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СЕГОДНЯ

Закрыть нельзя, оставить
городская среда
Жители улицы Горького обратились к главе города с
просьбой закрыть её для проезда автомобилей.
стреча инициативной группы проживающих в частном секторе на улице Горького и главы городского
округа Коломна Дениса Лебедева была назначена
на раннее субботнее утро 1 июля. Жители запаздывали, зато
у главы города и представителей служб, в чью компетенцию
входит решение вопроса, с которым обратились коломенцы
в администрацию, было время оценить реальный масштаб
проблемы. Жители жаловались на бесконечный поток машин, не сбавляя скорости, проносящихся по их узкой улице,
где даже летом с трудом могут разъехаться два автомобиля.
Правда, за то время, что мы провели на месте встречи, лихачей там не заметили.
– По статистике аварийность здесь нулевая, – заверил присутствующих госинспектор дорожного надзора Коломенского ОГИБДД Дмитрий Ветошкин.
– Это пока она нулевая, – возразили подоспевшие жители, – но прецеденты уже были!

В

В НОМЕРЕ:

– Значит, они были незначительны, если сотрудников Госавтоинспекции сюда не вызывали, – настаивал госинспектор
Ветошкин.
– Машин так мало, потому что сегодня выходной, да ещё и
утро, вы бы видели, что здесь в будни творится, в часы пик! –
не сдавались инициативные дамы.
Прения остановил глава города:
– Проблема понятна. Что вы предлагаете?
А решить проблему жители предлагали кардинально: закрыть улицу для проезда автотранспорта, оставив право
пользоваться дорогой лишь для местных жителей. И это так
по-нашему! Люди живут в частном секторе и дорогой, которая проходит мимо их домов, хотят пользоваться единолично, чтобы не дышать пылью от чужих автомобилей, чтобы не
страшно было гулять с коляской, чтобы было меньше шума и
загазованности, в общем, чтобы устроить свой личный райский уголок. А что при этом будут делать остальные, спросите
вы? Как что! Вокруг есть другие, параллельные улицы, пусть
автомобилисты пользуются для проезда только ими. Конечно,
жителей с их желаниями можно понять, но всё-таки не будем
забывать, что улица Горького находится в центре большого
города, при застройке которого никто не учитывал такого
огромного количества автомобилей, существующего на сегодняшний день. К тому же и водителям, и пешеходам прекрасно известно, что происходит на улице Зелёной (а именно
с Зелёной мы можем заехать на улицу Горького) в часы пик,
и каковы пути выезда с неё на проспект Кирова и в сторону
Колычёва. Это тот ещё маршрут! И объезжают эту многострадальную улицу Зелёную все как могут. И закрыть при этом
проезд по Горького, значит устроить ещё один дополнительный транспортный коллапс.
К счастью одних и к сожалению других, закон у нас пока
выше ментальности. Дорогу закрыть нельзя. Но решать проблему, конечно, надо. Глава города объясняет:
– Если мы перекроем дорогу, к вам ни скорая помощь, ни
пожарные, ни дорожные службы, ни банально служба доставки проехать не смогут! Мы можем расширить проезжую часть
и проложить тротуар, вы согласны?
На расширение дорожного полотна жители категорически
не согласны, ведь тогда они лишатся части газонов, кустарников и плодовых деревьев, растущих перед их домами, а вот
тротуар, безусловно, нужен.
– Нужен, значит, будет, – обещает Денис Лебедев. – Необходимо провести опрос жителей, и если все согласятся, то мы
поставим строительство тротуара в план на 2018 год.
Дамы из инициативной группы кивают, а пока решается
этот вопрос, просят установить в начале, в середине и в конце
дороги три искусственные неровности (в народе – «лежачие
полицейские») и дорожные знаки, ограничивающие скорость

10 сентября состоятся
выборы в Совет
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городского округа
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СОБЫТИЯ

новости города
 ОАО «Коломенский завод» изготовил
и отправил на ОАО «Зеленодольский завод имени А. Горького» дизель-реверсредукторный агрегат ДРРА6000 для установки на новый патрульный корабль проекта
22160 «Дмитрий Рогачёв». Установка предназначена для работы на гребной винт фиксированного шага. В состав главной судовой
энергетической установки проекта входит
два агрегата: ДРРА6000 и ДРРА6000-01 (каждый мощностью по 6000 л.с.), которые располагаются по левому и правому бортам
корабля. Каждый из устройств состоит из
дизеля 16Д49 постройки Коломенского завода, реверс-редукторной передачи производства ПАО «Звезда» и локальной системы
управления от АО «Концерн «НПО «Аврора».
Поставка оборудования состоялась в рамках программы импортозамещения. Всего
на Зеленодольском заводе будет построено
шесть кораблей проекта 22160. Все они до
2020 года пополнят состав Черноморского
флота.
 В Министерстве здравоохранения Мос-

ковской области подведены итоги ежегодного областного конкурса «Лучшая поликлиника Московской области». В этом году
в конкурсе участвовало 211 поликлиник для
взрослого и 161 для детского населения.
Среди победителей оказалось и подразделение Коломенской ЦРБ. В номинации «Лучший центр здоровья для взрослого населения» лучшим признан Центр, работающий в
поликлинике № 2.

 Подопечный Коломенского городского

центра реабилитации инвалидов Михаил
Волков принял участие в V областном чемпионате по компьютерной грамотности среди граждан пожилого возраста. Он прошёл
в Серпухове и собрал участников со всего
Подмосковья. Конкурсантам необходимо
было показать свои знания, умения и навыки работы во всемирной паутине Интернет, в социальной сети «Одноклассники»,
на порталах ГИС ЖКХ и сайте Пенсионного
фонда Российской Федерации. По результатам конкурсных заданий все участники
чемпионата были награждены памятными
дипломами.

 В понедельник 3 июля участники еже-

недельного совещания в городской администрации тепло поздравили заместителя
главы администрации городского округа
Коломна Геннадия Павленко с награждением юбилейным знаком «840 лет Коломне»
и благодарственным письмом администрации Коломны. Павленко 30 лет проработал
в системе представительной и исполнительной власти города, из них последние 25
лет – заместителем главы администрации
Коломны.

 50% коломенцев из запланированных на

год, прошли диспансеризацию в поликлиниках Коломенской ЦРБ в первом полугодии.

 С 3 июля остановлены на плановый про-

филактический ремонт котельные на улицах Полянской, 25, Дачной и проспекте Кирова, 47б. Ремонт этих источников горячей
воды и тепла продлится четыре, 14 и 11 дней
соответственно.

 ГКУ МО «Коломенский центр занятости

населения» подвёл итоги своей работы в
июне. В течение месяца за помощью в поисках работы сюда обратились 70 человек,
из которых только 23 были уволены по сокращению штатов. В этот период ЦЗН выдал 138 направлений на работу, что помогло
трудоустроиться 74 гражданам. На учёте в
Центре занятости состоят 392 безработных.
Учреждение располагает сведениями о наличии 670 вакансий на предприятиях города и района. Уровень безработицы в регионе
составляет 0,51% от трудоспособного населения, тогда как в среднем по Московской
области – 0,63%.

 В период с 26 июня по 2 июля операторы служба спасения «112» приняли 2272, а
ЕДДС – 71 звонок, на областном сайте «Добродел» было зарегистрировано 222 обращения от коломенцев.
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движения по улице до 20 км/ч (сейчас
это ограничение – 40 км/ч).
– Тогда нужна комиссия по насыщенности движения в часы пик! – тут
же включается в разговор Дмитрий
Ветошкин.
Глава Коломны соглашается, но сомневается, что те, «кто привык ездить
тут каждый день, будут ещё больше
снижать скорость в отсутствии инспекторов ГИБДД».
– Ничего, ничего, вот их пару раз

оштрафуют, и начнут снижать, – уверены местные жители.
Представители
инициативной
группы довольны и благодарят главу
города за то, что уделил их вопросу
внимание, но сразу добавляют, что
дорога – это не единственная проблема улицы Горького. Жители жалуются
на несвоевременный окос травы, на
разросшиеся деревья, которые давно
надо бы в целях безопасности опилить, на плохую работу ливневой канализации. Денис Лебедев обещает

Будем выбирать…
официально
В 2017 году выборы в России пройдут 10 сентября – это уже
традиционный единый день голосования. Жителям Коломны
предстоит выбрать депутатов в Совет депутатов Коломенского
городского округа.
овый состав органов местного самоуправления обусловлен недавним объединением
двух муниципальных образований,
городского округа Коломна и Коломенского района. Полномочия по проведению сентябрьских выборов избирательной комиссией Московской
области возложены на территориальную избирательную комиссию Коломенского района. Новый Совет будет
включать в себя 25 человек. Как рассказала нам председатель ТИК Галина Юдаева, на предстоящих выборах
сохранится смешанная избирательная
система, так что каждый избиратель
получит на руки два бюллетеня. В
первом можно будет проголосовать за
одного кандидата по одномандатному
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избирательному округу, которых на
территории муниципального образования сформировано 14, остальные 11
депутатов будут избраны по партийным спискам. Надо сказать, что кандидатов, желающих баллотироваться,
уже ждут в территориальной избирательной комиссии, расположенной
в здании администрации, в рабочие
дни с 14:00 до 18:00, а в выходные – с
11:00 до 14:00.
Выборы 10 сентября будут проходить на 118 избирательных участках.
Кстати, в связи с объединением муниципалитетов их стало на 13 больше. «Об изменениях мест нахождения
некоторых избирательных участков
население будет своевременно проинформировано, – обещает Галина

проконтролировать решение этих вопросов, на чём собственно довольные
по большому счёту друг другом представители администрации и местные
жители расстаются.
Подводя итоги встречи, заметим,
что все мы живём в одном большом
городе, и чтобы жить нам тут было хорошо, надо всё-таки учитывать интересы каждого и искать компромиссы.
Иначе всех нас ждёт тупик, и не только дорожный.
Виктория АГАФОНОВА.
Юдаева. – Мы сообщим об этом и в
приглашениях, и на информационных стендах в подъездах домов».
Что же касается людей, которые по
тем или иным причинам не смогут
прийти на избирательные участки в
единый день голосования, то их ждут
в территориальном избиркоме. С 30
августа там будет организовано досрочное голосование. По традиции
для маломобильных категорий граждан голосование проведут на дому.
Для этого заблаговременно надо подать заявку в нужный избирательный
участок, и его представители доставят
бюллетени прямо к вам. Опять же в отработанном порядке пройдёт голосование и в специализированных социальных и медицинских учреждениях.
Безусловно, предстоящие выборы
в органы местного самоуправления
станут серьёзной ступенькой в подготовке к президентским выборам 2018
года, поэтому их организации будет
уделено самое пристальное внимание. О том, как проходит эта работа
в Коломне, мы будем рассказывать в
следующих номерах газеты. Следите
и будьте в курсе событий.
Елизавета МИХАЙЛОВА.

Пока гром не грянет – запчасти не дают
ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ
Не утихают жаркие обсуждения ситуации, сложившейся с
автоколонной 1417. В соцсетях сотни людей комментируют письмо,
написанное одной из сотрудниц автотранспортного предприятия
Президенту. Суть его сводится к тому, что предприятие находится
на грани разорения.
ти заявления плюс сбои в работе пригородных автобусов,
которые случились в середине
июня, побудили нашего корреспондента встретиться с директором автоколонны Алексеем Гаврилиным.
– Алексей Викторович, что произошло в июне? Почему сразу так
много пригородных рейсов было
отменено?
– 16 июня в автоколонне произошёл технический сбой, и часть подвижного состава не вышла на линию.
Пропущены были многие социальные
рейсы (№№ 23, 34, 61 и другие – прим.
авт.). Дело в том, что сразу 116 автобусов встали на ремонт. Совместными
усилиями руководство Мострансавто
с главами города и района решили
проблему за счёт автобусов из других
городов области: Егорьевска, Домодедова, Раменского, Видного и Подольска. На следующий день все рейсы
были выполнены по расписанию.
– Как так получилось, что столько автобусов одновременно оказалось технически неисправными?
– У массовой поломки две причины. Первая – отсутствие необходимых
запасных частей и шин в результате уменьшения лимита на их выпуск
и вторая – устаревший автопарк, в
основном состоящий из автобусов,
которым уже более 10 лет. Некото-
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рым даже под 20. Мы неоднократно
пытались донести эти проблемы до
руководства Мострансавто, но нас не
слышали. И только после этой критической ситуации, произошедшей 16
июня, наконец-то, выделили и запчасти, и шины. Для сравнения: если
раньше нам поставляли 10–20 шин,
то в этот раз мы получили сразу 140
колёс. И с 16 июня уже отремонтировали 30 машин.
– То есть повторения ситуации
не будет?
– Не будет. На сегодняшний день по
городу и району все линии закрыты. К
тому же имеется резерв на случай поломки. Междугородние маршруты, в
частности № 460 Коломна – Москва,
тоже полностью закрыты.
Кроме того, с ноября начнётся обновление автопарка. В области выделено почти 13 миллиардов на покупку
нового подвижного состава. И я уверен, что львиная доля поступит к нам,
так как автоколонна 1417 – самый
крупный филиал Мострансавто. Таким образом, к концу года мы на 100
процентов решим все наши вопросы.
– Сейчас в автопарке автоколонны есть и «сетры», и «мерседесы».
Что придёт на замену – отечественный автопром?
– Скорее всего, да. Мы, конечно, заказываем также и новые «мерседесы»,

и «сетры», но вот что получим – никто
пока не знает. Откровенно говоря, на
сегодняшний день немецкие автобусы в нашем автопарке, которым уже
более 10 лет, находятся в лучшем состоянии, чем отечественные ЛиАЗы
2013 года выпуска.
– А что будет с маршрутками?
– Парк маршруток тоже обновится. На смену «мерседесам» придут
«ГАЗели-Next».
– Вернёмся к дню сегодняшнему.
Коломенцы всё чаще стали жаловаться на то, что в автобусах и
маршрутках грязно.
– Есть такая проблема. Раньше
сами работники автоколонны отвечали за чистоту автотранспорта. А с
ноября прошлого года этим занялась
клининговая компания. Их работа ни
нас, ни пассажиров не удовлетворяет,
поэтому мы планируем снова вернуться к прежней системе уборки.
– В социальных сетях сейчас активно обсуждается письмо, написанное одной из сотрудниц автоколонны Президенту Владимиру
Путину, в котором женщина обнажает все проблемы автотранспортного предприятия.
– Да, я знаю об этом письме. Мы
уже беседовали с автором. На самом
деле она написала его давно, ещё при
прежнем руководстве. Опубликовано письмо поздновато. Сейчас дела у
предприятия уже стали налаживаться.
P.S. 3 июля сотрудница нашей редакции не смогла добраться до работы вовремя в связи с тем, что рейс
№ 48 Лесной – Старая Коломна в 07:25
был отменён.
Инна МАРКОВА.
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Променяли сталь на пластик...
ЖКХ
В Колычёве на набережной Дмитрия Донского муниципальное унитарное предприятие
«Тепло Коломны объединённые инженерные системы» ведёт работы по замене
канализационного коллектора.
часток
канализационного коллектора, на
котором идёт ремонт,
протянулся от канализационнонасосной станции № 7 (КНС) в
Колычёве до камеры гашения в
посёлке имени Кирова на 1700
метров. Здесь работают две бригады МУП «Тепло Коломны объединённые инженерные системы», возглавляемые мастерами
О. Тельновым и О. Шебаршовым. Работы по замене одной
из ниток коллектора начались 20
июня. Бригады трудятся, сменяя
друг друга, по неделям.
Полным ходом идёт подготовка труб к сварке. Сегодня
на площадке два экскаватора: один готовит полутораметровой глубины траншею под
укладку плети; задача второго – облегчить эту операцию,
обеспечивая безукоризненное
исполнение работы.
Это уже третий заключительный этап по замене канализационного коллектора. В
течение двух предшествующих
лет специалисты муниципального предприятия заменили
1000 м стальных труб на современные пластиковые.

У

– С КНС № 7 выходят три
коллектора: пластиковый диаметром
315
миллиметров,
чугунный 400 мм и стальной
500 мм, который мы и перекладываем, – поясняет начальник
участка
канализационных
сетей МУП «Тепло Коломны
объединённые инженерные
системы» Алексей Лисёнков. – Он пролежал в земле 43
года и теперь имеет стопроцентный износ, доставляя нам
очень большие неприятности.
В «Тепло Коломны» не
случайно сделали ставку на
пластик. Изготовитель этих
труб – один из подмосковных
заводов – даёт им гарантию
на 50 лет эксплуатации, хотя
укладчики нового трубопровода считают, что его хватит
на значительно больший срок.
Благодаря практически полному отсутствию коррозии пластиковый трубопровод обеспечит очень хороший ток воды,
а значит, и пропускная способность у него будет намного
лучше, чем у стального предшественника, который после
начала эксплуатации обновлённой нитки первого трубо-

провода будет похоронен, поскольку изъять его из земли не
представляется возможным.
Между тем новинка при толщине стенок в 28 миллиметров
способна выдержать давление
в шесть атмосфер, тогда как
пока что больше трёх не предвидится. Но этот двукратный
запас прочности – хорошая заявка на перспективу, причём
длительную.
Микрорайон Колычёво продолжает развиваться, строятся новые высотные дома, всё
больше появляется зданий, в
которых располагаются магазины и различные заведения
соцкультбыта. В перспективе ближайших двух-трёх лет
здесь начнётся строительство
большой школы. Нагрузка будет только возрастать. И все
стоки пойдут через КНС № 7.
И далее по пластиковым трубопроводам, первый из которых был проложен ещё 15 лет
назад. Можно предположить,
учитывая возможности пластика, что и чугунный коллектор, пролежавший в земле не
менее 35 лет, придётся в недалёком будущем заменить.

Впрочем, многое будет зависеть и от наличия финансов в
городской казне.
На трассе наступает важный
момент – сварка стыков двух
труб. Работа эта чрезвычайно
ответственная и во многом похожая на сварку полипропиленовых труб, используемых
внутри квартиры. Температура
рассчитана до градуса, время –
до секунды.
Концы двух труб располагают в сварочном аппарате, здесь
же и нагревательный элемент в
виде большого кругляша, напоминающего блин. В течение 240
секунд происходит стягивание
труб.
– Температура 220 градусов, – продолжает А. Лисёнков. – Собственно варение труб
продолжается 40 минут. Всего
же на осуществление операции
обычно уходит два часа.
За 12 лет, что предприятие

работает с пластиком, ни один
стык ни разу не подвёл. Но поначалу и сами работники предприятия относились к пластику
с изрядной долей недоверия.
Как-то ради эксперимента
решили проверить сварку на
прочность, ударили её разокдругой ковшом экскаватора.
Представьте себе – никаких
проблем! Готовые плети из
12-метровых труб опускают в
траншею и засыпают землёй.
– Я думаю, что в течение месяца, если позволит погода, мы
управимся. К концу июля работа должна быть завершена, –
заключает начальник участка
канализационных сетей МУП
«Тепло Коломны».
Остаётся уложить 500 метров трубопровода. Поставленная задача наверняка будет
выполнена.
Игорь СИМАКОВ.
Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.

Не дайте себя обмануть

Когда дело – труба

Внимание

дороги

В Коломне вновь активизировались мошенники. На этот раз они начали распространять
информацию о том, что полисы обязательного медицинского страхования (ОМС),
выданные ранее страховой компанией «УралСиб», необходимо срочно проверить.

Этот тоннель под железнодорожным полотном
Московско-Рязанского отделения Московской
железной дороги открытого акционерного общества
«РЖД» на улице Партизан в городе зовут трубой.

лоумышленники приглашают граждан
произвести проверку данных их полиса
ОМС, для которой необходимо предоставить паспорт и СНИЛС застрахованного.
Как нам сообщила руководитель коломенского подразделения компании «УралСиб»
Екатерина Никанорова, данная информация
недостоверна. Офис страховщика работает в
обычном режиме, все полисы действительны и
не требуют замены.
– Предоставляя свой полис ОМС вне официальных пунктов выдачи посторонним лицам, вы
разглашаете таким образом свои персональные
данные и подвергаете себя риску остаться без
медицинской помощи или стать жертвой мошенничества, – подчеркнула Е. Никанорова.
Более подробную информацию можно получить в офисе компании «УралСиб» по адресу:
г. Коломна, ул. Астахова, 9.

З

Режим работы: пн.-пт.: 09:00–18:00; перерыв: 12:00–13:00.
А также по телефону в Коломне 615–82–02
или позвонив на бесплатную круглосуточную горячую линию 8 800 250–70–32.
Объявления в подъездах, на остановках недействительны. Проявляйте бдительность и не доверяйте непроверенной информации!
Александра УВАРОВА.

Танцы на свежем воздухе
досуг
В парке Мира стартовал летний танцевальный проект.
Теперь каждую субботу на танцевальной площадке
собираются все желающие научиться красиво и свободно
двигаться. Ограничений ни по возрасту, ни по уровню
подготовки нет. Научиться танцевать приходят как
молодежь, так и люди в возрасте.
рофессиональные хореографы проводят мастерклассы по хастлу, сальсе и бачате. Это несложные ритмичные
парные танцы, которые можно
исполнять под любую музыку.
«Освоив всего несколько основных движений, уже можно покорять танцполы», – утверждают организаторы проекта.

