» (16+)

(12+)

10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОСТАНОВКА» (12+)

(16+)

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

ше всех» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Родовой оберег» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Дурман-трава» (12+)

(12+)

23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+) 1957 г.
01.10 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
02.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» (Мосфильм)
04.25
Х/ф
«УСАТЫЙ
НЯНЬ» 1977 г.

(16+)

04.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
01.00 Т/с « ВЫЗОВ » (16+)
05.00 «Тайные знаки. Рецепт вечной жизни» (12+)

13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+) 49-64 серии

Синоптики обеA
щают хорошую по-

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

году, но упорно не сознаются, где именно.

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

01.00 Х/ф «МОРСКОЙ
ПЕХОТИНЕЦ» (16+) боевик
(США) 2006 г.
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55 «Перезагрузка» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

08.30 «Дорожные войны»

06.40 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)

13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16.30 «КВН на бис» (16+)
(16+) криминальная драма
(Россия) Украина, 2010 г.
Дед Мороз, моРеж. Олег Туранский
жет быть, и ска-

20.00 Х/ф «СХВАТКА» (12+)
драма, боевик (США)
23.30 Т/с «ПОБЕГ 3» (16+)
боевик, драма (США)

01.15 «Брачное чтиво» (18+) Нидерланды) 1999 г.
02.45 Х/ф «БЕСПОКОЙ- 04.30 Д/с «100 великих»
НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+) бо- (16+)
евик, триллер (Германия,

05.00 Мультфильмы (12+)
06.00 Пятница News (16+)
06.30 «Битва салонов»

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

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

18.00 «Кондитер» (16+)
20.00 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)
22.00 «Рехаб» (16+)

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

07.00 «Про декор» (12+)
08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

A

зочный
персонаж,
а вот блондинки из
анекдотов – существуют.

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
03.30 Пятница News (16+)
04.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
05.00 Мультфильмы (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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30 июня
15.15 «Время покажет»

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

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 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+) 2-3 серии (в
06.00 «Известия»)
07.00 Утро на «5»

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
10.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+) 1972 г.

13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+) (продолжение) лирическая комедия
(СССР) 1972 г.

16.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
(12+)
БЫТЬ!»
комедия
(СССР) 1975 г. Реж. Леонид
Гайдай

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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»

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

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Рождённые
убивать» (12+)
07.00, 11.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30, 10.45 Мультфильмы

08.05 Т/с «ДЖОН РОСС» (12+)
09.30 Х/ф « ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО » (6+) 2 серия
10.30 «Простые вещи» (12+)
11.25 «Служба объявлений»
11.30
«Православное
обозрение» (6+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
12.00 Х/ф « КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ » (12+)
2 серия
13.30 Мультфильмы
13.40 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.25 Д/ф «Путешествие
по всему миру»
15.00 Программа передач

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

15.05 Х/ф «СИНЯЯ СВЕЧКА» (12+)
16.00 Мультфильмы
16.45 «Простые вещи» (12+)
17.00 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «Кинопоэзия». Антон Шагин читает стихотворение Сергея Есенина
«До свиданья, друг мой, до
свиданья...»

10.25 Х/ф «МЕЧТА» (Мосфильм) 1941 г. Режиссёр
М. Ромм

12.20 Д/ф «Врубель»
12.45 Д/ф «Висмар и
Штральзунд. Такие похожие и такие разные»
13.00 Д/ф «В. СоловьёвСедой. Песня слышится и
не слышится...»
13.40 «Письма из провинции»
14.05 Д/с «Великое рассе-

06.30 «Вся правда про ...»

(12+)

«Жить здорово!»

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

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

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(16+)

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

(16+)

TV-ПЯТНИЦА

21.30 Премьера. «Победитель»
23.15 Д/ф «Мастроянни,
идеальный
итальянец»
(16+)

21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА
ПРОШЛЫМ» (12+)
00.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 2013 г. (12+)
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00.15 Х/ф «МОЛОДАЯ
КРОВЬ» (16+)
02.20 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» (12+)
04.10 «Модный приговор»
05.10 «Контрольная закупка»
02.15 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ»
(12+) По роману Дины Рубиной

– Внимание! Владелец красного «ФерA
рари», припарковавшийся за экскаватором,
срочно примите валидол!

03.30 «Первая кровь» (16+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

18.00 М/ф «История игрушек» (6+)
19.20, 20.30 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
21.00, 04.05 Х/ф « АМЕ-

23.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
РИКАНСКАЯ ДОЧЬ » (12+)
22.30 Д/ф «Альфред Ловенстайн» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф « ЧЕЛОВЕК
ДОЖ ДЯ » (16+)
01.40 Программа передач

ление человека»
15.00 Новости культуры
15.10 «Дело N. Портрет
русского офицерства»
15.35 Х/ф «ЗА ВСЁ В ОТВЕТЕ
16.40 «Кинопоэзия». Антон
Шагин читает стихотворение
Сергея Есенина «До свиданья, друг мой, до свиданья...»

16.45 «Царская ложа»
17.25 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах»
17.40 Госоркестр им. Е.Ф.
Светланова
18.45 Д/ф «Живая вселенная. Солнце и Земля.
Вспышка»

19.10 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели». «Загадочные документы Георгия Гапона»
20.30 «Ступени цивилизации»
21.25 «Большая опера-2016»

23.25 «Кинопоэзия». Антон Шагин читает стихотворение Сергея Есенина
«До свиданья, друг мой, до
свиданья...»
23.35 Новости культуры
23.50 Х/ф «БИЛОКСИБЛЮЗ» (18+) (США) 1988 г.
Режиссёр М. Николс

Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA и IBF
в первом тяжёлом весе (16+)
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.30 Д/ф «Тренеры. Live»
16.00 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!»
17.35 ФУТБОЛ Кубок Конфедераций. 1/2 финала
19.35 «Тотальный разбор»
с Валерием Карпиным
20.35 Д/ф «Долгий путь к
победе» (16+)
21.05 Реальный футбол

22.00 «Жестокий спорт»

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

09.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ 12.30 ПРОФЕССИОНАЛЬБОСС» (Гонконг) 1971 г. НЫЙ БОКС Лучшие бои
(16+)
Александра Поветкина (16+)
11.20 «Десятка!» (16+)
13.30 «Кубок Конфедера11.40 Новости
ций. Live» Специальный
репортаж (12+)
11.50 «Все на Матч!»
13.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Денис Лебедев
против Мурата Гассиева.

ков против Рансеса Бартелеми (16+)
04.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF. Денис Шафиков против Роберта Истера. Прямая трансляция из США

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

09.20 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
9-10 серии
11.00 «Губернатор 360»

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (12+)

14.50 «Всё просто!» (12+)
16.20 «Растём вместе» (6+)
17.05 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+) 7-8 серии

19.00 Большие Новости
21.00 «Самое яркое» (16+)
22.30 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
9-10 серии

00.15 «Самое яркое» (16+)
01.40 «Всё просто!» (12+)

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

06.00 «Настроение»
11.30 События
08.00 Тайны нашего кино. 11.50 Т/с «ЧИСТО АН«Ворошиловский стрелок» ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
(12+) детектив (Великобри08.25 Х/ф «ВО БОРУ тания)
БРУСНИКА» (12+)

13.40 «Мой герой. Сергей
Мазаев» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.15 Х/ф «НЕ ТОРОПИ
ЛЮБОВЬ» (16+)
17.25 Т/с «КРИК СОВЫ»

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

00.00 Д/ф «Вертинские.
Наследство Короля» (12+)
00.50 «Петровка, 38» (16+)
01.10 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» (12+)

04.45 Д/ф «Станислав Говорухин. Одинокий волк»

06.00 Мультфильмы
06.55 Лига WatchCar. Битвы чемпионов (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.30
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» (12+)
10.50 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (16+) драма (Россия)
2010 г. Реж. Илья Максимов. В ролях: Ольга Будина, Григорий Антипенко,
Лидия
Федосеева-Шук-

12.00 Т/с

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

19.00 Шоу «Уральских пельменей». Мужхитёры! (12+)
21.00
Х/ф
«ЖИВАЯ
СТАЛЬ» (16+) фантастический боевик (США, Индия)
2011 г.
18.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» (16+) 2012 г.
22.50 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ» (16+)

23.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» (16+)
комедия (США, Германия)
2000 г.
01.25
Х/ф
«ЛУЧШЕЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «СУДЬБА ПО
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама (Украина) 2016 г.
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

03.55 Полнометражный
анимационный
фильм
«Шевели ластами-2. Побег
из рая»
05.35 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.35 «Джейми у себя
дома» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+)
07.20 Т/с «УЛИКИ» (16+) 1620 серии (Россия) 2010 г.
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «УЛИКИ» (16+)

14.05 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» (12+) (продолжение)
14.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
ТУМАНЕ» (12+) 1963 г.
16.20
Х/ф
«ВАМЗАДАНИЕ» (16+) (Беларусь)

18.00 Новости дня
18.45 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
(Ленфильм) 1981 г.
20.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» (12+)
(Мосфильм) 1980 г.

00.00 «Мир Танков: Большой финал» (16+)
00.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ» (12+) (СССР) 1981 г.
03.45 Х/ф «КАРАВАН
СМЕРТИ» (12+) 1991 г.

15.00 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Секретные материалы» (16+)
Вигго Мортенсен в боевике (США)
16.05 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «ПРАВО НА
ОШИБКУ» (16+) 1-4 серии
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Холодное лето
17-го. Кто портит погоду в
18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)

22.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЁТСЯ...» (12+) (к/ст. им.
А. Довженко) 1982 г.
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЁТСЯ...» (12+) (продолжение)
23.00 Х/ф « ОСТРОВ СОКРОВИЩ »
00.40 «Держись, шоубиз!»

