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СЕГОДНЯ

Армейские игры в поднебесье

В НОМЕРЕ:

СОРЕВНОВАНИЯ
В Коломне прошёл
заключительный этап
всеармейских соревнований
расчётов беспилотных
летательных аппаратов (БПЛА).
тарт конкурсу был дан в понедельник, 19 июня. Ни хмурое
небо, ни периодически начинающийся дождь, ни промозглый ветер
не помешали армейцам провести торжественную церемонию открытия всероссийских соревнований и, несмотря
на то, что первый день состоял из теоретической части, показать несведущим
в военном деле гостям, что собой представляют БПЛА. На полигоне 1000-го
учебного центра боевого применения
ракетных войск и артиллерии сухопутных войск поприветствовать участников конкурса, сказать напутственные
слова и пожелать удачи собрались представители Генштаба Вооружённых сил
России и администрации городского
округа Коломна, действующие командиры и ветераны Вооружённых сил РФ.
Построение, поднятие флагов, и вот –

С

Комплекс ближнего действия «Элерон-3».

Лучший расчёт комплекса «Элерон-3» – команда ВДВ.

соревнования можно считать открытыми. 10 команд – победителей окружных
отборочных этапов из Западного, Южного, Центрального, Восточного военных округов и Северного флота, а также
расчёты ВДВ, РВСН и даже Росгвардии

в течение пяти дней показывали своё
профессиональное мастерство в беспилотной авиации. Надо сказать, что среди
участников были ещё и две команды от
промышленных предприятий «Эникс»
и
«Специальный
технологический
центр», занимающихся разработкой и
выпуском российских беспилотных летательных аппаратов. Правда, промышленники шли вне общего конкурса. Их
задачей скорее было живое общение с
теми, кто на деле применяет производимую ими авиатехнику, дабы учесть в
дальнейшей работе все их замечания и
пожелания.
Надо сказать, что соревнования расчётов БПЛА проводятся в рамках Армейских международных игр впервые.
– Тут представлены лучшие из лучших, подразделения, многие из которых
в реальных условиях доказали свой профессионализм, – рассказывает начальник отдела подготовки специалистов
беспилотных летательных аппаратов
Управления Генштаба Вооружённых

Министр транспорта и
дорожной инфраструктуры
Московской области
встретился с коллективом
автоколонны 1417
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Об изменениях
законодательства в
социальной сфере
рассказал начальник
городского Управления
социальной защиты
населения С. Сальников
на традиционной встрече
с представителями
общественных организаций
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Коломзавод представит
дизели последнего
поколения
на VIII Международном
военно-морском салоне
в Санкт-Петербурге
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В историко-культурном
музее-заповеднике
«Коломенский кремль»
демонстрировалась выставка
«Родной край глазами
детей»
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СОБЫТИЯ

Новости города
 В понедельник 26 июня после еженедельного оперативного совещания в администрации города перед
журналистами местных СМИ выступил заместитель
главы администрации городского округа Коломна
Геннадий Павленко. Он сообщил, что 24 июня министр
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской
области Игорь Тресков, а также руководство ГУП МО
«Мострансавто» побывали в автоколонне 1417. По словам Геннадия Павленко, причиной визита стали участившиеся жалобы жителей города на работу транспортного предприятия. Подобная ситуация сложилась
не только в Коломне. В ходе встречи с коллективом автоколонны министр рассказал о работе, которую предпринимает руководство областью для восстановления
деятельности Мострансавто. Из бюджета области выделено 12 млрд рублей для приобретения 1758 автобусов, часть из которых будет направлена в коломенский
филиал, но первая техника поступит только в ноябре,
окончательно завершить оснащение предприятия новыми автобусами планируется к марту-апрелю 2018
года. Приняты меры для своевременной поставки запчастей для ремонта техники. Коллектив предприятия
сначала воспринял визит министра негативно, но в
ходе беседы стал более лояльным. Отвечая на вопросы
журналистов, заместитель главы сказал, что причиной
проблем транспортного предприятия стала неграмотная финансовая политика прежнего руководства Мострансавто. Так считают в областном правительстве.
Новым директором назначен Владислав Мурашов,
полностью поменялись все заместители.
 Аналитическое агентство «ТурСтат» составило
рейтинг самых популярных городов Подмосковья для
летнего отдыха и путешествий 2017 года. Летом в Московской области туристов больше всего привлекают
достопримечательности, этнофестивали, гастрономический туризм, а также отдых на природе. По данным
рейтинга, Коломна, Сергиев Посад, Истра, Дмитров,
Клин, Звенигород, Серпухов, Можайск, Кашира и Зарайск вошли в первую десятку подмосковных городов, которые наиболее популярны у туристов текущим
летом.
 В парке Мира открылся тай-парк (верёвочный
парк). Первые гости уже смогли получить свою долю
адреналина, попробовав пройти испытания. Верёвочный парк имеет два маршрута: для детей (детские «висячие домики») и для взрослых. Каждый посетитель
тай-парка имеет возможность почувствовать себя альпинистом, скалолазом, мишкой-пандой, обезьянкой.
Верёвочно-канатные «дороги» включают препятствия
различной сложности – от простейших, доступных человеку с минимальной физической подготовкой, до
сложных спортивных препятствий. Это делает их доступными для людей практически любого возраста и
физической подготовки.
 В понедельник 26 июня участники еженедельного совещания в городской администрации тепло поздравили коллектив государственного унитарного
предприятия городского электрического транспорта
Московской области «Мособлэлектротранс» с награждением Благодарностью губернатора Московской области. Этой награды электротранспортники удостоены за 1-е место в областном конкурсе коллективных
договоров в номинации «Организация транспорта».
 В субботу 24 июня в поликлиниках Коломенской
ЦРБ состоялся очередной единый день диспансеризации населения, во время которого 256 человек прошли
бесплатное углублённое медицинское обследование.
С начала года уже 47% коломенцев использовали возможность комплексно проверить своё здоровье.
 По сведениям ТО Роспотребнадзора, вода и песок

на пляжах в Коломне соответствуют санитарным нормам и правилам. В то же время в анализах проб атмосферного воздуха, взятых вблизи цемзавода, а также в
промышленной зоне, расположившейся вдоль Пирочинского шоссе, превышения ПДК вредных веществ
не выявлено.

 Уровень безработицы в регионе составляет 0,51%

от трудоспособного населения, тогда как в среднем по
Московской области – 0,63%. В июне 52 человека обратились в ЦЗН в поисках работы, из них 14 уволенных
по сокращению штатов. С начала месяца Центр занятости населения выдал 110 направлений на работу,
что помогло трудоустроиться 61 гражданину. На учёте
состоит 391 безработный, при этом Центр располагает
сведениями о наличии 670 вакансий на предприятиях
города и района.

 С 26 июня МУП «Тепло Коломны объединённые
инженерные системы» остановило на четырёхдневный плановый профилактический ремонт котельную
на ул. Суворова, 34а.
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Армейские игры в поднебесье
Окончание. Начало на стр. 1.
сил РФ полковник Максим Кузьмиченко. – Это большое событие
для конкурса, которое, уверен,
станет хорошей традицией.
Неудивительно, что в отборочных турах приняли участие
более 700 военнослужащих подразделений беспилотной авиации. Соревнования проводились
с использованием двух типов
комплексов: малой дальности
«Орлан-10» и ближнего действия
«Элерон-3», которые применяются во всех видах и родах войск нашей страны. Они успешно
показали себя при обеспечении
безопасности во время проведения Олимпиады в Сочи, форумов
«Армия-2015» и «Армия-2016»,
Международных армейских игр
и, конечно, при выполнении специальных задач на территории
России и за её пределами. Запуск
беспилотного летательного аппарата «Элерон-3» выполняется
с катапульты, его взлётная масса
всего пять килограммов, зато скорость этот БПЛА может развивать
до 130 км/ч. Полёт «Элерона-3» с
передачей информации в режиме
реального времени на наземный
пункт управления осуществляется
на расстояние до 25 километров,
а в режиме автономного полёта с
записью информации на флешнакопитель оно увеличивается
почти в два раза. В состав этого
комплекса ближнего действия
входят два летательных аппарата
с различными вариантами средств
ведения разведки. После посадки,
а спускается он на небольшом парашюте, весь комплекс укладывается в наплечные рюкзаки. А
для его обслуживания требуется
всего два военных специалиста.
Но если «Элерон-3» очень мобилен, и в этом его главное досто-

инство, то «Орлан-10» – техника
более масштабная. Комплекс размещается на шасси автомобиля
КамАЗ и включает в себя от трёх
до пяти летательных аппаратов.
Тут уже двумя военнослужащими
не обойдёшься, в состав расчёта
входят семь человек. «Орлан-10»
может находиться в воздухе не
менее 10 часов, а дальность его
полёта достигает 130 километров.
Он может работать в пустынях и
горной местности, не боится высоких температур. Наиболее эффективно оба комплекса БПЛА
применяются в совместной работе
с авиацией, ракетными войсками
и артиллерией.
Конечно, чтобы не подвести тех,
кто ведёт боевые действия на земле, уровень подготовки расчётов
беспилотных воздушных разведчиков крайне важен, да и не просто важен, он должен быть очень
высоким. Поэтому прошедшие
соревнования для многих стали
показательными. Участники конкурса демонстрировали не только
теоретические знания, но и выступили в таких дисциплинах, как
поиск целей (они размещались
на территории города и района),
корректировка огня артиллерии,
выполнение посадки на точность
приземления. Кроме того, организаторами соревнований были
учреждены специальные призы в
нескольких номинациях. В субботу на полигоне 1000-го учебного
центра были подведены итоги.
Итак, лучшим стрелком беспилотной авиации в упорной борьбе
стал младший сержант Геннадий
Плотников (ВВО). В номинации
«Лучший пилот комплекса «Орлан-10» победителем стал ефрейтор Анатолий Евдокимов (ЮВО).
А лучшим техником комплекса
«Орлан-10» признан прапорщик
Ринат Юнусов (ВДВ). Победитель

Лучший стрелок БПЛА младший
сержант Геннадий Плотников.

конкурса в номинации «Лучший
пилот комплекса «Элерон-3» – рядовой Владислав Кузницын (ЗВО).
А лучшим техником комплекса
«Элерон-3» признан ефрейтор
Евгений Чернов (Росгвардия). Победу в конкурсе и звание лучшего
расчёта комплекса «Элерон-3» завоевала команда ВДВ (старший
оператор расчёта – мл. сержант
Пётр Полежаев), представители
«крылатой пехоты» стали первыми и в соревнованиях экипажей БПЛА малой дальности
«Орлан-10» (начальник расчёта
ст. лейтенант Сергей Постнов).
Таким образом, военнослужащие
ВДВ стали абсолютными победителями конкурса. А расчёт беспилотного летательного аппарата
ближнего действия «Элерон-3»
будет представлять Вооружённые силы России в международном этапе конкурса АрМИ-2017,
который пройдёт уже в августе в
Казахстане на полигоне Гвардейский. Уверены, что и там российские десантники покажут высший
пилотаж.
Виктория АГАФОНОВА.

Новая Общественная палата
официально
Состоявшийся 21 июня горсовет народные
избранники начали с заседания постоянных
комиссий, на которое вынесли все шесть
вопросов повестки дня.
ервый доклад сделала начальник Коломенского финансового управления Татьяна
Гоцко, предложив депутатам принять изменения и дополнения в решение Совета о бюджете этого года и плановый период 2018 и 2019 годов.
Так, доходы казны составят 5 млрд 434,9 млн рублей,
расходы – 5 млрд 581,8 млн рублей, а общий рост к
первоначальным показателям 287,7 млн рублей. Как
пояснила Татьяна Гоцко, рост бюджета обусловлен
безвозмездными поступлениями из казны Московской области. Основная доля этих средств приходится на жилищно-коммунальную сферу, в частности на
благоустройство в связи с юбилеем города. Вопрос
был единогласно утверждён, и также едины были депутаты в вопросе внесения изменений и дополнений
в положение о контрольно-счётной палате, которые
обусловлены изменениями в федеральном законодательстве, а также из-за утверждённого права для
контрольно-счётной палаты составлять административные протоколы.
Следом к трибуне вышла заместитель главы города Алла Черкасова с вопросом «О порядке предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда по договору коммерческого найма на
территории городского округа Коломна». В этом положении прописано, кому, на каких условиях предоставляется свободное неприватизированное жильё,
находящееся в собственности г.о. Коломна.

П

Небольшие разногласия у депутатов вызвал доклад директора МУП «Спецавтохозяйство» Владимира Плясунова об утверждении новых тарифов
предприятия с 1 июля этого года. После разъяснений,
что рост составит менее 1 рубля, двое депутатов высказались против этого, остальные проголосовали за.
Депутаты единогласно одобрили решение о награждении почётным знаком «За заслуги перед
городом» директора гимназии № 2 «Квантор»
Александра Аликова и перешли к вопросу об
утверждении 15 кандидатур новой Общественной
палаты. Список, предложенный Дмитрием Смирновым, вызвал разногласия у присутствующих. Потому
народные избранники решили дополнить предложенный список и путём голосования выбрать тех, кто
пройдёт в Общественную палату. Таким образом, к
15 кандидатам, уже назначенным губернатором области, присоединились ещё 15 человек, выбранные
Советом депутатов. В списке губернатора оказались:
Александр Аликов, Максим Баканов, Павел Букатов, Игорь Бычков, Павел Галкин, Наталья Гарнцева,
Роман Грачёв, Александр Егоров, Елена Курякова,
Евгений Ломако, Дмитрий Московцев, Алла Столярова, Идрис Хакимов, Михаил Ширкалин и Татьяна
Штыркова. Список от Совета депутатов: Михаил Архангельский, Елена Боброва, Юлия Бахтеева, Алексей
Гончаренко, Андрей Гордов, Сергей Космачёв, Михаил Кострулёв, Андрей Костяков, Андрей Матвеев,
Ольга Милославская, Денис Петрович, Валентина
Пигарева, Анна Стеценко, Ольга Стружанова и Снежанна Хэкало.
Завершилось заседание Совета по традиции обсуждением вопросов из раздела «разное».
Валерия ДУБОВА.
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Без спасателей
город не остался

Государство поделится своими функциями
и увеличит социальные выплаты

важно

соцзащита

В Коломенском территориальном управлении
«Мособлпожспас» в течение трёх месяцев
проходили организационно-штатные
мероприятия. Их результатом стало
изменение статуса водно-спасательных
станций на Оке и Москве-реке. В связи с этим
наш корреспондент взял короткое интервью
у старшего эксперта управления Михаила
Фефелова.

Руководитель городского Управления соцзащиты населения Сергей Сальников встретился с
представителями общественных организаций социальной направленности.

– Михаил Алексеевич, какова сейчас ситуация в
связи с прошедшей реорганизацией в структуре Коломенского управления Мособлпожспаса?
– Оргштатные мероприятия проходили с 15 марта
по 15 июня. В соответствии с ними водно-спасательные станции №№ 13 и 3 на улицах Кремлёвской и
Бочманово переименованы в поисково-спасательные посты. Поисково-спасательный пост в Бочманове появился в результате слияния двух структурных
подразделений водолазной группы и ВСС-3, которая
там ранее располагалась. Теперь этот ПСП имеет задачи на проведение водолазных, спасательных работ
на водных объектах и на участие в поисково-спасательных и аварийно-спасательных работах при возникновении чрезвычайной ситуации природного и
техногенного характера. При этом структура на территории кремля осталась без изменения, то есть она
сохранила прежнюю численность работников и организацию службы и дежурств в соответствии с графиком расписаний.
– А как же муниципальный спасательный отряд,
разговоры о создании которого ходили в начале реорганизации водно-спасательных станций?
– В перспективе на базе спасательного поста на улице Кремлёвской будет создана муниципальная спасательная служба городского округа Коломна. Все его работники станут костяком этой службы. К слову, сейчас
руководители обоих ПСП являются заместителями начальника поисково-спасательного отряда № 7.
– Это значит, что никакого массового сокращения, кроме тех, кто ушёл на пенсию или не захотел
работать в новых структурах, не произошло...
– Фактически, вы правильно сказали: за исключением нескольких человек, которые, к сожалению, в
результате проведённых мероприятий на Бочмановской спасательной станции, не попали в штат нового поисково-спасательного поста. Это наша боль, но
они также являются кандидатами для дальнейшей
работы в новой структуре, которая будет создана
муниципалитетом.
Игорь СИМАКОВ.

а встрече, прошедшей 23
июня, глава ведомства
рассказал коллегам о
наиболее значимых событиях в социальной сфере. Так, Коломна прошла проверку на доступность для
маломобильных категорий граждан. Рейд, проведённый соцработниками совместно с сотрудниками
ОГИБДД и прокуратуры по городским парковкам, показал, что далеко не все организации соблюдают российское законодательство в
данной его части.
– Многие руководители вообще плохо себе представляют, как
должны выглядеть парковочные
места для инвалидов, – отметил
Сергей Сальников. – Вот и пришлось комиссии на местах разъяснять нерачительным владельцам,
что от них требуется. Большинство,
надо сказать, заверили, что исправят ситуацию, и парковочные места непременно появятся. С теми
же, кто не понимает всей глубины
проблемы, Управление соцзащиты будет работать через органы
прокуратуры.
Также социально значимые объекты города, да и просто его улицы подверглись в начале июня и
народному контролю. На этот раз
соцработники и представители
Московской областной организации инвалидов-колясочников «Колесница» посетили совершенно
разные организации: от обычного
супермаркета и гостиницы до Пенсионного фонда и исторического
центра Коломны. Весь маршрут,
по словам Сергея Сальникова, был
пройден успешно. Отдельно же
начальник Управления отметил
специально обустроенный для инвалидов-колясочников номер в гостинице «Коломна», который хотя и
с некоторыми замечаниями, но всё
же был оценён гостями позитивно.
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Поделился глава Управления и
своими впечатлениями от встречи
с командой Центра воинской культуры «Святогор», которая уже не в
первый раз проводит интерактивную программу для людей с ограниченными возможностями.
– Работу в этом направлении мы
обязательно будем развивать, – заявил Сергей Сальников. – Хотелось
бы надеяться, что в будущем наши
подопечные смогут не только наблюдать за выступлениями ратоборцев, но и поучаствовать в этой
программе.
В ходе разговора был затронут
и вопрос о взаимодействии с некоммерческими организациями
(НКО), которым в ближайшие годы
планируется передать довольно
объёмную часть (по некоторым
данным до 20%) государственных функций в сфере социального обслуживания. Так, в перечень
услуг войдут: социальная реабилитация детей-инвалидов и иных
инвалидов, мероприятия по социально-медицинскому патронажу граждан пожилого возраста и
инвалидов, трудоустройство инвалидов, сопровождение в поиске
работы, адаптация и закрепление
на рабочих местах, проведение
мероприятий по реабилитации и
социализации
наркозависимых.
Общеизвестно, что на сегодняшний день социальная защита населения – практически полностью
функция государства. И вопрос
о том, чтобы создать и в данной
сфере конкурентную среду, назревал уже давно. Ведь появление на
этом рынке НКО может не только
поднять качество и количество социальных услуг, но и вывести их на
новый уровень. Естественно, для
проведения этой работы для НКО
(при условии победы в конкурсе,
что обязательно) предусмотрена

и мера господдержки в виде субсидии на срок не менее двух лет.
Конечно, для многих такая перспектива покажется заманчивой.
Однако и требования на конкурсе к
некоммерческой организации будут предъявлять серьёзные. Дабы
уже на этом этапе отсеять недобросовестные или (уж что греха
таить!) мошеннические структуры.
Поэтому руководитель городской
соцзащиты настоятельно советует:
прежде чем подавать документы
на конкурс, следует почитать Уголовный кодекс РФ и выбросить из
головы мысли подзаработать на
проблемах людей, нуждающихся в
помощи.
Безусловно, радостной стала новость об увеличении срока предоставления ежемесячной денежной
компенсации в размере 700 рублей
пенсионерам старше 70 лет. Если
до июня текущего года подтверждать своё право на получение данной выплаты нужно было каждые
полгода, то теперь это надо будет
делать лишь раз в год. Но ещё более позитивные перемены настали
для будущих и уже состоявшихся
родителей. С 1 января 2017 года в
два раза увеличены размеры единовременных пособий семьям
при рождении первого, второго и
третьего ребёнка, при рождении
двойни и тройни. Также на одну
тысячу рублей увеличено пособие
на детей в возрасте от полутора до
трёх лет.
И в заключение встречи Сергей
Сальников ещё раз обратил внимание коллег на популяризацию
среди пожилых людей, людей с
ограниченными возможностями
портала «Госуслуги» и преимущество получения государственных
услуг Пенсионного фонда России в
электронном виде.
Виктория АГАФОНОВА.

Подтолкнуть к исследованиям

Из музейных запасников

Наше наследие

Это интересно

В Коломне подвели итоги регионального конкурса студенческих и молодёжных научных
работ «Новые темы». Он был организован коломенским центром познавательного туризма
«Коломенский посад» (музеем-навигатором) и Государственным социально-гуманитарным
университетом. К участию приглашались все желающие. Но откликнулись в основном
только коломенские студенты.

Основной фонд Коломенского краеведческого
музея, отметившего недавно своё 85-летие,
составляет более 27 тысяч единиц хранения.
По мере возможности учреждение проводит
реставрационные работы тех или иных
экспонатов.

онкурс проводился в
целях раскрытия научного потенциала молодых исследователей, развития у
них интереса в области сохранения нематериального наследия
и формирования исследовательских навыков. По словам управляющей музеем-навигатором
Дарьи Антоновой, конкурсантам предлагалось написать работы, а точнее подготовить экскурсионный текст для музея по двум
темам: «Шёлковое ткачество купцов Левиных» и «Фарфор братьев
Кудиновых». После рассмотрения
всех представленных материалов
были выявлены призёры, которых и пригласили на церемонию
награждения.
Третьи места присудили выпускнику коломенской духовной
семинарии и исторического факультета педагогического ин-

К

ститута ныне ГСГУ Михаилу Воробьёву и студенту факультета
истории, управления и сервиса
ГСГУ Александру Нартову. Молодые исследователи обратились
не только к напечатанным ранее
материалам, но и поработали в
архивах, в том числе и российском государственном архиве
древних актов.
Воробьёва
заинтересовала
тема, посвящённая купцам Левиным и их производству. А Нартов
занялся изучением наследия братьев Кудиновых, чей фарфор был
известен не только в России, но и
за рубежом. Например, он поставлялся на экспорт в Персию. Более
того, экспортные образцы отмечались специальным значком.
Кстати, подлинные кудиновские
клейма участники церемонии награждения могли увидеть в экспозиции, которая разместилась

в музее-навигаторе. Экспонаты
для ознакомления предоставил
известный коломенский краевед
Александр Денисов.
Кудиновский фарфор не оставил равнодушной и Светлану
Хубанову, также студентку факультета истории, управления и
сервиса. Её исследование «Фарфор братьев Кудиновых: характеристика продукции фабрики,
торговых и рекламных маркеров
производства» было ближе всех
по содержанию и форме подачи к экскурсионному тексту для
музея, поэтому ей единогласно
дали второе место. Первое место
в этом году было решено не присуждать. Дарья Антонова поздравила всех призёров с победой,
пожелала успехов в дальнейшей
исследовательской работе и вручила памятные подарки.
Елена ЖИГАНОВА.