П

– Я начал заниматься танцами три месяца назад, – рассказывает Василий Жидовинов,
папа троих детей. – На удивление очень быстро научился,
получаю каждый раз огромное
количество
положительных
эмоций и даже похудел на 5 кг!
По информации сайта
www.kolomnagrad.ru.

ак уверяют старожилы, такое название прилипло к
тоннелю, являющемуся, по
сути, пешеходным переходом, сразу же, как только он
был построен ещё до революции. Этому способствовала и
сама форма технологического сооружения, и его состояние, лишь изредка тянувшее
на тройку. Изначально тоннель предназначался для
доставки грузов на конных
повозках на Коломенский
завод, благо проходные располагались аккурат за заводской баней. Но и работникам
Коломзавода, спешащим на
работу и обратно, он оказался кстати. Как ни крути,
а это был самый короткий и
безопасный способ преодолеть
железнодорожные
пути, особенно во времена
с очень интенсивным движением поездов. Ну, а когда
по-соседству вырос квартал
многоэтажных общежитий
предприятия, по многочисленным просьбам трудящихся Коломзавод приложил
усилия, чтобы благоустроить
тоннель. Здесь побелили стены, провели электрическое
освещение, к нему проложили асфальтовые дорожки,
устроили лестничные спуски. Было это давно. Но кто
теперь отвечает за содержание лестниц – большой во-

К

прос: то ли Коломзавод, то ли
ДГХ, то ли РЖД?
Как бы то ни было, всё это
имеет совершенно непрезентабельный вид, причём в
подобное состояние подземный переход был превращён
довольно быстро. Почему,
объяснять, наверное, излишне. Правда, по случаю своего
150-летия, в 2013 году, Коломзавод вроде бы навёл в
тоннеле кое-какой порядок
и время от времени за ним
присматривает, но в любом
случае марафета хватает не
надолго...
А вот у собственника этого тоннеля – акционерного
общества «Российские железные дороги», похоже, напрочь
отсутствует стремление поддерживать подземный переход в достойном состоянии.
Очевидно, не хватает мощностей. Даром, что только и разговоров о необходимости повысить безопасность людей в
зоне железной дороги. Правда, городская администрация обещала разобраться,
направить соответствующий
запрос собственнику сооружения – РЖД. Но захотят ли
в монополии услышать тревожный голос коломенцев?
Пока же мы имеем то, что
имеем, – по сути, бесхозяйное состояние перехода.
Игорь СНЕГИН.
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4 ОБЩЕСТВО
Трамвайщики
меняют поставщиков

Вместо воды – долги

Городской транспорт

Читатель – газета

Коломенские электротранспортники стали полноправными участниками
программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»
в Подмосковье. Наш корреспондент взял интервью у генерального директора
ГУП МО «Мособлэлектротранс» Артура Фарберова.

Нам в редакцию пришло письмо.

– Артур Михайлович, в последние месяцы
много говорилось о том, что Мособлэлектротранс собирается приобрести в этом году большую партию новых трамваев Усть-Катавского
вагоностроительного завода. Вы уже приступили к реализации планов по обновлению вагонного парка?
– Ситуация по обновлению парка подвижного
состава обсуждается уже не первый год. Наконец,
в этом году были внесены изменения в программу «Развитие и функционирование дорожнотранспортного комплекса» Московской области.
Это постановление вышло 21 марта и предусматривало приобретение 15 новых трамвайных вагонов: одного на деньги нашего предприятия и 14
за счёт бюджета Московской области, а также шести трамваев в следующем году – одного на свои,
остальные на областные деньги. Но 28 апреля вышло решение Правительства Российской Федерации, согласно которому заводам-изготовителям
подвижного состава выделялась субсидия в размере восьми миллионов рублей за один четырёхосный вагон. Поэтому областное Министерство
транспорта предложило пересмотреть условия
конкурса. Теперь мы за те же деньги вместо 21
в течение двух лет приобретаем уже в этом году
22 вагона. Но если первоначально планировалась
закупка вагонов той же модели КТМ 71-623 (тех
самых оранжевых), то после изменения условий, предусматривающих заключение заводомпроизводителем соглашения с Минпромторгом
России на получение субсидий, Усть-Катавский
вагоностроительный завод оказался вне игры. В
результате на аукцион была подана одна заявка
на поставку 22 вагонов акционерного общества
«Уралтрансмаш» из Екатеринбурга со значительной скидкой.
На заседании областного Минимущества мы
получили полное одобрение этой крупной сделки. В этом году она будет составлять 341 миллион рублей, 318 из которых предоставляет бюджет
Московской области, остальные деньги – это собственные средства.
– И какие они, новые вагоны, насколько они
удобны?
– Это вагоны модели 71-407. Вагоны подобного типа у нас ещё не эксплуатировались, но мы
связались с предприятиями, которые их эксплуатируют в других городах, они довольны. Естественно, у этих вагонов есть своя специфика. Мы
будем разговаривать с заводом-изготовителем,
чтобы они ножное управление переделали на
ручное, то есть контроллер водителя, который в
наших нынешних вагонах управляется ручкой.
Это позволит нашим водителям быстрее освоить екатеринбургскую модель. Мы знаем, что
опыт подобной переделки у завода есть. У вагона три двери, но одна из них находится в середине вагона, где низкий пол, есть крепления для
инвалидной коляски, откидной пандус. Это даёт
возможность комфортного проезда гражданам с
ограниченными физическими возможностями,
а также с детскими колясками, то есть условия

Вагон модели 71-407 на улицах Нижнего Новгорода.

обеспечения доступной среды сохранены. В вагоне будет 30 мест для сидений пассажиров. По
нашей просьбе завод увеличит количество парных сидений. Полная наполняемость вагона составит 170 человек. Примечательно, что с вводом
в эксплуатацию новых вагонов более 50 процентов трамвайного парка в Коломне будет в значительной степени соответствовать требованиям
доступной среды для людей с ограниченными
возможностями здоровья. Цвет у вагонов будет в
красноватый оттенок, чтобы пассажирам издали
становилось понятно: доступен ли вагон маломобильным гражданам.
– Наверное, придётся создавать ремонтную
базу под новую модель трамваев...
– Может быть придётся переоборудовать участок, где производится подъёмка вагонов, потому что у разных моделей разные точки установки
домкратов. Мы подсчитали, что за счёт обновления подвижного состава заметно сократятся расходы на ремонт вагонов. Это позволит увеличить
вложения в ремонт трамвайного пути, что очень
важно, поскольку болезненно напоминает о себе
дефицит финансовых средств для закупки запасных частей верхнего строения пути.
– Когда планируете получить первые вагоны?
– По условиям контракта, первые пять вагонов
мы планируем получить до 10 сентября, остальную партию – до конца года.
– 22 вагона хорошо, а что дальше?
– Вот этот первоначальный расчёт, который
включал в себя приобретение 21 вагона за два
года, учитывал остановку всех вагонов, у которых заканчивался срок эксплуатации. После обновления мы пять-шесть лет сможем работать
спокойно, обеспечивая перевозку пассажиров в
прежних объёмах. И всё-таки потихонечку может
быть будем покупать в лизинг более дорогие модели, чтобы попробовать их в эксплуатации, обучить персонал, чтобы в дальнейшем перейти на
полностью низкопольные вагоны.
– Это означает, что Мособлэлектротранс
полностью отказывается от усть-катавских
вагонов?
– Нет. Если в Усть-Катаве вагоны ещё будут
производить, если они окажутся конкурентоспособными... Но тенденция такова, чтобы в трамвае
было 100 процентов низкого пола. А сегодняшняя разница в стоимости частично и полностью
низкопольных вагонов порядка десяти миллионов рублей.
– Какова судьба вагонов, от дальнейшей эксплуатации которых вы собираетесь
отказаться?
– Они ещё в строю, поэтому мы считаем, что
их ещё можно продать в те организации, где эксплуатируется подобный подвижной состав. Мы
будем выходить с предложением к собственнику
областному Минимуществу, чтобы реализовать
14 питерских вагонов с аукциона. Их могут купить на запчасти, потому что завод-изготовитель
в Петербурге закрылся, либо, чтобы провести им
капитально-восстановительный ремонт с продлением срока эксплуатации. В следующем году остановим вагоны модели
КТМ 71-605, которым уже более 25 лет.
Но их мы разберём на запчасти для ремонта своих усть-катавских вагонов.
– Вам придётся переучивать персонал на екатеринбургские вагоны?
– Придётся. Команда с Уралтрансмаша осуществит необходимые шефмонтажные работы. Она же перевезёт
трамваи автотранспортом, выгрузит
их и введёт в эксплуатацию. Наши работники пройдут обучение в Екатеринбурге, побывают в Туле, где есть
такие вагоны. Всё это будет параллельно, чтобы к моменту получения вагонов наши ремонтники и водители уже
были обучены.
Игорь СИМАКОВ.
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Жители Биорок почти месяц
живут без горячей воды
«Добрый день!
5 июня в посёлке Биорки была остановлена котельная на профилактику по 18 июня включительно, во всяком случае так было
написано на информационных листах. Сегодня 29 июня горячей
воды до сих пор нет, и неизвестно, когда она будет включена!
Из достоверных источников известно, что 5 июня в котельной
отключили электричество за долги. При обращении в администрацию района сказали, что профилактика не закончена! Не
уточняют, по какой причине они так отвечают, либо сами не в
курсе, либо специально вводят в заблуждение! Насколько известно, что если не будет оплачен долг за электричество, то воды
горячей мы не увидим и в октябре!»
Жители посёлка уже разместили жалобу на портал
dobrodel.tv. Ответ за чиновниками. К слову, проблему с горячей водой испытывают не только в Биорках. В соцсетях люди
сообщают, что без горячей воды остался и посёлок Проводник:
«Обещали включить после профилактики 18 июня, вместо этого обесточили котельную». А в начале июня проблему с отключением горячей воды в очередной раз испытали жители
посёлка Сергиевский. Здесь, по словам самих жителей, такая
проблема уже давно стала ежегодной.
Наш корр.

Пенсии по случаю
потери кормильца
ИНФОРМАЦИЯ студентам
Если в жизни студента, получающего пенсию по
случаю потери кормильца, произошли изменения,
влекущие прекращение данной выплаты, он должен
самостоятельно сообщить об этом в Пенсионной
фонд по месту жительства, чтобы не доводить дело
до судебного разбирательства.
соответствии с ч. 5 ст. 26 Федерального закона от
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» пенсионер обязан извещать орган, осуществляющий пенсионное
обеспечение, о наступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение размера страховой пенсии, фиксированной
выплаты к страховой пенсии и размера повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии или прекращение (продление) их выплаты, в том числе об изменении места жительства, не позднее следующего рабочего дня после наступления
соответствующих обстоятельств.
Несвоевременное информирование Пенсионного фонда и,
как следствие, незаконное получение выплат может быть квалифицировано правоохранительными органами как преступление по статье 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении
выплат» и повлечь наказание в виде штрафа и даже ограничение свободы.
Основное условие, при котором пенсия по случаю потери
кормильца выплачивается после 18 лет, – это обучение на
дневном отделении, поскольку у студентов, учащихся очно,
нет возможности работать и самостоятельно обеспечивать
себя. При этом, если учащийся вуза или ссуза обучается на
заочном или вечернем отделении, подобная выплата ему не
назначается, поскольку время обучения позволяет в данном
случае гражданину работать.
Данная помощь от государства выплачивается даже во время каникул, поскольку студент не лишается своего статуса.
Право на получение пенсии остаётся и у тех студентов-очников, которые оформили академический отпуск по состоянию
здоровья или, скажем, в связи с беременностью и родами. Но
при этом выплачивается она строго по достижении студентом
23 лет.
Однако есть ряд законодательных норм, в связи с которыми выплата пенсии по случаю потери кормильца может быть
прекращена. Так, студент лишается материальной поддержки,
если его отчислили из учебного заведения, или он перевёлся с
дневной формы обучения на заочную.
Также выплата будет прекращена, если студента призвали в
армию. В данном случае пенсия по случаю потери кормильца
выплачиваться не будет в связи с тем, что призывник во время
службы в армии находится на государственном обеспечении.
Во всех вышеперечисленных случаях получатель пенсии
по случаю потери кормильца должен самостоятельно известить органы Пенсионного фонда об изменении жизненных
условий.
ГУ-УПФР № 14 по г. Москве и Московской области.
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Судьба усадьбы
Наше наследие
Усадьба Липгарта – архитектурный памятник начала прошлого века,
выстроенный в редком для Коломны стиле модерн, в 90-е годы был
заброшен и медленно разрушался. Остановить разрушение была
призвана компания «Монолит-Инвест», взявшая усадьбу в аренду два
года назад. Однако долгое время никаких работ ни в самом здании, ни
на прилегающей территории не производилось. И вот, наконец, дело
сдвинулось с мёртвой точки.
огда весной прошлого года
мы приехали на территорию
усадьбы, то были неприятно
поражены, увидев груды мусора, сваленного у самой стены уникального памятника. Само здание стояло без кровли и
разрушалось. На ненадлежащее состояние объекта арендаторам было указано.
Владимир Трояк, консультант территориального отдела № 27 Административно-технического надзора:
– На протяжении долгих лет одним из
проблемных объектов в городе оставался дом по адресу: ул. Молодёжная, 1а –
нежилой брошенный дом. С 2015 года
это строение и прилегающая к нему
территория – лесопарковая зона – находятся в аренде у ООО «Монолит-Инвест». В июне прошлого года арендатора
привлекали к административной ответственности за ненадлежащее содержание и здания, и территории вокруг него,
было выдано соответствующее предписание, где обозначены сроки устранения недостатков. Нужно отметить, что
предписание было выполнено в ука-
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занные сроки: навалы бытового мусора
ликвидированы, окошена сорная трава,
фасад обтянут защитной сеткой.

начались активные работы по расчистке, местные жители всё равно продолжали по привычке свозить сюда мусор в
пакетах. По словам инспектора, это дело
рук нерадивых частников, экономящих
на заключении договоров на вывоз бытовых отходов. После того как 10 июня
этого года территорию усадьбы обнесли
забором, использовать дом и парк в качестве свалки стало затруднительно.
Анатолий Устинов, заместитель
генерального директора по производству ООО «Монолит-Инвест»:
– После того как было получено разрешение Министерства культуры на
проведение противоаварийных работ,
мы начали расчищать здание от мусо-

Фото из архива редакции.

К настоящему времени из самого
здания вывезен практически весь мусор, скопившийся там за долгие годы.
Основную часть его составляет битый
кирпич – остатки обрушенных перекрытий. Но даже после того как здесь

ра, которого было вывезено порядка 350
кубометров. Сегодня заканчиваем первый этаж и спускаемся в подвал, где, по
предварительным подсчётам, также находится около 250 кубов мусора.
Параллельно ООО «Монолит-Инвест»
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заканчивает разработку эскизного проекта реставрации усадьбы. В первых
числах июля планируется отправить его
на утверждение в Министерство культуры. После утверждения и согласования с
городской администрацией приступят
непосредственно к реставрационным
работам.
– В этом году мы планировали «закрыть контур» (т.е., сделать кровлю –
прим. авт.), чтобы атмосферные осадки
больше не разрушали дом. Конечно, всё
зависит от того, насколько быстро пройдёт согласование проекта, но это первоочерёдная задача.
По словам арендаторов, здание будет
восстановлено в первоначальном виде.
Для этого достаточно сохранившихся
документов. Кровля его обрушилась несколько лет назад, не выдержав перепадов температур и тяжести снега; перекрытие второго этажа постигла та же
участь. Внутренние перегородки также
разрушились, но стены ещё достаточно
крепкие. После того как из здания вывезли мусор, стала видна первоначальная внутренняя планировка. Тем более
горько осознавать, что ещё совсем немного, и уникальное здание было бы
потеряно безвозвратно.
Как будет использоваться усадьба после реставрации, пока говорить рано.
Но уже сейчас предполагается, что часть
её будет отдана под музей Щуровского
цементного завода, одним из основателей которого и был её владелец – Эмиль
Липгарт. Очень хочется надеяться, что в
стены этого архитектурного и исторического памятника снова вернётся жизнь.
Владислава СОЛОВЬЁВА.

Чемодан впечатлений от Владислава Татаринова
выставка
28 июня в Культурном центре «Дом Озерова» открылась новая
выставка члена Союза художников России Владислава Татаринова.
В экспозиции представлено более 50 работ, которые написаны
художником в течение последних 15 лет. Половина из них ещё ни разу
не выставлялась.
о признанию автора, выставка
«Чемодан впечатлений» – это
ответ на чемоданное настроение, которое летом есть практически
у каждого. Сам Владислав Татаринов
путешествует постоянно. И в каждой
поездке его впечатления застывают на
холстах, а потом бережно хранятся долгие годы.
– Это как консервы без срока годности, – говорит художник, – их достаёшь
и снова переживаешь все те чувства и
эмоции, которые возникли при создании картины. Одновременно это и мой
личный дневник. Пролистать страницы
этого дневника теперь может любой
желающий. Мальта, Сербия, Черногория, Турция, Франция, Швейцария, Ка-
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нарские острова – это далеко не весь
список стран, которые смотрят на нас с
картин Татаринова. Много работ создано художником в колыбели искусств –
Италии. Отдельный блок на выставке
посвящён родной стране. На картинах
можно увидеть Урал, Карелию, Владимир, Суздаль, Ростов Великий и Донские степи, куда уходят корни семьи
Татаринова.
Интересно, что с каждой картиной у
Владислава связана какая-то история.
То он попал с этюдником под проливной
дождь, то его застало наводнение. Пока
писал у Босфорского моста, его снимало местное турецкое телевидение. А
однажды, когда художник отправился в
отдалённый район Стамбула к крепости

Румели Хисары, его окружили местные
жители и очень долго и эмоционально
что-то говорили по-турецки, показывая на картину. После того, как удалось
найти переводчика, выяснилось, что
работа Владислава восхитила турков, но
единственное, что отличало её от оригинального пейзажа, – это отсутствие вдали турецкого флага. И тут же художник

взмахнул кистью, и на картине появилась маленькая красная точка. Местные
жители зааплодировали.
Увидеть своими глазами весь «Чемодан впечатлений» Владислава Татаринова можно будет в Доме Озерова до 30
июля.
Инна МАРКОВА.

Первый рейс поезда по пионерской железной дороге
В музее
В Музее любимой игрушки прошла презентация уникального
экспоната – «Пионерской железной дороги».
50-60 годах ХХ века эта дорога была непостижимой
мечтой многих советских
детей. Она стоила целых 36 рублей (половина зарплаты среднестатистического жителя страны), и мало кому в итоге
довелось в неё поиграть. До наших дней
дошло буквально несколько образцов
элементов этой игрушки, а полностью
комплектных наборов «Пионерской
железной дороги» сохранилось ещё
меньше.
В Музее любимой игрушки детская
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железная дорога представлена на специальном макете. Его создатель – Андрей Мясников, моделист и макетчик,
один из авторов книги «Искусство железнодорожного моделизма» и основатель «Музея трамваев» в Коломне. В качестве прототипа он взял изображение
макета с «Пионерской железной дорогой», который в середине 1960-х годов
размещался в одном из центральных
универмагов столицы.
На создание макета площадью более
шести квадратных метров ушло почти

пять месяцев. Как признался автор, ему важно
было не только визуально
повторить макет, но и использовать те же технологии, которые применялись в 60-х годах прошлого
столетия.
В итоге поезд едет по
рельсам, переключаются
сигналы светофора, горят
светильники, выходит дежурный из будки, другой
поднимает зелёный флажок и пропускает состав. Пока состоялся
только первый запуск «Пионерской железной дороги». Планируется, что теперь
это будет происходить раз в неделю по

выходным. Чаще нельзя, всё-таки этой
игрушке уже более 50 лет.
По информации сайта
www.kolomnagrad.ru.
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АХМАТОВСКАЯ ТРОПА
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Кино: вчера, сегодня, всегда...
Кинематограф так глубоко вошёл в сознание людей, что выстоял под напором
интернета и телевидения. Свидетельство тому, пусть и скромное, Коломенский
творческий конкурс «Кино: вчера, сегодня, всегда...».

Было бы желание, да не погаснет интерес
зрослые написали свои воспоминания о кино как о благе, которое оставило след в их
душе, развило в них дар зрителя, то есть
способность переживать и сопереживать.
Детям конкурс, может быть, предоставил
одну из первых возможностей попробовать свои силы в исследовательской
работе, которую они сделали с помощью
родителей и педагогов, и кто-то из них –
шестиклассник школы № 12 Никита Луговой и выпускник гимназии № 9 Пётр
Ломако – изберёт исследования как метод в своей дальнейшей учебной деятельности. По крайней мере, жюри конкурса
показалось, и не без оснований, что оба
они, Никита и Пётр, обрели вкус к такому
труду. Никита собрал большое количество разнообразной информации о филь-
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ме «Потапов, к доске!», проследил весь
съёмочный процесс, составил карту достопримечательностей Коломны, снятых
в фильме, и объединил все материалы в
два красиво и грамотно оформленных
альбома, в свой информационный проект. Если Никита выбрал для исследования только один фильм, то Пётр поставил
перед собой более «масштабную» задачу:
определить степень участия Коломны в
съёмках фильмов разных лет и её вклад
в историю развития отечественного кинематографа. Он изучил архивные документы, выяснил, в какое время и где
снимались фильмы на Коломенской земле, составил хронологическую таблицу, а
также подробный список городских уголков – съёмочных площадок. С презентацией на тему «Кинематографическая

история Коломны» Пётр выступал
на уроках литературы, на школьных мероприятиях, посвящённых
Году кино. Что очень важно, эти
две работы предполагают продолжение. Пётр сделал вывод, что
история Коломны кинематографической зиждется пока лишь на
воспоминаниях, газетных публикациях да на наборах открыток.
А Никита выдвинул идею создать
серию сборников о снятых в Коломне фильмах. Конкурс показал,
что это под силу каждому из 23
юных любителей кино. Было бы желание,
да не погаснет интерес... А конкурс «Ахматовская тропа» поддержит всех творческих людей, сколько бы лет им ни было.
Галина МАТВЕЕВА.