(12+)

(12+)

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

(16+)

(16+)

«МАМОЧКИ»

13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

шина, Валерий Баринов, Татьяна Косач, Олеся КуТатьяна Черкасова, Ана- линич, Наталья Лесниковстасия Аравина, Марина ская
Григорьева,
Екатерина
Густякова, Андрей Железный, Александр Макаров,
12.30 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» (12+) 1984 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» (12+) (продолжение)
14.00 Военные новости
11.30 Х/ф « ЗАПАСНОЙ
ИГРОК »
13.00 Новости
13.15 Х/ф « УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ » (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ
ПРИЛИВ» (16+) Дензел Вашингтон, Джин Хэкмен,
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Спроси у погостника» (12+)

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

09.35 Х/ф « АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…»
11.00 «Любимые актёры»
Георгий Юнгвальд-Хилькевич (12+)
07.00 «С бодрым утром!»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОБРАЯ НАДЕЖДА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗЛАЯ
ШУТКА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Кофе
в постель» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Вперёд в прошлое» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

07.00 «Про декор» (12+)
08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

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

13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+) 65-78 серии

09.40 «Бегущий косарь» (12+)
10.10 «Человек против
мозга» (16+)
10.40 Х/ф «ВТОРОЙ В КОМАНДЕ» (16+) 2006 г.

12.30 Х/ф «СХВАТКА» (12+) Эми Бреннеман, Джон
драма, боевик (США) Реж. Войт, Дайан Венора и др.
Майкл Манн. В ролях: Аль 16.00 «КВН на бис» (16+)
Пачино, Роберт Де Ниро,
Вэл Килмер, Том Сайзмор,
Люблю перечи-

19.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» (16+) (США) 1991 г.
21.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» (16+) боевик
(США) 1993 г.

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

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

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

(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.40 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
08.30 «Дорожные войны»
(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+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Письма счастья» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Остуда» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ВАСИЛЬКИ» (12+)

A

– Александр, что
случилось с твоим
модным интригующим загаром?
– Воду дали.

A
тывать книги. Хотя

с моей памятью это,
конечно, называется
просто читать.

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

23.00 Х/ф «РИМСКИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (16+)

(16+)

22.30 «Хулиганы» (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.50 Х/ф «ВОИН» (США)
2011 г. (16+)
02.35 «Правила боя» (16+)
02.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Денис Шафи-

01.45 Х/ф « ДЕВУШКА ИЗ
БАНКА » (16+)
« СИНЯЯ
03.05
Х/ф
СВЕЧКА » (12+)
05.40 Д/ф «Альфред Ловенстайн» (12+)

(12+)

05.20 «Без обмана» «Удар
по печени» (16+)

(16+)

01.05 «Я – волонтёр» (12+)
России?» (16+)
21.00 «Золотая лихорадка» (16+)
23.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+) Тим Роббинс, Морган Фриман в
драме (США)
20.00 Х/ф « ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ » (16+) (США)
21.45 Х/ф « ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» (16+) (США)
23.30 Х/ф « СПЕЦИАЛИСТ » (16+) (США) 1994 г.

01.40 Х/ф « ЗАПАСНОЙ
ИГРОК »
03.00 Х/ф « СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ » (12+)
04.30 Мультфильмы
01.40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ГАНГСТЕРОВ» (16+) (США)
03.40 Х/ф «РУКА, КАЧАЮЩАЯ КОЛЫБЕЛЬ» (16+)
Аннабелла Шиорра, Джулианна Мур в триллере
(США)
01.45 Х/ф « ПОДЗЕМНАЯ
ЛОВУШКА » (16+) (США,
Канада) 2006 г.
03.30 «Тайные знаки. У
вас будет ребёнок-индиго» (12+)

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

01.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
МИСС СЧАСТЬЕ» (16+) драма, комедия (США) 2006 г.
03.35 «Перезагрузка» (16+)
05.25 «Саша + Маша» (16+)

23.30 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА»

04.00 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ» комедия (Франция) 1978 г.
05.30 Д/с «100 великих»

(16+)

(16+) военная драма (США)

2002 г.
02.00 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ»
(16+) боевик (США) 1990 г.
01.00 Пятница News (16+)

01.30 Х/ф «ТЫ ВСТРЕТИШЬ ТАИНСТВЕННОГО
НЕЗНАКОМЦА» 2010 г. (16+)

(16+)

03.30 Пятница News (16+)
04.00 Мультфильмы (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.

14

№ 24 (855) 21 июня 2017 г.

TV-СУББОТА

Уз

1 июля

05.40 «Наедине со всеми»
(16+) (в 06.00 Новости)
06.45 Т/с «КУРАЖ» (16+)
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Александра Яковлева. Жизнь с
чистого листа» (12+)
11.20 «Смак» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
16.35 «Точь-в-точь» (16+)

05.15 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА» 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

11.30 Вести Местное время
11.50 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ»
(12+) В ролях: Агния Дитковските, Владимир Яглыч
и Александр Тютин

14.00 Вести
14.30 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ»
(продолжение) (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 2015 г. (12+)
00.50 Х/ф «КРАСОТКА»
2013 г. (12+) В ролях: Анна

Старшенбаум, Илья Но- 02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦсков, Сергей Комаров, КОГО-3» (12+)
Наталия Антонова, Игорь
Ясулович и Роман Мадянов

05.00 Мультфильмы
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНЫЙ СОН», «СЛЕД. ХИМЕРА»,
«СЛЕД. ДЕТКИ В КЛЕТКЕ»,

«СЛЕД. БЕРЛИНСКАЯ ЛАЗУРЬ», «СЛЕД. МЕСТНЫЕ»,
«СЛЕД. ФРАНЦУЗСКАЯ ДИЕТА», «СЛЕД. ДРУГ, КОТОРОГО
НЕ БЫЛО», «СЛЕД. ОЧЕНЬ

НЕРВНЫЙ ДОКТОР», «СЛЕД.
НЕ ВСПОМИНАЙ», «СЛЕД.
ЦИРКАЧИ», «СЛЕД. ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ», «СЛЕД. КУКЛОВОД», «СЛЕД. КРУТЫЕ ПАР-

НИ», «СЛЕД. ЗАБУДЬ МЕНЯ»,
«СЛЕД. СТРАШНАЯ СКАЗКА»,
«СЛЕД. ОШИБКА В ОБЪЕКТЕ», «СЛЕД. СМЕРТЬ РОГОЗИНОЙ», «СЛЕД. БРАТСТВО» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+) 1-4 серии,
мелодрама (Россия) 2005

г. Реж. Михаил Баркан. В 04.10 «Агентство специролях: Анатолий Васильев, альных расследований» с
Илья Носков, Юрий Куз- В. Разбегаевым (16+)
нецов, Ирина Ефремова,
Денис Кириллов

04.55 «Их нравы»
06.15 «Звёзды сошлись» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»

09.25 «Умный дом»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога»

11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «Двойные стандарты. Тут вам не там!» (16+)
13.50 «Ты супер!» (6+)

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Светлана Пермякова

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменёвым
20.05 «Ты не поверишь!» (16+)

21.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
00.50 «Экстрасенсы против детективов» (16+)

02.20 Юбилейный концерт «Тодес» (12+)
04.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

11.50 Х/ф « АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ » (12+)
13.25 Х/ф « ДЕВУШКА ИЗ
БАНКА » (16+)
14.45 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « МИРГОРОД
И ЕГО ОБИТАТЕЛИ » (12+)
1, 2 серии
17.15 Мультфильм
17.40 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 М/ф «История игрушек 2» (6+)
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
19.55 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « БЛИЗНЕЦЫ »

21.20 Мультфильм
21.30 Х/ф « ПРЕД ЛОЖЕНИЕ » (16+)
23.20 Х/ф « ФАНАТ » (16+)
00.35 Программа передач
00.40 Х/ф « МИРГОРОД
И ЕГО ОБИТАТЕЛИ » (12+)
1, 2 серии

02.55 Х/ф « БЛИЗНЕЦЫ »

(16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
06.00 Программа передач 08.15 Х/ф «СИНЯЯ СВЕЧ06.05 «С добрым утром, КА» (12+)
09.15 М/ф «История игруКоломна»
06.10 Д/с «Рождённые шек» (6+)
10.35 «Простые вещи» (12+)
убивать» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений» 11.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы
11.30 Мультфильм

Фраза-нонсенс:
A
Во всех уголках земного шара.

(16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
19.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 Время

(12+)

21.20 «Сегодня вечером»

(16+)

23.00 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+) Премьера. Фильм
Анн Фантен

00.50 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+) (США) 2012 г.
02.45 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА»
(12+)

05.05 «Наедине со всеми»
(16+)

(12+)

04.15 Х/ф « ПРЕД ЛОЖЕНИЕ » (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» (к/ст. им. А. Довженко), 1982 г. Режиссёр Н.
Засеев
11.10
Д/ф
«Николай
Крючков»

11.50
«Кинопоэзия».
Алексей Вертков читает
стихотворение Саши Чёрного «Под сурдинку»

12.05 Д/с «Живая природа Индокитая»
12.55 Д/ф «Передвижники. Иван Крамской»
13.25 Д/ф «Человек или
робот?» (Франция)
14.20 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ» (Франция) 1948 г.
16.00
«Кинопоэзия».
Алексей Вертков читает

стихотворение Саши Чёрного «Под сурдинку»
16.05 Д/ф «Миры Фёдора
Хитрука»
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
17.30 «Кинопоэзия». Алексей Вертков читает стихотворение Саши Чёрного
«Под сурдинку»

17.35 «По следам тайны».
«Что было до Большого
взрыва?»
18.20 «Романтика романса»
19.35 «Линия жизни» Полина Кутепова
20.30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (Мосфильм)
1970 г. Режиссёр А. Коренев

22.00 Легендарные концерты. Три тенора – Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Лучано Паваротти.
Рим, 1990 год
23.30 Х/ф «БЕЗ ГОДУ
НЕДЕЛЯ» (к/ст. им. А. Довженко), 1982 г. Режиссёр
Н. Засеев

00.40 Д/ф «Миры Фёдора
Хитрука»
01.35 Мультфильм для
взрослых «Пёс в сапогах»
01.55 Д/с «Живая природа Индокитая»
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

06.30 «Вся правда про ...»