а последние 15 лет новую
жизнь обрели более ста
уникальных единиц хранения
документального фонда, мебели, металла и дерева, обладающие художественной ценностью и вызывающие особый
интерес у специалистов и посетителей музея.
В этом году была проведена
реставрация альта. Работы выполнил скрипичных дел мастер Всероссийского музейного объединения музыкальной
культуры им. М. Глинки, Михаил Азоян.
История инструмента очень интересна. Создан он был в
первой половине XVIII века малоизвестным немецким мастером из города Данциг (Гданьск). Материалом для изготовления послужили ель, клён и чёрное дерево. В своё время
альт принадлежал дочери известного коломенского фабриканта Морозова – Надежде Морозовой, проживавшей в Щурове. Альт был передан в дар музею в 1940 году от ГОРФИНа.
Наш корр.
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4 ОБЩЕСТВО
Земля и вода

Уз

О мелиорации
Мелиорация как одна из составляющих
агротехнической культуры и устойчивого
производства сельскохозяйственной продукции
в истории нашего государства переживала
разные времена: от развития до упадка.
то представляет собой эта отрасль сельского
хозяйства сегодня, наша беседа с доктором
сельскохозяйственных наук, профессором, директором федерального государственного
научного учреждения «Всероссийский научноисследовательский институт систем орошения и
сельскохозяйственного водоснабжения «Радуга»
Геннадием Ольгаренко.
– Геннадий Владимирович, просветите читателя,
что же такое и чем занимается мелиорация?
– Мелиорация – это комплекс мероприятий по повышению экономического плодородия почвы.
– А конкретнее...
– Мелиорация включает в себя орошение земель,
прежде всего в засушливых зонах. Вообще, 70 процентов пахотнопригодного клина у нас находится в зоне
рискованного земледелия в засушливых условиях.
В перечне приоритетов – окультуривание, расчистка земельных участков, мероприятия по улучшению
качества кислых почв за счёт известкования и фосфоритования. Это может быть и комплекс мероприятий
по высадке лесополос, которые не дают разгуляться
ветрам и удерживают влагу в почве.
Важнейший элемент – осушение земель.
– Болотистых мест и торфяников?
– Не обязательно. В срединной России, например, в
Рязанской области, 30 процентов земель требуют осушения по причине слишком высокого уровня грунтовых вод.
– Вторгаетесь в природу, нарушаете экологический баланс...
– Человек занимается этим с очень давних времён.
Кушать хочется всегда и всем. И назад пути нет. По
сравнению с газовиками и нефтяниками, мелиораторы наносят природе наименьший урон, занимаясь
тем, что путём комплексных мероприятий повышают плодородие земель, не рассчитанных природой на
производство такого количества продуктов питания,
чтобы накормить увеличивающееся народонаселение.
– Геннадий Владимирович, сделаем небольшой
экскурс в историю. Подъём и упадок – можно ли
оперировать такими терминами в отношении
мелиорации?
– В 1966 году была принята программа развития мелиорации, что естественным образом пошло во благо
сельскохозяйственной отрасли. К девяностым с дро-
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блением и развалом крупных советских хозяйств картина кардинально изменилась.
Было 120 миллионов гектаров пашни и около 10 процентов мелиорированных земель, стало 75 миллионов
и приблизительно 5 процентов из них мелиорируется.
– Это много или мало?
– Конечно, мало. В странах с засушливым климатом – Китае, Индии орошаемых земель 50 процентов,
в США – 24. У нас эти цифры нужно увеличивать, ведь
страна обладает колоссальным экспортным потенциалом. По данным ООН, проблема продовольственной
безопасности одна из основных в мире, почти миллиард человек голодает.
В нашей стране многое делается в этом направлении, и доходы от сельскохозяйственного производства
в экспортную копилку могут стать поболее нефтяных.
За счёт орошаемых площадей с меньшими удельными затратами можно получить большие урожаи. Но
одного полива мало, нужны высокие технологии, эффективное применение удобрений, гербицидов и так
далее.

– Что в этом плане представляют собой Московская область и Коломенский район?
– Орошаемых земель у нас, конечно, маловато. В
областной целевой программе планируется ввод 600
гектаров поливных земель. Неплохо идут дела в Озёрском, Дмитровском районах, с которыми мы тесно
работаем. В Коломенском регионе насчитывалось 50
тысяч орошаемых гектаров, ныне не более 2 тысяч.
Есть и положительные примеры: Акатьеве, Непецине, Сергиевском, Пановском, где практикуется полив и
капельное орошение, и выращивают рекордные урожаи овощных культур.
В засушливые годы орошаемый гектар у нас даёт
прибавку урожая в два-три раза, на юге – в пять раз.
– Ваши приоритеты в научной деятельности?
– Это государственные задания в области разработок новых мелиоративных технологий и новой техники, систем орошения и водоснабжения, нормативно-технической документации. Нормативная база
просто устарела. Институт участвовал в разработке региональных и целевой государственных программах
развития мелиорации. Мы разрабатываем нормативно-методические документы по материально-техническому обеспечению отрасли.

Коломзавод представит дизели
на международном салоне
промышленность
28 июня в Санкт-Петербурге открылся VIII Международный военно-морской
салон (МВМС-2017). Вплоть до 2 июля представители 47 иностранных компаний
из Бельгии, Германии, Индии, Италии, Китая, Молдовы, Нидерландов, Новой
Зеландии, Тайваня, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Южной Кореи
и других смогут увидеть последние разработки в области кораблестроения,
судостроения и создания морской техники.
рганизатором МВМС-2017 является
Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации. Выставка
проводится при участии Министерства обороны Российской Федерации, Министерства
иностранных дел Российской Федерации,
Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, Правительства СанктПетербурга и АО «Рособоронэкспорт».
ОАО «Коломенский завод» представит вниманию участников салона дизели последнего
поколения линейки Д500. На выставочном
стенде предприятие продемонстрирует макеты дизельного двигателя нового поколения 20ЭДГ500 и дизель-редукторного агрегата 1ДРА6000. Как пишет портал FlotProm,
линейка новой продукции обеспечит флот и
промышленность принципиально новыми
двигателями, созданными в России впервые
за последние полвека.

О

Также в акватории покажут корвет проекта
20380 «Стойкий», оснащённый коломенскими дизельными агрегатами.
В 2017–2018 годах на базе дизеля Д500
спроектируют и построят линейку дизельных
двигателей для ВМФ России – новый типоразмерный ряд дизелей мощностью 4412–7500
кВт, которые войдут в главные силовые установки кораблей. Первый этап этой работы
уже успешно завершён.
Коломенский завод в конце прошлого года
выиграл конкурс Минпромторга РФ на создание отечественных судовых среднеоборотных
дизелей мощностью 6000–10000 л.с. 16-цилиндровую опытную версию судового двигателя на базе Д500 предприятие спроектирует
и построит уже в этом году. В следующем году
специалисты Коломзавода планируют начать
его испытание и запуск производства.
Наш корр.

Занимаемся дополнительным профессиональным
образованием, повышением квалификации работников наших управлений. Очень широкий спектр задач.
Работы хватает.
– Какая же техника используется на полях сейчас?
Та же, что и прежде, только модернизированная:
широкозахватные дождевальные, шланго-барабанные
машины, капельные системы орошения.
– Техника отечественная?
– В основном, импортная. В девяностые из-за отсутствия спроса наша промышленность вообще перестала их производить. Сейчас система восстанавливается.
Мы напрямую работаем с заводами. Два типа наших
широкозахватных машин длиной до 400 метров, с
электроприводом поставлены на производство отечественными заводами.
Откуда берём воду? Из водоёмов. Насосные станции
закачивают её в оросительные каналы.
– В научном плане вам есть, чем похвастать?
– В год институт оформляет пять-шесть патентов.
– Какие-то новые технологии полива появились
на свет?
– Суть одна: дождь есть дождь. Просто машины стали более автоматизированными, оснащены программами. Где это возможно, пластик заменил металл, добавилось эстетики.
– Тепличные, фермерские хозяйства входят в сферу ваших интересов?
– Тепличный сегмент довольно хорошо прихвачен
иностранцами. Оборудование для полива поставляют
Голландия, Израиль.
Технику для фермерских хозяйств мы производили
и поставляли, потом этот процесс притормозился изза отсутствия спроса. Теперь возобновляется вновь.
Потребителя ищем и находим.
– Скажите, в технической части, по технологиям
мы отстаём от запада?
– По уровню технических разработок, конечно, не
отстаём. В девяностые тем более не отставали. Отстаём в технологичности – от единичного экземпляра до
серийного производства слишком длинный путь.
Реализация технических разработок пока отстаёт. Но уже появилось несколько предприятий, которые поставили производство поливочной техники на
поток.
– Несколько слов о своём коллективе.
– В институте работают 88 человек, в том числе 40
научных сотрудников, четыре доктора и 14 кандидатов технических и сельскохозяйственных наук. Боеспособный, творческий коллектив, способный решать
любые задачи, продиктованные развитием современной мелиорации.
Наши разработки, наш труд востребованы. И если
посчитать, экономическую отдачу наших разработок,
затраты на содержание института, которые выделило государство, окупились по меньшей мере раз в
двадцать.
Юрий ШИЛОВ.

Награда за заботу о коллективе
оборонка
Председатель Российского профсоюза работников
промышленности А. Чекменёв вручил 22 июня 2017 года
коллективу Конструкторского бюро машиностроения
диплом III степени за третье место в XIII отраслевом
конкурсе «Лучшее предприятие (организация) по работе в
системе социального партнёрства».
а отличную организаторскую работу управляющий директор АО «НПК
«КБМ» С. Питиков и председатель первичной профсоюзной
организации
«КБМ-Коломна»
М. Катьков были награждены
почётными грамотами Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов
и спецхимии Минпромторга
России, Союза машиностроителей России и Президиума
Оборонпрофа.
Призовое место в конкурсе
КБМ занимает уже восьмой раз.
Причём, дважды наше предприятие было первым.
Конкурс проводят Департамент промышленности обычных вооружений, боеприпасов и
спецхимии Минпромторга России, Союз машиностроителей
России и Президиум Всероссий-
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ского профсоюза работников
оборонной промышленности.
Поздравить коллектив КБМ
приехала и председатель обкома
профсоюзов И. Куликова. В адрес
предприятия, его сотрудников,
руководителей, первичной профсоюзной организации прозвучало немало добрых слов.
Немного, кто может похвастать
столь обширной заботой о коллективе и массовой социальной
поддержкой. Удобные рабочие
графики для молодых родителей,
дополнительное
материальное
обеспечение в период декретного
отпуска, меры по поддержке социально уязвимых категорий сотрудников, медицинский центр,
жилищная программа, спортивная работа... Всё это выделяет
КБМ среди предприятий не только города, но и страны.
По информации сайта www.kbm.ru.
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Право на добрую сказку
ПРАЗДНИК
Территорией добра и творчества объявил себя историко-культурный
музей-заповедник «Коломенский кремль» в юбилейный, 840-й
день рождения города. Здесь развернулась художественная
выставка «Родной край глазами детей», в которой участвовали
юные воспитанники Коломенского городского центра реабилитации
инвалидов, Центра детского творчества, общеобразовательного
учреждения Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, «Вдохновение»; Коломенского городского
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних,
общества российских немцев, Дома детского и юношеского туризма и
экскурсий.
частников выставки и многочисленных зрителей приветствовали артисты вокального ансамбля «Домисолька» Центра
детского творчества. «Каждый ребёнок
имеет право на счастливое детство, на
звонкий смех, на добрую сказку, рассказанную на ночь» – эти строки из песни,
исполненной юными артистами, стали
лейтмотивом праздника, который объединил особенных и обычных детей, ребят, которые живут с родителями, и тех,
кто волею судеб остался без мам и пап.
Инновационная площадка «Территория
добра и творчества» стала очередным
этапом социального проекта «Равные
среди равных», который реализуется по
инициативе немецкой национальнокультурной автономии Коломны при
поддержке Правительства Московской
области.
– Почти год назад в рамках фестиваля «Пикник в Кремле» мы начали серьёзную программу социализации осо-
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бенных детей, – говорит председатель
Совета общества российских немцев
Наталия Демпке. – Мы попытались использовать опыт, накопленный в Германии, у нас в Коломне. И попытка наша
оказалась вполне успешной! Это третья
выставка и шестое мероприятие, которое мы проводим для воспитанников
центра. Все наши совместные акции
планируются на год, что даёт возможность всем участникам хорошо подготовиться. Наше сотрудничество – это
системная работа, а не просто спонтанные мероприятия. Стоит отметить, что
к программе присоединяются новые
социальные партнёры. Так, с музеемзаповедником «Коломенский кремль»
мы сотрудничаем уже давно, а вот с
Центром детского творчества проводим
первое мероприятие, также впервые познакомились с благотворительным фондом «Забота и жизнь». Сегодня много
говорят об инклюзивном образовании,
которое позволяет особенным детям

заниматься вместе с детьми, у которых
нет проблем со здоровьем. Так вот, наша
совместная площадка «Территория добра и творчества» – ярчайший пример
инклюзии!
На художественной выставке «Родной край глазами детей» было очень
многолюдно. Зрители восхищались талантливыми работами, которые были
выполнены в самых разнообразных техниках. Здесь и бисероплетение, и валяние из шерсти, и аппликации из ткани,
фольги, природных материалов.
– Я делал свою картину из гороха, дерева, мха, листьев, – комментирует свой
экспонат на выставке шестилетний Серёжа Анисимов.
– Мы впервые участвуем в такой выставке, – вторит сыну мама Елена Фокина. – Это замечательное мероприятие! Серёжа очень активно работал, он
так стремился на занятия! И сейчас он
очень доволен. Всем показывает своё
произведение!
Для большинства воспитанников
Коломенского городского центра реабилитации инвалидов эта выставка
стала семейным проектом. Подготовка к мероприятию началась сразу после новогодних каникул. И совместным
творчеством увлеклись сёстры и братья
воспитанников, родители, бабушки и
дедушки. Ирина Мокеева, мама одиннадцатилетнего Алексея и трёхлетнего Андрея, рада за своих сыновей:
– Мои мальчишки в Центр реабилитации прибежали за нашим дедушкой. Для нас выставка стала семейным
делом. Мы все так были увлечены совместным творчеством! А теперь ещё и
любуемся результатами своего труда.
Сёстры Владимировы Алёна, Наташа и Яна отказались от помощи мамы
и педагога! Они работали самостоя-

Слово о бутылочной наклейке
Увлечения
Увлечение или, если хотите, хобби. Куда только не приводит интерес
прихотливую человеческую натуру. Филателист собирает почтовые
марки, нумизмат – денежные знаки, фалерист – значки. Кто-то
коллекционирует пачки из-под сигарет, спичечные коробки. У нынешних
бабушек любимым занятием было собирание чёрно-белых фото
артистов советского киноэкрана. Цветных фотокарточек тогда просто
не было. Наш герой в течение многих лет собирает… бутылочные
этикетки, коллекция которых исчисляется приблизительно полутора
миллионами экземпляров.
разу оговоримся и успокоим
радетелей трезвого образа жизни: ничего предосудительного
в этом собирательстве нет и никак не
связано с какими-либо пристрастиями.
Только спортивный интерес и стечение
жизненных обстоятельств.
В ту пору Виктор Кузьминов работал
художником-оформителем во ВНИТИ,
занимался рекламой, дизайном в патентном отделе института. Отсюда и
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поиск художественных идей, новых
композиций, цветовых пятен, шрифтов. И вот однажды коллега предложила
Кузьминову обратить внимание на бутылочные этикетки, своего рода художественные творения, с присущими им
лаконизмом изобразительных средств,
цвета, компактностью.
С этого всё и началось. Сегодня у Кузьминова десятки альбомов с бутылочными этикетками многих стран мира: Япо-

нии, Франции, Чили, Италии, Англии,
США, Венгрии. Всё и не перечислить.
Но самая большая коллекция этикеток, конечно, своя, отечественная. По
ним можно определить, сколь далеко
ушло печатное дело в такой специфической направленности и даже проследить историю государства и развитие
винокурения, гарантировавшего в дореволюционной России огромные поступления в бюджет.
Виктор Васильевич листает страницу
за страницей. Вот уникальная этикетка
ещё довоенных лет, Сталинградского
ликёро-водочного завода, образец для
подражания. А это уже наше время: наклейка из Крыма, вернувшегося в 2014
году в Россию.
Все этикетки удивительным образом
соотносятся с современностью, политическими событиями, персоналиями.
Человеку любопытному они расскажут
о многом.
Этикетка, маркированная 1795 го-

тельно. Их картина из валяной шерсти
получилась яркой и воздушной, как ясный летний день. Дима Любошенко
выполнил панно из фольги. Так обыкновенные фантики от шоколада обрели
новую жизнь. Многие посетители обращали внимание на произведение Антона Острогова – уж очень тонкая, почти
ювелирная работа.
– Стоило мне объявить о том, что
будет выставка работ, – рассказывает
инструктор по трудовой реабилитации Коломенского городского центра реабилитации инвалидов Наталья Мартынова, – как тут же поднялся
лес рук. Ребята наперебой кричали: «Я!
Я! Я буду участвовать!». Мы очень любим мероприятия, которые проводятся совместно с обществом российских
немцев. И дети, и родители до сих пор
вспоминают, как их угощали необыкновенно вкусным немецким пирогом –
штройзелем! Мамы и бабушки даже
рецепт записали! Наши совместные акции способствуют укреплению семей.
Ведь сегодня многие могли бы уехать
на дачу, отдохнуть. А смотрите, сколько
семей пришли на выставку! Для наших
воспитанников такие экспозиции – дополнительный стимул. Они занимаются
с воодушевлением, стараются.
На вернисаже всех участников художественной выставки приветствовал почётный гражданин Коломны,
краевед Анатолий Кузовкин. Он вручил юным талантам благодарственные
грамоты от организаторов праздника и
подарки от благотворительного фонда
«Забота и жизнь». Ну, а воспитанники
Коломенского городского центра реабилитации инвалидов в знак дружбы и
уважения преподнесли Наталии Демпке
картину, созданную своими руками.
Екатерина КАЙЕР.

дом, тогда в Санкт-Петербурге был открыт первый в России пивной завод. У
горьковской продукции товарный знак
автозавода, у касимовской – цветок
на зелёном поле, рязанской – бутылка, перечёркнутая лентой, московского
«Кристалла» – бычок.
В коллекции Кузьминова множество
наклеек, появившихся по случаю празднования знаменательных дат и событий, с запечатлёнными на них образами
великих полководцев от Александра Суворова до Георгия Жукова, и политических деятелей – от Иосифа Сталина до
Никиты Хрущёва.
Кузьминов один такой в Коломне, её
окрестностях и обозримом пространстве, коллекционирующий бутылочные
этикетки. Кому-то может показаться,
что увлекаться подобным занятием
впору человеку с чудинкой. Тем не менее, уникальное по-своему собрание наклеек продолжает пополняться.
Виктор Васильевич находит в собирательстве успокоение и душевное равновесие. Разве этого мало в наш сумасшедший век?
Юрий ГУРЬЕВ.
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Кино: вчера, сегодня, всегда...
Эти две работы, поступившие на творческий конкурс, очень разные, по содержанию, форме, языку. Педагог Марина
Красавина раскручивает киноленту времени, вспоминает пионерское загородное детство. Молодой библиотекарь Яна
Михайлова приглашает всмотреться в Коломну с томиком Ахматовой в руках. Очень разные работы, но стоят они на
газетной полосе рядом, потому что всё, о чём пишут авторы, пропущено через субъективное, личностное восприятие,
и факты, и события, оттого тексты их образные, лирические, и читательский эмоциональный опыт не может к ним
не подключиться. Эссе Яны Михайловой даётся с небольшими сокращениями, а воспоминания Марины Красавиной
представлены фрагментом «Мир, полный поэзии».

Полный поэзии мир

Марина Красавина,
родилась в Коломне.
Окончила Коломенский
педагогический институт по специальности «учитель русского
языка и литературы».
Более 40 лет отдано
работе с детьми. В
настоящее время – педагог дополнительного образования ЦДО
детей. Создатель и
руководитель городского творческого объединения «Пегасик». Автор
трёх поэтических
сборников, член Союза
писателей России.

…Тогда ещё не было широкой магистрали,
соединявшей окраину города с селом Акатьево, где станкостроители возвели для отдыха своих детей корпуса-бараки, светлое
здание столовой, соорудили танцплощадку,
разбили цветники. Административный корпус расположился в крепком здании бывшей
старинной усадьбы. На первом этаже был
установлен телевизор, где для старших отрядов демонстрировали фильмы, пока младшие смотрели кукольный спектакль или отдыхали в «тихий час».
Воздух в здании был смолистый, терпкосладковатый. Старые липы укрывали деревянный дом, и оттого он становился таинственным, словно выплыл из глубины
девятнадцатого века. Точь-в-точь из старого
фильма «Метель»…
Пионерский лагерь нашего детства!..
Старшая вожатая Галя. Белокурая «киношная» красавица, так похожая на Татьяну Доронину в фильме «Старшая сестра». Пусть не
внешне, а душевной щедростью. Галя действительно была нам как старшая сестра:
с ней можно было обсудить фильм, поразмышлять о звёздах, попросить совета…
Наши вожатые! Заводские парни в пионерских галстуках. Мы были тайно по-детски
влюблены в них, поверяли сердечные тайны,
жадно ловили каждое слово и взгляд… А они
платили нам выдумками, доброй строгостью и беседами по душам. Наверное, возвращались вместе с нами в детство. Только
тогда, в их детстве, была война, и радости
они видели мало… И когда в клуб привозили
очередной фильм, неизвестно кому больше
хотелось поскорее оказаться первооткрыва-

телем: нам или нашим вожатым. Даже сосчитать не смогу, сколько раз мы смотрели
«Сказку о потерянном времени», «Дети капитана Гранта», «Девочка ищет отца»…
Клуб стоял на высоком берегу отдельно от
корпусов. Деревянный, широкоплечий, он
вмещал в своё нутро все отряды. Большой
экран тускло светился в полумраке своим
единственным глазом. Но приходил киномеханик Витя, и глаз оживал, становился разноцветным. Казалось, он весело подмигивал
всем нам. Откуда-то, из неизвестной нам
глубины, «из застенков», рвался тонкий луч,
а мы торопливо просовывали в пространство между ним и экраном растопыренные
пятерни, показывая «театр теней». На острие
этого луча прятались удивительные приключения и тайны. После киносеанса и вечерней
линейки мы умоляли вожатых разрешить
«пять минут» посидеть у корпуса. Смотрели
на звёзды…
…Нет с нами сегодня Валюшки, и уже никогда не придёт она к тлеющему костерку
полудетских воспоминаний. Ах, как она умела слушать, вся сжавшись в комочек, точно
мышка, незаметная и неприхотливая. Она
любила кино до самозабвения, собирала
деньги на очередной фильм, экономя копеечки на школьных завтраках. А потом обязательно в деталях пересказывала увиденное,
веря в происходящее на экране так, будто
это был кусочек её собственной жизни. А может, так и было?
Разные бывают фильмы. Одни забываются за год, другие живут десятилетиями.
«Человек-амфибия» из таких. К тому времени не было среди нас никого, кто не прочи-

тал роман А. Беляева, и мы скрупулёзно сопоставляли детали, восхищаясь и книгой, и
кинофильмом. Его привозили в лагерь каждую смену. С замиранием сердца следили
мы за развитием хорошо знакомого сюжета,
заново переживая происходящее на экране.
Пейзажи подводного мира дарили восхищение и ощущение сказочности. Зал каждый
раз вздрагивал и ахал, когда Ихтиандр появлялся из бочки, наполненной ржавой водой.
Я носила шейный платок «à la Ихтиандр»,
белые брюки. Мы изо всех сил кричали на
танцплощадке: «Эй, моряк, ты слишком долго плавал…» И баянист Виктор Васильевич
играл нам эту мелодию, как сказали бы сегодня, супермодного шлягера.
Благодаря фильму в то лето я познакомилась с творчеством поэтессы Юлии Друниной. Это она была автором слов песни
«Рыбак» (музыка Андрея Петрова): «Лучше
лежать во мгле, В синей прохладной мгле, Чем
мучиться на суровой, Жестокой проклятой
земле…». Вряд ли Друнина, прошедшая войну, могла предположить тогда, как сильно
будет страдать она сама на суровой жестокой
земле в годы перестройки…
В 2016 году фильму исполнилось 55 лет,
а пионерскому лагерю (теперь это лагерь
отдыха) нашего детства – 70! И давно нет
здания клуба, на крышу которого во время
грозы лет 40 назад рухнула огромная липа,
видевшая, наверное, знаменитого дирижёра Сергея Кусевицкого… Казалось бы, синие
туманы давным-давно укрыли годы нашей
ранней юности. Но по-прежнему проступают воспоминания…

Унесите наш город в зрачках…

Яна Михайлова, коренная коломчанка,
ведущий библиотекарь
городской центральной
библиотечной системы, выпускница 2013
года филологического
факультета Московского государственного
областного социальногуманитарного института (ныне ГСГУ) .