P.S. Все конкурсные работы переданы в Коломенский краеведческий музей, они пополнят фонды о
культурной жизни города.

Как мы с бабушкой снимались в массовке

Саша Кулешова учится в
школе № 14, в этом году
с отличием окончила
четвёртый класс. Очень
творческий человечек.
Занимается в театральной студии «Парадокс»,
участвует во всероссийских фестивалях
театрального мастерства, в международных
программах и конкурсах
чтецов. Занимает призовые места, получает
именные дипломы жюри.
И пробует писать.

Город наш маленький, но очень красивый. Много старинных зданий и зелени. И
находится совсем недалеко от Москвы. Поэтому у нас часто кино снимают. Слышала,
что многие коломенцы снимаются в массовке. И вот однажды, это было, когда я училась
в первом классе, руководитель моей театральной студии сказала, что нужен ребёнок
с бабушкой для съёмок в массовке, и мы как
раз подходим. Была зима, а мне так хотелось
нарядной быть: по телевизору ведь покажут. Я попросила бабушку покрасивее меня
одеть. Вижу, что и она надела всё самое лучшее. Потом мы долго смеялись, потому что
всё оказалось совсем не так, как мы думали.
Снимался у нас сериал «Сельский учитель». Учитель из Москвы приезжает в деревенскую школу работать. А начинается
так: он выходит из поезда на станции, садится в автобус и едет в деревню. Снимали
у нас в Голутвине. Только вывеску сменили:
станция «Плотово». Мы играли деревенских
жителей, бабушку и внучку, которые устали – целый день в городе, намёрзлись и ждут
автобус домой. Не надо никаких нарядных
штучек, чтоб быть красивыми, наоборот:
меня шарфом обмотали всю, а бабушку
платком.
Съёмки проходили на остановке, а больше
всего уже в автобусе. Я сидела прямо перед
главным героем, поэтому всё время была
в кадре. Мне говорили: «Саша, самое глав-

ное – не смотри в камеру. Нас здесь нет!» Как
нет, когда камера прямо на тебя направлена,
а смотреть нужно мимо? Это очень трудно.
Автобус кружил и кружил на одном месте. Я
даже заснула. Режиссёр сказал: «Ну и хорошо, так даже лучше, пусть спит». Только потом, когда переснимали, мне пришлось уже
притворяться, что сплю. Нас чаем поили в
перерывах. Артист Артём Семакин, который
главного героя играл, меня чаем угощал из
своего термоса. С лимоном, очень вкусный.
Бабушка нас сфотографировала. Фотография не очень получилась, ветер был. Но это
моя гордость: у меня никогда не было фотографии с известным актёром. И автограф
мне Артём оставил.
Я узнала, что кино снимает съёмочная
группа. Это режиссёр, актёры, оператор. И я
в тот день была частью съёмочной группы.
Теперь понимаю, что имеют в виду, когда говорят «магия кино». Это целый мир, в
котором есть свои законы и даже приметы.
Например, на съёмочной площадке нельзя грызть семечки: это к простою в работе.
Люди кино очень интересные, весёлые. Они
много времени проводят вместе на съёмках
и шутят, поддерживают друг друга, как одна
семья.
Запомнилась мне киношная хлопушка:
мелом пишут номер дубля, чтоб потом не
перепутать. По команде: «Камера! Мотор!»
все должны быть готовы к съёмке. Если кто-

Кино – пространство для творчества
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Строки из детских конкурсных работ.

В годы детства моих родителей ежегодно выпускалось более 30 детских фильмов, в последние 20 лет – две-три картины в год. Выбор у нас, юных
зрителей, невелик: смотреть отечественные фильмы
с пометкой «+...» или зарубежные. Поэтому я и выбрал
предметом своего исследования добрый детский фильм
«Потапов, к доске!», который снимался в Коломне.
Никита Луговой,
6 класс, школа № 12
Давно хотелось поучаствовать в конкурсе «Ахматовская тропа». Какую выбрать тему? Заинтересовало слово «тапёр». Узнала из интернета, кто
такой тапёр. Прочитала рассказ Александра Куприна
«Тапёр». Получилось интересное путешествие в прошлое. Потом в усадьбе Лажечникова во время спектакля увидела человека за пианино. У него не было нот, а
на помятых листах – лишь пометки: грусть, радость,
злость, удивление. Он опускает пальцы на клавиши и
импровизирует. Это тапёр Алексей Чинёнов. Оказывается, единственный тапёр в Подмосковье. Вот так,
история, как и мода, возвращается.
Ульяна Анашкина, 6 класс, лицей № 4

Как-то далёким зимним вечером мама поставила диск с мультфильмами. «Советские мультики поучительные и добрые», – сказала она. Больше
всего мне понравился мультфильм с котом Матроскиным. Он философ, правда, в один момент всё на свете
может свести к стакану молока. Характер у Матроскина сложный, язычок острый, зато сердце доброе,
отзывчивое.
Екатерина Кривуша,
6 класс, лицей № 4

В 2015 году творческое объединение «Дуэт» сняло у нас в Коломне короткометражный фильм
«Девочка со спичками» по одноимённой сказке Андерсена, а годом раньше – художественно-документальный
фильм «Савичевы», о блокадном Ленинграде. «Дуэт» –
это студентка МГУ Валерия Воробьёва и выпускник
нашей школы, студент РГСУ Алексей Козлов. Удивительно, каким глубоким человеком оказался Алексей:
выбрал факультет социальной медицины, адаптивной
физической культуры и спорта, а ещё живёт искусством!
Елизавета Пискунова, Сюзи Симонян,
9 класс, школа № 12

то нечаянно подвёл, его не ругают, а смеются, потому что если ругаться, то ничего вообще не получится! И камеру, оказывается,
не носят в руках. Она ездит по специальным
рельсам. Их даже в автобусе установили. Артём раз 20 выходил из автобуса как будто на
своей остановке, пока режиссёр не решил,
что снято хорошо. И каждый раз он брал
большую сумку и тяжеленную стопку книг. Я
эту стопку от пола оторвать не могла, а он с
ней в руках столько раз выходил и входил!
Не ожидала, что такая тяжёлая у актёров
работа.
Целый день мы потратили на один маленький эпизод. И ещё нас потом вызывали
на целый день. Те, кто снимался в массовке
не в первый раз, говорили: «Теперь будем
ждать, когда фильм выйдет на экраны – покажут нас или вырежут?» Оказывается, такое
часто бывает. Фильм не показывали очень
долго. Мы ждали и волновались. Но эпизоды
со мной оставили. Я несколько раз появляюсь
на экране в конце первой серии. А у бабушки
роль была даже со словами! Но озвучивала
её актриса. Так смешно! Бабушка на экране
говорит не своим голосом: «Приехали, Раздолье!» Это так деревня называется, куда приехал учитель. Она будит уснувшего главного
героя и показывает ему дорогу.
Теперь могу сказать, что моя мечта сбылась, я снималась в кино! И такое маленькое
чудо может произойти с каждым.
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Люблю историческую часть Коломны, часто
бываю там с мамой и подругами. Хотелось бы
попробовать себя в роли режиссёра и сделать фильм о
музейном квартале Посада, о Калачной у Пятницких
ворот.
Валерия Дарвешева,
6 класс, лицей № 4
Минуло почти сто лет, как наш город породнился с кинематографом. В 1924 году он сыграл
свою первую кинороль в фильме Сергея Эйзенштейна
«Стачка». С тех пор Коломна и её живописные окрестности любимы кинематографистами. В городе снято
более 70 фильмов. Их интересно смотреть, интересно
узнавать, как они создавались, в каких местах снимались. Можно с уверенностью сказать, что Коломна сыграла важную роль в отечественном кино как съёмочная площадка.
Пётр Ломако,
11 класс, гимназия № 9

»

Оргкомитет III Коломенского открытого творческого
конкурса «Ахматовская тропа», посвящённого Году кино,
благодарит редакцию газеты «Угол Зрения» за публикацию конкурсных работ (№№ 23–26) и за предоставленную тем самым возможность познакомить коломенцев с
историей отечественного кинематографа.
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Когда мы вместе – мы сила!
Теперь и жители Коломны могут воспользоваться услугами КПК «Фонд
Черноземья» и разместить деньги под 17,5% годовых!

есколько дней назад в Коломне открылся новый для города
Кредитный
потребительский
кооператив «Фонд Черноземья». Но мы
знаем, что новое – это хорошо забытое
старое. КПК «Фонд Черноземья» – продолжатель славных традиций кооперативного движения, известного ещё со времён
СССР. Чем занимается кооператив и для
чего он нужен? Кооператив помогает людям и организациям собираться вместе
для решения общих финансовых задач,
где одни участники размещают средства
под проценты, а другие берут займы на
различные цели. Форма кооператива позволяет его пайщикам принимать решения и управлять кооперативом, и каждый
пайщик равноправен. Пайщиком может
стать как юридическое, так и физическое
лицо. Рассмотрим, что нужно для вступления в кооператив обычному человеку.
Вступить можно с 16 лет, написав заявление (образец заявления есть в нашем
офисе), заплатить вступительный взнос –
100 руб. и обязательный паевой взнос –
100 руб. (при выходе из кооператива обязательный паевой взнос возвращается
бывшему пайщику). После вступления вы
становитесь полноправным пайщиком
нашего кооператива и мы сможем сообща решать ваши финансовые задачи.
Сообща работать на общее дело всегда
легче, потому что чувствуется поддержка
единомышленников. Это важное отличие формы организации кредитных по-
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требительских кооперативов от банков
и микрофинансовых организаций, где
основная цель – получение прибыли владельцами этих организаций, в то время
как кредитные потребительские кооперативы (КПК) – некоммерческие организации, соответственно целью КПК является перераспределение средств среди
своих пайщиков, тех, кто принёс средства
под процент и тех, кто взял заём. Выплата процентов по займу обеспечивает доход тем, кто разместил свои сбережения.
Таким образом, привлечённые средства
пайщиков не покидают кооператив, а
распределяются внутри его членов в виде
займов. Те, кто желает извлечь выгоду,
получают процент за использование их
денег, а те, кто хотел получить финансовую помощь, берут в кооперативе заём.
Возникает вопрос о финансовой безопасности кредитного потребительского
кооператива. Кооператив должен быть
устроен так, чтобы свести все риски к минимуму. Работа кредитных потребительских кооперативов жёстко регламентируется федеральными законами, Банком
России и Саморегулируемой организацией, в которую обязательно должен
вступить каждый кредитный потребительский кооператив. КПК «Фонд Черноземья» состоит в НС «СРО КПК «Союзмикрофинанс». Государственные надзорные
органы и саморегулируемая организация
(СРО) следят за соблюдением стандартов
финансовой устойчивости. В свою оче-

Через тернии к звёздам
Бокс
Снова международная медаль в копилке спортшколы
по единоборствам. Бронзу первенства мира по савату в
дисциплине «комба» завоевал Иван Кочетков.

редь кооператив исполняет все требования законодательства РФ, в том числе
формирует собственный резервный фонд
объёмом не менее 5% от суммы привлечённых сбережений. Кроме того, КПК
отчисляет взносы в компенсационный
фонд СРО. Создание компенсационного
фонда в СРО является дополнительной
защитой интересов пайщиков, и в случае
кризисной ситуации с выплатами компенсационный и резервный фонды будут
использованы для обеспечения интересов членов кооператива.

Нужны деньги?
В нашей жизни бывают разные ситуации, иногда нам срочно нужны деньги. В
кооперативе разработано несколько программ займов для разных целей*. Сейчас,
летом, самое время сделать ремонт дома
или достроить дачу, а может быть, и купить машину. Если планы не такие грандиозные, то деньги могут потребоваться
на отпуск, подготовку ребёнка в школу
или ВУЗ. Решение по выдаче займа можно получить в день обращения.

Время делать сбережения!
В условиях инфляции и роста цен
сложно не только сберечь деньги, но и
приумножить их, чтобы благосостояние
росло. Понятно, что если хранить деньги
дома, то они будут обесцениваться, деньги должны работать. Поэтому важно, чтобы процентная ставка позволяла не просто сохранять деньги, но и приумножать
их. В кредитном потребительском кооперативе «Фонд Черноземья» сейчас действуют разные программы сбережений с
разными условиями и целями накоплений, например, программа сбережений
«Актуальная»** со ставкой до 17,5% годовых. Программа рассчитана на срок 6 месяцев, выплаты процентов – ежемесячно.
С минимальным размещением средств
от 100 000 руб. подойдёт тем, что планирует сохранить и приумножить крупную
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сумму. Программа сбережений «Перспективная»*** подойдёт для тех, кто хочет
разместить небольшую сумму от 10 000
руб. на срок 3 месяца, чтобы попробовать
сберегать деньги в КПК.
Сделать сбережения просто. Необходимо после вступления в кооператив выбрать подходящую программу и разместить свои сбережения под процент.

Всю информацию можно узнать
по телефону: + 7 (499) 130-60-54 или в
офисе по адресу: Коломна, ул. Ленина, д. 69, ТЦ «Парковый», 2 этаж.
Кредитный
потребительский
кооператив
«Фонд Черноземья» состоит в Национальном Союзе «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Союзмикрофинанс».
ОГРН 1173668011626. Программами займов и сбережений могут воспользоваться только пайщики
кооператива. Членство в кооперативе повлечёт
дополнительные расходы. Взносы для физлиц: вступительный взнос – 100 руб., обязательный паевой
взнос – 100 руб. С условиями членства можно ознакомиться в офисе кооператива.
* Перечень и условия программ займов, суммы,
процентные ставки, сроки, необходимость поручителя или созаемщика, необходимые документы для получения займа, наличие и размер обязательного членского взноса в резервный фонд КПК узнавайте в офисе.
** Сберегательная программа «Актуальная». Сроки размещения сбережений: 6 месяцев.
Минимальная сумма размещения сбережений –
100 000 руб. Размер ставки по программе: – 17,5%
годовых. Начисление процентов и выплата компенсации – ежемесячно. Пополнение, автоматическая
пролонгация, частичное снятие средств и капитализация компенсации не предусмотрены.
*** Сберегательная программа «Перспективная». Срок размещения сбережений: 3 месяца.
Минимальная сумма размещения сбережений –
10 000 руб. Размер ставки по программе: – 16%
годовых. Начисление процентов – ежемесячно, выплата компенсации – в конце срока договора. Пополнение, автоматическая пролонгация, частичное снятие средств и капитализация компенсации
не предусмотрены.
Для всех программ сбережений, досрочное расторжение договора по инициативе пайщика производится в предусмотренном кооперативом порядке. Полученный доход облагается налогами в
соответствии с законодательством РФ.
(На правах рекламы.)

Спортивные новости



С 24 по 25 июня в Липецке на водноспортивной базе «Спортивная школа
олимпийского резерва № 10» состоялась всероссийская «Липецкая регата по академической гребле», посвящённая памяти мастера
спорта СССР Владимира Стреляева. В соревнованиях приняли участие 190 спортсменов
возрастной категории «младшие юноши и
девушки» (до 17 лет), которые разыграли
медали в 10 видах программы. Анастасия
Рябова и Дарья Чураева в заезде «двойка без
рулевого» заняли 1-е место. Вторыми в классе «четвёрка с рулевым» стали Дарья Чаплыгина, Ульяна Плешивцева, Диана Свирикова,
Диана Коржавчикова и Альбина Бондарь.

ной категории 17 лет и моложе среди юношей 3-е место занял воспитанник СШОР по
игровым видам спорта Дмитрий Богданов.
Тренер спортсмена Кирилл Козяков.



2 июля во втором контрольном матче
межсезонья футбольный клуб «Коломна» одержал победу над сурдлимпийской сборной России – 2:1. В своём первом
спарринге подопечные Дениса Зубко со счётом 5:2 переиграли молодёжный состав сто-



Финал VIII летней спартакиады учащихся России–2017 по бадминтону
прошёл в Республике Татарстан (г. Казань)
с 20 по 26 июня. В соревнованиях приняли
участие 200 спортсменов. В парном женском
разряде 5-е место заняли Анастасия Нефёдова и Дарья Елагина. В командном зачёте
команда Московской области стала серебряным призёром спартакиады учащихся.
а чемпионат и первенство
мира по французскому
боксу – сават – в Хорватию
приехали более 20 спортсменов из
40 стран. В категории Ивана Кочеткова было семеро спортсменов. Из
четырёх боёв два поражения и две
победы и как закономерный итог –
бронзовая медаль первенства мира.
Иван – это пример для подрастающих спортсменов. Как признаётся его отец и тренер Владимир Кочетков, от природы сыну
не досталось особых физических
данных. Первые два года занятий
ушу саньда были без побед. Затем
вроде стало получаться, но тут новое испытание. На соревнованиях
Ваня ломает руку. И после восстановления всё начинается заново.

Н

Но желание побеждать и упорство
пересилило всё. Сначала победа
на первенстве России по ушу, затем победа на первенстве страны
по савату, попадание в сборную
на мировое первенство – и первая
международная медаль.
Сейчас 18-летний спортсмен
уже ставит себе новую цель: медаль взрослого мирового чемпионата. А в это время его сестра
Мария Кочеткова чуть больше,
чем через две недели также отправится покорять вершины первенства мира по савату в дисциплине
«ассо». Оба спортсмена оставили
за собой право выступать за сборную России, победив в марте и
апреле на первенстве страны.
Валерия ДУБОВА.



С 19 по 25 июня в Рязани прошёл Всероссийский турнир по теннису, посвящённый памяти заслуженного мастера

личного «Спартака». Ближайшие контрольные игры футбольного клуба «Коломна»: 5
июля (среда). ФК «Коломна» – ФК «Сатурн»
Раменское («Авангард», 17:00); 9 июля (воскресенье) ФК «Коломна» – ФК «Рязань» Рязань («Авангард», 18:00).



спорта Н. Озерова. В соревнованиях приняли
участие более 100 спортсменов из Брянска,
Москвы, Рязани, Коломны, Ступина, Воронежа, Ростова-на-Дону, Уфы, Шахт. В возраст-

Команда МУ «ФОКИ «Спектр» Коломенского муниципального района завоевала второе место на Кубке МООО ВОИ по
волейболу сидя, который проходил 30 июня
во Дворце спорта «Егорьевск». В соревнованиях принимали участие шесть команд из
разных городов и районов Подмосковья. Более пятидесяти спортсменов с поражением
опорно-двигательного аппарата боролись
за обладание Кубком Московской областной
общественной организации Всероссийского
общества инвалидов. В упорной борьбе Кубок завоевали хозяева площадки - команда
из города Егорьевска. Третьими стали волейболисты из Подольска.
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Сканвордёнок про Ф...

Каникулы!

Найди в сетке загаданные слова. В скобках указано, из скольких букв они состоят.
Слова могут извиваться, как змейки.

Всё! Конец учебной муке!
Лето! Посудите сами:
Целый год гранит науки
Грызть молочными зубами.
Целый год запоминаний:
На уроках плюс продлёнка…
Как такая куча знаний
Помещается в ребёнка?
В организме гимназиста
ь.
Места больше не осталось.
Но в каникулы я быстро
Поборю свою усталость.
Подращу себя прилично
У бабули и на даче,
Чтобы осенью отлично
Щёлкать новые задачи.
Чтобы школьная программа
ма
От носков и по макушку
Плотно втиснулась,
Ну, прямо, как огурчики в кадушку.

П
И
П Е Л
А С Р Е
Ч В Е Т
К Ш
А Ф
К С
В А
К Б А В
А М Л А
С У Ш
Б
А

Половина – человек, Лошадь – половина. Быстрый он имеет бег. Что за
чертовщина?! (7) У кого мешок под носом – в нём он рыбку деткам носит? (7)
Деревянный и высокий, только это не
жираф, в нём есть полки и продукты,
потому что это ... (4). То же, что и портниха (4). Кто в русской сказке выгнал
лису из заячьей лубяной избушки? (5).
Плоская морская рыба с глазами на
одной стороне (7). На златом ... сидели царь, царевич, король, королевич,
сапожник, портной, а ты кто такой? (7). Напиток для окрошки (4). В
него можно сжать пальцы, а можно
и волю (5). Большой танцевальный
вечер (3). Круглая дата (6). Дарование,
выдающиеся природные способности (6). То, что защищает голову военного и строителя (5). Смелый поступок,
который совершают мужественные
люди (6). Поговорка «Глух, как ...» (птица) (7). «До того ль, голубчик, было? В
мягких муравах у нас песни, резвость
всякий ...» (И.А. Крылов) (3). Шла Саша
по шоссе и сосала ... (5). Загноившаяся рана (5).