08.00 ФУТБОЛ Кубок Конфедераций. 1/2 финала
10.00 «Стадионы» (12+)
10.05 ФУТБОЛ Кубок Конфедераций. 1/2 финала

12.05 «Тотальный разбор»
с Валерием Карпиным (12+)
13.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights.
Али Багаутинов против
Педро Нобре. Трансляция
из Новосибирска (16+)
14.50 Новости
14.55 «Все на Матч!»

15.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF. Денис Шафиков
против Роберта Истера.
Трансляция из США (16+)
17.50
«Передача
без
адреса» (16+)

18.20 Новости
18.25 ФУТБОЛ Товарищеский матч. «Вождовац»
(Сербия) - «Спартак» (Россия). Прямая трансляция
20.25 Новости
20.30 «Все на Матч!»
21.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Александр

Поветкин против Андрея
Руденко. Эдуард Трояновский против Микеле Ди
Рокко. Прямая трансляция
из Москвы
00.00 «Все на Матч!»
01.00 Х/ф «КРУГ БОЛИ»
(США) 2010 г. (16+)

02.30 «Реальный спорт»
Водный мир (12+)
03.20 «Тотальный разбор»
с Валерием Карпиным (12+)
04.20 Х/ф «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ» (Великобритания,
США, Италия) 1981 г. (16+)

09.20 «Губернатор 360»
10.20 «Вкусно 360» (12+)

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

15.10 «Шестое чувство» (12+)
16.05 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+) 1-4 серии

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

22.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» (16+)
00.25 «Самое яркое» (16+)

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

(12+)

07.00 «Все на Матч! События недели»
07.30 Д/ф «Долгий путь к
победе» (16+)

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

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
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06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ»
08.20 «Православная энциклопедия» (6+)

08.50 Х/ф «НЕ ТОРОПИ
ЛЮБОВЬ» (16+)
10.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+) (продолжение)
13.00 Х/ф «ДВА ПЛЮС
ДВА» (12+)

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 «Право голоса» (16+)
01.20 «Смерть с запахом
герани». Специальный ре-

портаж (16+)
01.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) детектив (Великобритания)

03.50

06.00 Полнометражный
анимационный
фильм
«Замбезия» (ЮАР) 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+)
08.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)

король Джулиан!» (6+)
09.30 Кулинарное шоу
«ПроСТО кухня» (12+)
10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
11.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ»
09.50 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА» (16+) лирическая
комедия (Россия) 2008 г.
Реж. Сергей Соколюк

19.05 Х/ф «СОЛТ» (16+) боевик (США) 2010 г.
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА» (16+) боевик
(США) 2013 г.
23.15 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» (16+)
13.50 Т/с «ПОДРУГА ОСО- тешко. В ролях: Ирина Пе- 18.00 Д/с «Замуж за руБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) гова, Сергей Чонишвили, беж» (16+)
детектив (Россия) 2005 г. Евгения Дмитриева, Иван 19.00 Т/с «ЕЩЁ ОДИН
По роману Татьяны Усти- Оганесян, Виталий Линец- ШАНС» (16+) мелодрама
новой. Реж. Анатолий Ма- кий, Олег Стальчук и др.
(Украина) 2008 г. Реж. Сер-

01.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ» комедия
(США) 2000 г.
03.15 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ» фантастическая комедия (США) 1993 г.

04.55 «Ералаш»
05.35 «Музыка» (16+)

гей Алешечкин. В ролях:
Мария Аниканова, Юрий
Батурин, Екатерина Маликова, Александр Наумов,
Кирилл Сафонов

22.35 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «1001 НОЧЬ»

06.00 Х/ф «ШЛА СОБАКА
ПО РОЯЛЮ» 1978 г.
07.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА» (Ленфильм) 1985 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
«Группа «Земляне» (6+)

09.40 «Последний день»
Надежда Румянцева (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Завещание маршала Ахромеева» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» «Смерть Александра
Литвиненко» (16+)
12.35 «Научный детектив» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная пап-

ка» «Звёздные войны. Королёв против фон Брауна» (12+)
14.00
Х/ф
«ПРИКАЗ:
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (6+)
16.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (6+) (к/ст.
им. М. Горького) 1982 г.

18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
(Беларусьфильм) 1974 г.
21.25 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+) 1983 г.
22.00 Новости дня

22.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+) (продолжение)
23.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ» (к/ст. им.
М. Горького) 1971 г.

02.20 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1980 г.
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.50 «Союзники» (12+)
08.20 Мультфильмы
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Любимые актёры»
Георгий Тараторкин (12+)
05.00 Х/ф «РУКА, КАЧАЮЩАЯ КОЛЫБЕЛЬ» (16+)
05.45 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
07.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ

10.00 Новости
10.15 «Достояние республик» (12+)
10.45 Х/ф « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

14.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»

16.00 Новости
16.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+) 1-8 серии

23.20 Т/с «МАФИОЗА»
(16+) 10-12 серии

«СЛОН» (16+) (США)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40
«Ремонт
почестному» (16+)
11.20 «Самая полезная
программа» (16+)

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

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

10.00 «О здоровье: Понарошку и всерьёз» (12+)
10.30 «Погоня за вкусом»

19.00
«Засекреченные
списки. 7 смертных грехов, которые правят миром» (16+)
21.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+) Том Круз, Эми23.00 Х/ф « ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА » (16+) (США)
00.30 Х/ф « АНАЛИЗИРУЙ ЭТО » (16+) (США)

02.25 Х/ф « ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА »
Молодой сибиряк Никита
Крутиков – начинающий боксёр. Ему прочат блестящую
ли Блант, Билл Пэкстон в
фантастическом боевике
23.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+) (Франция)
01.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
(12+) Шайлин Вудли, Кейт
02.30 Х/ф « АНАЛИЗИРУЙ ТО » (16+) (США) 2002 г.

спортивную карьеру, чемпионский титул, но он влюблён,
готов жениться и уехать с
любимой домой, в Сибирь.
03.45 Мультфильмы
Уинслет, Эшли Джадд в
фантастическом фильме
(США)
03.40 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
04.15 Х/ф « ПОДЗЕМНАЯ
ЛОВУШКА » (16+) (США,
Канада) 2006 г.

06.00 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

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

12.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+) 52-66 серии

фон шлёпнулся вам
на лицо – значит,
пора спать.

22.10 Концерт «Стас Старовойтов. Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» (12+) семейная комедия (Россия)
02.40 «Перезагрузка» (16+)

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

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.45 Мультфильмы
07.45 Х/ф «КРАСОТКИ»
(12+)

09.30 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 1978 г.
11.30 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ЖАНДАРМЕТКИ» 1982 г.

13.30 «Человек против
мозга» (16+)
14.00 «Смешные деньги» (16+)
15.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (16+)

16.45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» (16+) приключенческая комедия (США)
1991 г.

18.45 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» (16+) боевик
20.45 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА» (16+) (США) 2002 г.

23.10 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (18+) мистический
триллер (США, Канада, Великобритания) 1987 г.

01.30 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ»
(16+) боевик (США) 1990 г.
03.30 Х/ф «ПРОСТОЙ
ПЛАН» (16+) 1998 г.

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

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

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

15.00 Х/ф «МАГИЯ ЛУННОГО СВЕТА» (США) 2014 г. (16+)

17.00 Х/ф «ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
19.00 «Орёл и решка» Рай

и ад (16+)
23.00 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ»

01.00 Х/ф «СЕНСАЦИЯ»
03.00 «Сделка» (16+)
03.30 Мультфильмы (12+)

(16+)

(12+)

13.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ» (12+) комедия (США) 2004 г.
15.45 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

(6+)

15.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
12.25 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
11.30 Х/ф « СПЕЦИАЛИСТ » (16+) (США) 1994 г.
13.30 Т/с « ВИКИНГИ »

14.30 События
14.45 Х/ф «ДВА ПЛЮС
ДВА» (12+) (продолжение)
17.05 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ВРАЧ» (12+)
16.35
Х/ф
«ЖИВАЯ
СТАЛЬ» (16+) фантастический боевик (США, Индия)
2011 г.

Народная приA
мета: если смарт-

(16+)

20.00 Х/ф «47 РОНИНОВ»

(12+) фантастика, боевик

(16+)

(16+)

«Линия

защиты»

04.20 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в антракте»
(12+)

(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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18.25 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 Премьера. «Лучше
всех!»
21.00 Воскресное Время

22.30 «Что? Где? Когда?»
Финал летней серии игр
23.50 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ»
(16+) Фильм Ридли Скотта

02.10 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+) Мэрилин Монро
в комедии (США) 1952 г.
03.45 «Наедине со всеми»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.00 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий
00.55 Д/ф «Иван Агаянц.
Путь в Историю» (12+)

01.55
Х/ф
«ХИМИЯ
ЧУВСТВ» 2008 г. (12+) В гл.
ролях Нана Кикнадзе и
Александр Суворов

06.00 Новости
06.10 Т/с «КУРАЖ» (16+)
08.10 «Смешарики. ПИНкод»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)

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

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»

05.00 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА» (12+)
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»

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

11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом»
14.00 Вести

14.20 Х/ф «ДЕВУШКА В
ПРИЛИЧНУЮ
СЕМЬЮ»
2012 г. (12+)
16.20 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» 2013 г. (12+)

05.00 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 «Известия»
10.10 Д/ф «Личное. Анастасия Волочкова» (12+)

11.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (16+) 1-16 серии
Она – обычная девушка – живёт обычной жизнью, полной
хлопот и забот. Но в один

прекрасный момент её жизнь
меняется – она встречает
молодого человека – такого
красивого, что он кажется
ей принцем на фоне деревен-

ского пейзажа. Позже она по- 03.50 «Агентство специнимает, что влюбилась в него альных расследований» с
по уши и что он, скорее всего, В. Разбегаевым (16+)
тот единственный, о котором она мечтала всю жизнь.