Коломна, кинематограф... Мне нравится
писать эти слова рядом. Выходит поэтично
и звучно, красивые округлые буквы. Произносишь эти слова, и будто поёшь.
И чего тут выдумывать? Коломна в кино –
кино в Коломне. Это не случайность. Это
даже логично – снимать наш город, слагать
о нём стихи.
Чем же он привлекает и праздношатающихся, и за кадрами приехавших? На мой
взгляд, своими удивительными контрастами.
Сравните старую часть города и его центр.
Это же разные города, будто совершенно
иные измерения!
Вот так идёшь, и вдруг в одном из зелёных
скверов внезапно встречаешь старушку, пасущую коз. Почти идиллическая сцена.
Невозможно поверить, пока не увидишь
собственными глазами, как у нас совсем рядышком уживаются восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый и двадцать первый
века. Все они в нашем городе держатся за
руки, не споря меж собою.
Я иду с приятелем-москвичом по брусчатке к Пятницким воротам. Вот уже час-другой
мы блуждаем кривыми, изломанными улочками мимо аккуратных домиков с резными
ставенками, церкви Николы на Посаде, похожей на праздничный торт. Не спеша подходим к Пятницким воротам. Где-то я вычитала, что существует древнее японское
поверье, что душа города живёт в его главных воротах. Нам хочется почувствовать
душу города, и мы приникаем к холодному
кирпичу.
Я всё время с удовольствием наблюдаю
за метаморфозами, которые происходят с
гостями Коломны. Казалось бы, всего два с

половиной часа на электричке от Москвы, а
какая разница! И правда, нет у нас напряжённости, суеты мегаполиса. Как точно заметила
Анна Ахматова, даже светило в наших краях
ведёт себя по-особенному «...солнца древнего из сизой тучи пристален и нежен долгий взгляд…». Именно пристален и нежен. И
все люди, которые приезжают, невольно это
ощущают. Вот и сейчас у моего друга непроизвольно появляется блуждающая спокойная улыбка, и даже лицо как-то светлеет.
Спутник мой уже привык к «бревенчатодощатой» Коломне. Но внезапно домики
расступаются, их сменяют громоздкие многоэтажки. Оказывается Коломна-то крупный
развивающийся город, машин нескончаемая
вереница, гипермаркеты, парки... Все атрибуты современной жизни.
Именно эти контрасты, должно быть, и
ценят именитые режиссёры.
Для романтических сцен Старая Коломна со своей сдержанной красотой подходит
идеально.
Но мы в очередной раз сбегаем подальше
от оживлённой дороги в лабиринты улочек,
которые так впечатлили Ахматову. Здесь немудрено потеряться. Признаться, здесь и хочется потеряться…
Мистический город. Особенно ощущается это в сумерки и вечерами. Вас заставали
сумерки в Старой Коломне? Обязательно
испытайте…
Сумерки вообще – особенное время, а в
таком месте и подавно. Говорят, что сумерки – это «трещина» между мирами, и в это
время может случиться всё, что угодно…
Идёшь между домиков, похожих и непохожих между собой, мимо церквей, и можешь

случайно встретить совершенно шукшинских «чудиков»: среди лета в шапках-ушанках, в протёртых телогрейках. Фонари создают замысловатые тени… И терпкие запахи
фруктовых деревьев чужих садов. Красиво,
таинственно и немного жутко… Успевай
только ловить призраки прошлого.
Это и почувствовал, по-видимому, Карен
Шахназаров, когда снимал здесь эпизоды
своего «Города Зеро». Город, в который можно попасть, но не возможно из него уйти.
Кинематограф, как и стихи, – искусство
вечное, способное запечатлеть миг в веках.
Это попытка вглядеться в минуту не будничным, скользящим и ничего не видящим
взглядом, а цепким жадным взглядом, каким смотрят на всё окружающее режиссёры,
операторы.
И самой хочется быть сопричастной искусству, когда видишь солнечные блики на
жестяной крыше, старушку в цветастой юбке
с бидоном в руке. Словно ходишь среди театральных декораций.
Кинематограф, право, прекрасная вещь.
Снимайте фильмы про наш город, фотографируйте! Сохраните его в собственной душе
и... унесите в зрачках.
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Опора на собственные силы
Футбол
Завершилось первенство России по футболу среди команд второй лиги
сезона 2016–2017. ФК «Коломна» вновь занял ставшее привычным
место в конце турнирной таблицы.
чём причина невзрачной
игры нашей команды, попытался объяснить директор
клуба Александр Куранов.
– Александр, двенадцатое место в
итоге. Видимо, не на такой результат
рассчитывал тренерский штаб?
– Да, после обнадёживающих игр
осенней части первенства мы планировали войти в первую десятку. Не получилось. И тому есть, не в оправдание
будет сказано, вполне объективные
причины. Могли и вовсе оказаться на
последнем месте.
Зимой клуб покинули трое футболистов основы – Федотов, Петрик и главный забивала Слава Шакир, которого
призвали в армию.
После двух туров травмировались и
по обоюдному согласию покинули команду ещё трое игроков атаки – Сиваев, Ершов и Орлашин. Команда, таким
образом, лишилась шести футболистов
атакующей группы.
И то, что мы обыграли наших прямых
конкурентов из Орехово-Зуева и Твери
обескровленным составом, можно поставить в заслугу команде. Но ведь никто не будет вдаваться в эти проблемы.
Из нападающих оставались только воспитанник школы «Виктория» Кирилл
Веселов, Артём Викулов, толком не
оправившийся от тяжелейшей травмы.
Пришлось выдвигать в атаку центрального защитника Алана Татаева. Искали
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способы, как компенсировать потерю
атакующей группы игроков. Призвали
из «Виктории» необстрелянных Влада
Ходина и Никиту Шульгина. Это игроки
не сегодняшнего дня. Тем не менее стараемся вводить в состав молодёжь.
– Александр, Вы хотите сказать,
что клуб остаётся верен взятому курсу: опираться на собственные силы?
– Эта линия продолжается, и будет
усилена в грядущем сезоне. Команда
рассталась практически со всеми иногородними футболистами: ушли Крития,
Макгава, Бутуев, Рудоманов и другие.
Всего числом девять.
– Почему вы делаете ставку на
ребят с Северного Кавказа? Они настолько хороши?
– Просто эти футболисты соответствуют соотношению «цена – качество»
и готовы играть за ту небольшую зарплату, которую клуб может предложить.
Объективно эти футболисты уровня
чуть ниже среднего, но способны хоть
как-то помочь нашей молодёжи.
Воспитанники столичных футбольных школ с нами и разговаривать не будут, не то чтобы приехать на просмотр.
Заработная плата в 25 тысяч рублей для
них не деньги.
– Цифра бюджета клуба не
озвучивается?
– Почему нет? С учётом содержания
стадиона в Щурове и гостиницы, точнее общежития, зарплат всех сотрудни-



Самбо
На базе спортивной школы по спортивным и
прикладным единоборствам с октября 2016 года
самбо и дзюдо занимаются люди с ограниченными
возможностями зрения.
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бах высшей и первой лиг. Первые три
места в дивизионе «Запад» заняли команды «Динамо» из Санкт-Петербурга,
«Текстильщик» из Иванова и «Спартак»
из Костромы. Все – областные города
с серьёзной постановкой футбольного дела. В эти команды ни один из наших футболистов не был бы вызван на
просмотр.
Так что следует набраться терпения и
подождать годика два–три, пока парни
возмужают, наберутся опыта и повысят
своё мастерство, которое можно приобрести, играя с сильными соперниками.
Конечно, команда будет стремиться
занять место в десятке, но футбол не
даёт никому твёрдых гарантий.
Вы говорите, нужны победы и высокое место в таблице, но город не готов
тратить большие деньги – 40–50 миллионов на команду, у него сейчас другие
задачи и приоритеты.
Остаётся рассчитывать на собственные силы и следовать избранному нами
курсу.
– И вопрос, так сказать, на десерт.
Какие отношения связывают футбольные клубы «Коломна» и чемпиона
России столичный «Спартак»?
– Они готовы сотрудничать с нами
по многим направлениям. Я, например, проходил стажировку в столичном
клубе. Мы играем регулярно со спартаковскими командами контрольные
товарищеские игры. Они приезжают
традиционно каждый год к нам дублем,
собирая на трибунах большое количество болельщиков. Наконец, «Спартак»
предоставляет нам бесплатные билеты
на матчи на стадионе «Открытие Арена». На этих играх побывали воспитанники наших футбольных школ, ветераны футбола.
Юрий ШИЛОВ.

Спортивные новости

Бой вслепую

а прошлой неделе
нам позвонил известный коломенский саксофонист Сергей Синицын и спросил, интересно
ли нам посмотреть на их тренировки и рассказать о них?
Признаться, поддавшись стереотипам, я поначалу немного скептически отнеслась к
такому предложению, но это
чувство прошло, как только
зашла в спортивный зал. В
самбовках там стояли четверо взрослых мужчин, сосредоточенные и настроенные
на тренировку.
Тренеры Андрей Лешуков
и Владимир Антонов дают команду – и занятие началось.
Всё, как положено: бег, разминка, растяжка, прыжки со
скакалкой. Не преувеличивая,
скажу, что со скакалкой незрячие спортсмены управляются
ничуть не хуже обычных людей, а кому-то вообще и фору
дадут. Каким трудом это достигается, знают только они и
тренеры. Затем отрабатывают
различные приёмы, проводят
бои. «Поначалу было очень
тяжело, даже два-три раза не
могли прыгнуть со скакалкой,
ориентироваться сложно, да и
не привыкли мы к такой нагрузке, ведь отсутствие зрения ведёт к малоподвижному

ков клуба бюджет составляет порядка
20 миллионов. Собственно, на команду
остаётся миллионов 15. Сам удивляюсь,
как мы умудряемся существовать в профессиональной лиге.
– Вы держитесь за неё, как утопающий за соломинку. Спустились бы на
любительский уровень, в ЛФК.
– Потеря профессионального статуса
приведёт к необратимым последствиям.
Есть условия регламента ПФЛ, которые
необходимо выполнять. Это касается
содержания стадионов, детских футбольных школ при клубах, обеспечения
самих профессиональных команд, которые могут участвовать в федеральных программах развития футбола на
местах. Регламент дисциплинирует, заставляет тянуться вверх.
И потом, вылететь из второй лиги
легко, а вот вернуться в неё по спортивному и финансовому признакам практически будет невозможно. Если мы
получаем любительский статус, можно
говорить о том, что на юго-востоке Московской области футбол закончился.
Как мне кажется, мы изначально выбрали самый правильный путь становления и развития футбола в Коломне,
опираясь и готовя местных воспитанников, не раздувая бюджет и работая в
тех условиях, что существуют на сегодняшний день.
Сейчас за клуб играют свои ребята:
Воронков, Турченков, Спирин, Корольков, Широков, Викулов, Веселов, Ходин,
Косов, Шульгин. Мамонтов. Все они воспитанники коломенского футбола. Это
ли не результат большой работы? Теперь нужно переходить к качеству. Что
сделать непросто.
Нужно понимать, что противостоят
нашим ребятам опытные мастера, прошедшие огонь и воду, поигравшие в клу-
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образу жизни», – говорит Сергей Синицын. Но упорство и
просто зашкаливающая мотивация потихоньку дают свои
плоды. Учатся здесь не только
спортсмены, но и тренеры:
для них это новый опыт. Тренировки кардинально отличаются от обычных. Чтобы
объяснить то или иное действие, тот или иной приём незрячему: исправить ошибки,
подсказать – нужен полный
контакт. Просто на словах не
получится.
Недавно четверо коломенских спортсменов выезжали на чемпионат России
по самбо для слепых. Первые соревнования не стали
медальными, но лиха беда
начало! Главное, что у них
есть желание тренироваться, кардинально менять свой
образ жизни и учиться защищать себя на улице при
необходимости.
Ребята занимаются не боевым самбо и дзюдо, а спортивным, но главное, что это
полностью контактная борьба, где они могут чувствовать
соперника. Как признаются
незрячие самбисты, это лучшая реабилитация для них. И
очень хотят, чтобы их небольшая группа увеличилась.
Валерия ДУБОВА.

С 16 по 19 июня 2017 года в Словакии в городе Нове Замки прошло первенство Европы по сито-рю карате. В спортивном дворце
«Милениум» более 400 спортсменов соревновались за звание лучших в Европе. В составе сборной России в турнире приняли участие и восемь
коломенских воспитанников.
Наши спортсмены выступали с фантастическим упорством и самоотверженностью, выходя
на каждый свой поединок, как на самый решающий в жизни. И результат превзошёл все самые
смелые ожидания. Тринадцать наград (!), из них
три золота, три серебра и семь бронзовых наград
едут в родную Коломну! Причём у некоторых
спортсменов по две медали. Наши спортсмены
в очередной раз доказали вопреки многим прогнозам, что они сильнейшие и в Подмосковье,
и в России, и в Европе, и с ними невозможно не
считаться!

1-е места: Екатерина Семёнова (два золота в
личной и командной номинации), также золото у Алевтины Поляковой (команда «Кадеты»),
серебро у Дарьи Сергеевой, Максима Друсинова
и Алёны Сподаревой и плюс ещё у каждого из
них бронза в команде. Две бронзы у Екатерины
Чурсиной в личной и командной номинациях,
бронза у Алины Синицыной (команда юниоры)
и Ивана Лудильщикова (команда «Кадеты»). К
этим заслуженным наградам спортсменов привели тренеры – Андрей Поляков и Михаил Жаров.



16–18 июня во всероссийских соревнованиях «XIV Коломенская регата памяти
коломенцев, погибших в локальных войнах и военных конфликтах» приняли участие более 250
спортсменов из девяти регионов России. Соревнования прошли на базе СШОР по академической гребле.
Команда Московской области заняла 1-е место, завоевав переходящий Кубок. Большой вклад
в победу внесли коломенские гребцы.
Соревнования проходили по двум возрастным
группам: 2001–2002 гг.р. на дистанции 1000 м и
2003–2004 гг.р. на дистанции 500 м.
2001–2002 гг.р.:
1-е место в заезде лодок «двойка без рулевого»
заняли Дарья Чураева и Анастасия Рябова.
1-е место в заезде лодок «четвёрка с рулевым» – Дарья Чураева, Анастасия Жиркова, Анастасия Рябова, Диана Белова и рулевой Вадим
Варнеев.
1-е место в заезде «двойка без рулевого» –
Сергей Корнеясов и Кирилл Калганов, 2-е место –
Владислав Бурмистров и Даниил Дуплинский.
3-е место в заезде лодок «четвёрка с рулевым» – Владимир Вальтер, Илья Орловский, Сергей Корнеясов, Кирилл Калганов и рулевой Владислав Курзин.
2003–2004 гг.р.:
2-е место в заезде лодок «двойка парная» –
Маргарита Мулярчук и Светлана Азанова, 3-е место – Алина Бабаева и Анастасия Смагина.
1-е место в заезде лодок «четвёрка парная» –
Данила Баранов, Алексей Зуев, Илья Страхов,
Сергей Гущин.
2-е место в заезде лодок «четвёрка с рулевым» – Дмитрий Богдашкин, Алексей Носков,
Максим Хамин, Александр Решетов и рулевой
Влад Курзин.
3-е место в заезде лодок «четвёрка с рулевым» – Ульяна Плешивцева, Дарья Чаплыгина,
Диана Свирикова, Диана Коржавчикова и рулевая Ангелина Стоколос.
1-е место в заезде «двойка парная» – Даниил
Баранов и Илья Страхов.
1-е место в заезде «четвёрка парная» – Алина
Бабаева, Анастасия Смагина, Светлана Азанова и
Светлана Мулярчук.
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• Выкармливание детёныша вовсе не лёгкое
войны одна
• Во время Первой мировой
дело для китов. После 10–12 месяцев в утрополучила
из южноафриканских обезьян
бе матери на свет появляются маленькие кивоинского
медаль и даже была удостоена
тята размером до трети взрослой особи (а в
звания капрал.
случае с голубым китом это 10 метров). Мать
некоторых
• Слово «орангутанг» значит на
мускулами выплёскивает молоко в рот детёнглей».
джу
языках Африки «человек из
нышу, который крепко держится за сосок (да,
животные,
• Шимпанзе – единственные
они у китов есть). Жирность молока – около
зеркале.
которые могут узнавать себя в
50%, что в 10 раз больше жирности человеуинов при• Древние египтяне учили баб
ческого молока. Соответственно и детёныши
.
служивать им за столом
растут, набирая в день до 90 килограмм.
т об агрес• Орангутанги предупреждаю
• Взрослый кит за 2 секунды вдыхает 2400 лисии громкой отрыжкой.
тров воздуха.
• Сердце кита бьётся только 9 раз в минуту.
• Дельфины спят с одним открытым глазом.
• У акул иммунитет к раку.
• Нападая на свою жертву, акулы закрывают глаза, чтобы бьющаяся добыча их не
поранила.
• У рыбы сарган зелёные кости.
• Температура крови у рыб Антарктиды может достигать -1,7 градуса Цельсия.
• Электрогенераторы
южноамериканского
электрического угря могут генерировать напряжение до 1200 вольт при силе тока 1,2 А.
Этого бы хватило, чтобы зажечь шесть
стоваттных лампочек.
Ты думаешь, что мир животных проще, чем мир
• Рыбка Мола Мола (или океаничелюдей? Очередная порция интересных фактов
ская солнечная рыбка) откладывает до
о животных, которые ты узнаешь сегодня,
5 000 000 яиц за один раз.
продолжит разрушать данный стереотип!
• У осьминога прямоугольный зрачок.
• В молодости черноморские окуни в
основном девочки, но уже к 5 годам
они радикально меняют пол!
• Морская звезда может вывернуть
свой желудок наизнанку.
• Разновидность морской звезды, называемая Lunckia columbiae может
полностью воспроизвести своё тело из
частицы длиной в 1 сантиметр.

• Слоны и люди – единственные млекопитающие, которые могут стоять на голове.
• Слон – единственное животное с 4 коленями.
• Когда жирафа рожает, её детёныш падает с
высоты полутора метров.
• Мозг жирафа находится примерно на 5 метров выше его тела. Совершенно очевидно,
что при такой оригинальной конструкции
шеи должны как-то решаться проблемы доставки крови к жизненно важному органу.
Мало того что сердце жирафов вдвое сильнее, чем у коров, так ещё и уникальное строение вен предотвращает резкий прилив крови при опускании головы вниз. Да и кожа ног
должна быть необычайно натянутой, чтоб не
позволить крови застаиваться в ногах.
• Когда европейцы впервые увидели жирафа,
они назвали его «верблюдопардом», решив,
что это гибрид верблюда и леопарда.
• У жирафов самое большое сердце и самое
высокое кровяное давление из всех наземных животных.
• У жирафов абсолютно чёрный язык, длина
которого может доходить до 45 см.
• Муравьеды предпочитают питаться не муравьями, а термитами.
• Несмотря на горб, позвоночник у верблюда прямой.
• Бегемоты рождаются под водой.
• Внутри львиного прайда 9/10 добычи в
«семью» поставляют львицы.
• Ленивцы проводят 75% жизни во сне.
• Европейцы, приехав в Австралию,
спрашивали у аборигенов: «А что это тут
у вас за странные прыгающие звери?»
Аборигены отвечали: «Кенгуру», – что
значило: «Не понимаем!»
• Крокодилы глотают камни, чтобы
глубже нырнуть.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
О ЖИВОТНЫХ

• На Земле известны около 4000 видов
лягушек и жаб.
• Змеи могут спать 3 года подряд, ничего не
принимая в пищу.
• Глаза ящериц снабжены оранжевыми очками, т.к. в сетчатке очень много капель
жира, окрашенных в оранжевый цвет. Вот
где, оказывается, светофильтры у этих животных. Значит, ящерицы видят мир не
так, как мы. И не только ящерицы. Многим
птицам кажется зелёным то, что мы видим
в красном цвете.
• Игуана может находиться под водой до 28
минут.
• Хамелеоны могут выбрасывать свой язык
на расстояние, равное половине длины
туловища. Кроме того, его глаза способны
вращаться независимо друг от друга, поэтому хамелеон может смотреть одновременно во все стороны, не двигая головой.

ное млеко• Летучая мышь – единствен
ать.
лет
ет
питающее, которое мож
ала свой
ыш
• Если бы летучая мышь усл
тражённео
крик, которым она лоцирует,
перед исным, она бы оглохла. Поэтому
мышь даёт
пусканием лоцируещего крика
шцы слуписк, который заставляет мы
и громкий
хового аппарата напрягаться,
мально.
крик она воспринимает уже нор
милли48
на
ле
• Крысы появились на Зем
онов лет раньше, чем люди.
х может не
• Животное, которое дольше все
пить, крыса.
воды доль• Крыса может обходиться без
ше, чем верблюд.

показали,
• Исследования последних лет
, хоть и
что у кротов довольно острое
чаще всеограниченное, зрение. И им
ят, так как
го не нравится то, что они вид
означает,
проникновение света обычно
что в нору пробрался хищник.
рыть тун• Крот может за одну ночь про
.
нель длиной в 76 метров
ки.
• Хорьки спят до 20 часов в сут

• Полярные медведи могут бегать со скоростью 40 км/ч.
• У шакалов на одну пару хромосом больше,
чем у собак и волков.
• У козы зрачок квадратный, а у некоторых
копытных он похож на сердце.
• У лошади на 18 костей больше, чем у
человека.
• Зебра – белая с чёрными полосами, а не
наоборот.
• Самка броненосца обладает уникальной
способностью. При стрессовых ситуациях
она может задерживать роды на срок до двух
лет.
• Скунс не может кусаться и распространять
запах одновременно.
• На передних лапах тигра по пять пальцев, а
на задних – по четыре. Тигриные когти достигают длины 8–10 см.
• У тигров не только полосатый мех, но и полосатая кожа.
• Из-за механизма, отражающего свет назад к
сетчатке, ночное зрение тигров в шесть раз
лучше, чем у людей.
• Гиппопотамы вслед за слонами самые тяжёлые млекопитающие Земли. Их вес может
достигать 4 тонн.
• В Древнем Египте главными вредителями
полей считались не жуки и даже не саранча,
а… гиппопотамы.

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ. Использованы материалы сайта eliaverb.umi.ru.
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3 июля
18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.35 Т/с « ГОРОД » (12+)
23.35 Ночные Новости
23.50 Премьера. Фильм
Валдиса Пельша «Ген высоты, или Как пройти на

Эверест» (16+)
00.55 Д/ф «Синатра: Всё
или ничего». Часть 1-я (16+)
02.05 Х/ф «КАБЛУКИ» (12+)
(в 03.00 Новости)

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 «КОСАТКА» (12+)
В ролях: Ольга Ломоносова, Сергей Астахов, Владимир Епифанцев и Сергей
Марин

00.50 «Специальный корреспондент» (16+)
03.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»

13.00 «Известия»
«ЦЕЛУЮ, ЛАРИН» (16+)
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ- 17.15 Т/с «АКВАТОРИЯ.
ТЫХ ФОНАРЕЙ»: «КОШ- НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)
МАР НА УЛИЦЕ С», «ПОПУТЧИКИ», «ИНФЕРНО»,

18.00 Т/с «АКВАТОРИЯ.
СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ.

ДНЕВНИК УБИЙЦЫ» (16+)
23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ.
РУСАЛОЧЬЕ ОЗЕРО» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (16+) 1-5 серии, мелодрама (Россия)
2014 г. Реж. Ольга Доброва-Куликова.