Японский
кроссвордёнок

В этой математической головоломке
р ф
требуется найти чёрно-белое графическое
лам. Числа
изображение по заданным числам.
крашенных
показывают, сколько групп закрашенных
твующих
клеток находятся в соответствующих
строке или столбце и сколько слитных
тих групп.
клеток содержит каждая из этих
ы как
Группы должны быть разделены
ой.
минимум одной пустой клеткой.

1
1 1 1
2
2
2
2 2 2 2 2 5
4 10 3 14 10 12 4 4 10 3 2 2

1
3
2 3
6 1
6
5

2
1
1
1
6
1
2
1
1
3

2
2
1
2
2
2
3
1
1
2
1

2
2
2
6
2
2
1
1
1
3
5
6
7

Уз

1
1
2
2
2

О
К
А
Н
Е
Т
К
Ш
В
Ы
А
К
Ю
Л

Д
К
Е
Н
К
С
А
Я
Е
Р
А
Н
Б
И

В
И
Г Т А
Т А Л А
А В Р Н
К Т
А К
Л У
У Т
Ц О Х Е
Ь Л К П
Й Ы Р
Е
Л

Ответы к
головоломкам ищи
на странице 18.

Каникулы – это время, когда ты часто остаёшься дома без
присмотра взрослых. Ура, свобода! Но свободе всегда должна
сопутствовать ответственность. Иначе может случиться
беда. Мы уже говорили о правилах поведения на дороге, когда ты
за рулём велосипеда. Сегодня поговорим о пожарной безопасности.

1
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СПИЧКИ ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА!
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Подсказка.
На узкой дорожке – голова да рожки.
Кто так медленно ползёт, на себе свой дом везёт?

Огонь всегда завораживает и притягивает, но стоит помнить, что
спички и зажигалки – предметы исключительно для взрослых и требуют
особой осторожности. Поэтому, если
дома ты наткнулся на них – убери
повыше от младших братьев
атьев
и сестёр. Никогда не играй
ай
с этими предметами! В
большинстве случаев это
приводит к пожару!
Если же в квартире
начался пожар, а взрослых рядом нет, ты должен
знать несколько правил.
ы
• Выбегай из квартиры
и звони всем соседям. Вопервых, их надо предупредить,
во-вторых они помогут вызвать
пожарных.
• Необходимо немедленно позвонить по телефону 01 с домашнего

или 112 с сотового, сообщить фамилию, адрес, что и где горит.
• Категорически нельзя прятаться
под кроватью, в шкафу и т.п.
• Помни, что дым гораздо опаснее
огня. В задымлённом помещении
закрой нос и рот мокрым позакро
лотенцем, ложись на пол и
л
ползи к выходу – внизу дып
ма меньше.
• Ни в коем случае не
садись в лифт. Даже если ты живёшь на 9 этаже. Вместе с соседями
спускайтесь
с
по лестнице
на улицу, где и ждите пожарных, сохраняя спокойствие. Когда они приедут, чётко выполняйте
их указания.
Надеюсь, что эти знания тебе никогда не пригодятся, но ведь предупреждён – значит вооружён!

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ. Использованы материалы сайтов www.nonograms.ru, www.scanword.net, vseanekdotu.ru, zagadki.info.
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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 « КРАСНЫЕ
ГОРЫ » (16+)
23.20 Ночные Новости
23.35
Международный
музыкальный
фести-

валь «Белые ночи СанктПетербурга» (12+)
01.50 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
(в 03.00 Новости)

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 «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН» В ролях: Маруся
Зыкова, Юлия Такшина,
Антон Макарский и Дмитрий Исаев (12+)

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

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) (продолжение) детектив, криминальный (Россия). Реж.

Игорь Москвитин, Евгений
Аксёнов, Кирилл Капица,
Виктор Бутурлин.
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

18.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия»
00.30 Т/с «ТОНКИЙ ЛЁД»

(16+) 1-4 серии, мелодрама роев, Ян Цапник, Андрей
(Россия) 2015 г. Реж. Алек- Руденский
сандр Франскевич-Лайе. В
ролях: Екатерина Гусева,
Алексей Гуськов, Егор Бе-

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 08.40 Х/ф « СКАЗКА О
06.05 «С добрым утром, ЗВЁЗДНОМ МАЛЬЧИКоломна»
КЕ » (6+) 2 серия
06.10 Х/ф «КОЛОННА » 09.45 Х/ф « МАЧЕХА » (12+)
(12+)
11.10 Мультфильм
08.20 Мультфильм
11.30 «Служба объявлений»
08.35 «Служба объявле- 11.35 Х/ф « ПРЕЖ ДЕ,
ний»
ЧЕМ РАССТАТЬСЯ » (16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
12.55 Мультфильм
13.05 Короткометражное
кино « БЛИЗКОЕ ОБЪЯТИЕ » (16+)
13.25 Мультфильм
13.35 Д/ф «Вода» (12+)
15.00 Программа передач

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 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

15.05 Х/ф « МУШКЕТЁРЫ 20 ЛЕТ СПУСТЯ » (12+)
3 серия
16.15 Мультфильмы
17.05 «Простые вещи» (12+)
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « ТАЙНАЯ
КРЕПОСТЬ » (6+)
19.30, 20.45 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40, 23.00 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.20 М/ф «Последняя не-

01.25 «Тёмная сторона» (16+)
02.05 «Суд присяжных:
Главное дело» (16+)
веста Змея Горыныча»
21.00, 04.40 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА » (12+) фильм 3 серия 2
22.10 Д/ф «Украденная
победа» (12+)
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « ДЕТЕКТИВ
ЗАРРАС » (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ФУРГОН» 1983 г.
Приключенческий фильм по
мотивам одноименной повести Александра Козачинского. Это ностальгический,

лиричный и пронзительный
фильм о послереволюционной Одессе. О мальчике –
гимназисте, мечтающем о
карьере Шерлока Холмса и
попадающем в тот завораживающий кошмар, который принято называть
горнилом революции.

13.40 Д/ф «Лики неба и
земли»
13.50 «Линия жизни» Карен Шахназаров
14.45 Д/ф «Гринвич –
сердце мореплавания»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Вместе с Хором»

15.40 Х/ф «ШОФЁР НА
ОДИН РЕЙС»
(Экран)
1981 г. Режиссёр В. Зобин
17.55 Д/ф «Лидия Сухаревская. Фантазия на тему
актрисы без амплуа»

18.40 Д/ф «Джордано
Бруно»
18.45 К юбилею Азария
Плисецкого. «Жизнь делает лучше, чем ты задумал...». Фильм 1
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры

19.45 «Искусственный отбор»
20.25 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век» 1 серия
20.50 «Ступени цивилизации»
21.40 К 85-летию со дня
рождения Петра Фоменко.
«Театральная летопись».

22.05 Т/с «КОЛОМБО»
23.20 Новости культуры
23.35 Д/с «Бабий век»
00.05 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
5 серия
01.10 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век» 1 серия
01.40 «Наблюдатель»

06.30 «Вся правда про ...»

рейд «Шёлковый путь»
09.20 Новости
09.30 Реалити-шоу «Кто
хочет стать легионером?»

11.35 «Все на Матч!»
12.05 ФУТБОЛ Кубок Конфедераций. Матч за 3-е
место. Португалия - Мексика. Трансляция из Москвы
14.30 «Автоинспекция»

17.45 «Несвободное падение» (16+)
18.45 Новости
18.55 «Все на Матч!»
19.30 «Звёзды Премьерлиги» (12+)
20.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» (Гонконг) 1978 г. (12+)

22.10 АВТОСПОРТ Раллирейд «Шёлковый путь»
22.30 «Жестокий спорт»

01.45 Д/ф «Тройная корона» (16+)
02.45 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
04.25 Д/ф «Выжить и преодолеть» (16+)

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

09.50

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

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

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-2» (16+) 1996 г.
07.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

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

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

(16+)

(16+)

(12+)

03.30 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
01.50 Д/ф «Вода» (12+)
03.10 Х/ф « МУШКЕТЁРЫ 20 ЛЕТ СПУСТЯ » (12+)
3 серия
04.25 «Простые вещи» (12+)
05.50 Музыкальная программа

(16+)

(12+)

11.30 Новости

15.00 Новости

15.05 «Все на Матч!»
15.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. The
Ultimate Fighter. Finale.
Майкл Джонсон против
Джастина Гейджи. Трансляция из США (16+)
17.35 Новости

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 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕ-

СТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)
Фильм 1-й. 1-2 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 «ТЕНЬ У ПИРСА»
09.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ»

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

12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!
Зарплатный беспредел» (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55 «10 самых... Странные заработки звёзд» (16+)
16.30 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

17.25 Т/с «ОЙ, МА-МОЧКИ!» (12+)
19.30 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События

22.35 «По гамбургскому
счёту». Специальный репортаж (16+)
23.05
«Без
обмана»
«Мифы о «молочке» (16+)
00.00 События 25 час

00.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
04.15 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут» (12+)
05.10 Д/ф «Мода с риском
для жизни» (12+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей».
Нано-концерт, на! (16+)

10.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» (12+) фантастический боевик (США)
2014 г.

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

Ах, это чувство,
W
когда идёшь по улице,

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» (12+) комедия
22.50 Шоу «Уральских
пельменей».
Нано-концерт, на! (16+)

00.10 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС»

03.50 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ» фантастическая комедия (США) 1993 г.
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

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

14.00 «Тест на отцовство»

06.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН» 1985 г. (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» 1990 г. (16+)
10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (Свердловская к/ст.) 1990 г. (16+)
11.15 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (Россия) 2003 г. 1–6
серии (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (продолжение) (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (продолжение) (12+)

– Ослик.
– Хм, не повезло вам
с фамилией... А инициалы?
– И. А.

18.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (16+)
20.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Великая Отечественная» «Война в воздухе» (12+)
19.35 «Теория заговора.
Вторжение в мозг» «Формула протеста» Фильм 1-й (12+)
20.20 Д/с «Загадки века

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

10.30 «Любимые актёры»
Александр Галибин (12+)
11.00 Т/с «СИНИЕ НОЧИ»
(12+) 7-8 серии
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Кто придумал
антимир?» (16+)

13.00 Новости
13.15 Т/с «СИНИЕ НОЧИ»
(12+) 9 серия
14.10 Д/ф «Семейные
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+) Киану
Ривз, Лоуренс Фишберн,

драмы» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
Кэрри-Энн Мосс, Моника
Беллуччи в фантастическом фильме (США)
16.05 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

22.55 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» (16+) 1-2
с Сергеем Медведевым»
«Рудольф Гесс. Побег» (12+)
21.05 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Эдуард Стрельцов. Прерванный матч» (12+)
21.55 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
НИЙ » (16+) 5-8 серии
23.10 Х/ф « АДЕЛЬ » (16+)
01.10 Х/ф « ЗИТА И
ГИТА » (12+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЭТАЖОМ ВЫШЕ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Разменная монета» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Поворот не туда» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка»: «Паразит», «Разлюби меня»,
«Жениха хотела» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)

18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДАРОК ДРУГА» (12+)
18.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21.15 Т/с « ПЛЯЖНЫЙ
КОП » (16+)

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+) 133-148
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. Остров
любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» (16+) трил-

лер (США) 1992 г.
04.00 «Перезагрузка» (16+)
05.55 «Ешь и худей!» (12+)
06.25 «Саша + Маша» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

08.30 «Дорожные войны»

13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»

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

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

(Россия, Украина) 20102013 гг. Реж. Олег Туранский, Олег Ларин. В ролях:

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

19.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» (16+) (США) 1990 г.
21.40 Х/ф «ДЕТОНАТОР»
(16+) боевик, триллер (США,
Румыния) 2006 г.

23.30 Т/с «ПОБЕГ 4» (16+)
боевик, драма (США) 2008 г.
01.25 «Винни Джонс. Реально о России» (12+)

02.20 «Человек против
мозга» (16+)
03.20 Д/с «100 великих»

06.00 «Орёл и решка» (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»

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

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

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

(12+)

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

(16+)

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

(16+)

(16+)

(12+)

10.30 Д/ф «Тонкая грань»

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

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

(16+) криминальная драма

(16+)

16.00 «Орёл и решка» (16+)

светит солнце, навстречу идёт симпатичный мужчина,
улыбается тебе и,
поравнявшись с тобой, говорит:
– Бахилы снимите!
– Ваша фамиW
лия?

– Морковка или
A
жизнь! – кричал

заяц, угрожая снеговику феном.

(16+)

23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «РИКИ БОББИ:
КОРОЛЬ ДОРОГИ» (12+)

(16+)

01.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» (16+) 2001 г.

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+) (США)
23.00 Х/ф « ГОЛОДНЫЙ
КРОЛИК АТАКУЕТ » (16+)
(США) 2011 г.
01.00 Т/с «ТВИН ПИКС»

серии, мелодрама (Россия)
2010 г.
04.15 Т/с «КУКУШКА» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
03.10 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (Ленфильм) 1975 г.
03.40 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ » (16+) 7-9 серии
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман»
(16+)

04.40 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
02.15 Т/с « C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ » (16+)
05.45 Мультфильмы

(16+)

(16+)
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TV-ВТОРНИК
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 «ТОНКИЙ ЛЁД»
(16+) 5-8 серии, мелодрама
(Россия) 2015 г.

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

(12+)

Уз

11 июля
«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

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

21.35 Т/с « КРАСНЫЕ
ГОРЫ » (16+)
23.20 Ночные Новости
23.35 Премьера. «Антарктида. Селфи» (12+)

00.40 Д/ф «Найл Роджерс,
секреты хитмейкера» (16+)
01.45 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ
СТЕЛЛЫ» (16+) (в 03.00 Новости)

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 «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН» В ролях: Маруся
Зыкова, Юлия Такшина,
Антон Макарский и Дмитрий Исаев (12+)

00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)
02.35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) (продолжение) детектив, криминальный (Россия). Реж.

Игорь Москвитин, Евгений
Аксёнов, Кирилл Капица,
Виктор Бутурлин.
16.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

18.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия»
00.30 Т/с «ТОНКИЙ ЛЁД»

(16+) 9-12 серии, мелодра- Егор Бероев, Ян Цапник,
ма (Россия) 2015 г. Реж. Андрей Руденский
Александр ФранскевичЛайе. В ролях: Екатерина
Гусева, Алексей Гуськов,

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
11.40 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА »
(12+) фильм 3 серия 2
12.50 Мультфильм
13.10 Т/с « ДЕТЕКТИВ
ЗАРРАС » (16+)
13.55 Д/ф «Украденная
победа» (12+)
14.40 Мультфильм

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 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.00 Х/ф « ВОЛШЕБНАЯ
БЕКЕША » (6+)
19.20, 20.50 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильмы
21.00, 03.30 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

01.20 «Квартирный вопрос»
02.15 «Суд присяжных:
Главное дело» (18+)

03.30 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)

ЦА » (12+) фильм 4 серия 1
22.15, 04.35 Д/ф «1812.
Первая отечественная» (12+)
1 часть
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « ДЕТЕКТИВ
ЗАРРАС » (16+)

00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
01.45 Х/ф « МУШКЕТЁРЫ 20 ЛЕТ СПУСТЯ » (12+)
4 серия
03.15 «Простые вещи» (12+)
05.15 Музыкальная программа

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

13.20 «Время покажет»
(16+)

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 07.55 Х/ф « МУШКЕТЁРЫ
06.05 «С добрым утром, 20 ЛЕТ СПУСТЯ » (12+) 3
Коломна»
серия
06.10 Д/с «Рождённые 09.10 Х/ф « ТАЙНАЯ
убивать» (12+)
КРЕПОСТЬ » (6+)
07.00 Новости Коломны
10.40 «Простые вещи»
07.25 «Служба объявле- (12+)
ний»
11.00 Новости Коломны
07.30 Мультфильм
11.30 «Служба объявлений»
05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ»

(16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МУШКЕТЁРЫ 20 ЛЕТ СПУСТЯ » (12+)
4 серия
16.35 Мультфильм
17.00 «Простые вещи» (12+)
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(12+)

12.30 Д/ф «О чём молчат
храмы...»
13.10 Д/ф «Легенды и
были дяди Гиляя»
13.55 «Последнее творение Моцарта». Автор
и ведущий – митрополит
Иларион (Алфеев)
15.00 Новости культуры
12.30, 14.45, 17.05 Новости
12.35 «Все на Матч!»
13.00 Д/ф «Лауда. Неве(12+)
роятная история» (16+)
10.25 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МА- 14.55, 17.10 «Все на Матч!»
СТЕР» (Гонконг) 1978 г. 15.25 ПРОФЕССИОНАЛЬ(12+)
НЫЙ БОКС Александр
Устинов против Рафаэля
Зумбано Лава. Трансляция

15.10 Д/с «Вместе с Хором»
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
16.25 «Провинциальные
музеи России»
16.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
5 серия

18.00 Д/ф «Идите и удивляйтесь» 80 лет Вениамину Фильштинскому
18.45 К юбилею Азария
Плисецкого. «Жизнь делает лучше, чем ты задумал...». Фильм 2
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
из Великобритании (16+)
19.30 «Звёзды Премьер17.40 ПРОФЕССИОНАЛЬ- лиги» (12+)
НЫЙ БОКС Денис Лебедев 20.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ
против Марка Флэнагана. И ГРЕШНИКИ» (Гонконг)
Бой за титул чемпиона 1983 г. (16+)
WBA в первом тяжёлом 22.10 АВТОСПОРТ Ралливесе. Дмитрий Михайлен- рейд «Шёлковый путь»
ко против Кудратилло Аб- 22.30 «Наш футбол» Специальный репортаж (12+)
дукахорова (16+)

19.30 Новости культуры
19.45 «Искусственный отбор»
20.25 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век» 2 серия
20.50 «Ступени цивилизации»
21.40 К 85-летию со дня
рождения Петра Фоменко.
23.00 «Все на Матч!»
23.50 Д/ф «Тайсон» (16+)
01.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Денис Лебедев
против Марка Флэнагана.
Бой за титул чемпиона
WBA в первом тяжёлом
весе. Дмитрий Михайленко против Кудратилло Аб-

«Театральная летопись».
Часть 2
22.05 Т/с «КОЛОМБО»
23.20 Новости культуры
23.35 Д/с «Бабий век»
00.05 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
6 серия
01.25 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век» 2 серия
дукахорова. Бой за титул
WBC Silver в полусреднем
весе. Трансляция из Екатеринбурга (16+)
03.30 «Высшая лига» (12+)
04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ»
(США) 2011 г. (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
13.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)

Фильм 1-й. 3-4 серии
14.50 «Всё просто!» (12+)
16.20 «Растём вместе» (6+)
17.05 Т/с «БАНДЫ» (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+)
08.35 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО
ЗАРИ» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Киндинов. Продолжение романса» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Стас
Пьеха» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. Многомужницы» (12+)

16.00 «10 самых... Звёздные транжиры» (16+)
16.35 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧКИ!» (12+)

19.30 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники! Диагноз на миллион» (16+)

23.05 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»

02.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА
БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА»

06.00 Мультфильмы (6+)
08.05 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
08.30
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

09.30 Шоу «Уральских
пельменей». 50 друзей
СОКОЛоушена (16+)
10.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» (12+) комедия
(США) 2002 г.

12.00 Т/с

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

00.30 Т/с «СУПЕРМАКС»

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

14.00 «Тест на отцовство»

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ
ГНЕВОМ» (12+) 2003 г.
23.00 Шоу «Уральских
пельменей». 50 друзей
СОКОЛоушена (16+)
18.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (16+)
20.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

05.05 Д/ф «Легенды госбезопасности»
«Александр Коротков. Последний шанс резидента» (16+)
06.00 Д/ф «Великолепная
«Восьмёрка». Часть 1-я
«Шаг за шагом»
07.05 Т/с «МАТЧ» (Россия)

2012 г. 1–4 серии (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «МАТЧ» (продолжение) (16+) (в 10.00
Военные новости)
11.15 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (Россия) 2003 г. 7–12
серии (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (Россия) 2003 г. (продолжение) (12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (Россия) 2003 г. (продолжение) (12+)

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Великая Отечественная» «Битва на
море» (12+)
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
Михаил Девятаев (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (16+)

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

10.30 «Любимые актёры»
Алексей Булдаков (12+)
11.00 Т/с «СИНИЕ НОЧИ»
(12+) 10-11 серии (12+)

13.00 Новости
13.15 Т/с «СИНИЕ НОЧИ»
(12+) 12 серия (12+)
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 РАССЛЕДОВА-

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»: «Есть ли жизнь во
Вселенной?» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+) Лиам Нисон,
Дайан Крюгер в детектив-

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

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИЗРАЧНЫЙ ЗАЩИТНИК» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. У ТВОЕГО ДОМА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Маникюр для покойницы» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Дух
разлуки» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

гиня» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Вечная невеста» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Кровь
и молоко» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. АМОРАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ФАРФОРОВОЕ ПРОКЛЯТИЕ»

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+) 146-161
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 «ЧЕСТНАЯ
ИГРА» (16+) боевик, триллер (США) 1995 г.
02.45 «Перезагрузка» (16+)

04.45 «Ешь и худей!» (12+)
05.15 «Дурнушек.net» (16+)
06.15 «Саша + Маша» (16+)

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

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

13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+) криминальная
драма (Россия, Украина)
2010-2013 гг. Реж. Олег
Туранский, Олег Ларин.