05.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

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

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Поедем, поедим!»
13.50 «Ты супер!» (6+)

16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.00 Х/ф «ОДЕССИТ» (16+)
00.50 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
02.25 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)

03.55 «Поедем, поедим!»
04.20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Мультфильм
06.25 Х/ф « МИРГОРОД
И ЕГО ОБИТАТЕЛИ » (12+)
1, 2 серии
08.40 «Служба объявлений»

08.45 М/ф «История игрушек 2» (6+)
10.15 Х/ф « БЛИЗНЕЦЫ »

13.30 Мультфильм
13.45 Д/ф «10 самых
опасных акул» (12+)
14.35 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА
ТРИ МОРЯ» (12+) 1, 2 серии
17.25 Мультфильм
17.45 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 М/ф «История игрушек: Большой побег» (6+)
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
19.55 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ » (12+)

21.20 Мультфильм
21.30 Х/ф « ДИТЯ С МАРСА » (12+)
23.20 Х/ф « ФАНАТ » 2 (16+)
00.40 Программа передач
00.45 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ЗА ТРИ МОРЯ » (12+) 1, 2
серии

03.10 Х/ф « ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ » (12+)
04.30 Х/ф « ДИТЯ С МАРСА » (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (Мосфильм)
В гостиничном номере
проживают
директор
филармонии, геолог, влюблённый юноша, дедушкапчеловод и кто-то ещё.

Немудрено, что даже при
благожелательном отношении друг к другу между
жильцами
происходят
всевозможные несуразности…
11.35 «Легенды кино». Андрей Файт

12.00, 14.50 «Кинопоэзия»
12.05 Д/с «Живая природа Индокитая»
12.55 Д/ф «Передвижники»
13.25 Легендарные концерты. Три тенора – Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Лучано Паваротти.

14.55 «Гении и злодеи».
Генрих Шлиман
15.25 «Пешком...»
15.55 «Искатели»
16.40 Торжественная церемония вручения премии имени Дмитрия Шостаковича

18.00 Д/ф «Игорь Костолевский. Быть кавалергардом»
18.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» 1978 г.
20.50 «Кинопоэзия». Артур Смольянинов читает
стихотворение Александра
Пушкина «На холмах Грузии

лежит ночная мгла...»
21.00 К 60-летию со дня
рождения режиссёра. «Роману Козаку посвящается...»
21.35 Спектакль Московского
драматического
театра им. А.С. Пушкина
«Косметика врага»

23.40 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ» (Франция)
01.20 Мультфильм для взрослых «Ограбление по... 2»
01.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город ранних христиан»
01.55 Д/с «Живая природа Индокитая»

06.30 «Вся правда про ...»

07.50 ФУТБОЛ Кубок Конфедераций
09.50 «Стадионы» (12+)
09.55 ФУТБОЛ Кубок Конфедераций

11.55 Новости
12.00 «Хулиганы» (16+)
12.30 «Автоинспекция»
13.00 Д/ф «История Кубка
Конфедераций» (12+)
14.10 «Все на футбол!»

14.55 ФУТБОЛ Кубок Конфедераций
16.55 «Все на футбол!»
17.45 «Жестокий спорт»

(16+)

18.15 Новости
18.25 «Все на Матч!»
19.00 «Финалисты. Live»
Специальный репортаж (16+)
19.30 «Все на футбол!»
20.55 ФУТБОЛ Кубок Конфедераций

23.00 «Все на Матч!»
00.00 Х/ф «ДОМ ГНЕВА»
(Гонконг) 2005 г. (12+)
02.00 Х/ф «ВОИН» (США)
2011 г. (16+)

04.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights.
Али Багаутинов против
Педро Нобре. Трансляция
из Новосибирска (16+)

(12+)

07.00 «Все на Матч! События недели»
07.30 «Кубок Конфедераций. Live» Специальный
репортаж (12+)

(12+)

11.35 «Служба объявлений»
11.40 Мультфильм
11.50 Х/ф « ПРЕД ЛОЖЕНИЕ » (16+)

(12+)

(12+)

13.10 «Теория заговора»
(16+)

14.00 «Никита Хрущёв. Голос из прошлого» (16+)

(16+)

(16+)

W

Утром было 0 градусов по Цельсию. Гидрометцентр обещает, что к вечеру станет
в два раза теплее. Вопрос – какая температура будет вечером?

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
15.20 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+) 5-8 серии

19.30 «Добродел 360» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ВЕДЬМЫ СТРАНЫ ОЗ» (16+) 1-2 серии

23.45 «Самое яркое» (16+)
02.40 «Всё просто!» (12+)

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

05.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (Франция, Италия)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Д/ф «Вертинские.
Наследство Короля» (12+)

09.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События

11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «СМЕРТЬ НА
ВЗЛЁТЕ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Свадьба и развод.
Наташа Королёва и Игорь
Николаев» (16+)
15.50 «Прощание. Джуна» (16+)

16.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
КОНКУРСА» (12+)
20.20 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»

00.25 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)
боевик
02.20 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) детектив (Великобритания)

04.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ»

06.00 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». Мужхитёры!
Часть I (12+)
09.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ» (12+) комедия (США) 2004 г.

12.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2» (16+) комедия (США) 2010 г.
14.05 Х/ф «СОЛТ» (16+) боевик (США) 2010 г.

16.00 Шоу «Уральских
пельменей». Мужхитёры!
Часть II (12+)
16.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА» (16+) боевик

19.10 Полнометражный
анимационный
фильм
(6+)
«Семейка
Крудс»
(США) 2013 г.
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+) (США) 2005 г.

23.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: СЫН КАК ОТЕЦ»
(12+) комедия (США) 2011 г.
01.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2» (16+)

03.10 Х/ф «КОНГО» приключенческий (США) 1995 г.
05.10 «Ералаш»
05.40 «Музыка» (16+)

04.50 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
(16+) 1977 г.
10.35 Т/с «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)

14.10 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» (16+) мелодрама (Россия) 2012 г. Реж.
Юлия Краснова. В ролях:
Карина Андоленко, Артём

Семакин, Владимир Жеребцов, Сергей Астахов,
Мирослава
Карпович,
Владимир Симонов, Марина Дюжева и др.

18.00 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
19.00 Т/с «БРАТСКИЕ
УЗЫ» (16+) мелодрама (Россия, Украина) 2014 г.

23.00 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «1001 НОЧЬ»

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

06.00 Мультфильмы
06.15 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ»
08.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+) 1985 г.
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+) (продолжение)
09.50 Х/ф «КАРАВАН
СМЕРТИ» (12+) (Россия)
11.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+) (Россия) 2008 г.

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

13.35 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+) 1-4 серии
(Украина) 2010 г.

18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
20.00 Д/с «Незримый
бой» (16+)

21.30 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» (12+) (Свердловская к/ст.) 1975 г.
00.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД» (6+) (Ленфильм)

02.15 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
(Беларусьфильм) 1974 г.
05.15 Д/с «Освобождение» (12+)

06.55 «Звезда в подарок» (12+)
07.25, 09.20 М/ф «Маша и
Медведь»
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 «ПРАВО НА
ОШИБКУ» (16+) 1-4 серии

13.55 Х/ф « ГРАНИЦА. 16.00 Новости
ТАЁЖНЫЙ РОМАН » (16+) 16.15 Т/с «СИНИЕ НОЧИ»
(12+) 1-5 серии

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «СИНИЕ НОЧИ»
(12+) 5-6 серии

23.15 Т/с «МАФИОЗА»
(16+) 10-12 серии

02.20 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК»
03.40 Мультфильмы

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
09.50 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+) (Франция)

10.50 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+) Том Круз, Эмили Блант, Билл Пэкстон в
фантастическом боевике
(США, Канада)

13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+) 2-й сезон (США).
В ролях: Алфи Аллен, Нонсо Анози, Гетин Энтони,
Саймон Армстронг, Дэвид

Бениофф, Николас Блейн, 23.00 ИнформационноДжон Брэдли, Гвендолин аналитическая программа
Кристи, Эмилия Кларк, «Добров в эфире» (16+)
Джеймс Космо и др.

06.00, 08.30 Мультфильмы
06.30 «О здоровье: Понарошку и всерьёз» (12+)
07.00 «Погоня за вкусом» (12+)

08.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
09.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

14.00 Х/ф « ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА » (16+) (США)
15.30 Х/ф « ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ » (16+) (США)

17.15 Х/ф « ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» (16+) (США)
2003 г.

(12+) (США) 2014 г.

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

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

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+) 67-76 серии
16.50 Х/ф «47 РОНИНОВ»
(12+) (США) 2013 г.
Таинственный странник,
преданный всеми, продан-

ный в рабство, избранный
судьбой вершить месть,
станет одним из 47 воинов, бросивших вызов
смерти.

11.30 Х/ф «КРАСОТКИ»
(12+) комедия (Франция)
1998 г.

(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

06.45 Мультфильмы
09.40 Х/ф «ПОДРУГИ ПРЕЗИДЕНТА» (16+) комедия
(Франция, Канада, США)
06.00 «Богиня шоппинга»
(16+)

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

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

(16+)

00.10 События

19.00 Х/ф « ДИВЕРГЕНТ »

(16+)

00.00 Музыкальное шоу 01.30 «Военная тайна» с
Захара Прилепина «Соль». Игорем Прокопенко (16+)
Найк Борзов (16+)

00.00 Х/ф « КОМАТОЗНИКИ » (16+) (США) 1990 г.
02.15 Х/ф « АНАЛИЗИРУЙ ЭТО » (16+) (США)

04.15 Х/ф « АНАЛИЗИРУЙ ТО » (16+) (США)

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
«НЬЮЙОРКСКОЕ ТАКСИ» (12+)

03.00 «Перезагрузка» (16+)
05.00 «Сделано со вкусом» (16+)
06.05 М/ф «Том и Джерри:
Гигантское приключение»

13.30 «Улётное видео» (16+)
14.45 Т/с «СПЕЦНАЗ ПОРУССКИ-2» (12+) боевик
(Россия) 2004 г. Реж. Станислав Мареев. В ролях: Игорь
Лифанов, Владимир Тур-

чинский, Андрей Федорцов, 23.00 Х/ф «КРАСАВЧИК
Семён Стругачев, Анатолий ДЖОННИ» (18+) драма,
Петров, Александр Цекало, триллер (США) 1989 г.
Владимир Толоконников,
Дмитрий Нагиев, Зара, Мария Одегова

00.50 Х/ф «ПРОСТОЙ
ПЛАН» (16+) драма, криминал, триллер (Великобритания, Германия, Франция,
США, Япония) 1998 г.