18.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
16.25 Мультфильмы
18.00 М/ф «Отдыхай, Скуби17.00 «Простые вещи» Ду!» (6+)
(12+)
19.15, 20.45 «От всей
17.20 «От всей души!» или души!» или Мультфильм
Мультфильм
19.40, 23.00 Новости Коломны
17.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
15.00 Новости культуры
18.00 «Кинопоэзия». Алек15.10 «80 лет Тому Стоп- сей Кортнев читает отрывок
парду. «Берег утопии». из стихотворения АлексанИстория одного спектакля дра Пушкина «19 октября»
15.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 18.15 Фильмы Валентина ТерЗВЕЗДА»
нявского. «Мой Шостакович»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30, 23.20 Новости культуры

00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

02.50 «Тёмная сторона»

01.10 «Место встречи» (16+)

(16+)

20.20 Мультфильм
21.00, 03.25 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА » (12+) фильм 1 серия 1
22.05, 04.30 Д/ф «Норманны» (12+) 1 часть
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ ЗАР19.45 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20.25 «Ступени цивилизации»
21.10 Д/с «Дочь философа
Шпета». Фильм 1
21.40 Т/с «КОЛОМБО»
23.10 «Кинопоэзия». Алексей Кортнев читает отрывок

РАС» (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН » (16+)
01.40 Х/ф «Д’А РТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЁРА» (12+) 1 серия
03.05 «Простые вещи» (12+)
05.20 Музыкальная программа
из стихотворения Александра Пушкина «19 октября»
23.35 «Худсовет»
23.40 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 39
Московский международный кинофестиваль
00.20 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
1 серия

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+)

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

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+) драма (CCCР)
07.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+) (Россия) 2007 г.

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 1-4
серии, боевик, детектив
(Россия) 2015 г.

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

05.10, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
06.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ»
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15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)

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

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

(12+)

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

(16+)

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

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕ(12+)
СТИ» (16+)
06.05 Программа передач 08.40 М/ф «История игру06.10 «С добрым утром, шек: Большой побег» (6+)
Коломна»
10.20 Х/ф « ВЫЛЕТ ЗА06.15 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ ДЕРЖИВАЕТСЯ » (12+)
ЗА ТРИ МОРЯ » (12+) 1, 2 11.35 «Служба объявлесерии
ний»
08.35 «Служба объявле- 11.40 Х/ф « ДИТЯ С МАРний»
СА » (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15
«Кинопоэзия».
Алексей Кортнев читает
отрывок из стихотворения
Александра Пушкина «19
октября»

11.20 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1973 г. Режиссёр
Р. Батлер. «РОМАН БЕЗ
ОКОНЧАНИЯ»

12.40 «Линия жизни» Сергей Лукьяненко
13.30 «Гении. Сергей Прокофьев»
14.25 «Марафон Прокофьева». Валерий Гергиев
и симфонический оркестр
Мариинского театра

06.30 «Вся правда про ...»

портёр» (12+)
09.30 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
10.30 «Звёзды Премьерлиги» (12+)
11.00 «Победы июня» Специальный репортаж (12+)
11.35 «Все на Матч!»

12.15 «Реальный БОКС
Live» Специальный репортаж (16+)
12.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Александр Поветкин против Андрея Руденко. Эдуард Трояновский
против Микеле Ди Рокко.

Трансляция из Москвы (16+)
14.45 Новости
14.55 «Все на Матч!»
15.55 ФУТБОЛ Кубок Конфедераций. Матч за 3-е
место. Трансляция из Москвы
17.55 Новости

18.00 «Все на Матч!»
18.30 «Финалисты. Live»
Специальный репортаж (16+)
19.00 ФУТБОЛ Кубок
Конфедераций.
Финал.
Трансляция из СанктПетербурга
21.30 «Тотальный разбор»

22.30 «Кубок Конфедераций. Live» Специальный
репортаж (12+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 «Передача без
адреса» (16+)
00.15 Х/ф «ЖИЗНЬ РАДИ
ФУТБОЛА» (16+)

02.00 «Заклятые соперники» (12+)
02.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Денис Шафиков против Роберта Истера. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF. Трансляция из США (16+)

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

09.20 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
11.00 «Шестое чувство»

12.00 Большие Новости
12.30 «Добродел 360» (12+)
13.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ

ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
Фильм 1-й. 3-4 серии
14.50 «Всё просто!» (12+)
16.20 «Растём вместе» (6+)

17.05 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
19.00 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 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» (12+)

09.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА
ВЗЛЁТЕ» (12+)
11.30 События

11.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Линия защиты».
Звёздные запросы (16+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 «10 самых... Загубленные карьеры звёзд» (16+)

16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)
19.30 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Ничего личного».
Специальный репортаж

ный-чёрный хлеб» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
(16+) детектив
04.20 Д/ф «Кто за нами
следит?» (12+)

11.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+) фантастический
триллер (США) 2005 г.
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+) фантастическая
комедия (США) 1985 г.
23.15 Шоу «Уральских

пельменей». Не вешать
хвост, ветеринары! (16+)
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС»

18.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (16+)
20.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Великая Отечественная» «Оборона Сталинграда» (12+)
19.35 «Теория заговора.
Гибридная война» Фильм
4-й. «Как удержать власть»

22.55 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА» (16+) 4 серии
20.20 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»

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

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

01.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+) 1-4 серии
04.10 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК » (16+)

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

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+) (США)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. СОБАЧИЙ ДОКТОР» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОКЛЯТИЕ ОДИНОЧЕСТВА»
(12+)

23.10 Праздничный концерт,
посвящённый Дню Независимости Республики Беларусь.
Трансляция из Минска (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ» (18+) (США)
18.45 Т/с « НЕЙРОДЕТЕКТИВ » (16+)
21.15 Т/с « ПЛЯЖНЫЙ
КОП » (16+)
23.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.55, 09.20, 11.30 Новости
09.00 «Спортивный ре-

06.00 Полнометражный анимационный фильм «Космический пират Харлок 3D» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
08.30
М/с
«Семейка

(12+)

Крудс. Начало» (6+)

09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Семейка Крудс» (6+)

13.25 Д/ф «Путешествие
на край Вселенной» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА »
(12+) 1 серия

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

(12+)

(16+)

При
входящих
A
вызовах сразу сооб-

щайте собеседнику,
что у вас садится
аккумулятор. Позволяет услышать
только важное, не
раз выручало.

(16+)

(16+)

23.05 «Без обмана» «Чёр-

(16+)

01.30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ»
(18+) фильм ужасов

(16+)

03.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ

03.00 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДОВИЩЕ»
романтическая комедия
(США) 1997 г.
05.05 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми Оливер. 07.55 «По делам несоверСупер еда» (16+)
шеннолетних» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
10.55 «Давай разведёмся!» (16+)

13.55 «Тест на отцовство»

06.10 Д/с «Истребители
Второй мировой войны»
Фильм 1-й (6+)
07.05 Д/с «Победоносцы»

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
(продолжение)

12.10 Т/с «МУЖСКАЯ РА- 14.00 Военные новости
БОТА» (16+) (Россия) 2001 г. 14.05 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» (16+) (продолжение)
1-6 серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» (16+) (продолжение)

(16+)

10.00 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
10.30 «Любимые актёры»
Владимир Гостюхин (12+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»:
«Апокалипсис.
Обратный отсчёт» (16+)

11.00 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БРАК
ПОД УГРОЗОЙ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕЗУНЧИК» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Кукла» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Рождение дракона» (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.

Смерть из рук в руки» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Тату»

07.00 «Про декор» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+) 70-85 серии.
В ролях: Николай Наумов,
Антон Богданов, Владимир Селиванов, Станислав

Тляшев, Зоя Бербер, Марина Федункив, Мария Скорницкая, Валентина Мазунина, Армен Бежанян и др.

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

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» (16+) драма, мелодрама (США) 2012 г.
03.30 «Перезагрузка» (16+)

05.30 «Сделано со вкусом» (16+)
06.30 «Саша + Маша» (16+)

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

09.30 Т/с «СПЕЦНАЗ ПОРУССКИ-2» (12+) боевик
(Россия) 2004 г. Реж. Станислав Мареев

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, и др.
16.30 «КВН на бис» (16+)

18.25 «Автоспорт» с Юрием Сидоренко (16+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС»
(16+) боевик 1998 г.

21.15 Х/ф «МЁБИУС» (16+)
драма, триллер (Франция,
Люксембург, Бельгия)
23.30 Т/с «ПОБЕГ 3» (16+)
боевик, драма (США) 2007 г.

01.15 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
03.00 Д/с «100 великих»

06.00

07.30 «Утро Пятницы» (16+)
10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

12.10 «Орёл и решка» (16+)
14.00 «Битва ресторанов»

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

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

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

(6+)

07.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
1973 г. 1-3 серии
06.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.00 «Доброе утро, мир!»
(16+)

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

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

08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)

(16+)
(16+)

«Битва

салонов»

07.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

(16+)

14.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
(16+)

(12+)

1-3 серия (в 13.00 Новости)
14.10 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«СЛОН» (16+) Дэнни Гловер
в комедии (США)

(16+)

16.00 «Орёл и решка» (16+)

(12+)

17.00 Д/ф «Гадалка. Книга
с проклятием» (12+)

A

– Доктор, я каждый день хожу в магазин за водкой. Скажите, я шопоголик?

(12+)

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

04.25 Т/с «УХОДЯЩАЯ
НАТУРА» (16+) мелодрама
(Россия) 2013 г.
05.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+) (Мосфильм)
02.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+) 1985 г.
04.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
(Мосфильм) 1939 г.

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

04.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
01.45 Х/ф « КОМАТОЗНИКИ » (16+) (США) 1990 г.
04.00 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 « ГОРОД » (12+)
23.40 Ночные Новости
23.55 Премьера. Фильм Валдиса Пельша «Ген высоты, или
Как пройти на Эверест» (16+)

01.05 Д/ф «Синатра: Всё
или ничего». Часть 2-я (16+)
02.10 Х/ф «ЖЁСТКИЕ РАМКИ» (16+) (в 03.00 Новости)
04.20 «Контрольная закупка»

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 «КОСАТКА» (12+) В
ролях: Ольга Ломоносова,
Сергей Астахов, Владимир
Епифанцев и Сергей Марин
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВО-

РИ «ВСЕГДА» (12+) В ролях:
Мария Порошина, Ярослав
Бойко и Татьяна Абрамова
02.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 5-8
серии, боевик, детектив
(Россия) 2015 г.

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»: «СТРАХОВОЧНЫЙ ВАРИАНТ», «СЕКСОТ ЦЫПЛАКОВ», «ТЁМНОЕ

ПИВО, ИЛИ УРОК АНГЛИЙСКОГО», «ТРЕТИЙ СЛЕВА» (16+)
17.15 Т/с «АКВАТОРИЯ.
КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ» (16+)

18.05 Т/с «АКВАТОРИЯ.
ВЕДЬМА» (16+)
18.55 Т/с «СЛЕД. СТАРАЯ
ГВАРДИЯ», «СЛЕД. НЕ
ВИЖУ ЗЛА», «СЛЕД. КОРО-

ЛЕВСКАЯ КОБРА», «СЛЕД.
ОШИБОЧКА ВЫШЛА» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «СЛЕД. КУКЛОВОД», «СЛЕД. СОБАЧИЙ

ВАЛЬС» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (16+) 2014 г.

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕ(12+)
СТИ» (16+)
06.00 Программа передач И ТРИ МУШКЕТЁРА »
06.05 «С добрым утром, (12+) 1 серия
Коломна»
09.30 М/ф «Отдыхай,
06.10 Д/с «Рождённые Скуби-Ду!» (6+)
убивать» (12+)
10.40 «Простые вещи» (12+)
07.00, 11.00 Новости Коломны 11.30 «Служба объявлений»
07.25 «Служба объявлений» 11.40 Х/ф « ГОСУДАР07.30 Мультфильмы
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА »
08.05 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН (12+) фильм 1 серия 1

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

02.40 «Квартирный вопрос»
03.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

12.45 Мультфильм
13.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ
ЗАРРАС» (16+)
13.50 Д/ф «Норманны»
(12+) 1 часть
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА »
(12+) 2 серия
16.35 Мультфильмы
17.05 «Простые вещи» (12+)
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Скуби-Ду
встречает Бэтмена» (6+)
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильмы
20.50 «От всей души!» или
Мультфильм

21.00, 03.50 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА » (12+) фильм 1 серия 2
22.05, 04.55 Д/ф «Норманны» (12+) 2 часть
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ
ЗАРРАС» (16+)

00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « ЛЕГЕНДА О
ПЬЯНОМ МАСТЕРЕ » (16+)
02.00 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА »
(12+) 2 серия
03.35 «Простые вещи» (12+)
05.45 Музыкальная программа

12.55 Д/ф «Агния Барто.
Всё равно его не брошу»
13.35 «Марафон Прокофьева». Валерий Гергиев
и симфонический оркестр
Мариинского театра
14.15 «Кинескоп»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Маленькие ка10.30 «Кубок Конфедера- 13.35 «Тотальный разбор»
ций. Live» Специальный с Валерием Карпиным (12+)
репортаж (12+)
14.35 Новости
11.05 «Все на Матч!»
14.40 «Все на Матч!»
11.35 ФУТБОЛ Кубок 15.10 ПРОФЕССИОНАЛЬКонфедераций.
Финал. НЫЙ БОКС Мэнни Пакьяо
Трансляция из Санкт- против Джеффа Хорна.
Петербурга
Бой за титул чемпиона
WBO в полусреднем весе.

питаны». Фильм 1
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
16.25 «Письма из провинции». Тюмень
16.50 «Кинопоэзия»
16.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
1 серия

18.05 «Цвет времени». Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
18.15 Фильмы Валентина
Тернявского. «Мастер Андрей Эшпай»
19.00 Д/ф «Кастель-дельМонте. Каменная корона
Апулии»
19.15 «Спокойной ночи,
18.25 ««Все на футбол!»»

малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20.25 «Ступени цивилизации»
21.10 Д/с «Дочь философа
Шпета»
21.40 Т/с «КОЛОМБО»
23.10 «Кинопоэзия». Ана21.45 Д/ф «Я люблю тебя,
(12+)
Сочи...» (12+)
18.55 ФУТБОЛ Товарище- 22.55 Новости
ский матч. «Зенит» (Рос- 23.00 «Все на Матч!»
сия) - «Аустрия» (Австрия). 23.50 Х/ф «ДУБЛЁРЫ»
Прямая трансляция из (США) 2000 г. (16+)
Швейцарии
02.00 «Победы июня»
20.55 Новости
Специальный репортаж
(12+)
21.00 «Все на Матч!»

толий Белый читает стихотворение Александра
Пушкина «Я вас любил...»
23.20 Новости культуры
23.35 «Худсовет»
23.40 «Линия жизни» 60
лет Дмитрию Назарову
00.35 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
2 серия
02.30 Д/ф «Человек, которого не было» (16+)
04.30 Х/ф «ДОМ ГНЕВА»
(Гонконг) 2005 г. (12+)

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

09.20 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
11.00 «Шестое чувство»

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+)

19.00 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 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+)

10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева жила среди
нас» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+) детектив (Великобритания)
13.40 «Мой герой. Владимир Конкин» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.15 «Хроники московского быта. Женщины первых миллионеров» (12+)
16.05 «10 самых... Короткие браки звёзд» (16+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)
19.30 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мо-

шенники! Криминальные
нищие» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей
Панин» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)
боевик

02.25 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС» (12+)
04.20 Д/ф «Мост шпионов.
Большой обмен» (16+)
05.05 «Без обмана» «Чёрный-чёрный хлеб» (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
06.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

всадники Олуха» (6+)
08.30
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)
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 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+) фантастическая комедия (США)
23.05 Шоу «Уральских
пельменей». Отцы и эти (16+)
18.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (16+)
20.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

03.45 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» (6+) приключенче01.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ, ский фильм (США) 1997 г.
ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ» (18+) 05.35 «Музыка» (16+)
драма (США) 2014 г.

22.55 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЕЩЁ ОДИН
ШАНС» (16+) 4 серии 2008 г.

04.00 Т/с «УХОДЯЩАЯ
НАТУРА» (16+) мелодрама
(Россия) 2013 г.
06.00 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)

06.10 Д/с «Истребители
Второй мировой войны»
Фильм 2-й (6+)
07.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
1973 г. 4-6 серии
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
(продолжение)

12.10 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» (16+) (Россия) 2001 г.
7 и 8 серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.15 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» (16+) (Россия) 2002 г.
2-й сезон. 1-4 серии

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Великая Отечественная» «Победа под
Сталинградом» (12+)
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
Иван Черняховский (12+)

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

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Т/с «УЛИКИ» (16+)
(Россия) 2010 г. 11 -15 серии
05.20 Д/с «Освобождение» (12+)

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

11.00 Т/с «СИНИЕ НОЧИ»
(12+) 4-6 серии (в 13.00 Новости)
14.10 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. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)

23.10 Х/ф «ПАССАЖИРКА»

08.35 «Нет проблем» (16+)

10.00 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
10.30 «Любимые актёры»
Юрий Богатырёв (12+)

01.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+) 5-8 серии

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

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»:
«Подземные
базы пришельцев» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+) Джейсон Момоа,
Стивен Лэнг, Рэйчел Ни-

колс в приключенческом
боевике (США)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ» (18+) (США)

02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.50 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЛЕЧЕНИЕ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. МУЖ
ПОНЕВОЛЕ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Глоток
смерти» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Соперница смерть» (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. На чи-

стую воду» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Родная кровь» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Обруч
развода» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЕМ
БОЛЬШЕ НАЙДЁШЬ» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕЛФИ» (12+)

18.45 Т/с « НЕЙРОДЕТЕКТИВ » (16+)
21.15 Т/с « ПЛЯЖНЫЙ
КОП » (16+)

23.00 Х/ф « ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ » (16+) (США, Китай)
2012 г.
01.15 Т/с « НАВИГАТОР »

07.00 «Про декор» (12+)
08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+) 83-98 серии.
В ролях: Николай Наумов,
Антон Богданов, Владимир Селиванов, Станислав

Тляшев, Зоя Бербер, Марина Федункив, Мария Скорницкая, Валентина Мазунина, Армен Бежанян и др.

21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После за-

ката» (16+)
01.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ
(16+)
ПРОСТРАНСТВО»
фантастика, боевик (США)
03.20 «Перезагрузка» (16+)

05.20 «Сделано со вкусом» (16+)
06.20 «Ешь и худей!» (12+)
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

08.30 «Дорожные войны»

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

09.30 Т/с «СПЕЦНАЗ ПОРУССКИ-2» (12+) 2004 г.

13.45 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 «МЁБИУС» (16+)
драма, триллер (Франция,
Люксембург, Бельгия)
21.30 Х/ф «ДВОЙНИК
ДЬЯВОЛА» (16+) драма,

триллер (Бельгия, Нидерланды) 2011 г.
23.30 Т/с «ПОБЕГ 3» (16+)
боевик, драма (США) 2007 г.

01.25 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
03.05 Д/с «100 великих»

05.00 Мультфильмы (12+)
05.30 Пятница News (16+)
06.00 «Битва салонов» (16+)
07.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)
10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

12.10 «Орёл и решка» (16+)
14.00 «Битва ресторанов»

A Один хирург, на
вопрос, где он рабо-

19.00 «Орёл и решка»
Перезагрузка (16+)
21.00 «Орёл и решка» (16+)
22.00 «Рехаб» (16+)
23.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬ-

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

03.30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
04.30 Пятница News (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)
05.30 Пятница News (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 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (16+) 5-8 серии, мелодрама (Россия)
2014 г.

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

05.10, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
06.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Кинопоэзия». Анатолий Белый читает стихотворение Александра
Пушкина «Я вас любил...»
06.30 «Вся правда про ...» (12+)
07.00, 07.25 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.30 «Все на Матч!»
08.55, 09.20, 11.00 Новости
09.00 «Спортивный репортёр» (12+)
09.30 «Кто хочет стать легионером?» Реалити-шоу (12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

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

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

11.20 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1975 г. Режиссёр
Х. Харт. «ЗАБЫТАЯ ЛЕДИ»

(12+)

(16+)

(16+)

«МАМОЧКИ»

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

Умар Саламов против
Дэмиена Хупера. Бой за
титул WBO International в
полутяжёлом весе. Трансляция из Австралии (16+)
16.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ ПАКЬЯО»
(Филиппины) 2015 г. (16+)

(16+)

A

14.00 «Тест на отцовство»
(16+)

15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
(16+)

(16+)

16.00 «Орёл и решка» (16+)

На жизнь надо
смотреть позитивно. Например, если
вас долбануло током, то в этом был
не только минус, но
и плюс.

тает, отвечал:
- В органах.

(16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

(12+)

00.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
(16+)

(16+)

(16+)

(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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

21.35 Т/с « ГОРОД » (12+)
23.40 Ночные Новости
23.55 Премьера. Фильм Валдиса Пельша «Ген высоты, или
Как пройти на Эверест» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

01.10 Д/ф «Синатра: Всё
или ничего». Часть 3-я (16+)
02.20 Х/ф «УХОДЯ В ОТРЫВ» (в 03.00 Новости)
04.20 «Контрольная закупка»
21.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»: «БЛЮЗ
ОСЕННЕГО ВЕЧЕРА», «ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН»,

«ОПЕРАЦИЯ
«ЧИСТЫЕ
РУКИ» (16+)
17.15 Т/с «АКВАТОРИЯ.
МОРЯК СОШЁЛ НА БЕРЕГ»

18.00 Т/с «АКВАТОРИЯ.
УМРИ ВЧЕРА» (16+)
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»: «КОШМАР НА УЛИЦЕ С», «ПО-

ПУТЧИКИ», «ИНФЕРНО»,
«ЦЕЛУЮ, ЛАРИН», «СТРАХОВОЧНЫЙ
ВАРИАНТ»

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

02.40 «Дачный ответ»
03.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

(12+)

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (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 Х/ф «Д’А РТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЁРА» (12+) 2 серия

09.10 М/ф «Скуби-Ду
встречает Бэтмена» (6+)
10.30 «Простые вещи» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА »
(12+) фильм 1 серия 2

12.40 Мультфильмы
13.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ
ЗАРРАС» (16+)
14.00 Д/ф «Норманны»
(12+) 2 часть
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА »
(12+) 3 серия

16.15 Мультфильмы
16.45 «Простые вещи»
17.05 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Скуби-Ду и
меч самурая» (6+)
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильмы
20.50 «От всей души!» или
Мультфильм

21.00, 03.50 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА » (12+) фильм 2 серия 1
22.05 Д/ф «Норманны»
(12+) 3 часть
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ
ЗАРРАС» (16+)

00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « МИФ » (16+)
02.20 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА »
(12+) 3 серия
03.35 «Простые вещи» (12+)
04.55 Д/ф «Норманны»
(12+) 3 часть
05.45 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Кинопоэзия». Мария Миронова читает
стихотворение Бориса Пастернака «Земля»

11.20 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1975 г. Режиссёр
П. Макгуэн. «КРИЗИС ЛИЧНОСТИ»

12.55 Д/ф «Александр
Волков. Хроники Изумрудного города»
13.35 «Марафон Прокофьева». Фортепиано-гала
14.50 Д/ф «Эдуард Мане»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Маленькие капитаны». Фильм 2

15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
16.25 «Письма из провинции»
16.50 «Кинопоэзия». Мария Миронова читает
стихотворение Бориса Пастернака «Земля»
16.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
2 серия

18.15 Фильмы Валентина
Тернявского. «Музыкальная история от Тихона
Хренникова»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Чёрные дыры. Белые пятна»

20.25 «Ступени цивилизации»
21.10 Д/с «Дочь философа
Шпета»
21.40 Т/с «КОЛОМБО»
23.10 «Кинопоэзия». Мария Миронова читает стихотворение
Бориса Пастернака «Земля»
23.20 Новости культуры

23.35 «Худсовет»
23.40 «Культурная революция»
00.25 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
3 серия
01.45 «Цвет времени».
Леонардо да Винчи. «Джоконда»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Вся правда про ...»

портёр» (12+)
09.20 Новости
09.30 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
10.30 ФУТБОЛ Кубок Конфедераций. 1/2 финала.
Португалия - Чили. Трансляция из Казани

12.30 Новости
12.35 «Все на Матч!»
13.00 ФУТБОЛ Кубок
Конфедераций. 1/2 финала. Германия - Мексика.
Трансляция из Сочи
15.00 Новости

15.05 «Все на Матч!»
15.35 ФУТБОЛ Кубок Конфедераций. Матч за 3-е
место. Трансляция из Москвы
17.35 Новости
17.40 «Все на Матч!»