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

19.30 Х/ф «ДЕТОНАТОР»
(16+) боевик, триллер (США,
Румыния) 2006 г.
21.30 Х/ф «7 СЕКУНД»
(16+) боевик (Великобрита-

ния, Румыния, Швейцария,
США) 2005 г.
23.30 Т/с «ПОБЕГ 4» (16+)
боевик, драма (США) 2008 г.
01.15 «Винни Джонс. Ре-

ально о России» (12+)
02.00 «Человек против
мозга» (16+)
03.30 Д/с «100 великих»

05.00 Мультфильмы (12+)
06.00 «Орёл и решка» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

12.10 «Орёл и решка» (16+)

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+)

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

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
«СТИВЕН СПИЛБЕРГ СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»
Благодаря своей революционной кибернетической теории
молодой ученый Нил Кахилл
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 АВТОСПОРТ Раллирейд «Шёлковый путь»

(16+)

(16+)

(16+)

07.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

готовится стать человеком
года в науке. Его отец, глава
института, горд и счастлив.
Однако, радость победы омрачает мысль о профессоре
Николсоне. Тот знает, что
новоиспеченный «гений» украл
блестящую идею у покойного
доктора Финча.
09.20 Новости
09.25 Реалити-шоу «Кто
хочет стать легионером?»

(12+)

10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

(16+)

«МАМОЧКИ»

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(16+)

A

(16+)

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

14.00 «Битва ресторанов»
(16+)

16.00 «Орёл и решка» (16+)

Укладывая детей спать, мать
так на них рявкнула, что даже соседи
этажом выше расстелили постель и
легли.

Симпатичные
A
парни стёкла у ма-

шин не тонируют.
P.S. ГИБДД.

(12+)

(16+)

01.30 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» (6+) приключенческий (США) 1997 г.

(12+)

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

22.55 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+) 1-4 серии

04.05 Т/с «КУКУШКА» (16+)
мелодрама (Россия)
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (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 Х/ф «ПРЕФЕРАНС
НИЙ » (16+) 10-13 серии
« ОДНО23.10
Х/ф
К ЛАССНИЦЫ » (12+)
01.05 Х/ф « АДЕЛЬ » (16+)

ПО ПЯТНИЦАМ» (Ленфильм) 1984 г. (12+)
02.35 Х/ф «НАЧАЛО»
(Ленфильм) 1970 г. (6+)
04.25 Х/ф «МЫ ЖИЛИ
ПО СОСЕДСТВУ» (к/ст.
им. М. Горького) 1982 г.

21.50 «Водить по-русски»

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

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+) (США)
18.45 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (12+)
21.15 Т/с « ПЛЯЖНЫЙ
КОП » (16+)

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

02.55 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ » (16+) 11-14 серии

(16+)

04.40 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
23.00 Х/ф « НА КРЮЧКЕ »
(16+) (США) 2008 г.
01.15 Т/с « НАВИГАТОР »
(16+)

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

23.20 Ночные Новости
23.35 Премьера. «Гонка на
вымирание» (16+)
21.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН» В ролях: Маруся
Зыкова, Юлия Такшина,
Антон Макарский и Дмитрий Исаев (12+)

00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)03.20
Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
В ролях: Вера Бабичева,
Александр Бобров и др.

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) (продолжение) детектив, криминальный (Россия) Реж.

Игорь Москвитин, Евгений
Аксёнов, Кирилл Капица,
Виктор Бутурлин.
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

18.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия»
00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 1998 г. Реж. Игорь
Москвитин, Евгений Аксёнов, Кирилл Капица,

Виктор Бутурлин. В ролях:
Алексей Нилов, Сергей Селин, Михаил Трухин, Александр Половцев, Анастасия Мельникова и др.

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

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

01.20 «Дачный ответ»
02.15 «Суд присяжных:
Главное дело» (18+)

03.30 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)

12.35 Мультфильмы
13.10 Т/с « ДЕТЕКТИВ
ЗАРРАС » (16+)
13.55 Д/ф «1812. Первая отечественная» (12+) 1
часть
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ТАЙНА КОРО-

ЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЁРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+) 1 серия
16.20 Мультфильмы
17.05 «Простые вещи» (12+)
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.00 Х/ф « МУРЛИ » (6+)
19.20 «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, 03.30 Х/ф « ГОСУ-

ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА » (12+) фильм 4 серия 2
22.15, 04.45 Д/ф «1812.
Первая отечественная» (12+)
2 часть
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « ДЕТЕКТИВ
ЗАРРАС » (16+)

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
01.55 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЁРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+) 1 серия
03.15 «Простые вещи» (12+)
05.25 Музыкальная программа

12.30 Д/ф «Невидимый
Кремль»
13.10 Д/ф «Евгений Тарле.
Наука выживать»
13.55 «Рахманинов. Всенощное бдение». Автор
и ведущий – митрополит
Иларион (Алфеев)
15.00 Новости культуры

15.10 Д/с «Вместе с Хором»
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
16.25 «Провинциальные
музеи России»
16.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
6 серия

18.10 Д/ф «Пётр Вельяминов. Люди. Роли. Жизнь»
18.40 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
18.45 К юбилею Азария
Плисецкого. «Жизнь делает лучше, чем ты задумал...». Фильм 3

19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искусственный отбор»
20.25 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век» 3 серия
20.50 «Ступени цивилизации»

21.40 К 85-летию со дня
рождения Петра Фоменко.
«Театральная летопись».
Часть 3
22.05 Т/с «КОЛОМБО»
23.20 Новости культуры
23.35 Д/с «Бабий век»
00.05 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
7 серия

12.40 Новости
12.45 «Все на Матч!»
13.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Стипе
(12+)
Миочич против Джуниора
10.30 Х/ф «МАЛЫШ-КА- дос Сантоса. Трансляция
РАТИСТ 2» (США) 1986 г. из США (16+)
(6+)
15.15 Новости

15.25 «Все на Матч!»
15.55 «Жестокий спорт»

17.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Аманда Нунис
против Валентины Шевченко. Трансляция из США (16+)
19.15 Новости
19.20 «Все на Матч!»
19.50 «Звёзды Премьерлиги» (12+)

20.20 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» (Гонконг, Южная Корея) 1979 г. (16+)
22.10 АВТОСПОРТ Раллирейд «Шёлковый путь»
22.30 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
23.00 «Все на Матч!»

23.40 Х/ф «ХУЛИГАНЫ»
(США) 2004 г. (16+)
01.40 Д/ф «Женщинабомбардир» (16+)
02.40 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 2» (США) (6+)
04.50 «Звёзды футбола» (12+)
05.20 Д/ф «Её игра» (16+)

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

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
(продолжение) детектив,
криминальный
(Россия)
1998 г. Реж. Игорь Москвитин и др.

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 09.10 Х/ф « ВОЛШЕБНАЯ
06.05 «С добрым утром, БЕКЕША » (6+)
Коломна»
10.35 «Простые вещи» (12+)
06.10 Д/с «Рождённые 10.50 Мультфильм
убивать» (12+)
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
07.30 «Служба объявлений» 11.30 Х/ф « ГОСУДАР07.35 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ 20 СТВЕННАЯ ГРАНИЦА »
(12+) фильм 4 серия 1
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+) 4 серия

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1974 г. Режиссёр
Б. Ковальский. «ПОВТОРНЫЙ ПРОСМОТР»
Президенту радиоэлектронной корпорации грозит

увольнение. Такое решение
приняла владелица этой корпорации – его собственная
тёща. А значит, впереди позор и унижение. И тогда он
убивает злодейку. А затем в
доме, напичканном электроникой, подменяет кассету с
записью камер слежения.

06.30 «Вся правда про ...»

рейд «Шёлковый путь»
09.20 Новости
09.30 Реалити-шоу «Кто
хочет стать легионером?»

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 АВТОСПОРТ Ралли-
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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+)

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

(12+)

TV-СРЕДА

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

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

(16+)

(16+)

16.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Валентина Шевченко против
Джулианны Пеньи. Трансляция из США (16+)

21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ»
(16+)

00.40 Д/ф «Орсон Уэллс:
Свет и тени» (16+)
01.50 Х/ф «ОМБРЕ» (12+) (в
03.00 Новости)

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 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)

Фильм 2-й. 1-2 серии
14.50 «Всё просто!» (12+)
16.20 «Растём вместе» (6+)
17.05 Т/с «БАНДЫ» (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+)
08.45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» детектив
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с характером» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Артём
Михалков» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. Кровавый
шоу-бизнес 90-х» (12+)

16.00 «10 самых... Плодовитые звёзды « (16+)
16.30 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧКИ!» (12+)

19.30 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 ««Линия защиты».
Битва с экстрасенсами»

23.05 «Дикие деньги.
Убить банкира» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ»
02.20 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) детектив

04.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Служебный
брак» (12+)
05.10
«Без
обмана»
«Мифы о «молочке» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.30
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей». Журчат рубли

10.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ
ГНЕВОМ» (12+) комедия
(США) 2003 г.

12.00 Т/с

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

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+) комедия (США) 2006 г.
23.05 Шоу «Уральских

пельменей». Журчат рубли

03.15 Полнометражный
анимационный
фильм
«Космический пират Харлок 3D» (6+)
05.15 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

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

14.00 «Тест на отцовство»
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ.
ГОЛУБАЯ КРОВЬ» (16+)

Кто хочет – уже купается. Кто не хочет – просто у проруби сидит.

06.00 «Великолепная Д/ф
«Восьмерка» Часть 2-я.
«На пути к совершенству»
06.55 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕДЫ» 1982 г.
08.45 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (Россия) 2006 г.

1–4 серии (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (продолжение) (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» (продолжение) (16+)

13.00 Новости дня
13.40 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»
(продолжение)

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

10.10 «Бремя обеда» (12+)
10.40 «Любимые актёры» (12+)
11.10 Т/с «Я ПРИДУ САМА»
(16+) 1-2 серии

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

(12+)

(16+)

«МАМОЧКИ»

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(16+)

(16+)

Чем вам лето не
A
нравится, нытики?

(16+)

(16+)

00.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
(16+)

01.30 Х/ф «ПАУТИНА
ШАРЛОТТЫ» 2006 г.

18.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ» (16+)
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 «СВОЯ ПРАВДА»
(16+) мелодрама (Россия)

04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»
(продолжение)
(16+)

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Великая Отечественная» «Освобождение Украины» (12+)
19.35 «Последний день»
Андрей Панин (12+)
20.20 Д/с «Секретная пап-

ка» «Эльбрус. Секретная
операция Гитлера» (12+)
21.05 Д/с «Секретная папка» «Партизанские войны:
как выжить в лесу» (12+)
21.55 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 1971 г. (12+)
02.45 Х/ф «ДОЧЬ КОМАНДИРА» 1981 г. (6+)

13.00 Новости
13.15 Т/с «Я ПРИДУ
САМА» (16+) 3-4 серии
15.00 Д/ф «Семейные

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

19.00 Новости
19.20, 04.05 Т/с « ЗАКОН
И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ
РАС-

СЛЕДОВАНИЙ » (16+) 1519 серии
23.10 Х/ф « ФОТО НА
ДОКУМЕНТЫ » (12+)

00.55 Т/с «Я ПРИДУ
САМА» (16+) 1-4 серии

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ» (16+) Эд
Скрейн, Рэй Стивенсон в

боевике (Франция, Китай,
Бельгия)
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 «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» (16+) Курт

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДАРОК» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. РОВНО В ШЕСТЬ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Без
памяти» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Детка
в клетке» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

зующая нить» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Закон
бумеранга» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Прабабкино наследство» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕМ
НАЗЛО» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЁРНЫЙ ЛОТОС» (12+)
18.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

Рассел, Стивен Сигал, Холли Берри в боевике (США)
22.30 «Всем по котику» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
21.15 Т/с « ПЛЯЖНЫЙ
КОП » (16+)
23.00 Х/ф «РАЗБОРКА В
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» (16+)
00.30 Т/с « БАШНЯ. НО-

00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+) (США)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман»

(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Новый ледниковый период» (16+)

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+) 159-174
серии. В ролях: Николай
Наумов, Антон Богданов,
Владимир Селиванов, Станислав Тляшев, Зоя Бер-

бер, 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 «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» (16+) триллер
(США) 1998 г.
03.05 «Перезагрузка» (16+)

05.05 «Ешь и худей!» (12+)
05.35 «Дурнушек.net» (16+)
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

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

09.30 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+) детектив
(Россия) 2006 г.

13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+) криминальная
драма (Россия, Украина)
2010-2013 гг. Реж. Олег
Туранский, Олег Ларин.

В ролях: Ярослав Бойко,
Владимир Стеклов, Константин Стрельников, Егор
Клейменов и др.

16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «7 СЕКУНД»
(16+) боевик (Великобритания, Румыния, Швейцария,
США) 2005 г.

21.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАПКАН» (16+)
боевик (Великобритания,
США) 2012 г.
23.30 Т/с «ПОБЕГ 4» (16+)

01.15 «Винни Джонс. Реально о России» (12+)
03.00 Д/с «100 великих»

06.00 «Орёл и решка» (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 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)

19.00 «На ножах» Отели

22.00 «Рехаб» (16+)
23.00 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+)

(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

20.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)

(16+)

05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

(16+)

ВЫЕ ЛЮДИ » (16+)
04.00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Роковая ошибка гениального афериста» (12+)

(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»
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 « КРАСНЫЕ
ГОРЫ » (16+)
23.20 Ночные Новости
23.35 «На ночь глядя» (16+)
21.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН» В ролях: Маруся
Зыкова, Юлия Такшина,
Антон Макарский и Дмитрий Исаев (12+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) (продолжение) детектив, криминальный (Россия) 1998 г.

Реж. Игорь Москвитин, Евгений Аксёнов, Кирилл Капица, Виктор Бутурлин.
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия»
00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 1998 г. Реж. Игорь
Москвитин, Евгений Аксёнов, Кирилл Капица,

Виктор Бутурлин. В ролях:
Алексей Нилов, Сергей Селин, Михаил Трухин, Александр Половцев, Анастасия Мельникова и др.

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

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 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

01.20 «Двойные стандарты. Тут вам не там!» (16+)
02.15 «Суд присяжных:
Главное дело» (16+)

03.30 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (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, 11.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм
07.55 Х/ф «ТАЙНА КОРО-

ЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЁРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+) 1 серия
09.15 Х/ф « МУРЛИ » (6+)
10.40 «Простые вещи» (12+)
11.30 «Служба объявлений»
11.35 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА »
(12+) фильм 4 серия 2

12.50 Мультфильмы
13.25 Т/с « ДЕТЕКТИВ
ЗАРРАС » (16+)
14.15 Д/ф «1812. Первая отечественная» (12+) 2
часть
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ

МУШКЕТЁРЫ
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ » (12+)
2 серия
16.15 Мультфильмы
17.00 «Простые вещи» (12+)
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « ЛОШАДКА
Д ЛЯ ВИНКИ » (6+)
19.30, 20.40 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Коломна в лицах» (12+)
21.00, 03.45 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА » (12+) фильм 5 серия 1
22.10 Д/ф «Гудини. Тайна
раскрыта» (12+) 1 серия
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « ДЕТЕКТИВ
ЗАРРАС » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « АМЕЛИ » (16+)

02.15 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЁРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+) 2 серия
03.30 «Простые вещи» (12+)
04.50 Д/ф «Гудини. Тайна
раскрыта» (12+) 1 серия
05.35 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1975 г. Режиссёр
Х. Харт. «ГОРЕ ОТ УМА»
Знаменитый
психиатр
доктор Маркус Колье
флиртует со своей богатой пациенткой Надей

Доннер. Более того, он
воспроизводит её откровения в своей книге,
которую собирается сделать настоящей сенсацией. Муж Нади грозится
вывести врача на чистую
воду. И тогда тот решает
устранить противника.

12.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.10 Д/ф «Борис Рыбаков. Зима патриарха»
13.55 «Чайковский – церковный композитор». Автор и ведущий – митрополит Иларион (Алфеев)
15.00 Новости культуры

15.10 Д/с «Вместе с Хором»
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
16.25 «Провинциальные
музеи России»
16.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
7 серия

18.00 Д/ф «Мгновения
Ефима Копеляна»
18.45 Юбилей Азария
Плисецкого. «Жизнь делает лучше, чем ты задумал...». Фильм 4
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искусственный отбор»

20.25 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век» 4 серия
20.50 «Ступени цивилизации»
21.40 85 лет со дня рождения Петра Фоменко.
«Театральная летопись».
Часть 4
22.05 Т/с «КОЛОМБО»

23.20 Новости культуры
23.35 Д/с «Бабий век»
00.05 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
8 серия
01.15 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век» 4 серия
01.40 Д/ф «Вальпараисо.
Город-радуга»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Вся правда про ...»

рейд «Шёлковый путь»
09.20 Новости
09.30 Реалити-шоу «Кто
хочет стать легионером?»

12.40 Новости
15.40 Новости
12.45 «Все на Матч!»
15.45 «Все на Матч!»
13.15 ФУТБОЛ Кубок Кон- 16.15 Д/ф «Тайсон» (16+)
федераций. Финал. Чили Германия. Трансляция из
Санкт-Петербурга

18.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Новые лица

22.05 Новости
22.10 АВТОСПОРТ Раллирейд «Шёлковый путь»
22.30 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН» (США) 1997 г.

01.45 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 3» (США) 1989 г.

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

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
(продолжение) детектив,
криминальный (Россия)

05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (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 АВТОСПОРТ Ралли-

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

10.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 3» (США) 1989 г.

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+)

(6+)

(16+)

(16+)

19.10 Новости
19.20 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
20.20 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2» 1980 г. (16+)

00.35 Д/ф «Уоррен Битти:
Голливудские амбиции»
(16+)

01.40 Х/ф «НЯНЬ» (18+) (в
03.00 Новости)
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)
03.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
(12+)

(6+)

03.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» (Гонконг, Южная Корея) 1979 г. (16+)
06.00 «Высшая лига» (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 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)

14.50 «Всё просто!» (12+)
16.20 «Растём вместе» (6+)
17.05 Т/с «БАНДЫ» (16+)
5-6 серии

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+)
08.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (6+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею держать удар»

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

13.35 «Мой герой. Раиса
Рязанова» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. Борьба с привилегиями» (12+)

16.00 «10 самых... Брачующиеся звёзды» (16+)
16.30 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧКИ!» (12+)

19.30 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.35 «Обложка. Большая
красота» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные

войны в театре» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+) детектив
02.20 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) детектив (Великобритания)

04.15 Д/ф «Робер Оссейн.
Жестокий романтик» (12+)
05.10 «Без обмана» «Новости сладкого рынка»

06.00 Мультфильмы (6+)
08.30
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

09.30 Шоу «Уральских
пельменей». Корпорация
морсов. Часть II (16+)
09.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)

12.00 Т/с

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

00.30 Т/с «СУПЕРМАКС»

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

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведёмся!» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.20 Х/ф «ПРЕФЕРАНС
ПО ПЯТНИЦАМ» (Ленфильм) 1984 г. (12+)
08.15 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (к/ст. им. М. Горького) 1983 г. (6+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (к/ст. им. М. Горького) 1983 г. (6+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЦЕПЬ» (Россия)
2009 г.1–8 серии (16+)

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИ(16+)
ЧЕГО» (16+) (США) 2005 г.
23.10 Шоу «Уральских
пельменей». Корпорация
морсов. Часть II (16+)
13.55 «Тест на отцовство» 15.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. 18.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
(16+)
ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (16+)
ЛЮБВИ» (16+)
14.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ.
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ГОЛУБАЯ КРОВЬ» (16+)
ЦЕННОСТИ» (16+)
20.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
Бригаде,
ра13.00 Новости дня
18.00 Новости дня
ботавшей на дне 18.35 Д/с «Великая Оте13.15 Т/с «ЦЕПЬ» (Россия)
карьера, сообщили, чественная» «Освобожде2009 г. (продолжение) (16+)
что привезли аванс. ние Белоруссии» (12+)
14.00 Военные новости
Так быстро по ка- 19.35 «Легенды кино»
14.05 Т/с «ЦЕПЬ» (Россия)
рьерной лестнице не Александр Ширвиндт (6+)
2009 г. (продолжение) (16+)
20.20 «Код доступа» Джуподнимался никто.

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

10.05 «Бремя обеда» (12+)
10.35 «Любимые актёры» (12+)
11.05 Т/с «Я ПРИДУ
САМА» (16+) 5-7 серии

13.00 Новости
13.15 Т/с «Я ПРИДУ
САМА» (16+) 7-8 серии
15.00 Д/ф «Семейные

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

19.00 Новости
19.20, 04.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-

ВАНИЙ» (16+) 20-24 серии
23.10 Х/ф « О, СЧАСТЛИВЧИК!» (16+)

00.55 Т/с «Я ПРИДУ
САМА» (16+) 5-8 серии

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

07.00 «С бодрым утром!»