03.10 Х/ф «ПОДРУГИ ПРЕЗИДЕНТА» (16+) комедия
(Франция, Канада, США)
05.00 «Дорожные войны»

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

15.00 Х/ф «РИМСКИЕ 17.00 Х/ф «ВИКИ КРИПРИКЛЮЧЕНИЯ»
(США, СТИНА БАРСЕЛОНА» (ИсИталия, Испания) 2012 г. пания, США) 2008 г. (16+)
(16+)
19.00 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)

23.00 Х/ф «ЖАСМИН»
(США) 2003 г. (16+)
01.00 Х/ф «ПОЛНОЧЬ В
ПАРИЖЕ» (США, Испания)
2011 г. (16+)

03.00 «Сделка» (16+)
03.30 Мультфильмы (12+)

21.45 Х/ф « ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ » (16+) (США, Китай)

(12+)

(16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 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 «Magic English»

09.35 М/ф «Кошкин дом»
10.05 М/ф «Ох и Ах»
10.15 М/ф «Ох и Ах идут в поход»
10.25 М/ф «Кот в сапогах»
10.40 М/ф «Паровозик из
Ромашкова»
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»

00.00 М/с «Машкины
страшилки», «Машины
сказки»
01.05 М/с «Игрушечная
страна»
03.40 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+)

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 «Меч в камне»
21.10 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

22.50
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
00.15 Х/ф « ЗАК ЛЯТЫЕ
ДРУЗЬЯ » (6+)
02.05 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

02.30 М/с «Великий
Человек-Паук» (12+)
03.25 М/с «Стражи Галактики» (12+)
04.20 Музыка (6+)

00.00 М/с «Машкины
страшилки», «Машины
сказки»
01.05 М/с «Игрушечная
страна»
03.40 М/с «Лесные друзья»
« ХАННА
03.05
Т/с
МОНТАНА НАВСЕГДА »

(12+)

22.30 «Правила стиля» (6+)

ВТОРНИК, 27 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 «Magic English»
09.35 М/ф «Метеор на ринге»

09.55 М/ф «В гостях у лета»
10.15 М/ф «Ивашка из
Дворца пионеров»
10.25 М/ф «Вовка в тридевятом царстве»
10.40 М/ф «Жил-был пёс»
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»

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+)

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 «Чёрный котёл» (12+)
21.10
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)

22.50
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
23.20 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)
01.05 Т/с « ДЕСЯТОЕ
КОРОЛЕВСТВО » (6+)

(6+)

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

(6+)

04.10 Музыка (6+)

СРЕДА, 28 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 «Magic English»

09.35 М/ф «Про девочку Машу»
10.00 М/ф «Доверчивый
дракон»
10.10 М/ф «Возвращение
блудного попугая»
10.40 М/ф «Утро попугая Кеши»
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»

00.00 М/с «Машкины
страшилки», «Машины
сказки»
01.05 М/с «Нодди в стране игрушек»
03.40 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+)

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 «Горбун из
Нотр-Дама» (6+)
21.15 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

22.50
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
23.20 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)
01.05 Т/с « ДЕСЯТОЕ
КОРОЛЕВСТВО » (6+)

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

(12+)

ЧЕТВЕРГ, 29 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 «Magic English»
09.35 М/ф «Дед Мороз и лето»

09.55 М/ф «Самый маленький гном»
10.30 М/ф «Разрешите погулять с вашей собакой»
10.40 М/ф «Бобик в гостях у
Барбоса»
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»

00.00 М/с «Машкины
страшилки», «Машины
сказки»
01.05 М/с «Нодди в стране игрушек»
03.40 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+)

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 «Горбун из
Нотр-Дама 2» (6+)
20.50
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
23.00 «Правила стиля» (6+)

23.20 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)
01.05 Т/с « ДЕСЯТОЕ
КОРОЛЕВСТВО » (6+)
03.05 Т/с « ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!» (6+)
04.10 Музыка (6+)

Бабушка внуку:
– Хочешь, я тебе
сказку почитаю?
– Нет. Они у тебя
все храпом заканчиваются.

A
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ПЯТНИЦА, 30 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 «Король караоке»

09.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед»
10.05 М/ф «Богатырская каша»
10.15 М/ф «Бременские музыканты»
10.35 М/ф «По следам бременских музыкантов»

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»
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»
00.00 М/с «Бернард»
00.25 Х/ф «КОМАНДА
ТИГРОВ. ГОРА ТЫСЯЧИ
ДРАКОНОВ»

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 А/ф «Чёрный котёл» (12+)

13.40 М/с «Жужики» (6+)
14.20 М/с «Геркулес» (12+)
17.35 А/ф «Принцесса и
Лягушка»

19.30 А/ф «Приключения Флика»
21.30 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
22.00 М/с «Великий
Человек-Паук» (12+)

23.00 М/с «Стражи Га- 01.20 Х/ф « ИСТОРИЯ
лактики» (12+)
ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ »
23.50 Х/ф « ДОРОГАЯ, 03.50 М/с «Аладдин»
МЫ
УМЕНЬШИЛИ 04.15 Музыка (6+)
СЕБЯ » (12+)

01.45 М/с «Нодди в стране игрушек»
03.40 М/с «Лесные друзья»

СУББОТА, 1 июля
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 «Горячая десяточка»
08.30 М/с «Шиммер и Шайн»
09.45 «Мастерская «Умелые
ручки»
10.00 М/с «Три кота»
11.30 «Битва фамилий»

12.00 М/с «Соник Бум»
13.35 М/с «Непоседа Зу»
15.05 М/с «Малыши и
летающие звери»
16.35
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 «Тайна третьей планеты» (6+)
12.55 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

(6+)

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

Дочка приходит из сада:
W
– Мама, меня сегодня на музыке наказали.

– За что?
– А когда все пели одну песню, я пела другую…

13.45 М/с «Новая школа
императора»
16.30 А/ф «Горбун из
Нотр-Дама» (6+)

18.20 А/ф «Горбун из
Нотр-Дама 2» (6+)
19.30 А/ф «Покахонтас»
(6+)

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

23.30 М/с «Новаторы»
01.20 М/с «Приключения в стране эльфов»
03.30 М/с «Почтальон
Пэт. Служба срочной доставки»

21.05 А/ф «Покахонтас
2: Путешествие в Новый
Свет»
22.35 Х/ф « ФИЛЬМ О
ЛИЗЗИ МАГУАЙР » (12+)

00.25 Х/ф « ХАННА
МОНТАНА. КИНО » (12+)
02.25 Х/ф « ДОРОГАЯ,
МЫ
УМЕНЬШИЛИ
СЕБЯ » (12+)
04.10 Музыка (6+)

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Гуппи и пузырики»
23.30 М/с «Овощная вечеринка»
21.25 Х/ф « ХАННА
МОНТАНА. КИНО » (12+)
23.30 Х/ф « ИСТОРИЯ
ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ »

01.10 М/с «ТракТаун»
03.00 М/с «Корпорация
забавных монстров»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 июля
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»
05.00, 06.15 М/с «Капитан
Джейк и пираты Нетландии»
05.15 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
07.10 М/с «Доктор Плюшева»

08.05 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
08.30 М/с «Лео и Тиг»
09.30 «Золото нации»
10.00 М/с «Пузыри. Улётные
приключения»
08.05 М/с «Елена – принцесса Авалора»
09.00 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Герои в масках»

По горизонтали: Самокрутка. Котлета.
Уварова. Пионер. Гранула. Сезам.
Кашне. Пава. Маяк. Ухаб. Паганини.
Смак. Трибека. Иглу. Барин. Спираль.
По вертикали: Комиссия. Анонимка.
Шляпа. Лунгин. Кактус. Клевер. Тарас.
Алиби. Удар. Нептун. Бар. Обуза. Химера.
Клюв. Лавсан. Кил. Агама. Бизань.

11.30 «Секреты маленького шефа»
12.00 М/с «Королевская
академия»
13.15 М/с «Непоседа Зу»
15.50 М/с «Октонавты»
12.00 М/с «Джинглики»
12.15 А/ф «Приключения Флика»

Суббота,
1 июля
16.30
А/ф «Горбун из
Нотр-Дама»

17.30 М/ф «Пёс в сапогах»
17.50 М/ф «Как львёнок
и черепаха пели песню»

18.00 М/ф «Малыш и
Карлсон»
18.40 М/с «Фиксики»
20.15 М/с «Волшебный
фонарь»

14.15 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
16.30 А/ф «Покахонтас»

18.05 А/ф «Покахонтас
2: Путешествие в Новый
Свет»
19.30 А/ф «Принцесса и
Лягушка»

(6+)

Звонарь парижского собора Нотр-Дам по
имени Квазимодо влюбляется в юную цыганку
Эсмеральду, зарабатывающая на жизнь уличными танцами. Красавица покоряет сердца
ещё двух героев: министра правосудия Клода
Фролло и его гвардейца капитана Фэба. Но
лишь Фэбу Эсмеральда отвечает взаимностью. Однако жестокий судья Фролло не намерен ни с кем делить прекрасную танцовщицу.