18.25 Д/ф «Тренеры. Live»

21.00 ВОЛЕЙБОЛ Мировая лига. Мужчины. «Финал шести» Россия - Канада. Прямая трансляция из
Бразилии
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «ЛЕВША» (США)
2015 г. (16+)

02.00 «Звёзды футбола» (12+)
02.30 ФУТБОЛ Кубок Конфедераций. 1/2 финала.
Португалия - Чили
04.30 ФУТБОЛ Кубок
Конфедераций. 1/2 финала. Германия - Мексика.
Трансляция из Сочи

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

09.20 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
11.00 «Шестое чувство»

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+)

19.00 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 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+)

10.35 Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая женщина» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+) детектив (Великобритания)
13.40 «Мой герой. Антон
Макарский» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.15 «Хроники московского быта. Любовь продлевает жизнь» (12+)
16.00 «10 самых... Забытые звёзды 90-х» (16+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)
19.30 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты».

Шакро и угро» (16+)
23.05 «Дикие деньги.
Дмитрий Захарченко» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» (12+)
02.10 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ

ХОРОШО» (12+)
04.10 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последнего
мгновения» (12+)
05.05 «Без обмана» «Экзамен для зефира» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей». Не вешать
хвост, ветеринары! (16+)

09.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+) фантастическая комедия (США)
1989 г.

12.00 Т/с

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

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+) фантастическая комедия (США)
1989 г.

23.15 Шоу «Уральских пельменей». Шагом фарш! (12+)
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
01.30 Х/ф «СУПЕРМАЙК»
(18+) (США) 2012 г.

03.35 Х/ф «В ПОИСКАХ
ГАЛАКТИКИ» (12+) фантастическая комедия (США)
1999 г.
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

16.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. 18.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
ГОЛУБАЯ КРОВЬ» (16+) ме- ЛЮБВИ» (16+)
лодрама (Россия) 2005 г.
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (16+)
20.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.55 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «БРАТСКИЕ
УЗЫ» (16+) 4 серии

04.25 Т/с «УХОДЯЩАЯ
НАТУРА» (16+) мелодрама
(Россия) 2013 г.
05.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (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 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (16+) 13-16 серии,
мелодрама (Россия) 2014 г.
09.00 «Известия»

09.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 9-12
серии, боевик, детектив
(Россия) 2015 г.

05.10, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
06.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ»

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Спортивный ре-

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

06.30 «Джейми Оливер. 08.00 «По делам несоверСупер еда» (16+)
шеннолетних» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (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+)

«МАМОЧКИ»

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

14.00 «Тест на отцовство»
(16+)

15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

18.55 ФУТБОЛ Товарищеский матч. «Краснодар»
(Россия) - «Копенгаген»
(Дания). Прямая трансляция из Австрии
20.55 Новости

(16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

(16+)

(16+)

06.10 Д/с «Истребители
Второй мировой войны»
Фильм 3-й (6+)
07.10 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
1973 г. 7-9 серии
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
(продолжение)

12.10 Т/с «МУЖСКАЯ РА- 14.00 Военные новости
БОТА» (16+) (Россия) 2002 г. 14.05 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» (16+) (продолжение)
2-й сезон. 5-10 серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Великая Отечественная» «Битва за Кавказ» (12+)
19.35 «Последний день»
Лев Яшин (12+)

20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.55 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Т/с «УЛИКИ» (16+)
(Россия) 16-20 серии
05.20 Д/с «Освобождение» (12+)

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

10.00 «Бремя обеда» (12+)
10.30 «Любимые актёры» (12+)
11.00 Х/ф «ПРЕФЕРАНС
ПО ПЯТНИЦАМ» (16+)

13.00 Новости
13.15 Х/ф «ПАССАЖИРКА»

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

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

23.10 Х/ф «НЕБО МОЕГО
ДЕТСТВА» (6+)
01.20 Х/ф «ПРЕФЕРАНС
ПО ПЯТНИЦАМ» (16+)

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

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «На страже Апокалипсиса» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
Дензел Вашингтон, Пола
Пэттон, Вэл Килмер в

фантастическом боевике
(США, Великобритания)
16.05 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЮРПРИЗ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Доченька» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Неотразимый» (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. Бремя

верности» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Чёрная вдова» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Бездетная» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. КАЖДЫЙ ДЕНЬ» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ШЁЛКОВАЯ ЗАПАДНЯ» (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: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+) (США)
ТЕКТИВ » (16+)
21.15 Т/с « ПЛЯЖНЫЙ
КОП » (16+)
23.00 Х/ф « ЛЮБОВЬ С
УВЕДОМЛЕНИЕМ » (12+)

07.00 «Про декор» (12+)
08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА- на Федункив, Мария СкорЦАНЫ» (16+) 96-111 серии. ницкая, Валентина МазуВ ролях: Николай Наумов, нина, Армен Бежанян и др.
Антон Богданов, Владимир Селиванов, Станислав
Тляшев, Зоя Бербер, Мари-

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

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

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

13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+) криминальная драма
(Россия, Украина) 2010 г.
Реж. Олег Туранский, Олег
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 «ДВОЙНИК
ДЬЯВОЛА» (16+) драма,
триллер (Бельгия, Нидерланды) 2011 г.

06.00 «Битва салонов» (16+)
07.00 «Школа Доктора
Комаровского» Классный
журнал (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)
10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

12.10 «Орёл и решка» (16+)
14.00 «Битва ресторанов»

16.00 «Магаззино» (16+)
17.00 «На ножах» (16+)

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

(16+)

08.35 «Нет проблем» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

15.05

(16+)

Д/ф

«Семейные

01.00 Т/с « БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ » (16+)
05.00 «Тайные знаки. Не
мечтай – сбудется» (12+)

01.00 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК,
КОТО(18+)
РЫЙ...»
комедия
(США) 2010 г.
02.40 «Перезагрузка» (16+)

04.40 «Сделано со вкусом» (16+)
05.40 «Ешь и худей!» (12+)
06.10 «Саша + Маша» (16+)

21.30 Х/ф «ПОДСТАВА»

01.20 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
03.05 Д/с «100 великих»

(16+) боевик 2006 г.

23.30 Т/с «ПОБЕГ 4» (16+)
боевик, драма
(США)
2005 г.
00.30 Пятница News (16+)
01.00 «Рехаб» (16+)
02.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

(16+)

03.30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
04.30 Пятница News (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)
05.30 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»: «ОТСУТСТВИЕ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ»,
«НАПИТОК ДЛЯ НАСТОЯЩИХ

(12+)

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (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

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

09.50

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

21.00 Время
21.35 Т/с « ГОРОД » (12+)
23.40 Ночные Новости
23.55 Премьера. «Арктика.
Выбор смелых» (12+)
21.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
В ролях: Ольга Ломоносова, Сергей Астахов, Владимир Епифанцев и Сергей
Марин

01.00 Д/ф «Синатра: Всё
или ничего». Часть 4-я (16+)
02.15 Х/ф «БУЧ И САНДЭНС: РАННИЕ ДНИ» (12+)
(в 03.00 Новости)
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)
02.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»

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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Охота на при-

зраков» (16+) 1-4 серии,
криминальный, детектив
(Россия) 2004 г. Реж. Сергей Русаков

МУЖЧИН», «ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ», «ВТОРЖЕНИЕ В
ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ» (16+)
17.15 Т/с «АКВАТОРИЯ.
ДНЕВНИК УБИЙЦЫ» (16+)

18.05 Т/с «АКВАТОРИЯ.
РУСАЛОЧЬЕ ОЗЕРО» (16+)
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»: «БЛЮЗ
ОСЕННЕГО ВЕЧЕРА, «ИС-

ПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН»,
«ОПЕРАЦИЯ
«ЧИСТЫЕ
РУКИ» (16+)

05.10, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
06.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ»

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.40 «Итоги дня»

00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

02.40 «Судебный детектив» (16+)
03.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

08.05 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА »
(12+) 3 серия
09.20 М/ф «Скуби-Ду и
меч самурая» (6+)
10.30 «Простые вещи» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.30 «Служба объявлений»

11.35 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА »
(12+) фильм 2 серия 1
12.40 Мультфильмы
13.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ
ЗАРРАС» (16+)
14.05 Д/ф «Норманны»
(12+) 3 часть
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « МУШКЕТЁРЫ 20 ЛЕТ СПУСТЯ » (12+)
1 серия
16.05 Мультфильмы
16.40 «Простые вещи» (12+)
16.55 Мультфильм
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Скуби-Ду и
Король гоблинов» (6+)
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40, 23.00 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Спортивная Коломна» (6+)
20.40 «От всей души!» или

Мультфильм
21.00, 03.30 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА » (12+) фильм 2 серия 2
22.10, 04.35 Д/ф «Тайны
бермудского треугольника» (12+) 1 часть
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ ЗАР-

РАС» (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
02.15 Х/ф « МУШКЕТЁРЫ 20 ЛЕТ СПУСТЯ » (12+)
1 серия
03.15 «Простые вещи» (12+)
05.20 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15
«Кинопоэзия».
Максим Битюков читает
стихотворение Геннадия
Шпаликова «Я шагаю по
Москве»

11.20 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1976 г. Режиссёр
П. Макгуэн. «ПОСЛЕДНИЙ
САЛЮТ КОМАНДОРУ»

12.55 Д/ф «Сергей Михалков. Что такое счастье»
13.35 «Марафон Прокофьева»
14.30 Д/ф «Знамя и оркестр, вперёд!»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Маленькие капитаны»

15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
16.25 «Письма из провинции»
16.50 «Кинопоэзия»
16.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
3 серия

18.15 Фильмы Валентина
Тернявского. «Александра
Пахмутова. Избранное»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20.25 «Ступени цивилизации»

21.10 Д/с «Дочь философа
Шпета»
21.40 Т/с «КОЛОМБО»
23.10
«Кинопоэзия».
Максим Битюков читает
стихотворение Геннадия
Шпаликова «Я шагаю по
Москве»
23.20 Новости культуры
23.35 «Худсовет»

23.40 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды Серебряковой»
00.20 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
4 серия
01.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь Северянин»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Вся правда про ...»

портёр» (12+)
09.30 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
10.30 «Передача без
адреса» (16+)
11.00 Д/ф «Тренеры. Live»

11.35 «Все на Матч!»
12.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Путь бойца (16+)
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»

15.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Знаковые поединки июня (16+)
17.30 Д/ф «После боя. Фёдор Емельяненко» (16+)

18.00 Новости
18.10 «Все на Матч!»
19.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Путь бойца (16+)
20.55 Новости
21.00 ВОЛЕЙБОЛ Мировая лига. Мужчины. «Финал шести» Россия - Бра-

зилия. Прямая трансляция
из Бразилии
23.00 «Все на Матч!»
00.00 ФУТБОЛ Кубок Конфедераций. Матч за 3-е
место. Трансляция из Москвы

02.00 ФУТБОЛ Кубок
Конфедераций.
Финал.
Трансляция из СанктПетербурга
04.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ ПАКЬЯО»
(Филиппины) 2015 г. (16+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.55, 09.20 Новости
09.00 «Спортивный ре-

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

(16+)

11.30 Новости

(16+)

(16+)

01.00
(16+)

«Место

встречи»

(12+)

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

09.20 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
11.00 «Шестое чувство»

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+)

19.00 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 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС» (12+)
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Елена
Цыплакова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.15 «Хроники московского быта. Личные маньяки звёзд» (12+)

16.00 «10 самых... Невезучие в любви» (16+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)

19.30 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Смешные политики» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные

войны в кино» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» (12+)
02.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) детектив (Великобритания)

04.35 «Линия защиты».
Шакро и угро» (16+)
05.05 «Без обмана» «Посудный день» (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
06.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

всадники Олуха» (6+)
08.30
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+) 1989 г.
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведёмся!» (16+)

12.00 Т/с

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

не ищут! Части I и II (12+)
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС»

03.30 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+) фэнтези (Россия) 2013 г.
05.20 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

06.10 Д/с «Истребители
Второй мировой войны»
Фильм 4-й (6+)
07.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» (к/ст. им.
М. Горького) 1983 г.
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
1973 г. 10-12 серии
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
(продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
(продолжение)
13.35 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+) (Украина)
2010 г. 1-4 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+) (продолжение)

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
фантастический боевик
(США) 2007 г.
22.55 Шоу «Уральских
пельменей». На Гоа бобра
18.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (16+)
20.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Великая Отечественная» «Величайшее
танковое сражение» (12+)
19.35 «Легенды кино» Наталья Гундарева (6+)
20.20 «Легенды музыки»

06.05 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»
10.50 «Любимые актёры
2.0» Фильм «Любовь и голуби» (12+)

11.20 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» (12+)
13.00, 16.00 Новости
13.15 Х/ф «НЕБО МОЕГО
ДЕТСТВА» (6+)

15.30 «Достояние республик» (12+)
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

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

23.10 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)
01.00 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» (12+)

02.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
05.35 Мультфильмы

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

07.00 «С бодрым утром!»

Джон Малкович в боевике
(США)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Заклятье зеркал» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Три
камня» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

стоящая любовь» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Девственница» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Конец
света» (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК»
(16+) (США, Германия)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРАУРНЫЙ МАРШ» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. НЯНЬКА» (12+)
18.45 Т/с « НЕЙРОДЕ-

21.40 «Смотреть всем!»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЫХАНИЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЗДНО ВЕЧЕРОМ» (12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» (16+) Николас
Кейдж, Джон Кьюсак,
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. На-

23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗТЕКТИВ » (16+)
21.15 Т/с « ПЛЯЖНЫЙ
КОП » (16+)
23.00 Х/ф « ВОЙНА ДРОНОВ » (16+) (США) 2016 г.

МЕЗДИЕ» (18+) (США)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
00.30 Т/с « ВЫЗОВ » (16+)
04.30 «Тайные знаки. Не
читать. Не смотреть. Не
хранить» (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+) 109-124
серии. В ролях: Николай
Наумов, Антон Богданов,
Владимир Селиванов, Ста-

нислав Тляшев, Зоя Бербер, Марина Федункив,
Мария Скорницкая, Валентина Мазунина, Армен
Бежанян и др.

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

01.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ
В КОСМОСЕ» (16+) фантастика, боевик (США)
03.35 «ТНТ-Club» (16+)
03.40 «Перезагрузка» (16+)

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

08.30 «Дорожные войны» (16+)
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ»
(12+) комедийный (Россия)
2004-2013 гг.

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

19.30 Х/ф «ПОДСТАВА»
(16+) боевик (США, Германия) 2006 г.
21.30 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ

ИГРЫ» (16+) драма, триллер
(США, Канада) 2012 г.
23.30 Т/с «ПОБЕГ 4»
(16+боевик, драма (США)

01.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
03.15 Д/с «100 великих»

07.30 «Утро Пятницы» (16+)
10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

12.10 «Орёл и решка» (16+)
14.00 «Битва ресторанов»

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

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
00.30 Пятница News (16+)
01.00 «Рехаб» (16+)
02.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬ-

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

(16+)

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

06.40 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
06.00
(16+)

«Битва

салонов»

07.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

(12+)

(16+)

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

(16+)

«МАМОЧКИ»

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

13.55 «Тест на отцовство»
(16+)

14.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ.
ГОЛУБАЯ КРОВЬ» (16+)

(16+)

Почему
A
динки, когда

блонпьют
таблетки, пищат?
Потому что на упаковке написано: «После приёма пищи».

13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»

(16+) криминальная драма

(16+)

16.00 «Орёл и решка» (16+)

Дети военкомов
A
рождаются
сразу
27-летними.

(16+)

01.30 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА» (16+)
криминальный
триллер
1995 г.
22.55 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 4 серии
Муслим Магомаев (6+)
20.50 «Не факт!» (6+)
21.55 Ток-шоу «Процесс»
(12+)

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» 1962 г.

(16+)

04.35 Т/с «УХОДЯЩАЯ
НАТУРА» (16+) мелодрама
(Россия) 2013 г.
05.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)
00.40 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ» (12+)
03.15 Х/ф «КАРАНТИН»
1983 г.
04.50 Д/ф «Прекрасный
полк. Лиля» (12+)

(16+)

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

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

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 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
историко-приключенческий (СССР) 1980 г.

09.00 «Известия»
09.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
(продолжение)

13.00 «Известия»
13.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
(продолжение)

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕ(12+)
СТИ» (16+)
06.00 Программа передач 08.10 Х/ф « МУШКЕТЁ06.05 «С добрым утром, РЫ 20 ЛЕТ СПУСТЯ » (12+)
Коломна»
1 серия
06.10 Д/с «Рождённые 09.15 М/ф «Скуби-Ду и
убивать» (12+)
Король гоблинов» (6+)
07.00, 11.00 Новости Коломны 10.25 «Простые вещи» (12+)
07.25 «Служба объявлений» 10.40 Мультфильмы
07.30 Мультфильмы
11.25 «Служба объявлений»

05.10, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
06.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ»

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

15.15 «Время покажет»

TV-ПЯТНИЦА

13

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

21.30 Премьера. «Победитель»
23.00 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
01.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР И
21.00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
В ролях: Ольга Ломоносова, Сергей Астахов, Владимир Епифанцев и Сергей
Марин

УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ,
НЕХОРОШИЙ,
ОЧЕНЬ
ПЛОХОЙ ДЕНЬ» (12+)
03.00 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО
ЭТО НЕ ТАК» (16+)
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)
02.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»

17.10 Т/с «СЛЕД. СЕКАЧ
ПОД ЛИПОВЫМ СОУСОМ»

18.00 Т/с «СЛЕД. ДАВЛЕНИЕ», «СЛЕД. ПЕПЕЛ»,
«СЛЕД. НЕПОРОЧНОЕ НАСИЛИЕ», «СЛЕД. СОБАЧИЙ
ВАЛЬС», «СЛЕД. МАДОННА

С МЛАДЕНЦАМИ», «СЛЕД.
ЛУЧШИЙ ДРУГ», «СЛЕД.
ПРО НАСЕКОМЫХ И ЛЮДЕЙ», «СЛЕД. ВЕНДЕТТА
ЧИСТОЙ ВОДЫ» (16+)

00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 1998 г.

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.35 Концерт Тамары

03.15 «Поедем, поедим!»
03.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

11.30 «Спортивная Коломна» (6+)
12.00 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА »
(12+) фильм 2 серия 2
13.10, 16.15 Мультфильмы
13.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ
ЗАРРАС» (16+)

14.05 Д/ф «Тайны бермудского треугольника» (12+) 1 часть
14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МУШКЕТЁРЫ 20 ЛЕТ СПУСТЯ » (12+)
2 серия
16.50 «Простые вещи» (12+)

17.10, 19.15, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
17.40 Новости Коломны
18.00 М/ф «Скуби-Ду. Истории летнего лагеря» (6+)
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм

Гвердцители «Капля солнца» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
21.00, 03.50 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА » (12+) фильм 3 серия 1
22.10, 05.05 Д/ф «Тайны
бермудского треугольника» (12+) 2 часть
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»

(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+)

(12+)

23.30 Х/ф « ОН ХУЖЕ
МЕНЯ » (12+)
01.10 Программа передач
01.15 Х/ф «АВАНТЮРА» (16+)
02.35 Х/ф « МУШКЕТЁРЫ 20 ЛЕТ СПУСТЯ » (12+)
2 серия
05.50 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15
«Кинопоэзия».
Мария Карпова и Игорь
Хрипунов читают стихотворение Анны Ахматовой
«Он любил три вещи на
свете...»

11.20 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1978 г. Режиссёр
Дж. Фроули. «ИДЕАЛЬНОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ»

12.55 Д/ф «Лев Кассиль.
Швамбранский адмирал»
13.35 «Марафон Прокофьева»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Маленькие капитаны»

15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
16.25 «Письма из провинции»
16.50 «Кинопоэзия»
16.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
4 серия

18.05 «Билет в Большой»
18.50 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды Серебряковой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Большая опера-2016»

23.05 «Кинопоэзия». Агния Кузнецова читает
стихотворение
Марины
Цветаевой «В огромном
городе моём ночь...»
23.15 Новости культуры
23.30 «Худсовет»

23.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ» (Экран) 1981 г.
Режиссёр А. Прошкин
01.05 «Российские звезды
мирового джаза»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Вся правда про ...» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Д/ф «Шёлковый
путь» История будущего»

12.00 «Все на Матч!»
12.30 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЕ
(16+)
ВРЕМЕНА» (США) (16+)
09.55 ВОЛЕЙБОЛ Гран- 14.15 Новости
при. Женщины. Россия - 14.20 «Все на Матч!»
США. Прямая трансляция 15.05 ПРОФЕССИОНАЛЬиз Китая
НЫЙ БОКС Денис Лебедев
11.55 Новости
против Мурата Гассиева.
Бой за титулы чемпиона

мира по версиям WBA
и IBF в первом тяжёлом
весе (16+)
16.10 Д/ф «Чемпионы»

18.25 ФУТБОЛ Товарищеский матч. «Спартак» (Россия) - «Целе» (Словения)
20.25 АВТОСПОРТ Раллирейд «Шёлковый путь»
21.00 ВОЛЕЙБОЛ Мировая лига. Мужчины. «Финал
шести» 1/2 финала. Прямая
трансляция из Бразилии

23.00 «Все на Матч!»
23.45 Д/ф «Тонкая грань»
00.45 Д/ф «Успеть за одну
ночь» (16+)
01.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Знаковые поединки июня (16+)

03.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (США) 2014 г. (16+)
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. The
Ultimate Fighter Finale.
Майкл Джонсон против
Джастина Гейджи. Прямая
трансляция из США

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

09.20 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
11.00 «Шестое чувство»

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+)

19.00 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 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»

10.05 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+) 1 серия
11.30 События

11.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+) детектив, 2 и
3 серии
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.15 «Обложка. Смешные политики» (16+)
15.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА»

17.40 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+)
19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 События

22.30 Премьера. «Юрий
Стоянов. Поздно не бывает» (12+)
23.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(12+) (Франция)

01.35 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» (12+)
05.05 «Петровка, 38» (16+)

06.00 Мультфильм
07.40 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
08.30
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельме06.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+) 1-8 серии

ни». Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей». На Гоа бобра
не ищут! Часть II (12+)
10.05 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
2007 г.
Балерина Оксана живёт у своей учительницы, выдающейся
балерины и педагога в центре
Москвы и выступает на сцене
Большого театра. Внук члена
Политбюро Артур Никитин без

12.00 Т/с

19.00 Шоу «Уральских
пельменей». Люди в белых
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
зарплатах. Части I и II (12+)
(16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
фантастический боевик
(США) 2008 г.
памяти увлекается Оксаной. падает в тюрьму. После рож- 18.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
Обманом Артур заманивает де- дения дочери Оксана умирает. ЛЮБВИ» (16+)
вушку к себе на дачу и насилует. Повзрослевшая Павла сделала 19.00 Т/с «РАЗОРВАННЫЕ
Артуру всё сходит с рук. Оксана всё, чтобы правда о злодеяниях НИТИ» (16+) мелодрама
в поисках правды и защиты высокопоставленного негодяя 22.45 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ» (16+)
собственного достоинства по- была обнародована.

22.45 Х/ф «VA-БАНК» (16+)
триллер (США) 2013 г.
00.30 Х/ф «МАЛАВИТА»
(16+) криминальная комедия (США, Франция)
2013 г.
23.45 «6 кадров» (16+)
00.25 Т/с «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (16+) 4 серии, мелодрама (Россия) 2013 г.

02.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ИЗ ТРУЩОБ» (16+) драма
04.50 «Ералаш»
05.40 «Музыка» (16+)

06.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. МАФИЯ»
(СССР) 1989 г.
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. МАФИЯ»
(продолжение)

10.00 Военные новости
10.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. БУМЕРАНГ» (СССР) 1987 г.

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. БУМЕРАНГ» (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. БУМЕ-

РАНГ» (продолжение)
14.20 Х/ф «СТАРШИНА»
(12+) (Ленфильм) 1979 г.
16.10 Х/ф «РАСПИСАНИЕ
НА ПОСЛЕЗАВТРА» (Беларусьфильм) 1978 г.

18.00 Новости дня
18.30
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС» 1963 г.
20.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» 1956 г.
22.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (16+) 1990 г.

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (16+) (продолжение)
00.05 Х/ф «СНЫ» (16+)
(Россия) 1993 г.

01.35 Х/ф «ИМ БЫЛО
(6+)
ДЕВЯТНАДЦАТЬ...»
(Одесская к/ст.) 1960 г.
03.05 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ» (12+) (Ленфильм)
1969 г.