ли Берри в боевике (США)
16.05 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Ходить по кругу» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Привязанный» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ
ДО МОГИЛЫ» (16+) (США)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. КУРИЦА, НЕСУЩАЯ ЗОЛОТЫЕ
ЯЙЦА» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ИСКАЖЁННЫЙ ВЗГЛЯД» (12+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
18.45 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (12+)
21.15 Т/с « ПЛЯЖНЫЙ
КОП » (16+)
23.00 Х/ф «ДЕЛО № 39» (16+)

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТЕЦОДИНОЧКА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. МУЖСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ» (12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» (16+) Курт
Рассел, Стивен Сигал, Хол13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Голос

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+) 172-187
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 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» (16+) драма, мелодрама (США) 2004 г.

02.35 «ТНТ-Club» (16+)
02.40 «Перезагрузка» (16+)
04.40 «Ешь и худей!» (12+)
05.10 «Дурнушек.net» (16+)
06.10 «Саша + Маша» (16+)

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

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

13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+) криминальная драма
(Россия, Украина) 20102013 гг. Реж. Олег Туран-

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

20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАПКАН» (16+)
боевик (Великобритания,
США) 2012 г.

22.00 Х/ф «ИНКАССАТОР»
(16+) боевик (США) 2009 г.
23.30 Т/с «ПОБЕГ 4» (16+)
боевик, драма (США) 2008 г.

01.20 «Винни Джонс. Реально о России» (12+)
03.00 Д/с «100 великих»

04.30 Пятница News (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)
06.00 «Орёл и решка» (16+)
07.00 «Школа Доктора Ко-

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

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

16.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)

22.00 «Рехаб» (16+)
23.00 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+)
05.00 Мультфильмы (12+)

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

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

(16+)

«МАМОЧКИ»

W

(16+)

крови» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Лебединая верность» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Женские слёзы» (12+)

(16+)

01.30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ»
(18+) фильм ужасов
03.00 Х/ф «ОБРАТНО НА
ЗЕМЛЮ» (12+) мистическая
комедия
22.55 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» (16+) 1-4
лиан Ассанж (12+)
21.05 «Не факт!» (6+)
21.55 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
00.55 Х/ф «ОТЦЫ И

(16+)

серии, детектив (Россия,
Украина) 2006 г.
04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
ДЕДЫ» 1982 г.
02.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (Ленфильм)
05.10 Д/с «Военные истории любимых артистов»
«Владислав Стржельчик и
Павел Луспекаев» (6+)

(16+)

04.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
01.00 Т/с « ВЫЗОВ » (16+)
05.00 «Тайные знаки. Андрей Курбский. Предать
царя ради женщины» (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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14 июля
09.50

23.30 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШКУ» (16+)
01.15 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» (16+)
03.50 «Сегодня вечером» (16+
вянский базар в Витебске»
01.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)
03.05 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+)

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»: «ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ», «ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ» 1 часть (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»: «ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ» 2 часть, «СОЛЁНЫЙ ВЕТЕР» 1 часть (12+)

13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»:
«СОЛЁНЫЙ ВЕТЕР» 2
часть, «НА ДАЛЬНЕМ ПО-

ГРАНИЧЬЕ» (12+)
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

18.05 Т/с «СЛЕД. ФЭС
КОНТРОЛЬ», «СЛЕД. ПИРАТЫ», «СЛЕД. НА КРАЮ»,
«СЛЕД. ОСТРОВ СОКРОВИЩ», «СЛЕД. ИЗ ЖИЗНИ

КРОКОДИЛОВ»,
«СЛЕД.
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ
СОСЕД»(16+)
22.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

Китайские дети
A
утром делают за-

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 07.55 Х/ф «ТАЙНА КОРО06.05 «С добрым утром, ЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ МУШКоломна»
КЕТЁРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
06.10 Д/с «Рождённые СПУСТЯ» (12+) 2 серия
убивать» (12+)
09.10 Х/ф « ЛОШАДКА
07.00, 11.00 Новости Коломны Д ЛЯ ВИНКИ » (6+)
07.25 «Служба объявлений» 10.40 «Простые вещи» (12+)
07.30 Мультфильм
11.25 «Служба объявлений»

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

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 «Реклама. Секрет-

ные материалы» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.15 «Точка невозврата»
(16+)

02.10 «Суд присяжных:
Главное дело» (16+)
03.30 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)

11.30 «Коломна в лицах» (12+)
12.00 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА »
(12+) фильм 5 серия 1
13.10, 16.10 Мультфильм
13.15 Т/с « ДЕТЕКТИВ
ЗАРРАС » (16+)
14.05 Д/ф «Гудини. Тайна

раскрыта» (12+) 1 серия
14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « СМЕРТЬ ИНДЕЙЦА ДЖО » (12+)
16.55 «Простые вещи» (12+)
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм

17.40 Новости Коломны
18.00 Х/ф « ПРАЗДНИК
НЕПОСЛУШАНИЯ » (6+)
19.10, 20.50 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильмы

21.00, 03.30 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА » (12+) фильм 5 серия 2
22.10 Д/ф «Гудини. Тайна
раскрыта» (12+) 2 серия
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф « КАЗАКИ » (12+)

01.00 Программа передач
01.05 Х/ф « ИГЛА » (18+)
02.20 Х/ф « СМЕРТЬ ИНДЕЙЦА ДЖО » (12+)
04.40 Д/ф «Гудини. Тайна
раскрыта» (12+) 2 серия
05.25 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1975 г. «ВОСТОК –
ДЕЛО ТОНКОЕ»
Коломбо раскрывает международный заговор, в котором замешаны первые

лица арабского государства Сурия. Поймав убийцу
на территории посольства, Коломбо становится не просто доблестным
стражем порядка, а выдающимся
защитником
демократии за пределами
города Лос-Анджелес.

12.30 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
13.10 Д/ф «Натан Эйдельман»
13.55 «Антонио Вивальди.
Композитор и священник».
Автор и ведущий – митрополит Иларион (Алфеев)
15.00 Новости культуры

15.10 Д/с «Вместе с Хором»
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
16.25 «Провинциальные
музеи России»
16.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
8 серия

18.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Послесловие к сыгранному...»
18.45 Д/ф «Цвингер. По
следу дрезденских шедевров»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели». «Лю-

стра купцов Елисеевых»
21.00 Большая опера –
2016
23.00 Д/ф «Сакро-Монтеди-Оропа»
23.20 Новости культуры
23.35 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»
(Франция) 2015 г. Режиссёр В. Бруни-Тедески

01.30 Мультфильм для
взрослых «Мистер Пронька»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Вся правда про ...»

09.20 Новости
09.30 Реалити-шоу «Кто
хочет стать легионером?»

12.30 Новости
12.35 «Все на Матч!»
13.05 «Наш футбол» Специальный репортаж (12+)
13.35 ФУТБОЛ Чемпионат
России 2016/17. ЦСКА «Спартак» (Москва)
15.35 «Наш футбол» Специальный репортаж (12+)

16.05 Новости
16.10 «Все на Матч!»
16.55 СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Дуэты. Техническая программа. Прямая трансляция из Венгрии

19.00 Новости
19.05 «Все на футбол!»
20.05 ВОЛЕЙБОЛ Гранпри. Женщины. Россия Доминиканская Республика. Прямая трансляция из
Калининграда
22.05 Новости
22.10 АВТОСПОРТ Ралли-

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

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ» (12+)

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

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»
11.30 События
08.05 Тайны нашего кино. 11.50 Х/ф «ФОРТ РОСС»
«Д’Артаньян и три мушке- (6+)
тёра» (12+)
08.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» (12+)

13.50 «Мой герой. Надежда Чепрага» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.15 «Обложка. Большая
красота» (16+)

15.50 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+) детектив
17.50 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+) комедия

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

00.25 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+) комедия (Франция)
02.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» (12+)

05.50 «Петровка, 38» (16+)
06.05 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

12.00 Т/с

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

23.30 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» (12+) фильм
ужасов (США) 1992 г.
01.55 Х/ф «МНЕ БЫ В
НЕБО» (16+) мелодрама
(США) 2009 г.
22.45 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
авантюрная драма (Россия) 2007 г.

04.00 Х/ф «СЛИШКОМ
КРУТА ДЛЯ ТЕБЯ» (16+)
комедийная мелодрама
(США) 2010 г.

18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (к/ст. им.
М. Горького) 1985 г. (12+)
20.10 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ» (Одесская к/ст.)
1984 г.

21.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 1947 г.
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (продолжение)
23.55 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»

01.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (к/ст. им. М. Горького) 1983 г. (6+)
02.45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (Свердловская
к/ст.) 1978 г. (6+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ФЁДОРОВ» (6+)
1-4 серии
22.55 Дневник «Славянского базара» (12+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Кто победит в мировой войне? 5 самых мощ16.30
Д/ф
«Гадал- 18.00 «Дневник экстрасенка»: «Длинная дорога», са с Татьяной Лариной» (12+)
19.00 «Человек-невидим«Смерть в яйце» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТ ка» (12+)
НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ 20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
ОДИН ШАГ» (12+)
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)

23.05
Торжественное
открытие XXVI Международного
фестиваля
искусств «Славянский базар» в Витебске (12+)
ных армий мира». Документальный спецпроект (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА»
(16+) Джон Траволта, Николас Кейдж в боевике
(США)
21.45 Х/ф « ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ » (12+) (США)
2008 г.
23.45 Х/ф « ЛЮБОВЬ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ » (12+)
(США) 2014 г.

01.05 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.35 «Я – волонтёр» (12+)
02.05 Т/с «Я ПРИДУ
САМА» (16+) 9-12 серии
05.00 Мультфильмы
01.40 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ
МАККОЙ» (16+) Ким Бейсингер, Вэл Килмер в
триллере (США)
03.40 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
02.15 Х/ф « СФЕРА » (16+)
04.45 «Тайные знаки. Изменить пол по приказу
разведки. Шевалье д’Эон»

10.55 «Модный приговор»

05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (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 АВТОСПОРТ Раллирейд «Шёлковый путь»
06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

(12+)

10.30 ФУТБОЛ Чемпионат
России 2016/17. «Спартак»
(Москва) - «Зенит» (СанктПетербург)

(12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми»
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21.00 Время
21.30 Суперкубок России
по футболу 2017. «Спартак» – «Локомотив». Прямой эфир
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.30 Торжественная церемония открытия ХХVI Международного фестиваля «Сла-

(12+)

«Жить здорово!»

15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»

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

TV-ПЯТНИЦА

(16+)

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

(16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон»

(16+)

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

(16+)

(12+)

рядку, а вечером относят её в Евросеть.

04.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
Bellator.
(12+)
Брэндон Герц против Де23.00 «Все на Матч!»
река Кампоса. Прямая
23.55 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮ- трансляция из США
ЩИХ КИНЖАЛОВ» (Китай, 06.00 «Высшая лига» (12+)
Гонконг) 2004 г. (16+)
02.05 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (США) 2014 г. (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.30
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.50 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+) комедия (США)
2005 г.

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) 1-8 серии,
мелодрама (Россия, Укра-

ина) 2013 г. Реж. Дмитрий
Лактионов.
Катя и Марк вместе прожили 18 лет, воспитывали
сына. Их семья выглядела
благополучной и счастливой.

Внезапно размеренная жизнь
рушится: во время одной из
своих командировок Марк
погибает. По ходу следствия
Катя узнаёт, что у Марка
была другая женщина, Нина, и

19.00 Шоу «Уральских
пельменей». Назад в булошную! Части I и II (16+)
(16+)
21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ
И УЖАСНЫЙ» (12+) фэнтези
(США) 2013 г.
он был на ней тайно женат. 18.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
Роман, брат Марка, безуспеш- ЛЮБВИ» (16+)
но пытается сблизить двух 19.00 Т/с «НЕПУТЁВАЯ
несчастных женщин. Посте- НЕВЕСТКА» (16+) 1-2 сепенно Нина и Катя преодоле- рии, мелодрама (Россия)
вают неприязнь друг к другу. 2011 г.

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «ДО
ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА»
09.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
(СССР) 1978 г. (продолжение)
10.00 Военные новости
10.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «ОН
ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ» (СССР)
1982 г.

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР)
1982 г. (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР)

1982 г. (продолжение)
14.35 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (к/ст.
им. М. Горького) 1983 г. (12+)
16.20 Х/ф «КАДКИНА
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (Ленфильм) 1976 г.

06.20 М/ф «Маша и Медведь»
07.00 «Доброе утро, мир!» (16+)
08.35 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ
СИНИЧКИН »
10.00 «Бремя обеда» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)

10.30 М/ф «Маша и Медведь»
10.35 «Любимые актёры»
Нонна Мордюкова (12+)
11.05 Т/с «Я ПРИДУ
САМА» (16+) 9-11 серии
07.00 «С бодрым утром!»

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОПАЛА СОБАКА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Подклад на бездетность» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Путаница» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.00 Новости
14.10 Т/с «Я ПРИДУ
САМА» (16+) 11-12 серии
15.00 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ
ДО МОГИЛЫ» (16+) Джет Ли
в боевике (США)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Погоня смерти» (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+) 185-198
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 люб(16+)
ви» (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 «БЕЗБРАЧНАЯ
НЕДЕЛЯ» (16+) комедия
(США) 2011 г.
03.35 «Перезагрузка» (16+)
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

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

10.00 «Бегущий косарь»

12.00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+) фантастическая
комедия (Франция, Италия) 1969 г.
13.30 Х/ф «ВУНДЕРКИН-

ДЫ» (12+) драма, комедия
(США, Германия, Великобритания, Япония) 2000 г.
15.45 Х/ф «ИНКАССАТОР»
(16+) боевик (США) 2009 г.

17.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ
БОЕЦ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+) боевик (США,
Япония) 1994 г.

23.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» (18+) боевик
(США) 1992 г.

01.30 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» (16+) боевик, триллер (США) 2006 г.
03.30 Д/с «100 великих»

06.00 «Орёл и решка» (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

12.10 «Жаннапомоги» (16+)
13.10 «Орёл и решка» (16+)

15.00 «На ножах» Отели (16+)

20.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
21.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)

23.00 Х/ф «МАГИЯ ЛУННО- ЛЮБИ» (США) 2010 г. (16+)
ГО СВЕТА» (США) 2014 г. (16+) 03.50 Пятница News (16+)
01.00 Пятница News (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)
01.40 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,

(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

(16+)

07.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

(16+)

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

(12+)

11.00 «Человек против
мозга» (16+)

10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

(16+)

«МАМОЧКИ»

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

14.00 «Битва ресторанов»
(16+)

16.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)

«Импровизация»

21.30 Х/ф «КИКБОКСЁР»

(16+) боевик (США) 1989 г.

02.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(18+)

05.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

(12+)

05.45 Мультфильмы

(16+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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05.40 «Наедине со всеми»
(16+) (в 06.00 Новости)
06.40 Т/с «КУРАЖ» (16+)
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Григорий Лепс. По наклонной
вверх» (12+)
11.20 «Смак» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»

13.15 «Вокруг смеха»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Точь-в-точь» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 «МаксимМаксим»

05.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ДРУЖБА» 2007 г. (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести Местное время
08.20 Россия Местное время

(12+)

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

11.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (12+) В ролях: Екатерина Климова, Алексей
Кортнев, Юрий Соломин,
Евгений Дятлов, Ольга По-

година и Ирина Линдт
14.00 Вести
14.30 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (продолжение) (12+)

20.00 Вести
20.50 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО
РАДОСТИ» 2016 г. (12+) В
ролях: Анна Сизова, Нина
Сизова, Марина Куделин-

ская, Александр Цуркан, 00.50 «Танцуют все!»
Александр Ефремов и Па- 02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦвел Харланчук
КОГО-3» (12+)

05.00 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
06.40 Мультфильмы
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «СЛЕД. ЗАГРАН-

ПОЕЗДКА», «СЛЕД. СТРАХ
ОЦЕНКИ», «СЛЕД. ТРУП
НЕВЕСТЫ», «СЛЕД. ВСАДНИЦА», «СЛЕД. ПРИНЦ»,
«СЛЕД.
БЕЗУПРЕЧНЫЙ

СИНИЙ», «СЛЕД. ИНОПЛАНЕТЯНЕ», «СЛЕД. БРАТ,
МИЛЫЙ БРАТ», «СЛЕД.
ДАМСКИЙ
УГОДНИК»,
«СЛЕД. КНИГА СМЕРТИ»,

«СЛЕД. РЕМОНТ ДО ГРОБА», «СЛЕД. ХОЛМ МЕРТВЕЦОВ», «СЛЕД. РАСПЛАТА ЗА ДОВЕРИЕ», «СЛЕД.
СПУТАННЫЕ КАРТЫ» (16+)

00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 1998 г. Реж. Игорь
Москвитин, Евгений Ак-

сёнов, Кирилл Капица, стасия Мельникова, Юрий
Виктор Бутурлин. В ролях: Кузнецов, Борис ЧердынАлексей Нилов, Сергей цев
Селин, Михаил Трухин,
Александр Половцев, Ана-

ем Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Еда живая и мёртвая» (12+)
06.00 Программа передач 08.15 Х/ф « СМЕРТЬ ИН06.05 «С добрым утром, ДЕЙЦА ДЖО » (12+)
Коломна»
09.25 Х/ф « ПРАЗДНИК
06.10 Д/с «Рождённые НЕПОСЛУШАНИЯ » (6+)
убивать» (12+)
10.40 «Простые вещи» (12+)
07.00, 11.00 Новости Коломны 11.30 «Служба объявлений»
07.25 «Служба объявлений» 11.35 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА »
07.30 Мультфильмы
(12+) фильм 5 серия 2

11.50 «Квартирный вопрос»
12.55 «Двойные стандарты. Тут вам не там!» (16+)
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Борис Моисеев (16+)

19.00 Сегодня
19.25 «Ты не поверишь!»
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

23.45 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
01.05 Т/с «ППС» (16+)
02.35 «Призраки Дома
Романовых» (16+)

03.30 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)

12.40 Мультфильмы
13.15 Х/ф « КАЗАКИ » (12+)
14.45 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЁТ » (12+) 1, 2 серии

17.10 Мультфильм
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 М/ф «Князь Владимир» (6+)
19.15 Мультфильм
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм
19.55 «Служба объявлений
20.00 Х/ф « ДВА ФЁДОРА » (12+)

21.55 Мультфильм
21.35 Х/ф « БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ » (16+)
23.35 Х/ф « МЕЖ ВЫСОКИХ Х ЛЕБОВ » (12+)
00.45 Программа передач
00.50 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЁТ» (12+) 1, 2 серии

03.00 Х/ф « БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ » (16+)
04.55 Х/ф « ДВА ФЁДОРА » (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «К ЧЁРНОМУ
МОРЮ» (Мосфильм)
Ирина и Николай решают поехать на машине к
Чёрному морю и по дороге
отпраздновать свадьбу.
Их преследует машина

преподавателя Хохлова,
который давно любит
Ирину. Вскоре к ним присоединяется энергичная
девушка. Эту четверку
ожидает масса невероятных приключений!..
11.45 Д/ф «Евгений Самойлов»

12.30 «Оркестр будущего». Проект Юрия Башмета. Ростов-на-Дону
13.10 Д/с «Первозданная
природа Бразилии»
14.05 Д/ф «Передвижники. Илья Репин»

14.30 Х/ф «ДЕТИ РАЙКА»
(Франция) 1944 г. Режиссёр М. Карне
17.35 «Кто там...»

18.05 К юбилею Юрия
Стоянова. Творческий вечер в Доме актёра
19.05 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» (к/ст. им. М. Горького) 1960 г. Режиссёр И.
Анненский
20.35 «Романтика романса». Юлий Ким и его истории

21.30 «Линия жизни» Виктория Исакова
22.25 «Три суперзвезды в
Берлине. Анна Нетребко,
Пласидо Доминго, Роландо Виллазон»
00.30 Х/ф «К ЧЁРНОМУ
МОРЮ» (Мосфильм) 1957 г.
Режиссёр А. Тутышкин

01.45 Мультфильм для
взрослых «Праздник»
01.55 Д/с «Первозданная
природа Бразилии»
02.50 Д/ф «Рафаэль»

06.30 «Вся правда про ...»

11.25

07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ»
(СССР) 1987 г. (12+)
08.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
СПОРТ МУЖЧИН» (США)
1964 г. (12+)

13.30 АВТОСПОРТ Раллирейд «Шёлковый путь»
11.55 СИНХРОННОЕ ПЛА- 13.50 «Все на футбол!»
ВАНИЕ Чемпионат мира Афиша (12+)
по водным видам спорта. 14.50 Новости
Соло. Техническая про- 14.55 ФОРМУЛА-1 Гранграмма. Прямая трансля- при Великобритании. Квация из Венгрии
лификация. Прямая трансляция

16.05 Новости
16.10 «Все на Матч!»
16.55 ПРЫЖКИ В ВОДУ
Чемпионат мира по водным видам спорта. Женщины. Трамплин 1 м. Финал. Прямая трансляция из
Венгрии

18.15, 19.50, 21.55 Новости
18.20 «Все на Матч!»
18.50 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
19.20 «Новый сезон» Специальный репортаж (12+)
19.55 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Анжи» (Махачкала) - ЦСКА. Прямая трансляция

22.00
СИНХРОННЫЕ
ПРЫЖКИ В ВОДУ Чемпионат мира по водным
видам спорта. Мужчины.
Трамплин 3 м. Финал.
Трансляция из Венгрии
22.40 АВТОСПОРТ Раллирейд «Шёлковый путь»
23.00 «Все на Матч!»