02.00 Х/ф « ФИЛЬМ О
ЛИЗЗИ МАГУАЙР » (12+)
04.10 Музыка (6+)

По горизонтали: 2. Ветер. 6. Щелчок.
8. Два. 9. Мудрец. 10. Невод. 12. Соколко.
13. Четыре. 15. Базар. 16. Спица. 18. Землянка. 20. Дуб. 22. Буян. 23. Балда. 24. Корыто.
25. Дешевизна. По вертикали: 1. Семнадцать. 3. Салтанович. 4. Поп. 5. Жадность.
7. Черномор. 10. Нос. 11. Месяц. 14. Изумруд.
17. Петушок. 19. Князь. 21. Салтан.
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Место отдыха – КРЫМ

бзор. Крым расположен на
одной широте с южной Францией и северной Испанией, в двух
климатических поясах, умеренном и
субтропическом. Большая его часть –
равнина, которая повышается к югу, к
Крымским горам. Южное побережье –
зона мягкого средиземноморского климата, курортов и дачных дворцов: Ялта,
Гурзуф, Массандра, Ливадия, Алушта,
Симеиз, Форос. Западный берег – Евпатория, Саки, Николаевка. Восточный
берег – Коктебель, Керчь, Новый Свет,
Судак. Центральный район – Белогорск,
Бахчисарай, Старый Крым. Сегодня на

О

полуострове проживают 2,4 миллиона
человека, представители почти 80 национальностей. Основной процент –
русские, крымские татары и украинцы.
История Крыма уходит во времена
не просто древние, но почти мифологические, к древним таврам и киммерийцам. Дальше были скифы, сарматы,
аланы, гунны, греки, итальянцы, татары,
армяне, турки – их следы хранит мощный культурный слой полуострова, они
видны в его топонимике и архитектуре.
В состав Российской империи Крым как
Таврическая губерния вошёл при Екатерине II, в середине XIX столетия пере-

естные особенности. Республика Крым
занимает практически всю территорию
Крымского полуострова, не считая Севастополя – это
самостоятельный субъект федерации. Столица Республики – город Симферополь. Крым омывают воды
Чёрного и Азовского морей с Керченским проливом,
то есть Республика является одним из самых «пляжных» регионов России. Протяжённость береговой линии – более тысячи километров. На его территории
находится шесть природных заповедников общей
площадью 63,9 тыс. га: Крымский, Ялтинский горнолесной, мыс Мартьян, Карадагский, Казантипский,
Опукский.
Крым делится на три климатические подзоны:
Степной Крым (северная, западная и центральная
часть), Крымские горы (центральная и южная часть)
и Южный берег Крыма. Разнообразная и экзотическая природа сделала республику идеальным местом
для натурных съёмок приключенческих фильмов:
здесь снимали не только собственно крымский сюжет
комедии «Три плюс два», но и «Человека-амфибию»,
«Пиратов XX века», «Детей капитана Гранта», «Сердца
трёх». И, как ни странно, «Кавказскую пленницу».
Основной поток туристов едет на Южный берег –
на «русскую Ривьеру», история которой началась во
второй половине XIX столетия с имений русских аристократов, включая императорскую семью – дворцы в
Ливадии, Массандре, Гаспре. Окрестности Ялты (так
называемая Большая Ялта) до сих пор остаются идеальным местом для любителей классического приморского отдыха.
Историкам и этнографам обязательно нужно посетить Бахчисарай, осмотреть ханский дворец и пещерный город Чуфут-Кале, античные крепости Судака и
Феодосии, укрепления Нового Света и древний Успенский монастырь в Бахчисарае. Художественные натуры всех мастей давным-давно облюбовали Коктебель.
Любителям экстремального отдыха подойдёт район
Крымских гор, где можно совершить восхождение
или спуститься в пещеры. Фанаты воздушных видов
спорта едут на гору Клементьева возле Феодосии, где
ежегодно проходят тематические фестивали. Дайверы предпочитают западное побережье, где находится культовый мыс Тарханкут – там можно не просто
занырнуть, но вытащить со дна, если повезёт, какиенибудь особенные трофеи вроде античных амфор.

М

ТОЧКА НА КАРТЕ
Крымский полуостров соединяется
с материком лишь узкой,
около 9 км в ширину, полоской
Перекопского перешейка.
Тюркское происхождение названия
(«керым» – валы, укрепления,
которые превращали полуостров в
островную крепость) иллюстрируют
остатки древнего земляного вала на
перешейке. Так что образ «острова
Крым» обусловлен географически
и исторически. С одной стороны его
омывает полноводное Чёрное море,
с другой – мелкое Азовское море и
Керченский пролив, с севера на юг
он протянулся на 207 км, с запада
на восток – на 325 км.

жил трагические события Крымской
войны, стал последним плацдармом
Гражданской войны. Бездумное советское и постсоветское административное
деление сделало его яблоком раздора
между Россией и Украиной, но само это
место – древнее, многонациональное,
щедрое – примиряет спорщиков. Крым
невозможно убрать из русской истории
и с карты российских путешествий. Одно
остаётся неизменным: Крым – это туристический рай. Он предлагает все виды
туризма, от классического лечебного до
экстремального или познавательного.
Минареты Бахчисарая и генуэзская

ажно. Керченская паромная переправа. На
данный момент самый быстрый
способ добраться до Крыма из
материковой России – на пароме
через Керченский пролив. Пять
километров, разделяющие косу
Чушка и Крымский полуостров,
паром преодолевает за двадцать
минут – от причала «Кавказ» до
причала «Крым».
В порт «Кавказ» можно добраться из Краснодара, Анапы,
Новороссийска, Тамани. Время в
пути – от одного до трёх часов. В
порт «Крым» с автовокзала Керчи идёт маршрутка № 1. Время в
пути – двадцать минут, стоимость
проезда – 10 рублей.
В каждом порту действует 14
билетных касс, ещё 10 кассовых
точек работают на накопительных площадках, где останавливаются водители в ожидании погрузки на паром. Взрослый билет
для пешего пассажира и билет
для ребёнка от 12 до 18 лет стоит
150 рублей, детский (6–12 лет) –
80 рублей, дети до 6 лет перевозятся бесплатно. За мотоцикл или
скутер придётся заплатить 500
рублей, за велосипед или мопед –
150–300 рублей. Легковой автомобиль длиной до 5,3 метра стоит
1700 рублей, свыше 5,3 метра –
4800 рублей. Перевозка прицепа
к легковому автомобилю стоит
1500 рублей. При покупке билета
необходимо предъявить паспорт,
а для транспортного средства –
свидетельство о регистрации.
Сейчас на переправе ходят
шесть паромов – «Олимпиада»
(вмещает 582 пассажира и 115 легковых автомобилей), «Крым» (685
пассажиров и 150 машин), «Про-
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крепость в Феодосии, царская Ливадия и пионерский Артек, пьянящая
Массандра и художественный Коктебель, Никитский ботанический сад и
рейверский Казантип… Диапазон образов Крыма так же широк, как расстояние от чеховской Ялты «Дамы с собачкой» до зимней Ялты в фильме «Асса».
В советские годы Крым стал официальной «всесоюзной здравницей», однако
«дикий» туризм здесь всегда выигрывал
у организованного. Свобода на краю
древней Тавриды, история и экзотика,
сладкое вино, вечное солнце – то, что
запоминается навсегда.

топопос» (390 пассажиров и 140
машин), «Елена» (439 пассажиров
и 130 машин), «ГликофилоусаIII» (223 пассажира и 110 машин),
«Майор Чапиев» (500 пассажиров
и 110 машин) и «Борис Штоколов»
(185 пассажиров и 130 машин).
С противоположных берегов
паромы отправляются примерно
каждые сорок минут. Расписание
движения условно, чаще паромы
отчаливают по факту загрузки. За
сутки они совершают примерно
тридцать круговых рейсов.
Очередь из автомобилей сейчас растягивается на несколько
километров. Право обойти её
имеют лишь те машины, в которых едут беременные женщины
и дети до года. Длина очереди зависит от различных факторов, в
частности от состояния погоды.
Например, 21 и 22 июня 2014 года
паромное сообщение на Керченской переправе было полностью
прекращено из-за ураганного ветра и сильного волнения на море.
Поэтому в следующие дни автомобильная очередь увеличилась,
и людям пришлось ждать почти
по десять часов. В выходные дни
очередь тоже увеличивается, хотя
с наплывом пассажиров стараются справиться, периодически запуская дополнительные паромы.
Положительный момент: по
всей длине очереди круглосуточно работают полевые кухни,
туалеты, курсируют машины скорой помощи. За порядком следит
полиция.
По свидетельству туристов, на
переправе уже появился бизнес
по перепродаже мест. Автомобилист из местных занимает очередь и, дойдя до въезда в порт, за

несколько тысяч рублей уступает своё место желающим.
Пешие пассажиры без личного
транспорта, а также велосипедисты, водители мопедов, скутеров
и мотоциклов проходят на палубу
без задержки. Некоторые путешественники подъезжают к переправе на автомобиле и садятся на
паром как пешеходы, а потом, переправившись, ожидают прибытия машины с водителем в одной
из гостиниц Керчи.
В кассах РЖД туристы вместе с билетом до Краснодара или
Анапы могут приобрести талон
на проезд до Крыма – единый
билет, включающий доставку автобусом до порта «Кавказ», паромную переправу и автобус до
места назначения в города Ялта,
Керчь, Феодосия, Коктебель, Судак, Симферополь, Алушта, Саки,
Евпатория, Севастополь. Стоимость единого талона зависит от
дальности поездки, точную цену
можно узнать на официальном
сайте РЖД www.rzd.ru. Автобус с
пассажирами, купившими эти талоны, загружается на паром без
очереди.
Если вы путешествуете без собственного автомобиля, единый
билет – лучший выход с минимальным сроком ожидания в очереди на паром. Автобусы с пассажирами, которые едут по единому
билету, грузятся на паром раньше,
чем туристы с машинами. Соответственно, туристы с машинам
должны быть готовы к многочасовому ожиданию в очереди. После
ввода дополнительного парома
должно стать полегче.
Использованы материалы сайта
strana.ru.
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СКАНВОРД

Уз
Реклама

на неделю с 22 по 28 июня
ЧТ 22.06 ПТ 23.06 СБ 24.06 ВС 25.06 ПН 26.06 ВТ 27.06 СР 28.06
+9°
+9°
+9°
+10°
+13° +15°
+11°
+20°
+21°
+23°
+22°
+25°
+25°
+23°

мм рт. ст.
м/с

Ответы на сканворд на странице 18.