06.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.00 «Доброе утро, мир!» (16+)
08.35 «Бремя обеда» (12+)
09.05 Х/ф «ЛЮБЛЮ. ЖДУ.
ЛЕНА» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)

10.30 «Любимые актёры»
Фильм «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
11.00 Х/ф «ЦЕНТРОВОЙ
ИЗ ПОДНЕБЕСЬЯ» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

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

01.40 Х/ф «ЦЕНТРОВОЙ
ИЗ ПОДНЕБЕСЬЯ» (16+)
03.15 Мультфильмы

10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ
МОЙ СЫН» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Не отдам» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Трус»

19.00 Новости
19.20 Т/с «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» (12+) 1-2 серии
23.00 Х/ф «КАК ИВАНУШКАДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00
Документальный
спецпроект (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЕЩЁ
ОДИН РАЗ» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)

00.40 «Держись, шоубиз!»

05.15 «Тайные знаки.
Жюль Верн. Первый, побывавший на Луне» (12+)
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕСТНИК СМЕРТИ» (12+)

13.00 Новости
13.15 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)
15.05 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «МЕХАНИК»
(16+) Джейсон Стэтхэм в
боевике (США, Германия)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)

07.00 «Про декор» (12+)

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

13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+) 122-135
серии. В ролях: Николай
Наумов, Антон Богданов,
Владимир Селиванов, Ста-

нислав Тляшев, Зоя Бербер, Марина Федункив,
Мария Скорницкая, Валентина Мазунина, Армен
Бежанян и др.

20.00

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
21.00
«Комеди
Клаб. 00.00 «Дом 2. После заДайджест» (16+)
ката» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ» (16+) комедия (США)
2015 г.
03.30 «Перезагрузка» (16+)
05.30 «Ешь и худей!» (12+)

09.50 «Бегущий косарь» (12+)
10.20 «Человек против
мозга» (16+)
11.20 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ
ИГРЫ» (16+) 2012 г.

13.45 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
боевик (США, Великобритания, Дания) 1997 г.

15.40 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

17.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «СЛОМАННАЯ
СТРЕЛА» (16+) боевик,
триллер (США) 1996 г.
21.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С

ЛЮБОВЬЮ» (16+) боевик,
триллер (США, Франция)
2010 г.
23.30 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ»
(16+) комедия, криминал

01.45 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
боевик (США, Великобритания, Дания) 1997 г.
03.40 Д/с «100 великих»

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

12.10 «Орёл и решка» (16+)

20.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
21.00 «На ножах» (16+)
23.00 Х/ф «КОЖА, В КО-

ТОРОЙ Я ЖИВУ» (Испания) 2011 г. (16+)
01.30 Пятница News (16+)
02.00 Х/ф «МА МА» (16+)

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

(12+)

08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)

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

06.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
08.30 «Дорожные войны» (16+)
05.30 Пятница News (16+)
06.00 «Битва салонов» (16+)

07.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

09.20 Новости
09.25 «Жестокий спорт»

(12+)

(16+)

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

(12+)

10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

(16+)

«МАМОЧКИ»

14.00 «Битва ресторанов»
(16+)

16.00 «Орёл и решка» (16+)

(16+)

17.50 Новости
17.55 «Все на Матч!»

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

16.00 Д/ф «Гадалка. Потерять всё» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Обман» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Сети
мертвеца» (12+)

A

– Когда я ем
пельмени «Моя семья», то почему-то
чувствую себя каннибалом...

(16+)

(16+)

(16+)

01.10 «Я – волонтёр» (12+)

22.00 «Смотреть всем!»
(16+)

23.00 Х/ф «МАТРИЦА»
(16+) Киану Ривз, Лоуренс
Фишберн,
Кэрри-Энн
Мосс в фантастическом
фильме (США)
20.00 Х/ф « ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» (16+) (США)
2006 г.
21.45 Х/ф « ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» (16+) (США)
2009 г.

«Импровизация»

04.05 Т/с «УХОДЯЩАЯ
НАТУРА» (16+) мелодрама
06.00 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)

01.30 Х/ф «МАТРИЦА:
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
23.15 Х/ф « ВОЛНА » (16+)
01.15 «Тайные знаки. Что
ждёт вас под землёй?» (12+)
02.15 «Тайные знаки.
Ваше имя – ваша судьба»
(12+)

(16+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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04.40 «Модный приговор»
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 лю-

бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Алёна Бабенко. Мотылёк со
стальными крыльями» (12+)

11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
16.45 «Точь-в-точь» (16+)

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

21.20 Премьера. «День 01.35 Х/ф «КАНОНЕРКА»
семьи, любви и верности». (16+) (США) 1966 г.
05.00 «Модный приговор»
Праздничный концерт
23.45 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+) Омар Си в комедии (Франция) 2012 г.

05.05 Х/ф «ОТЧИМ» (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 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (12+) В ролях: Ирина
Антоненко, Алексей Суренский, Дмитрий Исаев и Станислав Бондаренко

14.00 Вести
14.30
Т/с
«ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА» (продолжение)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 2015 г. (12+)
00.50 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО»
1988 г. (18+) К юбилею Ка-

рена Шахназарова. В ролях: Леонид Филатов, Олег
Басилашвили, Владимир
Меньшов, Армен Джигарханян, Евгений Евстигне-

ев, Алексей Жарков и Пётр
Щербаков
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

05.00 Мультфильмы
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «СЛЕД. ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ», «СЛЕД.
РОКОВОЙ
МУЖЧИНА»,

«СЛЕД. ОШИБОЧКА ВЫШЛА», «СЛЕД. НЕПОРОЧНОЕ НАСИЛИЕ», «СЛЕД.
ДНЕВНИК
ИЗВРАЩЕНЦА», «СЛЕД. ТЕРНИСТЫЙ

ПУТЬ ПОЗНАНИЯ», «СЛЕД.
КРУГОМ ОБМАН», «СЛЕД.
СТАРАЯ ГВАРДИЯ», «СЛЕД.
ТРЕСТ», «СЛЕД. МАДОННА С МЛАДЕНЦАМИ»,

«СЛЕД. РЕВИЗОР», «СЛЕД.
НЕ ВИЖУ ЗЛА», «СЛЕД.
БОЛЬШАЯ ИГРА», «СЛЕД.
ЗОЛОТО-БРИЛЛИАНТЫ»,
«СЛЕД. ДЕВУШКА С ЮГА»,

«СЛЕД.
КОРОЛЕВСКАЯ
КОБРА», «СЛЕД. БЕЗНАКАЗАННОСТЬ», «СЛЕД. ВОЛКИ И ОВЦЫ» (16+)

00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ» (16+)
01.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-2» (16+)

03.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР»

05.10 «Их нравы»
06.15 Х/ф «КУРЬЕР»
08.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»

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

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

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на миллион». Анастасия Волочкова

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты не поверишь!»

21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
00.35 «Экстрасенсы против детективов» (16+)

01.55 «Жанна Агузарова.
Последний концерт на
Земле» (12+)
03.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

11.35 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА »
(12+) фильм 3 серия 1
12.50 Х/ф « СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ » (12+)
14.45 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ » (12+) 1, 2 серии
17.10 Мультфильм
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф « СКАЗКА О
ЗВЁЗДНОМ МАЛЬЧИКЕ » (6+) 1 серия
19.05 Мультфильмы
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм
19.55 «Служба объявлений»

20.00 Х/ф « ДЕТИ ДОН КИХОТА » (12+)
21.15 Мультфильм
21.25 Х/ф « СВОИ ДЕТИ »
23.00 Х/ф « ЛЮБИМАЯ
ТЁЩА » (16+)
00.40 Программа передач

00.45 Х/ф « ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ » (12+) 1, 2 серии
02.50 Х/ф « ДЕТИ ДОН КИХОТА » (12+)
04.05 Х/ф « ЛЮБИМАЯ
ТЁЩА » (16+)
05.45 Музыкальная программа

(16+)

10.55 «Еда живая и мёртвая» (12+)
06.00 Программа передач 08.15 Х/ф « МУШКЕТЁ06.05 «С добрым утром, РЫ 20 ЛЕТ СПУСТЯ » (12+)
2 серия
Коломна»
06.10 Д/с «Рождённые 09.30 М/ф «Скуби-Ду. Истории летнего лагеря» (6+)
убивать» (12+)
07.00 Новости Коломны
10.40 «Простые вещи» (12+)
07.30 «Служба объявлений» 11.00 Новости Коломны
07.40 Мультфильмы
11.30 «Служба объявлений»

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Д/ф «Наследники
святой Нины»
10.35 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (Ленфильм) 1966 г.
Фильм-сказка о ловком канатоходце Тибуле, борющемся
вместе с оружейником Просперо и всем трудовым народом
против тиранов, трёх Тол-

стяков, которые управляют
государством, пока маленький
наследник Тутти не достиг
совершеннолетия. Борцам за
свободу помогают добрый
доктор Гаспар и смелая девочка-акробат Суок, которой
приходится изображать куклу,
чтобы пробраться во дворец и
освободить Просперо.

12.00 «Осенние портреты.
Валентин Никулин»
12.25 «Кинопоэзия»
12.35 «Оркестр будущего»
13.15 Д/с «Первозданная
природа Бразилии»
14.10 Д/ф «Передвижники. Николай Ге»
14.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (Великобритания)

16.10 «По следам тайны».
«Вселенная: случайность
или чудо?»
16.55 «Кинопоэзия». Анатолий Белый читает стихотворение Сергея Аксакова «Вот родина моя...»
17.00 «Кто там...»
17.30 «Романтика романса». Гала-концерт

19.40 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ФУРГОН» (Одесская к/ст.)
1983 г. Режиссёр А. Павловский
22.00 «Линия жизни» 65
лет Карену Шахназарову

22.50 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (Мосфильм) 1991 г.
Режиссёр К. Шахназаров
00.30 «Кинопоэзия». Анатолий Белый читает стихотворение Сергея Аксакова «Вот родина моя...»

00.35 Танго. Кафе «Маэстро» и друзья
01.55 «По следам тайны».
«Вселенная: случайность
или чудо?»
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. The
Ultimate Fighter Finale.
Майкл Джонсон против
Джастина Гейджи. Прямая
трансляция из США
07.00 «Десятка!» (16+)
07.20 «Все на Матч! События недели» (12+)

07.55 «Победы июня» Специальный репортаж (12+)
08.25 Х/ф «РИКИ БОББИ:
КОРОЛЬ ДОРОГИ» (16+)
10.25 АВТОСПОРТ Mitjet
2L. Кубок России. Прямая
трансляция из Москвы
11.20 «Автоинспекция»

11.55 ФОРМУЛА-1 Гранпри Австрии. Свободная
практика. Прямая трансляция
13.00 Д/ф «Лауда. Невероятная история» (16+)
14.45 Новости
14.55 ФОРМУЛА-1 Гранпри Австрии. Квалифика-

ция. Прямая трансляция
16.05 АВТОСПОРТ Mitjet
2L. Кубок России. Трансляция из Москвы
17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»
17.40 Д/ф «Я люблю тебя,
Сочи...» (12+)

18.50 Новости
18.55 ФУТБОЛ Товарищеский матч. Прямая трансляция из Швейцарии
20.55 Новости
21.00 «Жестокий спорт» (16+)
21.30 «Передача без
адреса» (16+)
22.00 Новости

22.10 АВТОСПОРТ Раллирейд «Шёлковый путь»
22.30 «Реальный БОКС
Live» Специальный репортаж (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.40 ВОЛЕЙБОЛ Гран-при.
Женщины. Китай - Россия.
Трансляция из Китая

01.40 «Десятка!» (16+)
02.00 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЕ
ВРЕМЕНА» (США) (16+)
04.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (США) 2014 г. (16+)
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Аманда
Нунис против Валентины
Шевченко

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

09.00 Новости 360
09.30 «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+) 7-10 серии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)

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

05.00 «Будни»

(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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05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.55 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+)
07.45 «Православная энциклопедия» (6+)

08.10 Д/ф «Александр
Збруев. Небольшая перемена» (12+)
09.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО» (12+)

11.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
11.30 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА» (продолжение)
13.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РО-

ЗЫСКЕ» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
РОЗЫСКЕ» (12+) (продолжение)

06.00 Полнометражный
анимационный
фильм
«Муравей Антц» (6+) (США)
07.25 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует
06.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)
07.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
мелодрама
(Мексика)
1971 г.

король Джулиан!» (6+)
09.30 Кулинарное шоу
«ПроСТО кухня» (12+)
10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «ТАЙМЛЕСС.
РУБИНОВАЯ КНИГА» (12+)
10.05 Т/с «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» (16+) 4
серии, детектив (Россия,
Украина) 2006 г. Реж. Владимир Попков

16.55 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
фантастический боевик
(США) 2008 г.

05.20 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (к/ст. им. М. Горького)
07.05 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ» 1975 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
Михаил Танич (6+)
06.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.50 «Союзники» (12+)
08.20 М/ф «Маша и Медведь»
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Любимые актёры» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
07.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР»
(16+) (США)

01.20 «Ничего личного».
Специальный репортаж (16+)
01.55 «Хроники московского быта. Личные маньяки звёзд» (12+)

02.40 «Хроники московского быта. Любовь продлевает жизнь» (12+)
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) детектив

13.50 Х/ф «ТАЙМЛЕСС
2. САПФИРОВАЯ КНИГА»
(12+) фэнтези (Германия)
2014 г.
16.00 Шоу «Уральских
пельменей». Люди в белых
зарплатах (12+)
14.15 Т/с «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» (16+) 2
серии, мелодрама (Россия)
2010 г. Реж. Юлия Краснова. В ролях: Елена Лядова,

18.40 Х/ф «МИСТЕР И
МИССИС СМИТ» (16+) боевик (США) 2005 г.
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+) фантастический боевик (США)
2012 г.
Ярослав Жалнин, Дмитрий 18.00 Д/с «Замуж за руМиллер, Маргарита Шу- беж» (16+)
бина, Александр Мохов, 19.00 Т/с «ЛЮБА. ЛЮДмитрий Марьянов, Анна БОВЬ» (16+) 4 серии, мелоУколова и др.
драма (Россия) 2011 г.

23.35 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ.
БИТВА ЗА РАЙ» (12+) боевик (Австралия) 2010 г.
01.30 Х/ф «СВЯТОЙ» фантастический боевик (США)
1997 г.

03.40 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ.
ЧАСТИЧКА МЕНЯ» (12+) музыкальный (США) 2012 г.
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)

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

04.45 Т/с «УХОДЯЩАЯ
НАТУРА» (16+) мелодрама
(Россия) 2013 г.
05.50 «6 кадров» (16+)

09.40 «Последний день»
Эльдар Рязанов (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» «Добровольский. Волков. Пацаев.
Обречённый экипаж» (12+)

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

13.15 Д/с «Секретная папка» «Охота на Хрущёва.
Тайны кремлёвского заговора 1964» (12+)
14.15 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
(Ленфильм) 1971 г.

18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН» (12+) 1985 г.
21.05 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» (6+) (Одесская к/ст.)
1988 г. Фильмы 1-й и 2-й

2.00 Новости дня
22.20 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» (6+) (продолжение)
01.55 Х/ф «СТАРШИНА»
(12+) (Ленфильм) 1979 г.

03.40 Х/ф «РАСПИСАНИЕ
НА ПОСЛЕЗАВТРА» (Беларусьфильм) 1978 г.

10.00 Новости
10.15 «Достояние республик» (12+)
10.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЁТЯ!» (6+)

12.40 Х/ф « ЗИТА И
ГИТА » (12+)
15.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+) 9-16 серии

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

12.25 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
12.00 Х/ф « ПЛЕТЁНЫЙ
ЧЕЛОВЕК » (16+) (США)
2006 г.

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

23.20 Т/с «МАФИОЗА»
(16+) 13-15 серии
02.25 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)
История эта кажется не19.00
«Засекреченные
списки». Документальный
спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+) Брюс Уиллис,
Бен Аффлек (США)
23.00 Х/ф « ПОСЕЙДОН »
(12+) (США) 2006 г.
00.45 Х/ф « МИСТЕР
КРУТОЙ » (12+) (США)

реальной, придуманной от
начала до конца. Ну какая
нормальная женщина станет ловить на улице незнакомого мужчину с просьбой
23.50 Х/ф «МАТРИЦА:
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+) Киану
Ривз, Лоуренс Фишберн,
Кэрри-Энн Мосс, Моника
Беллуччи в фантастическом фильме (США)

помочь ей родить ребенка.
Да еще за деньги.
03.55 Концерт «Авторадио 20 лет. Лучшее» (12+)
05.20 Мультфильмы
02.15 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

02.30 «Тайные знаки. Тысячи бездетных станут родителями. Юношеское пророчество Альбера Робида» (12+)

03.30 «Тайные знаки.
Пророк Советского Союза.
Вольф Мессинг» (12+)

20.00

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+) драма, мелодрама (США) 2004 г.

03.25 «Перезагрузка» (16+)
05.25 «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)

20.40 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ»
(16+) комедия, криминал
23.00 Х/ф «РОБОКОП-2»
(18+) (США) 1990 г.

01.15 Х/ф «РОБОКОП-3»
(16+) (США) 1993 г.
03.15 Д/с «100 великих»

18.30 Х/ф «СУМЕРКИ. 21.00 «Орёл и решка» (16+)
САГА. НОВОЛУНИЕ» (США) 23.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
2009 г. (16+)
ВАМПИРОМ» (США) (16+)

01.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» (США) (16+)

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

06.00 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)
07.00 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ»
(12+)
приключенческий
(Австралия, Дания, США)
2014 г.

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

11.30 «Школа ремонта»

06.00 Д/с «100 великих»

08.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+) боевик (США,
Германия, Канада, Франция) 2012-2014 гг.

14.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» (16+) боевик (США)
1990 г. Реж. Роджер Споттисвуд

16.50 Х/ф «СЛОМАННАЯ 19.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
СТРЕЛА» (16+) боевик, ЛЮБОВЬЮ» (16+) боевик,
триллер (США) 1996 г.
триллер (США, Франция)
2010 г.

08.00 «Утро Пятницы» (16+)
10.00 «Жаннапомоги» (16+)
11.00 «Проводник» (16+)

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

16.00 Х/ф «СУМЕРКИ»
(США) 2008 г. (16+)

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

15

17.15 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 «Право голоса» (16+)

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

(16+)

TV-СУББОТА

(12+)

11.30 Мультфильмы

14.00 Т/с « ВИКИНГИ »
(16+)

Мама разговаA
ривает с дочкой:

(12+)

– Какая же ты всётаки вредная...
– Все претензии к
производителям!

12.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+) 72-86 серии

Х/ф

«РОБОКОП»

(12+) фантастика, боевик

22.10 Концерт «Иван
Абрамов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

(16+)

(16+)

Реклама

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

роутер + телефон

В ПОДАРОК

2 месяца

БЕСПЛАТНО*

«ИНТЕЛ»

телефон + интернет

770
руб./мес.

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

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

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

10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Непутёвые заметки» (12+)
10.30 Премьера. «Честное
слово» с Юрием Николаевым
11.10 «Пока все дома»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора»

05.10 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ»

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

11.20 «Смеяться разрешается»
12.50 «Семейный альбом»

(12+)

07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
05.25 Мультфильмы
08.40 «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела»
10.00 «Известия»
10.10 Д/ф «Личное. Нико-

(16+)

18.50 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН» (16+)

23.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» (12+)
приключения (США, Германия) 2005 г.
01.35 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ
ДЖАСТИНА» (12+) 2003 г.

14.20 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 2014 г. (12+)
16.15 Х/ф «ПОКА ЖИВУ,
ЛЮБЛЮ» 2013 г. (12+)

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

00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У Вдовиченков и Кристина
ОКНА» 2009 г. (16+) К юби- Кузьмина
лею Юрия Стоянова. В 02.20 «Городок» Лучшее
ролях: Мария Звонарёва,
Сергей Гармаш, Владимир

менитого мастера. Затея
героя приводит к непредсказуемым и опасным последствиям.

23.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+) драма, мелодрама (СССР)
01.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+) коме-

дия, мелодрама (Россия)
1997 г. Реж. Алла Сурикова. В ролях: Игорь Скляр,
Ирина Розанова, Татьяна
Догилева, Сергей Нико-

ненко, Виктор Павлов
03.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ» (16+) драма (Россия) 1995 г. Реж. Евгений
Матвеев

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+)
18.00 Х/ф « СКАЗКА О
ЗВЁЗДНОМ МАЛЬЧИКЕ » (6+) 2 серия
19.05 Мультфильм
19.20 «От всей души!»
19.35 Мультфильм
19.55 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « МАЧЕХА » (12+)

21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
00.35 «Экстрасенсы против детективов» (16+)

01.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
03.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

21.25 Мультфильм
21.35 Х/ф « ПРЕЖ ДЕ,
ЧЕМ РАССТАТЬСЯ » (16+)
23.00, 05.10 Короткометражное кино «БЛИЗКОЕ
ОБЪЯТИЕ» (16+)
23.20 Д/ф «Дикие верблюды Анд» (12+)

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « КОЛОННА »

13.10 Премьера. «Дачники»

(12+)

14.00 Вести

лай Цискаридзе» (12+)
11.00 Т/с «ТОНКИЙ ЛЁД»

страховой компании, замысливший аферу, цель
(16+)
которой
–
завладеть
Главный герой истории – редкой
коллекционной
отчаявшийся
сотрудник скрипкой работы зна-

05.10 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

16.50 «День семьи, любви
и верности». Праздничный
концерт

03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
06.00 Программа передач 08.30 Х/ф « СКАЗКА О
06.05 «С добрым утром, ЗВЁЗДНОМ МАЛЬЧИКоломна»
КЕ » (6+) 1 серия
06.10 Мультфильм
09.35 Х/ф « ДЕТИ ДОН 06.15 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ КИХОТА » (12+)
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+) 10.45 «Служба объявлений»
1, 2 серии
10.50 Мультфильмы
08.25 «Служба объявлений» 11.15 Х/ф «СВОИ ДЕТИ» (16+)

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

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ» (Экран) 1981 г.
Режиссёр А. Прошкин

что
свихнулся, когда с помощью двух пальцев
пытался увеличить
картинку в журнале.

12.05 «Легенды кино. Билли Уайлдер»
12.35 «Оркестр будущего»
13.15 Д/с «Первозданная
природа Бразилии»
14.10 Д/ф «Передвижники. Василий Поленов»
14.35 Легендарные спек-

такли Большого
16.30 «Гении и злодеи.
Владимир Дуров»
16.55 «Пешком...» Москва
академическая
17.30 «Искатели». «Забытый генералиссимус России»

18.15 «Юрию Визбору посвящается...» Вечер бардовской песни в концертном зале «Россия»
19.25 Д/ф «Олег Ефремов.
Хроники смутного времени»
20.05 Х/ф «ШОФЁР НА
ОДИН РЕЙС»
(Экран)

1981 г. Режиссёр В. Зобин
22.20 Впервые в России. 36
Международный конкурс
оперных певцов имени
Ганса Габора «Бельведер» в
театре «Геликон-опера»
23.55 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (Ленфильм) 1966 г.