23.35 ВОЛЕЙБОЛ Гранпри. Женщины. Россия Бельгия. Трансляция из
Калининграда
01.35 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Трансляция из Венгрии
02.05 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (США) 2014 г. (16+)

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

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

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

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ» (12+)

22.05 Х/ф «ПОП» (16+)
00.30 «Самое яркое» (16+)

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

05.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»
(16+) (США)
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексе-

(12+)

(12+)

«Автоинспекция»

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

(16+)

19.25 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 Время

(16+)

21.20 «Сегодня вечером»

00.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУСПОРТ» (16+)
23.00 Х/ф «МЕГРЭ И 02.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МЕРТВЕЦ» (16+) Премьера. АМЕРИКАНСКИЙ ГЕРОЙ»
Роуэн Аткинсон в детек- (16+)
тиве
(Великобритания) 04.40 «Модный приговор»
2016 г.
(16+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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06.35 «Марш-бросок» (12+)
07.05 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+)
08.50 «Православная энциклопедия» (6+)

09.20
Х/ф
«КОРОЛЬ
ДРОЗДОВИК»
10.50 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»
детектив (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+) детектив
(продолжение)
13.10, 14.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» (12+)

14.30 События
17.10 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ
НАДЕЖДА?» (12+)

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 «Право голоса» (16+)
01.20 «По гамбургскому
счёту». Специальный ре-

06.00 М/с «Смешарики»
06.55
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
07.20 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Да здравствует
06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.25 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА» (16+)

король Джулиан!» (6+)
09.30 Кулинарное шоу
«ПроСТО кухня» (12+)
10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды» (6+)
10.15 Т/с «ВКУС УБИЙСТВА» (16+) 1-4 серии, детектив (Россия) 2003 г.

12.10 М/с «Забавные
истории» (6+)
12.25 Полнометражный
анимационный
фильм
«Мегамозг» (США) 2010 г.
14.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
14.00 Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ
ПО ОБЛАКАМ» (16+) 1-4
серии, детектив (Россия)
2008 г. Реж. Игорь Штернберг. В ролях: Ольга Ломо-

(16+) комедийный боевик

19.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
драматический триллер
(США, Франция, Италия)
2010 г.
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК» (16+) фэнтези
(США) 2012 г.
18.00 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
19.00 Т/с «ШКОЛА ДЛЯ
ТОЛСТУШЕК» (16+) 1 и 2
серии, (Россия) 2010 г.

05.20 Мультфильмы
06.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
РОГА» (к/ст. им. М. Горького) 1972 г.
07.25 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (к/ст. им. М. Горького) 1986 г. (12+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным»
Ирина Бугримова (6+)
09.40 «Последний день»
Фрунзик Мкртчян (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Подводная западня для
«Вильгельма Густлоффа»

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+)
07.40 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР»
(16+) (США)

10.00 Новости
10.10 «Достояние республик» (12+)
10.40 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЁРА» 1-3 серии
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная
программа» (16+)
11.40
«Ремонт
почестному» (16+)

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

10.00 «О здоровье: Понарошку и всерьёз» (12+)
10.30 Мультфильмы

07.00 М/ф «Том и Джерри:
Мотор!» (12+)
08.40 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)

(США, Германия) 1999 г.
16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ
И УЖАСНЫЙ» (12+) фэнтези
(США) 2013 г.
носова, Александр Лазарев, Дарья Волга, Андрей
Казаков, Елена Ручкина,
Игорь Штернберг, Серей
Юшкевич и др.

TV-СУББОТА
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портаж (16+)
01.55 «Хроники московского быта. Многомужницы» (12+)
02.45 «Хроники москов-

ского быта. Борьба с привилегиями» (12+)
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) детектив
05.25 «Петровка, 38» (16+)

23.25 Х/ф «АДРЕНАЛИН»

03.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

(18+) боевик (США) 2006 г.

01.05 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» (16+) мистический
триллер

(16+)

05.15 «Ералаш»
05.35 «Музыка» (16+)

22.55 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «1001 НОЧЬ»

04.45 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

05.00 Д/с «Военные истории любимых артистов»
«Зиновий Гердт и Михаил
Пуговкин (6+)

(16+)

12.35 «Научный детектив» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (Мосфильм)
1984 г. Фильмы 1–3

18.00 Новости дня
18.25 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (Мосфильм)
1984 г. (продолжение)
22.00 Новости дня

22.20 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (Мосфильм)
1984 г. (продолжение)
03.30 Х/ф «КАДКИНА
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (Ленфильм) 1976 г.

15.30 «Бремя обеда»
16.00 Новости

16.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ-2» (16+) 1-8 серии

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 « ОГОНЬ ИЗ
(12+)
ПРЕИСПОДНЕЙ »
(США) 1997 г.

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

23.20 Т/с «МАФИОЗА»
(16+) 16-18 серии
02.20 Дневник «Славянского базара» (12+)
02.30 XXVI Международ19.00
«Засекреченные
списки. Месяц катастроф:
чем грозит август 2017го».
Документальный
спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ

14.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
Сериал рассказывает об отряде викингов Рагнара. Он
восстал, чтобы стать ко-

ролём племён викингов. Норвежская легенда гласит, что
он был прямым потомком
Одина, бога войны и воинов.

ный фестиваль искусств
«Славянский базар» в Витебске. Союзное государство приглашает (12+)
04.00 Мультфильмы
ДЕСАНТ» (16+) (США)
23.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» (18+) Джон
Траволта, Сэмюэл Л. Джексон, Брюс Уиллис, Ума Турман (США)
23.00 Х/ф « ПАССАЖИР
57» (16+) (США) 1992 г.
00.45 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)

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

12.30 «Остров» (16+)
15.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
1-8 серии. В ролях: Константин Давыдов, Сергей
Романович, Анвар Хали-

лулаев, Кристина Казинская, Валерия Дмитриева,
Илья Щербинин, Евгений
Стычкин, Николай Иванов,
Дарья Лузина, Евгения Каверау и др.

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

06.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «МАМА» фэнтези, мюзикл (Франция,
Румыния, СССР) 1976 г.

10.30 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+) боевик (США,
Германия, Канада, Франция) 2012-2014 гг.

16.10 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» (16+) боевик, триллер (США) 2006 г. Реж.
Шелдон Леттич. В ролях:

Жан-Клод Ван Дамм, Разаак Адоти, Вивика А. Фокс,
Питер Брайант, Рон Боттитта, Вив Ликок и др.

18.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ
БОЕЦ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+) боевик (США,
Япония) 1994 г.

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

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

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

16.00 Х/ф «СУМЕРКИ. 18.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НЕВЕСТА» (США) (16+)
01.30 Х/ф «МАГИЯ ЛУННОСАГА. ЗАТМЕНИЕ» (США) РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» (16+)
23.00 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ГО СВЕТА» (США) 2014 г. (16+)
2010 г. (16+)
21.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ ЛЮБИ» (США) 2010 г. (16+)
03.30 «Сделка» (16+)

(12+)

(12+)

11.50 «Улика из прошлого» Надежда Крупская (16+)

Хотите любоW
ваться загадочной

улыбкой Моны Лизы,
не посещая Лувр?
Спросите у жены,
куда она дела вашу
зарплату...

02.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
КАБАНЫ» (16+) Тим Аллен,
Джон Траволта в комедийном боевике (США)
04.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00 «Тайные знаки. Первый оборотень в погонах.
Евно Азеф» (12+)

01.00 Х/ф «БЭТМЕН: НА- 03.35 «Перезагрузка» (16+)
ЧАЛО» (12+) фантастика, 06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
боевик (Великобритания,
США) 2005 г.

20.00 Х/ф «КИКБОКСЁР»

(16+) боевик (США) 1989 г.

22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ
УДАР» (16+) боевик (США)

00.00 Т/с «24» (16+) боевик,
триллер (США) 2001-2010 гг.

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. ПИН-код»
08.20 «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»

(16+)

13.10 Премьера. «Дачники»
16.50 Концерт Стаса Михайлова

18.50 «Клуб Весёлых и
Находчивых». Летний кубок в Сочи (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

00.50 Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» (16+) Фрэнк Синатра в детективе (США)
1968 г.

04.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ» (12+)
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»

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

11.20 «Смеяться разрешается»
13.00 Т/с «ИСТИНА В
ВИНЕ» (12+) В гл. ролях Яна
Шивкова и Никита Зверев

14.00 Вести
14.20 Т/с «ИСТИНА В
ВИНЕ» (продолжение) (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Война и мир

Александра I. Император.
Человек на троне» (12+)
01.35 Х/ф «ПРОЩЁНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 2008 г.
(12+) В ролях: Татьяна Ко-

роткова, Сергей Шеховцов
и Светлана Артамонова
03.15 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

05.00 Мультфильмы
09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Личное. Лев
Лещенко»(12+)
10.05 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ

БРАК» (16+) 1-8 серии
Наталья в свои тридцать
шесть может гордиться собой. Она успешный маркетолог,
заместитель руководителя в

крупной фирме. У неё отличная
зарплата, собственная квартира, прекрасная внешность... Не
хватает только семьи. Наташа хочет ребёнка, но жених де-

вушки и потенциальный отец
малыша изменил ей накануне
свадьбы! И тогда героиня решает родить без замужества, без
романа и без лишних проблем.

18.10 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» (12+) 1-8 серии
Обычная медсестра Надя Самсонова работает в больнице,
живёт в деревне с родителями.

В свои 28 лет она давно махнула рукой на личную жизнь, поскольку считает себя некрасивой и неинтересной мужчинам.
Но за весёлый нрав, доброту

и готовность помочь её все
окружающие любят и ценят.
Однажды в больнице появляется молодой и красивый доктор, и жизнь её меняется…

05.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»
(16+) (США)
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастли-

вое утро»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ»
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»
(16+)

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «Ты не поверишь!»

20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.45 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
01.10 Т/с «ППС» (16+)

06.10 Программа передач
06.15 «С добрым утром,
Коломна»
06.20 Д/ф «Птицы» (12+)
07.55 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЁТ» (12+) 1, 2 серии
08.25 «Служба объявлений»

10.05 М/ф «Князь Владимир» (6+)
11.20 «Служба объявлений»
11.25 Мультфильм
11.40 Х/ф « ДВА ФЁДОРА » (12+)

13.00 Мультфильм
13.10 Х/ф « МЕЖ ВЫСОКИХ Х ЛЕБОВ » (12+)
14.30 «От всей души!»
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО » (12+) 1, 2
серии
17.20 Мультфильм
17.40 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 М/ф «Планета сокровищ» (6+)
19.35 «От всей души!»
19.55 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « ДОБРЯКИ »
(12+)

21.20 Мультфильм
21.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ
ОГНЁМ» (16+)
23.25 Х/ф « СТО ГРАММ »
Д ЛЯ ХРАБРОСТИ » (12+)
00.35 Программа передач

02.40 «Квартирный вопрос»
03.30 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)
00.40 Х/ф « ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО » (12+) 1, 2
серии
03.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ
ОГНЁМ» (16+)
04.50 Х/ф «ДОБРЯКИ» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» (к/ст. им. М. Горького) 1960 г. Режиссёр И. Анненский

12.05 «Легенды кино»
Марлон Брандо
12.30 «Оркестр будущего».
Проект Юрия Башмета. Казань
13.10 Д/с «Первозданная
природа Бразилии»
14.05 Д/ф «Передвижники. Валентин Серов»

14.30 «Три суперзвезды в
Берлине. Анна Нетребко,
Пласидо Доминго, Роландо Виллазон»
16.35 «Гении и злодеи»
Борис Савинков
17.05 «Пешком...». Москва
Жилярди

17.35 «Искатели». «Печать
хана Гирея»
18.20 Д/ф «Ада, Адочка,
Адуся...» юбилей Ады Роговцевой
19.00 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ» (Россия)
2002 г. Режиссёр В. Ахадов

20.45 Дмитрий Певцов.
Концерт в Московском
государственном театре
эстрады
21.40 Д/ф «Фома. Поцелуй через стекло» к 85-летию со дня рождения Петра Фоменко

22.15 Спектакль театра
«Мастерская П. Фоменко»
«Волки и овцы». Режиссёр
П. Фоменко
00.55 Х/ф «ДЕВУШКА
СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ»
(Белгоскино) 1936 г. Режиссёр М. Вернер

07.00 «Звёзды футбола» (12+)
07.30 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА 2» 1980 г. (16+)
09.40 АВТОСПОРТ Раллирейд «Шёлковый путь»

10.00 «Спортивный репортёр» (12+)
10.20 «Новый сезон» Специальный репортаж (12+)
10.50 Новости
10.55 ФУТБОЛ Чемпионат России. «СКА-Хабаровск» - «Зенит»

12.55 СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Дуэты. Техническая программа. Финал. Трансляция из Венгрии
14.00 Новости

14.10 «Все на Матч!»
14.50 ФОРМУЛА-1 Гранпри Великобритании
17.05 «Все на Матч!»
17.25 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Рубин» (Казань) «Краснодар»

19.25 После футбола с
Георгием Черданцевым
20.25 АВТОСПОРТ Раллирейд «Шёлковый путь»
20.45 «Все на Матч!»
21.15 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Ахмат» (Гроз-

ный) - «Амкар» (Пермь).
Прямая трансляция
23.25 «Все на Матч!»
00.00 ВОДНОЕ ПОЛО
Чемпионат мира по водным видам спорта. Женщины. Россия - Греция.

Трансляция из Венгрии
01.10 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Трансляция из Венгрии
02.00 ВОЛЕЙБОЛ Гранпри. Женщины. Россия Нидерланды

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 «БАНДЫ» (16+)
5-8 серии

19.30 «Добродел 360» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+)

22.30 Х/ф «ПОБЕГ ЗА
МЕЧТОЙ» (16+)
00.00 «Самое яркое» (16+)

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

05.45 Х/ф «ФОРТ РОСС»

09.50 Премьера. «Анне
Вески. Не оставляйте женщину одну...» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30, 14.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+) комедия
13.50 «Смех с доставкой

на дом» (12+)
14.45 «Свадьба и развод» (16+)
15.35 «Прощание. Трус,
Балбес и Бывалый» (16+)
16.25 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)

20.20 Т/с «КАПКАН ДЛЯ
ЗВЕЗДЫ» (12+) детективы
Виктории Платовой
00.05 События

00.20 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» (12+)
03.15 «Хроники московского быта. Кровавый
шоу-бизнес 90-х» (12+)

04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) детектив (Великобритания)

06.00 Мультфильм (6+)
09.00 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды» (6+)
09.25 Полнометражный
анимационный
фильм
«Сезон охоты» (12+) (США)

11.00 Полнометражный
анимационный
фильм
(12+)
«Сезон
охоты-2»
(США) 2008 г.

12.25 Полнометражный
анимационный
фильм
«Сезон охоты. Страшно
глупо!» (6+) (США) 2015 г.
14.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
драматический триллер

16.00 Шоу «Уральских
пельменей». Назад в булошную! Часть II (12+)
16.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК» (16+) фэнтези
(США) 2012 г.

19.20 Полнометражный
анимационный
фильм
«Дом» (6+) (США) 2015 г.
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+) фэнтези (США, Канада) 2012 г.

23.00 Х/ф
«АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+) боевик (США)
2009 г.
00.40 Х/ф «ХАННА» (16+)
боевик 2011 г.

02.45 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» (12+) фильм
ужасов (США) 1992 г.
05.10 «Ералаш»
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН» (16+)

08.55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
БРАК» (16+) 1 и 2 серии,
10.45 Т/с «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+) 1-4 серии, 2012 г.

14.20 Т/с «НЕПУТЁВАЯ
НЕВЕСТКА» (16+) 1-2 серии,
мелодрама (Россия) 2011 г.
Реж. Сергей Быстрицкий. В
ролях: Юлий Майборода,

Никита Зверев, Леонид
Окунев, Людмила Мальцева, Сергей Баталов, Юрий
Назаров, Иван Шмаков,
Любовь Селютина и др.

18.00 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» (16+) 1-4 серии,
лирическая комедия 2012 г.

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

04.55 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

05.55 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» (Беларусьфильм)
1965 г.
07.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЕ
ЦЕПОЧКИ»
(Ленфильм)
1970 г.

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (продолжение)
09.35 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ» (Одесская к/ст.)
1984 г.

11.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (к/ст. им.
М. Горького) 1984 г. (6+)
13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Они закаляют
сталь»
13.40 Т/с «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ» (Россия)
2012 г. 1–4 серии (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
20.00 Д/с «Незримый
бой» (16+)
21.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ

(ПОСМЕРТНО)» (к/ст. им.
М. Горького) 1986 г. (12+)
23.15 Х/ф «ИППОДРОМ»
(Одесская к/ст.) 1979 г. (12+)
01.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР)

1978 г. «До третьего выстрела»
04.35 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» (к/ст. им. М. Горького) 1977 г. (6+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (16+)
06.40, 07.40, 08.50 М/ф
«Маша и Медведь»
07.10 «Такие странные» (12+)

07.50 «Культ//Туризм» (12+)
08.20 «Беларусь сегодня» (12+)
09.30 «Любимые актёры» (12+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «ФЁДОРОВ» (6+)

13.50 Х/ф «САБРИНА» (12+)
16.00 Новости

16.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) 1-5 серии

20.45 Итоговая программа «Вместе»
21.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) 6-8 серии
01.10 Дневник «Славян-

ского базара» (12+)
01.25 XXVI Международный конкурс исполнителей эстрадной песни
Витебск. День первый

«Славянский хит» (12+)
02.55 Т/с «МАФИОЗА»
(16+) 16-18 серии
05.20 Мультфильмы

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
08.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА»
(16+) Джон Траволта, Ни-

колас Кейдж в боевике
(США)
11.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» (16+) (США)

13.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+) 4-й сезон (США).
В ролях: Питер Динклэйдж, Лина Хиди, Эмилия Кларк, Кит Харингтон,

Николай Костер-Вальдау, 23.30 «Соль». МузыкальМэйси Уильямс, Софи Тер- ное шоу Захара Прилепинер, Айзек Хемпстед-Райт, на. «Тараканы» (16+)
Шон Бин и др.

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

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

08.45 Х/ф « ПАССАЖИР
57» (16+) (США) 1992 г.
10.30 Т/с « C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ » (16+)

12.45 Х/ф « ЛЮБОВЬ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ » (12+)
15.15 Х/ф « ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ » (12+) (США)

17.15 Х/ф « ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ » (12+) (США) 2008 г.

19.00 Х/ф « ЗЕМНОЕ
ЯДРО: БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ » (16+) (США)
21.30 Х/ф « СФЕРА » (16+)

00.15 Х/ф « ВЫКУП » (16+)
02.30 Х/ф « ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ » (12+)
04.30 «Тайные знаки. Его

оружие – ложь. Граф Калиостро» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Преступление ради искусства» (12+)

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

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

12.00 «Остров» (16+)
16.50 Х/ф «БЛЭЙД 3: ТРО14.30 Х/ф «БЛЭЙД 2» (16+) ИЦА» (16+) фантастика, боужасы, триллер (Германия, евик (США) 2004 г.
США) 2002 г.

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

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПИПЕЦ 2» (18+)
комедийный боевик (Великобритания, США, Япония)

03.00 «Перезагрузка» (16+)
05.00 «Ешь и худей!» (12+)
05.30 «Дурнушек.net» (16+)
06.30 «Саша + Маша» (16+)

06.00 Т/с «24» (16+) боевик,
триллер (США) 2001-2010 гг.
Реж. Джон Кассар, Брэд
Тернер.
Жизнь Джека Бауэра –
агента
контртеррори-

стического подразделения
Лос-Анджелеса – как бег с
препятствиями. Не просто
каждый день, а буквально
каждый час ему приходится принимать решения, от

которых зависит жизнь
многих людей. Международные террористы, бывшие
агенты и профессиональные военные, иностранные
спецслужбы всем им нет

дела до простых жителей –
те – всего лишь пешки в их
играх, но именно ради спокойствия этих пешек Бауэр
с коллегами готовы рисковать жизнью.

00.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» (18+) боевик
(США) 1992 г.
02.00 Х/ф «ДОРЗ» (16+)
(США) 1991 г.
Классический фильм об

известном американском
музыканте и секс-символе
Джиме Моррисоне, его легендарной группе «Дорз»
и славных шестидесятых.
Это были годы небывало-

го стремления к свободе и
ошеломляющей популярности рок-н-ролла.
04.45 Д/с «100 великих»

06.00 «Богиня шоппинга»

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

12.00 «Орёл и решка» Рай 16.30 Х/ф «СУМЕРКИ.
и ад (16+)
САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1»
14.00 Х/ф «СУМЕРКИ. (США) 2011 г. (16+)
САГА. ЗАТМЕНИЕ» (США)
2010 г. (16+)

(6+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+) детектив

(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

(16+)

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

(16+)

02.40 «Модный приговор»
03.40 «Наедине со всеми»

(16+)

(16+)

19.00 «Рехаб» (16+)
01.00 Х/ф «ПОЛНОЧЬ В
23.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ ПАРИЖЕ» (США, Испания)
НЕВЕСТА» (США) 1999 г. 2011 г. (16+)

A

После 30 лет у
женщин
слабеют
мышцы ушей, и лапша перестаёт держаться.