745

744

743

746

748

746

748

5-11, З

6-9, З

4-5, СЗ

4, ЮЗ

5, З

7, З

2 ЮЗ
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РАБОТА. РЕКЛАМА

Уз
МКОУ открытая (сменная) общеобразовательная средняя школа № 1

объявляет набор учащихся в 6–12 классы
на 2017–2018 учебный год

Форма обучения:
• очная (для учащихся общеобразовательных школ),
• заочная (для работающих).
Качественное обучение, русский язык для мигрантов,
эффективная подготовка к ЕГЭ (бесплатно).
Консультации психолога, социального педагога, занятия в тренажёрном зале.
Обращаться по адресу: ул. Калинина, д. 49 (ост. «Ул. Калинина»), тел.: (496) 613-20-65
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
Сборка, ремонт компьютеров!
Модернизация, удаление вирусов и
баннеров! Компьютеры, ноутбуки и
комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.
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, от-

сев, 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.
Электромонтажные работы любой сложности в квартире, доме.
Ремонт квартир. Монтаж отопления,
водоснабжения, счётчики. Замена
труб на пластиковые. Установка отопительных котлов, колонок. Гарантия
качества.
Тел. 8-916-889-09-75.
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.
Эмалировка ванн на дому. Монтаж полипропиленовых водопроводных и канализационных труб, а
также любые другие сантехнические
работы. Монтаж отопительных систем, замена АОГВ и АКГВ, установка
газовых колонок. Монтаж вентиляционных систем. Облицовка плиткой.
Установка дверных блоков. Укладка
ламината. Монтаж подвесных потолков. Выравнивание стен, поклейка
обоев. Большой опыт работ, сметы,
консультации, гарантия на все виды
услуг.
Тел.: 8-917-523-11-31.
Сантехник выполнит работы по
установке с/у, ванны, АОГВ, колонки.
Замена канализации, установка водяных счётчиков, смесителей. Отделка
ванных комнат.
Тел.: 8-985-736-87-24 Владимир.
Сантехнические работы. Установка
водяных счётчиков, раковин, унитазов, водонагревателей. Замена труб
горячей и холодной воды на поли-

Уз
пропилен. Отопление. Установка газовых колонок, замена смесителей и
др. Недорого. Пенсионерам скидки.
Вызов бесплатный.
Тел.: 8-985-724-55-05.
Сантехнические работы любой
сложности: отопление, водоснабжение, канализация, доставка материала.
Электромонтажные работы. Недорого.
www.ooo-rif.com
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-24-49.
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.
Штукатурка, шпаклёвка стен. Потолки под покраску. Поклейка обоев,
плинтусов. Выравнивание потолков.
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.
Ремонт квартир частичный и комплексный. Все виды отделки. Сантехника, электрика, межкомнатные двери.
Тел.: 8-926-609-79-46.
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.
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 не-

повторимым! 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.
Крыши – красиво и надёжно. Профессиональный монтаж несущего
каркаса любой формы. Монтаж всех
видов кровли. Установка мансардных
окон, водостоков, «снежков». Подшив
свесов. Гарантия на все виды работ.
Тел.: 8-915-261-80-88.
Коломенская бригада кровельщиков выполнит все виды кровельных работ: установка стропильной
системы, покрытие металлочерепицей, профнастилом и т.д. Отливы,
водостоки, снегосборники, переборка старых крыш, устранение течи, а
также постройка каркасных домов,
пристроек, беседок и др. Плотницкие
работы. Профессиональная установка
заборов.
Тел.: 8-916-026-45-52.

УСЛУГИ. САД
Предлагаем саженцы плодовых
деревьев и кустарников, семена сортовых томатов, малину, землянику
крупноплодную, декоративные и редкие растения, рассаду овощей, цветов
и прочее из собственного питомника.
Оптом и в розницу. В марте обрезка
вашего плодового сада. В сезон – дегустация и продажа плодов. Ждём вас по
адресу: г. Коломна, ул. Подлипки, д. 44,
частный жилой сектор. Левая чётная
сторона.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-66-28.
Выкашивание травы. Вспашка земли (мотоблоком). Спиливание деревьев
по частям, кронирование. Спиливание
деревьев с завешиванием (арборист).
Тел.: 8-985-128-10-02.
Спил и опиловка деревьев. Расчистка заброшенных участков. Вывоз
мусора. Демонтаж ветхих строений.
Тел.: 8-916-625-44-00.
Спил деревьев. Обрезка. Кронирование. Высотные работы. Профессионально!!!
Покос
травы,
кустарников. Расчистка заброшенной территории. Демонтаж строений. Вывоз порубочных остатков
и сена, корчевание пней. Благоустройство территории.
Тел.: 8-915-04-89-326.
Удаление любых деревьев. Высотные работы любой сложности.
pancirkolomna.ru.
Тел.: 8-916-862-08-41.

УСЛУГИ. ДЕТИ
Репетиторство по русскому языку летом: занятия с отстающими,
повышение уровня грамотности,
подготовка к ОГЭ и ЕГЭ (4–11 классы).
Тел.: 8-915-482-01-45; 614-21-07.
Подготовка детей к школе. Помощь
младшим школьникам.
Телефон 8-985-080-45-24.
Детские дни рождения с клоуном
Морожком и весёлой компанией: щенячий патруль, робокары, фиксики, Барбоскины, черепашки-ниндзя, Монстры
Хай, человек-паук, смурфики, трансформер, феи Винкс, Белоснежка, Рапунцель, Пони Радуга и др. Шоу мыльных
пузырей.
Тел.: 8-925-128-18-71 Виктория; 8-916455-22-69 Светлана.
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ГОРОСКОП. РЕКЛАМА

Уз
УСЛУГИ. РАЗНОЕ

КОНДИЦИОНЕРЫ

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 и
отделка помещений. Большой опыт работы.
Тел.: 8-985-552-59-59.
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.
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АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

Гороскоп с 26 июня по 2 июля
В первую половину недели
ОВНАМ, скорее всего, придётся много времени проводить в
дороге. Возможно, знакомые или родственники вовлекут вас в решение своих
проблем. Это хорошее время для учёбы и
расширения круга знакомств. Возможны
поездки на пикник с друзьями, где кроме
отдыха, вы сможете урегулировать некоторые свои личные вопросы. Ближе к концу недели, особенно на выходных, начнут
усиливаться неблагоприятные тенденции
в семье и с партнёром по браку. Не исключено, что вы попадёте в достаточно
непростую ситуацию, когда ваша свобода
поведения будет ограничена обстоятельствами или договорённостями. Это не
лучшее время для объявления о предстоящей свадьбе и начала совместного проживания в гражданском браке. Не исключён
конфликт между младшим и старшим поколением в семье.
Первая половина недели складывается благоприятно для ТЕЛЬЦОВ, сосредоточенных на решении материальных вопросов. На это
время лучше всего запланировать наиболее важные дела, связанные с основной работой и покупками для дома. У
вас будет большой запас физических сил,
благодаря чему вы сможете существенно
продвинуться в делах. На ваше самочувствие окажут благотворное влияние водные процедуры: регулярно принимайте
ванну, душ, желательно также искупаться
в открытом водоёме. Вторая половина недели может быть связана с торможением
в контактах и в получении информации.
Возможно, вы так и не дождётесь некоторых важных для себя сведений. Могут
ухудшиться отношения со знакомыми, соседями, братьями и сёстрами. В целом это
не лучшее время для новых знакомств.
Старайтесь быть дипломатичнее и терпимее при общении с окружающими.
В первой половине недели БЛИЗНЕЦЫ будут настроены на активную деятельность и проявление
инициативы в решении личных вопросов.
И вам многого удастся добиться. Старайтесь комбинировать напористость с дипломатичностью. Возрастает роль дружеских контактов и новых знакомств. Это
хорошее время для вечеринок, поиска
единомышленников. Многие Близнецы
почувствуют усиление интуиции, способности предвидеть ход событий на шаг
вперёд. Такое чутьё позволит избежать
неприятных ситуаций. Всё, что вы запланируете для себя в понедельник, обязательно исполнится в дальнейшем. Вторая
половина недели может быть связана с
финансовыми убытками и незапланированными расходами на детей или любимого человека.
РАКАМ в первой половине недели рекомендуется действовать
осмотрительно, стараясь не привлекать к себе постороннего внимания.
Никому не раскрывайте свои намерения,
тогда вам никто не сможет помешать.
Лучше побыть это время в одиночестве,
изучать психологию, проводить медитации и водные процедуры. Это благоприятный период для восстановления сил и
обретения душевной гармонии с окружающим миром. Весьма вероятно, что
вы сможете приоткрыть завесу тайны в
тех вопросах, которые давно вас волнуют.
Вторая половина недели складывается не
столь благоприятно. Возможно, вы почувствуете, что вашу свободу пытаются ограничить. Именно поэтому это не лучшее