01.25 Мультфильмы для
взрослых
01.55 «Искатели». «Забытый
генералиссимус
России»
02.40 Д/ф «Ицукусима.
Говорящая природа Японии» (Германия)

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Аманда
Нунис против Валентины
Шевченко Прямая трансляция из США
07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)

07.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ
И ГРЕШНИКИ» (16+)
09.35 АВТОСПОРТ Раллирейд «Шёлковый путь»
09.55 ВОЛЕЙБОЛ Гранпри. Женщины. Россия Италия

11.55 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ» (США) 1984 г. (6+)
14.20 «Все на Матч!»
14.40 ФОРМУЛА-1 Гранпри Австрии. Прямая
трансляция
17.05 Новости

17.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Аманда
Нунис против Валентины
Шевченко. Трансляция из
США (16+)

19.15 Новости
19.20 «Все на Матч!»
19.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Денис Лебедев
против Марка Флэнагана.
Бой за титул чемпиона
WBA в первом тяжёлом

весе. Дмитрий Михайленко против Кудратилло Абдукахорова. Бой за титул
WBC Silver в полусреднем
весе. Прямая трансляция
из Екатеринбурга
22.00 АВТОСПОРТ Ралли-

рейд «Шёлковый путь»
22.20 Д/ф «Тренеры. Live»

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+) (16+) 11-14 серии

19.30

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «МОТЕЛЬ» (18+)

22.30 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ
ПАПА» (16+)
00.15 «Самое яркое» (16+)
02.40 «Всё просто!» (12+)

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

05.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «ЦЫГАН» (6+)

09.45 «Барышня и кулинар» (12+)
10.15 Премьера. «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» (12+)
11.30 События

11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»

15.00 «Свадьба и развод. Ольга
Бузова и Дмитрий Тарасов» (16+)
15.50 «Прощание» (16+)
16.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+)

20.15 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
23.55 События

00.10 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+) детектив
04.00 Д/ф «Фальшак» (16+)

05.25 «10 самых... Загубленные карьеры звёзд»

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 М/с «Забавные
истории» (6+)
09.30 М/ф «Монстры против овощей» (6+)
09.55 Полнометражный а/ф
«Приключения Десперо»

11.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (12+) комедия (Германия, США)
13.40 Х/ф «МИСТЕР И
МИССИС СМИТ» (16+) боевик (США) 2005 г.

16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+) фантастический боевик (США)
2012 г.

19.15 Полнометражный
анимационный
фильм
«Семейка монстров» (6+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» (12+) 2014 г.

23.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» (18+) (США) 2014 г.
01.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЕ ПСЫ» (18+) боевик
03.30 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-4» (16+)

05.05 М/ф «Монстры против овощей» (6+)
05.30 М/с «Забавные
истории» (6+)
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+) (Рос-

сия) 2003 г. По повести
Ирины Грековой «Хозяйка
гостиницы»
10.30 Т/с «КУКУШКА» (16+)
4 серии, (Россия) 2010 г.

14.15 Т/с «РАЗОРВАННЫЕ
НИТИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2014 г. Реж. Андрей Канивченко. В ролях:
Евгения Осипова, Юлия

Кадушкевич,
Анатолий
Руденко, Андрей Сенькин,
Святослав
Астрамович,
Ольга Рептух, Светлана
Никифорова и др.

18.00 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
19.00 Т/с «СВОЯ ПРАВДА»
(16+) 2 серии, мелодрама
(Россия) 2008 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: обед за
30 минут» (16+)

(16+)

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

21.30 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ
АТОМ» (12+)
23.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (12+) (СССР) 1991 г.

01.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. БУМЕРАНГ» (СССР) 1987 г.
05.05 Д/ф «Прекрасный
полк. Натка» (12+)

A Я понял
окончательно

12.45 Мультфильм
12.55 Х/ф « ЛЮБИМАЯ
ТЁЩА » (16+)
14.40 «От всей души!»
15.00 Программа передач

(16+)

15.05 Х/ф « КОЛОННА »

(12+)

17.15 Мультфильм
17.40 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

(12+)

«Добродел

360»

(12+)

02.25 Х/ф « МАЧЕХА » (12+)
03.50 Х/ф « ПРЕЖ ДЕ,
ЧЕМ РАССТАТЬСЯ » (16+)
05.30 Музыкальная программа

(12+)

22.50 Новости
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ» (16+)

(16+)

(16+)

05.20 Мультфильмы
06.45
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС» 1963 г.
08.25 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» (к/ст. им. М. Горького) 1956 г.

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» (продолжение)
10.35 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
(6+) (Россия) 2012 г.

13.00 Новости дня
14.00 Т/с «МАТЧ»
13.15 Д/ф «Матч смерти. (Россия) 2012 г. 1-4 серии
Под грифом «секретно»

06.15 «Такие странные» (16+)
06.40, 07.25, 08.50 М/ф
«Маша и Медведь»
06.55 «Звезда в подарок» (12+)
07.50 «Культ//Туризм» (12+)

08.20 «Беларусь сегодня» (12+)
09.30 «Любимые актёры» (12+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» (12+)

13.45 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ»
15.30 «Любимые актёры»
Олег Даль (12+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «СИНИЕ НОЧИ»
(12+) 7-11 серии

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «СИНИЕ НОЧИ»
(12+) 12 серия

« ЗДРАВ23.15
Х/ф
СТВУЙТЕ,
Я
ВАША
ТЁТЯ!» (6+)

01.15 Т/с «МАФИОЗА»
(16+) 13-15 серии
03.55 Мультфильмы

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «МАТРИЦА»
(16+) (США)

10.30 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+) Брюс Уиллис,
Бен Аффлек в фантастическом боевике (США)

13.20 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+) 3-й сезон (США)
Противостояние становиться всё более напряжённым, а каждый желает

прибрать к рукам как можно больше власти и земли,
и сделать это не на короткое время, а навсегда.

23.30 Музыкальное шоу
Захара Прилепина «Соль».
Вадим Самойлов (16+)
01.10 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)

Военных тайн с течением времени не становится меньше, иной раз они
приобретают всё более
сложный, запутанный, зло-

вещий характер. Раскрыть
такие секреты под силу
только настоящим профессионалам своего дела.

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

08.45 Х/ф « МИСТЕР
КРУТОЙ » (12+) (США)
10.30 Т/с « C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ » (16+)

14.00 Х/ф « ПОСЕЙДОН »
(12+) (США) 2006 г.
15.45 Х/ф « ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» (16+) (США)

17.30 Х/ф « ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» (16+) (США)
2009 г.

19.00 Х/ф « НА КРЮЧКЕ »

03.15 «Тайные знаки. Я
знаю, когда и как вы умрёте... Предостережения
хироманта Кейро» (12+)

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+) 87-96 серии
16.50 Х/ф «РОБОКОП»
(12+) фантастика, боевик
(США) 2014 г.

– А до свадьбы
A
говорил, что готов

21.15 Х/ф « ГОЛОДНЫЙ
КРОЛИК АТАКУЕТ » (16+)

23.15 Х/ф « ПЛЕТЁНЫЙ
ЧЕЛОВЕК » (16+) (США)
01.15 Х/ф « ВОЛНА » (16+)
(Норвегия) 2015 г.

умереть ради меня.
– Ну ладно, давай
сюда твои котлеты.

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 люб-

ви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЭЛЬФ» (12+)
фэнтези, комедия (Германия, США) 2003 г.

02.55 «Перезагрузка» (16+)
04.55 «Сделано со вкусом» (16+)
05.50 «Ешь и худей!» (12+)
06.25 «Саша + Маша» (16+)

2004-2013 гг. Реж. Сергей
Арланов. В ролях: Иван
Моховиков,
Александр
Лымарев, Алексей Ма-

клаков, Алексей Ошурков,
Ольга Фадеева, Борис
Щербаков, Роман Мадянов, Павел Кассинский,
Максим Коновалов, Юрий
Сафаров

23.00 Х/ф «РОБОКОП-3»
(16+) фантастический боевик (США) 1993 г.
Роберт Джон Бёрк, Нэнси Аллен, Рип Торн, Джон
Касл, Стивен Рут, Си Си

Эйч Паундер, Дэниэл фон
Барген, Реми Райан, Роберт Дукуй, Марио Мачадо и др.

01.00 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС» (16+) драма,
комедия (Германия) 1997 г.
02.35 Д/с «100 великих»

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

14.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. НОВОЛУНИЕ» (США)
2009 г. (16+)

19.00 «Орёл и решка» (16+) 02.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 04.30 «Богиня шоппинга»
23.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ВАМПИРОМ» (США) 1994 г. (16+)
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА (16+)
05.30 Мультфильмы (12+)
БАТТОНА» (США) 2008г.

(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

06.30 Мультфильмы
08.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
комедия (СССР) 1980 г.
04.30 «Богиня шоппинга» (16+)
05.30 Мультфильмы (12+)
06.00 «Богиня шоппинга» (16+)
07.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

11.40 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ»
(16+) драма, мелодрама,
фэнтези (США) 1991 г.
08.00 «Утро Пятницы» (16+)
10.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
11.00 «Орёл и решка»
Перезагрузка (16+)

(12+)

(16+)

13.40

Т/с

«СОЛДАТЫ»

(12+) комедийный (Россия)

(16+) (США) 2008 г.

(16+)

(16+)
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Маша и Медведь»

08.25 М/с «Мадемуазель
Зази»
09.20 «Magic English»
09.45 М/с «Ну, погоди!»
10.55 «Весёлая ферма»
11.10 М/с «Инспектор Гаджет»

12.15 М/с «Ниндзяго»
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
13.55 М/с «Смешарики.
Пин-код»

16.00 М/с «Викинг Вик»
16.25 М/с «Барбоскины»
17.20 М/с «Королевская
академия»

17.45 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
18.40 М/с «Три кота»
19.30 М/с «Октонавты»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Бобби и
Билл»
22.00 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.45 М/с «Лига Справедливости: Экшн»
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-

ТОФОРОВЫХ»
00.30 М/с «Везуха!»
01.40 Х/ф «КРАСНАЯ
ШАПОЧКА»
02.45 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
04.00 М/с «Три котёнка»

05.00, 08.35 М/с «Джейк и
пираты Нетландии»
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса»
05.45 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюшева»
06.45 М/с «Детёныши джунглей»

07.10 М/с «Лило и Стич»
08.05 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)
09.00 М/с «Герои в масках»
09.30 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
10.00 М/с «Хранитель Лев»

10.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
11.00 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Жужики» (6+)
14.00 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
16.20 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

18.10 М/с «Новая школа
императора»
19.30 А/ф «Отважный
маленький тостер: Лучший друг» (6+)
21.05 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)

23.00
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
23.55 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)
01.45 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

02.15 М/с «Великий
Человек-Паук» (12+)
03.10 М/с «Стражи Галактики» (12+)
04.10 Музыка (6+)

ТОФОРОВЫХ»
00.30 М/с «Везуха!»
01.40 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА
И РОЗОЧКА»
02.45 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
04.00 М/с «Три котёнка»
« ХАННА
03.20
Т/с
МОНТАНА НАВСЕГДА »

ВТОРНИК, 4 июля
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Маша и Медведь»

08.25 М/с «Мадемуазель
Зази»
09.20 «Magic English»
09.45 М/с «Ну, погоди!»
10.55 «Весёлая ферма»
11.10 М/с «Инспектор Гаджет»

12.15 М/с «Ниндзяго»
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
13.55 М/с «Смешарики.
Пин-код»

16.00 М/с «Викинг Вик»
16.25 М/с «Барбоскины»
17.20 М/с «Королевская
академия»

17.45 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
18.40 М/с «Три кота»
19.30 М/с «Октонавты»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Бобби и
Билл»
22.00 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.45 М/с «Лига Справедливости: Экшн»
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-

05.00, 08.35 М/с «Джейк и
пираты Нетландии»
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса»
05.45 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюшева»
06.45 М/с «Детёныши джунглей»

07.10 М/с «Лило и Стич»
08.05 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)
09.00 М/с «Герои в масках»
09.30 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
10.00 М/с «Хранитель Лев»

10.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
11.00 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Жужики» (6+)
14.00 М/с «7 гномов» (6+)
16.20 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

18.10 М/с «Новая школа
императора»
19.30 А/ф «Отважный
маленький тостер: Путешествие на Марс» (6+)
21.05
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)

23.00
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
23.55 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)
01.40 Х/ф « ЛЕТНИЙ
ЛАГЕРЬ » (12+)

(6+)

04.10 Музыка (6+)

СРЕДА, 5 июля
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Маша и Медведь»

08.25 М/с «Мадемуазель
Зази»
09.20 «Magic English»
09.45 М/с «Ну, погоди!»
10.55 «Весёлая ферма»
11.10 М/с «Инспектор Гаджет»

12.15 М/с «Ниндзяго»
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
13.55 М/с «Смешарики.
Пин-код»

16.00 М/с «Викинг Вик»
16.25 М/с «Барбоскины»
17.20 М/с «Королевская
академия»

17.45 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
18.40 М/с «Три кота»
19.30 М/с «Октонавты»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Бобби и
Билл»
22.00 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.45 М/с «Лига Справедливости: Экшн»
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-

ТОФОРОВЫХ»
00.30 М/с «Везуха!»
01.40 Х/ф «ОСЛИНАЯ
ШКУРА»
02.45 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
04.00 М/с «Три котёнка»

05.00, 08.35 М/с «Джейк и
пираты Нетландии»
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса»
05.45 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюшева»
06.45 М/с «Детёныши джунглей»

07.10 М/с «Лило и Стич»
08.05 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)
09.00 М/с «Герои в масках»
09.30 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
10.00 М/с «Хранитель Лев»

10.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
11.00 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Жужики» (6+)
14.00 М/с «Лило и Стич»
16.20 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

18.10 М/с «Новая школа
императора»
19.30 А/ф «Пернатая
банда» (6+)
21.15 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

23.00
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
23.55 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)
01.40 Х/ф « СЫН РУСАЛКИ » (6+)

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

ТОФОРОВЫХ»
00.30 М/с «Везуха!»
01.40 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И
ГРЕТЕЛЬ»
02.45 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
04.00 М/с «Три котёнка»
03.30 Т/с « ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!» (6+)
04.10 Музыка (6+)

(12+)

ЧЕТВЕРГ, 6 июля
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Маша и Медведь»

08.25 М/с «Мадемуазель
Зази»
09.20 «Magic English»
09.45 М/с «Ну, погоди!»
10.55 «Весёлая ферма»
11.10 М/с «Инспектор Гаджет»

12.15 М/с «Ниндзяго»
13.00 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
13.55 М/с «Смешарики.
Пин-код»

16.00 М/с «Викинг Вик»
16.25 М/с «Барбоскины»
17.20 М/с «Королевская
академия»

17.45 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
18.40 М/с «Три кота»
19.30 М/с «Октонавты»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Бобби и
Билл»
22.00 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.45 М/с «Лига Справедливости: Экшн»
23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-

05.00, 08.35 М/с «Джейк и
пираты Нетландии»
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса»
05.45 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюшева»
06.45 М/с «Детёныши джунглей»

07.10 М/с «Лило и Стич»
08.05 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)
09.00 М/с «Герои в масках»
09.30 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
10.00 М/с «Хранитель Лев»

10.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
11.00 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Жужики» (6+)
14.00 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
16.20
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

18.10 М/с «Новая школа
императора»
19.30 А/ф «Риф 3D» (6+)
21.05
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)

23.00
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
23.55 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)
« ТАЙНА
01.40 Х/ф
ВОЛШЕБНОЙ ТЫКВЫ »
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Уз
ПЯТНИЦА, 7 июля

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Маша и Медведь»

08.25 М/с «Мадемуазель
Зази»
09.20 «Magic English»
09.45 М/с «Ну, погоди!»
10.55 «Высокая кухня»
11.10 М/с «Зиг и Шарко»

11.55 «В мире животных
с Николаем Дроздовым»
12.15 М/с «Зиг и Шарко»
17.20 М/с «Мир Винкс»
17.45 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

05.00, 08.35 М/с «Джейк и
пираты Нетландии»
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса»
05.45 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюшева»
06.45 М/с «Детёныши джунглей»

07.10 М/с «Лило и Стич»
08.05 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)
09.00 М/с «Герои в масках»
09.30 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
10.00 М/с «Хранитель Лев»

10.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
11.00 М/с «София Прекрасная»

W

В детском садике:
– Дети, каким птицам не нужны гнёзда?
– Кукушкам, – отвечает Никита.
– Почему?
– Потому, что они в часах живут.
12.00 А/ф «Лебединая
песня» (6+)
13.30 М/с «Жужики» (6+)
14.00 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

18.00 А/ф «Русалочка:
Начало истории Ариэль»
19.30 А/ф «Русалочка»
(6+)

21.05 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

18.40 М/с «Три кота»
19.30 М/с «Октонавты»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Щенячий патруль»

00.30 М/с «Везуха!»
01.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ТАЛЕРЫ»
02.45 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
04.00 М/с «Три котёнка»

22.00 М/с «Великий
Человек-Паук» (12+)
23.00 М/с «Стражи Галактики» (12+)
23.50 Х/ф « ЛЕТНИЙ
ЛАГЕРЬ » (12+)

01.20 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ СЕМЬИ РОБИНЗОНОВ » (12+)
03.10 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)
04.10 Музыка (6+)

Многие школьA
ники, которым при-

СУББОТА, 8 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 «Йоко»

08.10 «Детская утренняя
почта»
08.35 М/с «Шиммер и Шайн»
09.45 «Мастерская «Умелые
ручки»
10.00 М/с «Свинка Пеппа»

11.30 «Битва фамилий»
12.00 М/с «Соник Бум»
13.35 М/с «Детектив Миретта»

14.35 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
16.25 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»

18.20 М/с «Фиксики»
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»

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

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

12.00 М/ф «Мишказадира» (6+)
12.10 М/ф «Непослушный котёнок» (6+)
12.25 А/ф «Приключения Тигрули»

14.05 М/с «Новая школа
императора»
16.10 А/ф «Пернатая
банда» (6+)

18.00 А/ф «Риф 3D» (6+)
19.30 А/ф «Русалочка 2:
Возвращение в море» (6+)
21.00 Х/ф « СЫН РУСАЛКИ » (6+)

22.50 Х/ф « ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ
МЕСТАМИ »
(12+)

00.30 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ СЕМЬИ РОБИНЗОНОВ » (12+)

шлось прочитать
все 4 тома романа
«Война и мир», жалеют, что на дуэли
убили Пушкина, а не
Толстого.

« КНИГА
02.25
Х/ф
ДЖУНГЛЕЙ: ИСТОРИЯ
МАУГЛИ » (6+)
04.10 Музыка (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 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 «Йоко»
05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.15 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюшева»

08.10 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
08.35 М/с «Сказочный патруль»
09.30 «Золото нации»
10.05 М/с «Пузыри. Улётные
приключения»
07.10 М/с «Голди и Мишка» (6+)
08.05 М/с «София Прекрасная»
09.00 М/с «Елена – принцесса Авалора»
10.00 М/с «Герои в масках»

По горизонтали: Субмарина. Фора.
Сари. Хавбек. Засол. Омск. Оплата.
Неряха. Аптека. Зола. Канал. Пахарь. Тигр.
Ромашка. Худоба. Тут. Зеркало. Хахаль.
Бис. По вертикали: Заноза. Сноха. Труха.
Растрелли. Браво. Гроза. Блоха. Пробел.
Папка. Марь. Раскол. Тахта. Марена.
Штаб. Нерест. Каракули. Каталь. Атос.

11.45 «Высокая кухня»
12.00 М/с «Королевская
академия»

13.15 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
14.20 М/с «Непоседа Зу»
16.55 М/с «Октонавты»

18.35
М/с
«Ми-мимишки»
20.15 М/с «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
23.30 М/с «Овощная вечеринка»

11.00 М/с «Хранитель
Лев»
12.00 М/с «Джинглики»
12.15 А/ф «Большой
фильм про поросёнка»

13.45 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
16.25 А/ф «Русалочка»

18.05 А/ф «Русалочка 2:
Возвращение в море» (6+)
19.30 А/ф «Русалочка:
Начало истории Ариэль»

« ТАЙНА
21.00 Х/ф
ВОЛШЕБНОЙ ТЫКВЫ »
« КНИГА
22.40
Х/ф
ДЖУНГЛЕЙ: ИСТОРИЯ
МАУГЛИ » (6+)

Суббота,
8 июля
16.10
А/ф «Пернатая
банда»

(6+)

01.10 М/с «Куми-Куми»

(12+)

03.00 М/с «Почтальон
Пэт. Служба срочной доставки»
00.15 Х/ф «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ МЕСТАМИ» (12+)
02.05 Х/ф « СЫН РУСАЛКИ » (6+)
04.10 Музыка (6+)

Как и все подростки, попугай Куко обожает находить занятия
поинтереснее, чем помогать старшим в скучных домашних делах.
Например, фанатеть от своего любимого телегероя, крутого суперпернатого Эль Американо! Всё меняется, когда банда птицразбойников грозится забрать у отца Куко цирковую арену, поколениями принадлежащую их семье. Куко решает, что без помощи
Эль Американо ну никак не обойтись и отправляется в полное
опасностей путешествие в Голливуд, в конце пути открыв супергероя внутри себя самого.
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ТОЧКА НА КАРТЕ
Современная Евпатория – это удивительный город, город разноцветных красок, разных архитектурных
сооружений и разношёрстного населения. «Город контрастов». По своему возрасту Евпатория может
поспорить со многими столицами европейских государств. Город насчитывает 2500 лет, и практически
каждый из этапов развития отразился на архитектурном, культурно-историческом облике современной
Евпатории, оставив при этом ряд памятников, которые органично вписались в строительный ансамбль
курортного города. Чтобы понять этот город, нужно приехать и воочию увидеть его далёкое историческое
прошлое, пережить с ним все эпохи, пройтись по северо-западной части города, которая пропитана
древностью – узенькие кривые улочки, уютные маленькие дворики с высокими выбеленными стенами.
бзор.
«Площадь
Евпатории – 150 км², она находится
в Солнечной системе на расстоянии
158 000 000 км от Земли…» Да, это про
небольшую планету, открытую в 1985
году научными сотрудниками Крымской астрофизической обсерватории
и названную в честь известного крымского детского курорта. У Евпатории
с космосом отношения, так сказать,
соседские – близ города находится Национальный центр управления и испытания космических средств. Он был
основан в 1960 году как Центр дальней космической связи – через год
после открытия отсюда управляли полётом первой в мире автоматической
межпланетной станции «Венера-1».
Антенны мощнейшей системы этой
самой дальней космической связи до
сих пор стоят рядом с Евпаторией.
Сам городок похвастать планетарными размерами не может – тут живёт
всего около 100 тысяч человек. Туристов ежегодно приезжает в несколько
раз больше. От других популярных
курортов Крыма Евпатория отличается прежде всего ландшафтом и климатом. Она расположена в степной
зоне, в западной части полуострова,
на берегу мелководного Каламитского залива Чёрного моря. Никаких гор
и эффектных пейзажей – только ровные поля с ковылём, а климат тёплый
и очень сухой, сильная жара бывает
редко. Обычно летняя температура не
превышает 30 градусов и держится в
районе 26–28. Но, что интересно, тут
нет ни комаров, ни москитов.
Идеальным «детским» курортом Евпаторию делает именно Каламитский
залив. Максимальная его глубина – 30
метров, но чтобы её достичь, придётся
очень долго плыть, идти по косе, потом снова плыть… В общем, у берега
даже маленьким утонуть трудно, а дно
хорошее, без камней и ила. Ещё одна
особенность Евпатории – прекрасные
золотистые песчаные пляжи. Доста-

точно широкие, уже давно обустроенные всевозможными удобствами:
душ, туалеты, кабинки для переодевания, зонты и шезлонги. Правда, найти
свободное место на городских пляжах
сложно. Поэтому люди часто предпочитают дикие пригородные пляжи – в
посёлке Заозёрное и селе Молочное.
Евпатория делится на несколько
районов, которые связывают старые
трамвайные маршруты – они существуют с 1914 года. Прежде всего, это
историческая часть – Старый город,
заложенный во времена Крымского
ханства. Он отличается узкими кривыми улочками и древней застройкой.
По контрасту, названия здешних улиц
типовые советские: Революции, Дмитрия Ульянова, Пионерская и Интернациональная. В Старом городе можно снимать какой-нибудь сюжет из
«Тысячи и одной ночи» – декорации
готовы: пятисотлетние осыпающиеся стены, старые ворота, за которыми
путника ждёт крепкий кофе в чашках
из бело-голубого фарфора. Венчает восточную сонную сказку мечеть
Хан-Джами из ракушечника, построенная в 1552 году при хане Девлете I
Герае. Буквально напротив – СвятоНикольский собор XIX века.
На пересечении улиц Интернациональной и Караева можно найти уникальный памятник истории
крымских татар: Текие Дервиш, то
есть обитель странствующих монахов
суфийского ордена дервишей – мусульманский аналог монастыря. Подобных памятников, сохранившихся
в первозданном виде, на территории
бывшего СССР больше нет. Комплекс
состоит из трёх зданий: собственно
текие постройки XV века, мечеть XVII
века и медресе XIX века, в котором
открыты этнографический крымскотатарский музей и кофейня. В советское время монастырь использовался Черноморским флотом как склад.
Полная реставрация всё ещё не произ-

естные
особенности. Кроме озера
Мойнаки, в округе есть и другие лиманы: Отар-Мойнакское озеро, Ялы-Мойнакское,
Сасык-Сивашское.
В Евпатории имеются собственные минеральные
источники. На пересечении улицы Фрунзе и проспекта Ленина работает бювет – минеральной воды
здесь может набрать бесплатно любой желающий.
В 10 км от Евпатории, в посёлке Заозёрное, тоже
сгруппировались пансионаты, дома отдыха и детские лагеря отдыха. В советские годы все корпуса
Заозёрного были заняты лагерями, и берег принадлежал детям. Сегодня корпуса обветшали и устарели,
горячая вода по-прежнему подаётся по графику, но
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ведена, и развалины выглядят весьма впечатляюще.
Ближе к морю – территория классического южного «частного сектора».
Тут словно оказываешься в старом советском кино про курорт: пыльные
улочки, двухэтажные деревянные и
каменные дома, внутренние дворы с
розами и ржавым душем, торчащим
над забором. Евпатория утопает в зелени, из-за которой зачастую не видно даже следующей калитки.
Санаторно-курортная зона растянулась вдоль береговой линии чуть
западнее Старого города. Здесь, отделённые от моря лишь прогулочной
набережной, работают более тридцати санаториев и пансионатов. Набережная Горького – широкая, шумная,
с выходами на песчаный берег. Это
царство пешеходов – с аттракционами, сувенирными лавками, кафе, ресторанами, прокатами велосипедов и
самокатов. В начале набережной сохранились руины крепостной стены
Кереметиды, древнегреческой предшественницы Евпатории.
Евпатория стала курортом прежде
всего благодаря целебным грязям.
В конце XIX века были открыты лечебные свойства ила озера Мойнаки,
которое расположено прямо в черте
города. Ил покрывает всё дно двухкилометрового водоёма слоем толщиной 30 см. Это неглубокое приморское
озеро, по сути, является лиманом, вода
в нём насыщена солями, органическими веществами и микроэлементами.
Вода озера Мойнаки в десять раз более солёная, чем морская вода, так что
на его поверхности запросто можно
лежать. На берегу Мойнакского озера
построили грязелечебницу, с которой
и началась курортная история Евпатории. В советское время здесь открыли
столько санаториев, что Евпатория до
сих пор считается не просто местом
приморского отдыха, как, например,
Ялта, а именно здравницей.

у этого старорежимного места есть и свои достоинства: полное отсутствие машин, чистый воздух, пляж
буквально в 50 метрах от зданий, мелкое песчаное
дно. Все корпуса домов отдыха выстроены на берегу в линию, благодаря чему образуется прогулочная
набережная – не полная суеты, как в городе, а тихая,
зелёная, спокойная.
Цены в Евпатории вполне умеренные. На набережной они, конечно, выше, но по мере углубления в
город заметно снижаются. В центральной части (район улиц Фрунзе, проспекта Ленина и Дмитрия Ульянова) есть хорошие современные кафе с разнообразным меню и очень низкими ценами.
Жильё можно найти на любой вкус и кошелёк, в

з истории. Несмотря на
то что «благородное» в буквальном переводе название дали
Евпатории русские, происхождение
у города вполне древнегреческое.
Поселение под названием Керкинитида, которое существовало на месте Евпатории, описал ещё Геродот
в четвёртой книге своей «Истории».
В IV веке до н.э. Керкинитида вошла в состав Херсонесского государства, сохранив при этом право печатать собственную монету. Через пару
веков мирную жизнь нарушили скифы, изгнали греков и создали на их
месте собственный порт. Последующая борьба за город привела к его
полному уничтожению и запустению
на много сотен лет. Греческие руины
сегодня можно увидеть между улицей Дувановской, морским портом
и набережной. Это остатки крепостной стены, городище и некрополь.
Находки оттуда хранятся в Евпаторийском краеведческом музее (ул.
Дувановская, 11). А всю территорию
древнего города сейчас занимают
два санатория.
В XV веке на полуострове укрепилось Крымское ханство, при котором
и был основан город Кезлев. Турки
называли его Гезлев, а русские, конечно, Козлов. После присоединения Крыма к Российской империи
Кезлев-Козлов решили переименовать и вернулись к истокам. Евпаторию назвали в честь царя Понта
Митридата VI Евпатора, чьи войска
не раз выручали из беды жителей
древней Керкинитиды.
В XIX веке город стал центром караимской общины. Это небольшой
тюркский народ, исповедующий
свою религию – караизм, который
многими исследователями считается ответвлением от иудаизма. В Евпатории до сих пор сохранились так
называемые Караимские кенасы –
храмовый комплекс, построенный
в самом начале XIX века. Найти его
можно на улице Караимской.
Курортом Евпатория стала в конце XIX столетия, когда на озере Мойнаки были открыты целебные грязи.
Появились первые грязелечебницы,
дачи, виллы. В советское время город
превратился в детскую здравницу.
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любом районе, начиная от вокзала. В Старом городе ближе к морю будет достаточно дорого, а чуть
дальше, около улицы Фрунзе, уже дешевле. Причём
район очень симпатичный, несмотря на удалённость
от пляжа. Прогулка до моря будет приятной.
В Евпатории до сих пор случаются перебои с водой. При поиске жилья нужно непременно уточнять
у хозяев, есть ли горячая вода, подаётся она по графику или постоянно. Практичные горожане давно
установили у себя водонагреватели, так что варианты имеются.
Евпатория – зелёный город, что очень радует
глаз днём, однако ночью скверы и парки могут быть
небезопасны.
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РАБОТА. ОБУЧЕНИЕ. 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

воз, щебень любой, глина, шлак, ПГС,
ОПГС, земля и др.
Тел.: 8-917-528-37-40.

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

Грузоперевозки. Песок, щебень,
ПГС, ОПГ, торф, земля, навоз, отсыпка дорог, копка котлованов и т.д.
Тел.: 8-916-552-09-72.

Вызов мастера на дом, 24 часа. Установка и настройка операционных систем Windows, Linux, Mac OS. Ремонт и
чистка компьютеров, ноутбуков (замена термопаста). Установка программ и
драйверов. Установка любых антивирусов. Настройка интернета, роутеров
(Wi-Fi). Удаление вирусов, баннероввымогателей. Выезд на дом: Коломна,
Коломенский р-н.
Тел.: 8-985-711-10-76.
Компьютерная помощь 24 часа с
выездом на дом. Настройка. Установка. Ремонт. Чистка компьютеров и ноутбуков. Настройка сетей
интернет (Wi-Fi). Удаление вирусов.
Подключение принтеров, сканеров,
вэб-камер. Выезд в удобное для вас
время.
Тел.: 8-903-567-73-29.
Компьютерная помощь: установка
и настройка программного обеспечения, подключение к интернету, удаление вирусов, модернизация и ремонт ПК. Компьютеры и ноутбуки на
заказ. Восстановление данных. Выезд
на дом: Коломна, Луховицы, районы.
Опыт работы 15 лет.
Тел.: 8-903-572-58-30.
Недорого! Компьютерная помощь! Настройка и установка программ Windows, подключение к
интернету, обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu, Panasonic,
Vr, General Climat). Низкие цены!
Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-905-500-88-49.
Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+, Телекарта, Континент и др.) с гарантией. По самым низким ценам!
Тел.: 8-903-518-75-67; 8-926-284-2599.
Ремонт холодильников, стиральных машин на дому. Выезд
по району 50 км. Без выходных.
Недорого.
Тел.: 8-916-853-57-98.
Ремонт холодильников, импортных стиральных машинавтоматов. Все работы выполняются на дому. Низкие цены.
Качество. Опыт. Работаем официально с 2003 года; без выходных с
09:00 до 20:00. Гарантия от 6 месяцев до 1 года.
Тел.: 8-916-659-63-68.

УСЛУГИ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Конский навоз, торф, чернозём,
перегной, плодородный грунт, коровий навоз (навалом от 1 м3 и в
мешках объёмом 50 литров), песок,
отсев, ПГС, ОПГС, щебень, дрова.
Вывоз грунта и строительного мусора.
Тел.: 8-903-966-52-99.
Самосвал 10 т. Торф, песок, на-

Грузоперевозки. Щебень, песок,
ПГС, земля (плодородная), торф,
уголь, керамзит, навоз. Умеренные цены.
Тел.: 8-916-028-16-62.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Натяжные потолки. Качественно.
Недорого. Предоплата 30%.
Тел.: 8-916-100-35-61; 8-965-377-1955.
Перетяжка мягкой мебели, ремонт, реставрация.
Тел.: 8-929-636-32-90; 8-985-009-6195.
Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
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.
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.
Сварочные и сантехнические работы. Установка АОГВ, систем отопления, газовых котлов, замена труб,
стояков холодной и горячей воды, замена канализации, счётчиков, смесителей, компактов, полотенцесушителей и мн. др. Стояки отключаем сами.
Качественно! С гарантией.
Тел.: 8-916-799-16-70.
Сантехник выполнит работы по
установке с/у, ванны, АОГВ, колонки.
Замена канализации, установка водя-
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ных счётчиков, смесителей. Отделка
ванных комнат.
Тел.: 8-985-736-87-24 Владимир.
Сантехнические работы. Установка водяных счётчиков, раковин, унитазов, водонагревателей.
Замена труб горячей и холодной
воды на полипропилен. 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; 8-906-062-2449.
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. За-

мена и установка розеток, выключателей. Сборка мебели и другие мелкие
бытовые проблемы.
Тел.: 8-916-997-89-07 Андрей.
Муж на час! Ремонт квартиры. Отделочные работы любой сложности.
Ламинат, плитка, вагонка, пластик,
мдф, гипсокартон. Двери, арки, обои,
шпаклёвка. Ванная комната под ключ
и многое другое. Гарантия качества.
Сантехника, электрика.
Тел.: 8-926-701-80-95; 8-915-483-93-73
Михаил.
Мы сделаем ваш дом уютным и
неповторимым! Бригада специалистов выполнит полный спектр отделочных работ от простого до евро.
Индивидуальный подход. Творческое
решение. Стаж работы более 15 лет.
Русские. Местные.
Тел.: 8-916-238-40-91; 8-916-352-2544.
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
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.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Заборы, навесы, металлоконструкции.
Тел.: 8-916-484-07-63.
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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.

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; 8-915-125-2523.
Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи,
трубы и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02; 8-903-532-7379.
Монеты и бумажные деньги СССР
и России, старинные, юбилейные,
иностранные. Радиодетали, значки.
Радиоэлектронные платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.

ПРОДАЮ
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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Гороскоп с 3 по 9 июля
У ОВНОВ на этой неделе могут
быть прорывные подвижки в карьере, благодаря чему вы сможете выйти на более высокий уровень
доходов. Главное – не лениться и браться за самую трудную и объёмную работу.
Вашей энергии будет вполне достаточно, чтобы справиться с поставленными
задачами. Вторым благоприятным направлением является урегулирование отношений в личной жизни. Если вы пока
не состоите в браке, то вполне можете
познакомиться с человеком, который в
дальнейшем станет вашей «второй половинкой». Также это хорошее время для
улучшения отношений с соседями или
знакомыми, с которыми часто приходится общаться. Старайтесь ничего специально не планировать и не предпринимать особых инициатив. Всё сложится
само собой, без вашего активного вмешательства в процесс.
ТЕЛЬЦЫ почувствуют мощный
приток энергии. Перед вами
сейчас могут открыться новые
перспективы. Это прекрасное время для
сдачи экзаменов, начала цикла обучения, оформления своей деятельности или
получения официальных юридических
документов (паспорта, свидетельства
индивидуального предпринимателя, водительских прав). Уровень работоспособности возрастёт, вы сможете сделать
гораздо больше дел, чем раньше. Повысится и ваш духовный уровень. Это прекрасное время для начала новых масштабных проектов, инициатив. Вместе с
тем обязательно проверяйте и перепроверяйте поступающую информацию на
предмет её достоверности. Ваши тайные
недоброжелатели могут попытаться испортить вам репутацию.
В начале недели БЛИЗНЕЦЫ
проявят чудеса фантазии и изворотливости. Возможно, вы будете
вовлечены в дела других людей (друзей,
родственников, соседей) и сможете оказать им реальную помощь. Параллельно
вы сможете обзавестись новыми знакомствами. В середине недели звёзды ждут
от вас смелых и ответственных решений.
Успеха добьются те, кто привык действовать самостоятельно. Семейным Близнецам удастся урегулировать вопросы
с детьми: вы сможете проявить себя как
строгий, но справедливый воспитатель.
Также неделя располагает к углублённому изучению различных загадочных вопросов. Вам удастся приоткрыть завесу
тайны, многое прояснить для себя. Это не
лучшее время для активизации дружеских
контактов. Чтобы не потерять друзей,
иногда лучше делать паузу в отношениях.
Звёзды советуют РАКАМ умерить свои амбиции и не предпринимать
инициатив
ради
достижения своих целей. Излишним нетерпением вы можете сами себе навредить, в итоге получите результат, прямо
противоположный ожидаемому. Особенно это относится к вопросам карьеры и
профессиональной деятельности в целом.
Гораздо продуктивнее действовать незаметно. Также вы можете рассчитывать на
поддержку друзей практически в любых
вопросах. Роль дружеского окружения
на этой неделе возрастёт, и его влияние
будет положительным. Если вы состоите
в браке и у вас непростые отношения с
любимым человеком, то посредничество
друзей поможет сгладить противоречия и
сделать отношения более гармоничными.

Всё, что вы запланируете на этой неделе,
обязательно исполнится в дальнейшем.
У ЛЬВОВ на этой неделе произойдут позитивные сдвиги во многих
жизненных сферах. Прежде всего
перед вами откроются новые перспективы в карьере. Ваши таланты и способности заметят, оценят и начнут продвигать на более высокие и ответственные
должности. Если вы не стремитесь к карьерному росту, то будут достижения в
других сферах. Сейчас рекомендуется
сосредоточить усилия на достижении поставленных целей, причём старайтесь не
занижать планку. Ставьте перед собой
самые смелые и амбициозные задачи,
тогда ваши заветные желания начнут исполняться. В любом случае вы сможете
заметно укрепить своё положение в социальном и профессиональном окружении.
Однако в некоторых вопросах, возможно,
вы будете чувствовать ограничения, препятствия. Старайтесь не вступать в конфликты с представителями закона.
На этой неделе ДЕВЫ почувствуют усиление интереса к мировоззренческим и философским
вопросам. Если вы молоды, то вам потребуется образ идеального по вашим представлениям человека, на которого вы
могли бы равняться и с кого брать пример. Это поможет вам выработать свой
личный морально-этический кодекс,
опираясь на который вы сможете легче
ориентироваться в жизненных реалиях.
Возможно, в течение недели вы предпримете дальнюю поездку. Это время расширения горизонтов познания, обретения
духовного учителя. Ваши позиции в течение этой недели существенно укрепятся,
вы станете мудрее в поступках. Вместе с
тем не исключены конфликты с друзьями. Возможно, с кем-то из дружеского
окружения вам придётся временно прервать отношения.
ВЕСАМ на этой неделе удастся
добиться существенного прогресса в повышении уровня
образования. Ставьте перед собой масштабные задачи и действуйте последовательно, в этом случае успех вам обеспечен. Возможно, обстоятельства жизни
позовут вас в дальнюю дорогу. Не исключено, что вы почувствуете усиление сексуальной потенции, и эта энергия потребует выхода через интимные контакты.
Новое знакомство на этой неделе будет
иметь в основе своей сексуальное влечение. Отношения с любимым человеком
также укрепятся, возрастёт доверие, появится духовное единение. Это хорошее
время для урегулирования вопросов с наследством, оформления нотариально заверенного завещания.
У СКОРПИОНОВ наступает замечательное время для урегулирования отношений в браке. Если
у вас прежде были сложные отношения с
любимым человеком и никак не удавалось прийти к компромиссу, то на этой
неделе удастся снять все противоречия и
добиться кардинальной перемены к лучшему. Одиноких Скорпионов, возможно,
пригласят принять участие в свадебных
торжествах кого-то из родственников.
Обязательно соглашайтесь, поскольку там
вы сможете встретить свою вторую половинку. Ваши сексуальные желания возрастают, в связи с чем возможны частые
интимные встречи. Не исключено тайное
любовное свидание с человеком, который
существенно старше вас по возрасту.

СТРЕЛЬЦАМ звёзды советуют
основное внимание сосредоточить на своём здоровье. Этот
совет особенно актуален, если вы недавно перенесли болезнь или до сих пор не
выздоровели. Вы почувствуете мощный
приток жизненных сил в организме, иммунитет повысится, многие недуги сами
собой начнут отступать. Если в этот период записаться на лечебный медикаментозный курс, то положительный эффект
не заставит себя долго ждать. Возрастёт
уровень работоспособности, что позволит
вам справиться с большими объёмами
работы. Успешно развиваются супружеские отношения. Вас будут приглашать на
увеселительные мероприятия, дружеские
вечеринки, куда лучше всего ходить вместе со своей второй половинкой. Между
тем это не лучшее время для романтических знакомств: возможны случайные
интимные контакты без продолжения
отношений.
У КОЗЕРОГОВ на этой неделе
главное место занимает любовь.
Если у вас уже есть любимый человек, то ваши отношения достигнут своего максимального гармоничного проявления. Вам будет казаться, что любовь
заполняет вас целиком, всё ваше существо до последней клеточки принадлежит
объекту симпатии. Это время расцвета
любви ко всему, что вам по-настоящему
дорого. Также на этой неделе звёзды советуют вам поменять свой имидж. Попробуйте удивить окружающих новой причёской, цветом волос или стилем одежды.
Это необходимо не им, а прежде всего вам
самим для преодоления психологических
комплексов и обретения внутренней свободы. Отношения с партнёром по браку в
этот период могут быть нестабильными.
У ВОДОЛЕЕВ на этой неделе усилится желание расширить окружающее жизненное пространство. Если вы снимаете жильё, то вам,
возможно, захочется переехать в квартиру с большей площадью. Если же вы проживаете в своей квартире, то энергия преобразования заставит вас сделать ремонт
или передвинуть мебель для большего
простора. Прекрасно складываются отношения в семье, с близкими родственниками, родителями, бабушками и дедушками. Если у вас есть дети, то они
обязательно порадуют вас своими достижениями. Это хороший период для начала цикла обучения, прохождения курсов
повышения квалификации. Старайтесь
свести к минимуму новые знакомства и
контакты с окружающими, сейчас лучше поддерживать связь лишь с близкими
людьми. Не доверяйте случайно полученной информации.
Эту неделю РЫБЫ проведут в
разъездах и контактах с множеством людей. Возрастёт влияние и значимость людей из вашего привычного круга общения. Вы будете чаще
контактировать со знакомыми, соседями,
родственниками. Вас могут вовлечь в решение вопросов других людей. Причём
вы будете настолько поглощены делами
других, что забудете на какое-то время о
своих личных заботах. Положительным
моментом данного периода является тот
факт, что вы сможете значительно расширить круг своих знакомств. В поле вашего зрения попадут новые люди, которые,
возможно, в какой-то момент жизни вам
очень пригодятся. Звёзды не советуют
тратить деньги на подарки любимому человеку или детям: такие покупки, скорее
всего, будут неудачными и вряд ли порадуют тех, кого вы любите.
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Музейно-выставочный зал народного
художника России М.Г. Абакумова.
До 10 июля. ВЫСТАВКА «Сербия – Россия». Автор – заслуженный художник Республики Марий Эл Сергей Алдушкин.
19 июля. Открытие ВЫСТАВКИ «Русский север». Автор – нар. худ. РФ М. Абакумов. Начало в 17:30.
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).
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.
12 июля. Круглый стол, посвящённый
1000-летию присутствия русского монашества на Святой Горе Афон, совместно
с Московским домом национальностей.
Начало в 12:00. Вход свободный.
До 14 июля. ВЫСТАВКА детского творчества «Мир глазами детей» (Дединово). Акварельные и гуашевые работы.
21 июля. Открытие ВЫСТАВКИ «Флоксы», подготовленной клубом цветоводовлюбителей (г. Коломна). Начало в 12:00.
По 22 июля.
22 июля. Арт-клуб «Стоп-кадр». Твор-
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ческая встреча любителей кино- и видеоискусства. Начало в 14:00. Вход свободный.
В течение месяца. ПРОГРАММА индивидуальных занятий по созданию живописного произведения «Картина своими руками» (по записи).
В течение месяца. Познавательная
ПРОГРАММА для дошкольников и школьников «Загадки 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

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(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»

2 этаж «Судьба города – судьба России».
ПРОГРАММЫ, тематические ЭКСКУРСИИ «До нашей эры», «Каменный век –
эпоха великих достижений», «Наши
пернатые друзья», «Музейные секреты», «Благотворители на службе у города» и другие, ЭКСКУРСИИ по музею и
Коломенскому кремлю (предварительная
запись по тел. 618-59-50).
Выставочный зал. Фондовая ВЫСТАВКА
«От юбилея к юбилею» к 85-летию Коломенского краеведческого музея.
Галерея. Фотодокументальная ВЫСТАВКА «Хранители истории Коломны», посвящённая сотрудникам музея.
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»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)
ЭКСПОЗИЦИЯ (главный дом усадьбы)
«Коломна минувших столетий».
Интерактивные ПРОГРАММЫ (для групп
от 20 человек): «Синема в усадьбе Лажечникова» (немое кино в сопровождении тапёра); «История со вкусом»
с чаепитием и дегустацией коломенской
пастилы; «В купеческой усадьбе» с чаепитием и «нестеровским» калачом. Экскурсии и программы по предварительной
записи.
ВЫСТАВКИ (главный дом усадьбы): «В
купеческой усадьбе»; «Круговорот вещей»; «Музыка и меценаты» – из фондов мемориального музея А.Н. Скрябина,
посвящённая 145-летию со дня рождения
композитора; «Искусство рисовать войну» – из фондов музея-панорамы «Бородинская битва», посвящённая 205-летию
Отечественной войны 1812 года.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни; последняя пт. месяца – санитарный день.

(ул. Лажечникова, д. 15)
ЭКСПОЗИЦИИ:
1 этаж «Природа и человек в Коломенском крае».



615-86-68.
www.mkuopck.ru

МБУ

ПАРК

МИРА

(ул. Гагарина, 52)
29 июня. Литературно-игровая программа «Приключения на острове Чтения». Начало в 11:00.
29 июня. Футбольный клуб для дошкольников «ГОЛактик». Обучающие
занятия по футболу. Начало в 18:00.
30 июня, 7 июля. 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.
30 июня. Концертная программа «В городском саду играет...» духового оркестра Коломенской филармонии. Начало в
18:00.
30 июня. Музыкально-литературные
встречи «Поэтическая аллея «Коломенского альманаха» с коломенскими
поэтами, авторами и исполнителями
бардовской песни, любителями поэзии.
Начало в 18:00.
1 июля. Танцы в парке. Мастер-класс
от Хастл Клуба «Street Step» по хастлу. Начало в 19:00.
2 июля. Футбольный клуб для дошкольников «ГОЛактик». Обучающие
занятия по футболу. Начало в 11:00.
6 июля. Акция ко Дню семьи, любви и
верности «Ромашковая поляна пожеланий». Начало в 11:00.
6 июля. Футбольный клуб для дошкольников «ГОЛактик». Обучающие
занятия по футболу. Начало в 18:00.
парк-коломна.рф

МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

 618-61-43.

www.kolomnamuzej.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)

Краеведческий музей

До 15 июля. Персональная ВЫСТАВКА
«Палитра чувств» Ирины Зимнуховой
(живопись).
Принимаются заявки на проведение интерактивных программ для летних лагерей.

30 июня. Музыкально-литературная
встреча «Поэтическая аллея «Коломенского альманаха» с коломенскими поэтами, исполнителями бардовской песни
(парк Мира). Начало в 18:00.

Июнь–июль. Игровая программа на Затейной поляне «Все краски лета» – для
летних школьных лагерей и детских садов.
Каждое воскресение. Кукольный театр
«Коломенский Петрушка» для всей семьи. Начало в 11:00 и 15:00.
В течение недели. Творческая мастерская. Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству для детей и
взрослых.

 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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