время для обсуждения важных вопросов с
близкими родственниками или любимым
человеком.
ЛЬВЫ в первой половине недели,
скорее всего, будут вовлечены в
сферу дружеского общения. Особую роль приобретает общение в интернете. Наверняка вы сможете познакомиться
там с людьми, близкими по духу. Это хорошее время для бескорыстной помощи,
обмена идеями, а также для обучения. Не
исключено, что реализовать ваши планы
поможет счастливый случай. Вторая половина недели не располагает к контактам
и поездкам. Старайтесь меньше времени
проводить в уединении. Особенно это
касается тех Львов, которые сейчас переживают нелёгкие времена и испытывают
приступы депрессии. Возможно, на этой
неделе до вас дойдут неприятные слухи и
сплетни.
ДЕВАМ звёзды советуют активнее отстаивать свои интересы,
бороться за достойное место под
солнцем. Напористый и решительный
стиль поведения приведёт к успеху в первой половине недели. Это хорошее время
для избавления от застарелых привычек,
ломки прежних представлений и реформирования жизненного уклада. Также эти
дни будут связаны с усилением сексуальности. Внутренняя свобода в сочетании с
целеустремлённостью – вот ключ к успеху. Наиболее удачным днём для любых
благих начинаний станет понедельник.
Вторая половина недели будет связана с
неожиданным появлением проблем там,
откуда вы их не ждёте. Например, могут
не оправдаться ваши ожидания относительно поведения друзей в тех или иных
ситуациях. Не давайте и не берите в этот
период деньги в долг.
Первая половина недели складывается благоприятно для ВЕСОВ,
находящихся в активном поиске
спутника жизни. Вам вдвойне повезёт,
если в понедельник или вторник вы окажетесь в дальней поездке. В этом случае
весьма велика вероятность познакомиться с интересным человеком, общение с
которым может постепенно перейти в
близкое партнёрство, брак. Также это хорошее время для повышения уровня образования, сдачи экзаменов. Если вы занимаетесь спортом, то в понедельник есть
шанс установить личные рекорды. Вторая
половина недели может быть связана с
осложнением отношений с кем-то из родителей или тех людей, кого вы уважаете
и считаете авторитетом. Возможно, всему виной будет ваша пассивность, медлительность или несговорчивость по тем
или иным вопросам. Также это не лучшее
время для контактов с начальством на
основной работе.
СКОРПИОНАМ рекомендуется
поменять распорядок своего дня.
Постарайтесь чередовать отдых и
работу, но исключить из своей жизни пустое и непродуктивное времяпрепровождение. В этот период хорошо избавляться
от вредных привычек: курения или чрезмерного потребления алкогольных напитков. Также это благоприятный период
для лечебных, профилактических и очистительных процедур. Можно начинать
курс лечения для борьбы с инфекционными и хроническими заболеваниями. Вторая половина недели может быть связана
с конфликтом с представителями власти
и закона. Старайтесь в любых ситуациях
не допускать нарушений действующих
правил и норм поведения. Особенно это

относится к водителям личного автотранспорта: внимательно соблюдайте все правила дорожного движения, в противном
случае вас могут оштрафовать сотрудники ДПС.
У СТРЕЛЬЦОВ наступает прекрасное время для любовных
романтических
приключений.
Если вы одиноки, то вероятность новых
знакомств возрастает. Причём обстоятельства таких знакомств могут быть
самые неожиданные. Старайтесь вести
активный образ жизни, посещайте увеселительные мероприятия. Не отказывайтесь от приглашений погулять на свадьбе родственников или друзей. Если у вас
есть семья и дети, то основное внимание
звёзды советуют уделить им. Ребёнок
приятно удивит вас своими познаниями
и талантами. Вторая половина недели
может быть связана с форс-мажорными
обстоятельствами не самого приятного
свойства. Воздержитесь от финансовых
заимствований и всего, что может быть
связано с риском получения травмы. В
отношениях с кем-то из друзей может
произойти недоразумение.
КОЗЕРОГАМ
рекомендуется
много и интенсивно работать
в первой половине недели. Это
касается как основной работы, так и хлопот по домашнему хозяйству. Возможно,
в вашей заботе и уходе будет нуждаться кто-то из близких родственников. На
этот период можно запланировать перестановку мебели или перепланировку в
своём доме, квартире. Скорее всего, вам
захочется внести некоторые новшества в
привычные жилищные условия, для этого
у вас будет достаточно сил и фантазии. Во
второй половине недели могут проявиться осложнения в партнёрстве: как брачном, так и деловом. Это не лучшее время
для контактов по вопросам, требующим
компромиссных решений: вам вряд ли
удастся договориться.
ВОДОЛЕЕВ в первой половине
недели ждёт бурный и весёлый
период. Прежде всего это почувствуют те, кто влюблён. Ваши романтические отношения будут переживать новый
взлёт. Усилится сексуальная составляющая любви, инстинктивные желания станут доминировать. Те, кто одинок, будут
находиться в активном поиске и весьма
преуспеют в этом. Не исключено сразу несколько романтических знакомств и развитие этих отношений в параллельном
режиме. Много приятных сюрпризов вас
ожидает в коротких поездках. Сделайте
что-то существенное для тех людей, которых любите, покажите свои чувства не
только на словах. Вторая половина недели
может быть связана с проблемами со здоровьем. Старайтесь не переохлаждаться и
строго контролируйте качество употребляемых в пищу продуктов питания.
РЫБАМ рекомендуется сосредоточить всё своё внимание и
силы на улучшении жилищных
условий. Наиболее благоприятное время
для этого – первая половина недели. Возможно, у вас в доме накопилось много
дел, которые необходимо переделать. Со
всеми бытовыми задачами вы успешно
справитесь, если не будете тратить время
на долгую раскачку и подготовку. Вторая
половина недели (особенно выходные
дни) будет связана с некоторым охлаждением в любовной связи. Возможно, вам
потребуется сделать паузу и ещё раз переосмыслить свои отношения с любимым
человеком. От романтических свиданий
в эти дни лучше уклониться: интимный
контакт может привести к некоторому
разочарованию.
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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).
24 июня. Открытие ВЫСТАВКИ «Пионы и ирисы (поздние сорта)», подготовленной
коломенским
клубом
цветоводов-любителей. Начало в 12:00.
Выставка работает по 25 июня.
До 25 июня. ВЫСТАВКА «Коломна
глазами художников» по итогам коломенских пленэров имени народного худ.
России М. Абакумова.
С 27 июня. ВЫСТАВКА детского творчества «Мир глазами детей» (Дединово). Акварельные и гуашевые работы.
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.
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).
До 2 июля. ВЫСТАВКА «Я вырос на
этой земле...». Автор – М. Абакумов.
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»,
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 инди-
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видуальных занятий по созданию живописного произведения «Картина своими руками» (по записи).
В течение месяца. Познавательная
ПРОГРАММА для дошкольников и школьников «Загадки Старичка-Лесовичка»,
посвящённая Году экологии (по записи).
Вход свободный.
В Художественном салоне проходит
постоянная экспозиция «Живопись
коломенских художников». В рамках
проекта «Знакомство с коломенскими
художниками» – презентационные выставки работ Алексея Сорогина и 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

ПРОГРАММЫ, тематические ЭКСКУРСИИ «До нашей эры», «Каменный
век – эпоха великих достижений»,
«Наши пернатые друзья», «Музейные
секреты», «Благотворители на службе
у города» и другие, ЭКСКУРСИИ по музею и Коломенскому кремлю (предварительная запись по тел. 618-59-50).
Выставочный зал. Фондовая ВЫСТАВКА
«От юбилея к юбилею» к 85-летию Коломенского краеведческого музея.
Галерея. Фотодокументальная ВЫСТАВКА «Хранители истории Коломны»,
посвящённая сотрудникам музея.
24–25 июня. Викторина «О чём молчат речные рыбы?» к Всемирному дню
рыболовства. С 11:00 до 16:00.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни; последняя пт. месяца – санитарный день.



618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

«Усадьба
И.И. Лажечникова»

КЦ «ЛИГА»

(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.

(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.

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».



618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

28 июня. Конкурсно-игровая программа «В гости к сказке». Начало в 10:30
(ДК Коломенский, Озёрское шоссе, д. 57).
30 июня. Музыкально-литературная
встреча «Поэтическая аллея «Коломенского альманаха» с коломенскими
поэтами, исполнителями бардовской
песни (парк Мира). Начало в 18:00.
До 15 июля. Персональная ВЫСТАВКА
«Палитра чувств» Ирины Зимнуховой
(живопись).
Принимаются заявки на проведение интерактивных программ для летних лагерей.



615-86-68.
www.mkuopck.ru

МБУ

ПАРК

МИРА

(ул. Гагарина, 52)

22 июня. «Не смолкнет слава тех великих лет». Час истории, выставка художественных книг о Великой Отечественной войне и Великой Победе. Начало в
11:00.
22 июня. Концертная программа «Никто не забыт и ничто не забыто», посвящённая началу Великой Отечественной войны (танцевальная площадка).
Начало в 11:00.
22 июня. Футбольный клуб для дошкольников «ГОЛактик». Обучающие
занятия по футболу. Начало в 18:00.
23 июня. Бэби Пятница: «Школа рисования» от студии «Развивайся». Начало в 16:00; «Зумба кидс» – уникальная
фитнес-программа для детей 7–11 лет.
Начало в 17:00; «Мини-диско» – развлекательная дискотека с аниматорами. Начало в 17:30.
23 июня. Концертная программа «В городском саду играет...» духового оркестра Коломенской филармонии. Начало
в 18:00.
24 июня. День молодёжи. Праздничная программа «Коломна – город молодых!», массовые гуляния. Начало в 16:00.
25 июня. Футбольный клуб для дошкольников «ГОЛактик». Обучающие
занятия по футболу. Начало в 11:00.
29 июня. Литературно-игровая программа «Приключения на острове Чтения». Начало в 11:00.
парк-коломна.рф

МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

«ОРГАНИЗАЦИОННО-

Основное здание

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

По 30 июня. Игровая программа на Затейной поляне «Все краски лета» – для
летних школьных лагерей и детских садов.

(ул. Чкалова, д. 24)

Культурный центр
(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)

23 июня. Танцевальный вечер «Для
тех, кому за...». Начало в 19:30.

 613-25-33; 8-968-40-40-266.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

В афише возможны изменения по независящим от редакции причинам. Информацию о мероприятиях уточняйте по указанным телефонам учреждений культуры.
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