(16+)

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

(16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 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/ф «Зайчонок и муха»
09.55 М/ф «Дед Мороз и лето»
10.15 М/ф «Трое из Простоквашино»
10.35 М/ф «Каникулы в
Простоквашино»
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 «Привет, я Николя!»

15.00 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 М/с «Викинг Вик»
16.25 М/с «Барбоскины»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

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 СВЕТОФОРОВЫХ»

00.30 М/с «Куми-Куми» (12+)
01.40 Х/ф «СТОПТАННЫЕ ТУФЕЛЬКИ»
02.45 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
04.00 М/с «Котики, вперёд!»

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 «Приключения Тигрули»
21.05 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

22.55
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
23.55 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)
01.45 М/с «Геркулес» (12+)

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

00.30 М/с «Куми-Куми» (12+)
01.40 Х/ф «ЙОРИНДА И
ЙОРИНГЕЛЬ»
02.45 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
04.00 М/с «Котики, вперёд!»
« ХАННА
03.40
Т/с
МОНТАНА НАВСЕГДА »

(12+)

ВТОРНИК, 11 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/ф «38 попугаев»
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 «Привет, я Николя!»

15.00 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 М/с «Викинг Вик»
16.25 М/с «Барбоскины»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

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 СВЕТОФОРОВЫХ»

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

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

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

13.00 М/с «Жужики» (6+)
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 «Большой
фильм про поросёнка»
21.05
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

22.55
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
23.55 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)
01.45 Х/ф « РАСТИ: ВЕЛИКИЙ СПАСАТЕЛЬ »

(6+)

04.10 Музыка (6+)

(6+)

СРЕДА, 12 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/ф «Как грибы с горохом воевали»
10.05 М/ф «Глаша и Кикимора»
10.15 М/ф «Винтик и Шпунтик. Весёлые мастера»
10.35 М/ф «Кентервильское
привидение»

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 «Привет, я Николя!»
15.00 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 М/с «Викинг Вик»
16.25 М/с «Барбоскины»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

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 СВЕТОФОРОВЫХ»

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

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

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

13.00 М/с «Жужики» (6+)
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 «Весенние денёчки с малышом Ру»
20.50 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»
(12+)

22.55
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
23.55 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)
01.45 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)

00.30 М/с «Куми-Куми»

(12+)

01.40 Х/ф «ЗОЛУШКА»
02.45 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
04.00 М/с «Котики, вперёд!»
03.35 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
04.10 Музыка (6+)

ЧЕТВЕРГ, 13 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/ф «Птичка Тари»
09.55
М/ф
«Лягушкапутешественница»
10.15 М/ф «Малыш и Карлсон»
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 «Привет, я Николя!»

15.00 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 М/с «Викинг Вик»
16.25 М/с «Барбоскины»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

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 СВЕТОФОРОВЫХ»

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

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

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

13.00 М/с «Жужики» (6+)
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 «Винни и Слонотоп»
21.05
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

22.55
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
23.55 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)
01.45 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ 2: ПОТЕРЯННЫЕ В
САН-ФРАНЦИСКО» (6+)

00.30 М/с «Куми-Куми»

(12+)

01.40 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО»
03.10 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
04.00 М/с «Котики, вперёд!»
03.40 Т/с « ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!» (6+)
04.10 Музыка (6+)
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ПЯТНИЦА, 14 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/ф «Приключения
пингвинёнка Лоло»
11.05 «Высокая кухня»
11.20 М/с «Зиг и Шарко»

12.00 «В мире животных
с Николаем Дроздовым»

12.20 М/с «Зиг и Шарко»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

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 «Щенячий патруль»
22.45 М/с «Лига Справедливости: Экшн»
23.30 М/с «Чуддики»
00.20 М/с «Рободзяки»

01.40 Х/ф «СКАЗКА О
ЦАРЕ САЛТАНЕ»
03.00 М/с «Волшебная
четвёрка»
04.00 М/с «Котики, вперёд!»

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

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

10.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
11.00 М/с «София Прекрасная»
12.00 А/ф «Дюймовочка»
13.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)
15.35 М/с «Финес и Ферб:

Архивы ОБКА» (6+) спецэпизод
16.25 М/с «Финес и
Ферб: Звёздные Войны»
(6+) спецэпизод
17.20 М/с «Финес и
Ферб. Миссия Marvel» (6+)
спецэпизод

18.10 А/ф «Финес и
Ферб: кино. Покорение
2-го измерения» (6+)
19.30 А/ф «Медвежонок
Винни и его друзья»
20.45 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

22.00 М/с «Великий
Человек-Паук» (12+)
23.00 М/с «Стражи Галактики» (12+)
23.50 Х/ф « РАСТИ: ВЕЛИКИЙ СПАСАТЕЛЬ »

01.35 Х/ф « ПЁС И НИЩИЙ » (12+)
03.35 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
04.10 Музыка (6+)

(6+)

СУББОТА, 15 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 «Горячая десяточка»
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 «Отряд джунглей спешит на помощь»

15.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
17.00 М/ф «Барби и Сёстры в поисках щенков»

18.15 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/с «Джинглики»
12.30 А/ф «Весенние денёчки с малышом Ру»

13.55 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
16.50 А/ф «Винни и Слонотоп»

18.05 А/ф «101 далматинец 2: Приключения Патча в Лондоне» (6+)
19.30 А/ф «101 Далматинец» (6+)
21.35 Х/ф «ПЯТЁРКА

КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ»
23.25 Х/ф « ДОРОГА
ДОМОЙ: НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ »
(6+)

01.10 Х/ф « ДОРОГА ДО-

A

Учитель географии приходит к
врачу:
– Что у вас болит?
– Нога.
– Где?
– К северу-востоку
от пятки…
МОЙ 2: ПОТЕРЯННЫЕ
В САН - ФРАНЦИСКО »

(6+)

03.10 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь» (6+)
04.10 Музыка (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 июля

Суббота,
15 июля
16.50
А/ф «Винни и
Слонотоп»

08.10 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
08.35 М/с «Маша и Медведь»
09.30 «Золото нации»
10.00 М/с «Ангел Бэби»
ва: Клиника для игрушек»
07.10 М/с «Клуб Микки Мауса»
08.05 М/с «София Прекрасная»
09.00 М/с «Елена – принцесса Авалора»

Весёлые приключения забавного
медвежонка Винни и его друзей продолжаются! На этот раз они отправляются на поиски ужасного Слонотопа, который поселился в их лесу.
И только маленького Кенгуренка Ру
они оставляют дома. Но маленькому
непоседе тоже страшно интересно
увидеть невиданного зверя. Кто же
первым найдёт таинственного Слонотопа, и какой же он на самом деле?

11.30 «Секреты маленького шефа»
12.00 М/с «Королевская
академия»
10.00 М/с «Герои в масках»
11.00 М/с «Хранитель Лев»
12.00 А/ф «Пиноккио» (6+)
13.55 М/с «Новая школа

13.15 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
14.20 М/с «Непоседа Зу»
15.50 М/с «СамСам»
17.00 М/с «Октонавты»
императора»
16.20 А/ф «Медвежонок
Винни и его друзья»
17.30 А/ф «101 Далматинец» (6+)

18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.15 М/с «Волшебный
фонарь»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 А/ф «101 далматинец 2: Приключения Патча в Лондоне» (6+)
21.00 Х/ф « ПЁС И НИЩИЙ » (12+)

По горизонтали: Витязь. Барто.
Калым. Диего. Блеф. Растрата. Шнурки.
Фтор. Требуха. Река. Бич. Сталлоне.
Фата. Бук. Кулиса. Лонжерон. Чага.
По вертикали: Будуар. Трюфель.
Эркер. Перстень. Таган. Бета. Волос.
Штука. Кеч. Тын. Халтура. Тембр. Уфа.
Лог. Лаэрт. Бобина. Завет. Косинус.
Факир. Чека.

20.40 М/с «Новые при- 01.20 М/с «Везуха!»
ключения пчёлки Майи» 02.55
М/с
«Крошка
23.30 М/с «Машины Додо»
сказки», «Машкины страшилки»
22.55 Х/ф «ПЯТЁРКА 02.45 А/ф «Стюарт Литтл
КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ»
3» (6+)
00.50 Х/ф «ЗАВТРАК С 04.10 Музыка (6+)
ЭЙНШТЕЙНОМ» (12+)

Кентавр. Пеликан. Шкаф. Швея. Петух. Камбала. Крыльцо. Квас. Кулак.
Бал. Юбилей. Талант. Каска. Подвиг.
Тетерев. Час. Сушка. Нарыв.

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 Плюше-
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Симферополь – ворота Крыма

ТОЧКА НА КАРТЕ
Город Симферополь – это
центр Крыма во всех смыслах.
Географическое положение
почти посередине полуострова,
транспортное – именно отсюда во все
стороны разбегаются автомобильные
бзор. Столица Крыма для большинства туристов – заколдованное
место: вроде бы все там были, но города
почти не видели. Симферополь – главный
транспортный узел полуострова, миновать его невозможно, если только вы не
едете напрямую на поезде в Евпаторию
или Феодосию. Но отдыхающие едут не в
город, а через него, торопясь преодолеть
центральную часть Крыма и добраться до
Чёрного моря. Спешке способствует тот
факт, что море относительно близко, всего в 40 километрах, а доехать туда из Симферополя можно на троллейбусе. Город
соединён с Ялтой и Алуштой самой длинной в мире троллейбусной линией – почти
девяностокилометровой.
К любви с первого взгляда Симферополь
не располагает. Особенно летом, когда его
наводняют приезжие, а температура поднимается до 30 градусов. На Привокзальной
площади (это одна из главных туристических и торговых точек города) клубится
бурая пыль и дым стоит коромыслом. Работают аптеки, салоны сотовой связи, продуктовые лавки, магазины одежды – в общем,
тут можно купить всё необходимое для
долгожданного отдыха. Торговцы кричат,
покупатели толпятся, водители маршруток
зазывают клиентов, машины и троллейбусы
сигналят, пытаясь разъехаться. Туристу, уже
настроенному на приморскую негу, приходится резко очнуться от грёз, что тоже не
прибавляет желания изучать симферопольские улицы. Понимаешь чувства Александра
Грибоедова, который в далёком 1825 году
прожил три месяца в гостинице «Афинская»
на нынешнем проспекте Кирова и отозвался о Симферополе весьма нелестно: «дрянной городишко».
Первое впечатление понятно, но обманчиво. Чем дальше от Привокзальной площади, тем спокойнее и уютнее становится
город. Милый, провинциальный, малоэтажный, он располагает к неспешным прогулкам. Но сначала стоит рассмотреть здание
железнодорожного вокзала – неожиданный образец советского неоклассицизма,
по виду роскошное итальянское палаццо.
Здание выстроено в 1951 году на месте разрушенного войной старого вокзала. Спроектировал его именитый архитектор Алексей
Душкин, которому мы обязаны московским
«Детским миром» и самыми эффектными
станциями метро. При вокзале есть внутренний дворик с фонтаном, галереи с колоннами и часовая башня высотой 42 метра.
На циферблате – знаки зодиака, но не привычный круг созвездий, а «сборный»: нет
Тельца, Девы и Весов, но есть Лебедь, Змееносец и Гончие Псы. Внутри башни – артезианская скважина, обеспечивающая водой
всю станцию, то есть башня по совместительству и водонапорная.
Если углубиться в город, легко заметить,
что Симферополь делится на две очень разные части: старый город, выросший при
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правлении крымских ханов по законам
восточных городов, и новый, который застраивали при Екатерине II и позже. Первый примерно ограничен улицами Ленина,
Севастопольской, Крылова и Красноармейской. Здесь короткие, кривые, узкие улочки
и тупики, мало зелени, много поворотов.
Старейшее здание – мечеть Кебир-Джами.
Она существует с 1508 года, но в первозданном виде не сохранилась, её перестраивали
в 1740 году и позднее. Считается, что в её
честь город получил своё первое имя Акмесджит – «белая мечеть».
Новый город – это всё остальное. И несколько прямых длинных улиц, заложенных при Екатерине, и современные новостройки на окраинах, разбросанные на
фоне гор. Главная улица крымской столицы – уже упомянутый проспект Кирова.
Именно здесь, в доме 25, жил Грибоедов,
осаждаемый фанатами-симферопольцами,
которые жутко его раздражали. Русские литераторы в Симферополе вообще достойно отметились – неподалёку можно найти
дома, где останавливались В.А. Жуковский и
Л.Н. Толстой. Улицы теперь носят их имена.
Ещё до Грибоедова старинные путешественники непременно отмечали отсутствие в Симферополе деревьев. Сейчас это
трудно представить, поскольку один из
главных магнитов города – парки. Главный
и самый прекрасный из них – Ботанический
сад Таврического национального университета. Его также называют Воронцовским
парком (по названию дворца) или Салгиркой (по названию реки Салгир). Когда парк
передали университету, он находился в абсолютном упадке, и новые хозяева взялись
за его благоустройство всерьёз. Теперь там
есть розарий, сирингарий, иридарий, суккулентарий… Если вы хотите знать, как это
выглядит, можно приходить в парк бесплатно с 8 до 22 часов. Весной расцветает ковёр
из нескольких десятков тысяч тюльпанов
и распускается сакура, летом благоухают
розы и манят к себе декоративные пруды,
осенью всё расцвечивается красными и золотыми красками. Один недостаток – мало
лавочек, так что ленивые посиделки устроить сложно.
Особое место среди достопримечательностей Симферополя занимают памятники
древности, которые находятся в черте города. Прежде всего это городище Неаполя
Скифского (Петровские скалы, в конце улицы Петровского) – крепость, построенная
в III веке до н.э. От неё сохранился кусок
стены с башней, откуда открывается прекрасный вид на город и реку Салгир. Кстати,
это самая длинная река Крыма. Симферопольцы рассказывают, что не так давно городище больше напоминало свалку, но теперь его привели в порядок. Здесь ведутся
археологические раскопки и устраиваются
экскурсии. С экскурсией лучше всего сюда
и отправиться – в самое начало симферопольской истории.
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ажно. На железнодорожном вокзале стоит всерьёз опасаться карманников. Особым спросом у них пользуются мобильные телефоны. В Старом городе, как предупреждают местные
жители, не стоит беспечно разгуливать по тёмным
вечерам, так же как в Гагаринском парке.

В

и железные дороги. И, конечно же,
административное: Симферополь –
столица Республики Крым. По меркам
нового времени, это достаточно
молодой город, в 2014 году он будет
отмечать свой 230-й день рождения.
лимат и экология Симферополя.
Симферополь расположен в окончании
степной зоны Крыма, ближе к
горам. Поэтому его климат является сухостепным и предгорным.
Здесь очень мягкая зима, во время которой горожане видят снег
от силы всего неделю в общей
сложности. Выпадение снега на
Новый год считается настоящим
чудом. Лето здесь долгое и достаточно жаркое. Конечно, бывают года, когда эти утверждения
можно поставить под вопрос,
но всё же холодное и дождливое
лето в Симферополе – явление

нечастое. По данным синоптиков средняя температура в городе летом составляет +25,3 °C, а
зимой +0,2 °C. Фактически зимой
не бывает морозов ниже 15 °C,
хотя изредка случается и такое.
Солнечных дней в году в Симферополе хоть и немного меньше,
чем на Южном берегу Крыма, но
всё равно много. По данным тех
же синоптиков это 2469 солнечных часов в году. Осадки бывают
чаще весной или осенью, летом
дожди достаточно редки, но бывают очень сильными, похожими больше на тропические ливни. Довольно часто идёт град.

аселение Симферополя. Как сложилось исторически, в Крыму живёт много
разных национальностей. Симферополь является прямым отражением всего Крыма в этом
вопросе. Здесь живут русские,
украинцы, крымские татары, армяне, греки, грузины, болгары и
другие народности. Люди очень
доброжелательны как друг к другу, так и к приезжим. Национализма в городе нет. Единственное «но» – это взаимоотношения
крымских татар с другими народами. Их в городе порядка 10% и

иногда бывают некоторые разногласия между ними и другими
жителями города. Это связано в
большей степени с той политикой, которую проводят их лидеры. Простые крымские татары
всегда очень доброжелательны и
лояльны к другим национальностям. Русские составляют большинство населения в городе,
их около 67%, украинцев – 21%.
Всего население Симферополя
составляет почти 363 тысячи человек. По данным переписи населения от 2001 года, это даже
363,6 тысячи человек.

стория. Историю Симферополя можно условно разделить на три основных
периода: скифский, крымский
и российско-украинский. Люди
жили здесь ещё до нашей эры,
но первая серьёзная постоянная
постройка возникла в III веке
до н.э. – город-крепость, который сейчас называют Неаполем
Скифским. Его развалины сохранились, ведутся археологические исследования. Предполагается, что эта крепость с башнями
из крупного камня простояла
около шести веков и была разрушена готами.
В XV веке территория Симферополя была захвачена крымскими татарами, основавшими
здесь небольшой город под названием Акмесджит («белая мечеть»). В резиденции на берегу
реки Салгир (недалеко от современной гостиницы «Москва»)
жил второй человек в ханском
государстве – калга-султан.
Современники описывали город как чистый, опрятный, каменный и двухэтажный. Сейчас
эта территория называется Старым городом – его легко узнать
по узким запутанным улочкам.

При Екатерине II Акмесджит
был присоединён к Российской
империи. Датой рождения непосредственно города Симферополя считается 1784 год. Греческое название переводится
как «город пользы» или «городсобиратель». Никаких других
особых связей с греками город
не имеет, хотя считается, что ранее, ещё до татар, тут были греческие колонии.
После революции 1917 года
Симферополь стал столицей
Крымской АССР. Во время Великой Отечественной войны он
принял на себя мощный удар
немецкой армии, хотя пострадал меньше, чем города на побережье. Неподалёку от Симферополя был устроен лагерь
смерти, где погибло более 10 тысяч человек.
Через девять лет после войны,
в 1954 году, Симферополь вместе
с Крымом решением Н.С. Хрущёва был передан Украине. В
марте 2014 года после крымского референдума вошёл в состав
России.
Административным
центром полуострова он был
всегда, с года основания города
Симферополь.
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Использованы материалы сайтов: strana.ru, nesiditsa.ru.
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5, СВ
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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

На основании Решения Совета депутатов городского округа Коломна Московской
области № 55-РС от 13.07.2016 г. «О порядке установления тарифов на работы
и услуги муниципальных предприятий и учреждений городского округа Коломна»
МКУ КГЦБС сообщает об изменении тарифов на платные услуги с 01.07.2017 г.
Перечень оказываемых платных услуг
1. Ксерокопирование
2. Сканирование
3. Чёрно-белая печать через принтер
5. Пользование личным ноутбуком с подключением к электросети
6. Пользование ноутбуком с подключением к сети
Internet
10. Составление и редактирование библиографического списка
12. Работа по поиску информации в сети Internet
13. Оформление и распечатка титульного листа
для дипломных/курсовых работ

Тариф стоимости услуги
А4 – 7 р. 00 к. А3 – 15 р. 00 к.
1 страница – 25 р. 00 к.
1 страница – 10 р. 00к.
В течение 1 часа – 20 р. 00 к.
В течение 1 часа – 20 р. 00 к.
50 р. 00 к.
50 р. 00 к.
1 лист – 15 р. 00 к.

маг. «Всё для телевидения»
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
Сборка, ремонт компьютеров!
Модернизация, удаление вирусов и
баннеров! Компьютеры, ноутбуки
и комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.
Вызов мастера на дом, 24 часа.
Установка и настройка операционных
систем Windows, Linux, Mac OS. Ремонт
и чистка компьютеров, ноутбуков (замена термопаста). Установка программ
и драйверов. Установка любых антивирусов. Настройка интернета, роутеров
(Wi-Fi). Удаление вирусов, баннероввымогателей. Выезд на дом: Коломна,
Коломенский р-н.
Тел.: 8-985-711-10-76.
Компьютерная помощь 24 часа с
выездом на дом. Настройка. Установка. Ремонт. Чистка компьютеров
и ноутбуков. Настройка сетей интернет (Wi-Fi). Удаление вирусов.
Подключение принтеров, сканеров,
вэб-камер. Выезд в удобное для вас
время.
Тел.: 8-903-567-73-29.
Компьютерная помощь: установка
и настройка программного обеспечения, подключение к интернету, удаление вирусов, модернизация и ремонт
ПК. Компьютеры и ноутбуки на заказ.
Восстановление данных. Выезд на дом:
Коломна, Луховицы, районы. Опыт работы 15 лет.
Тел.: 8-903-572-58-30.
Недорого! Компьютерная помощь! Настройка и установка программ Windows, подключение к
интернету, обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu, Panasonic,
Vr, General Climat). Низкие цены!
Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-905-500-88-49.
Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+, Телекарта, Континент и др.) с гарантией.
По самым низким ценам!
Тел.: 8-903-518-75-67; 8-926-284-25-99.
Ремонт холодильников, стиральных машин на дому. Выезд по
району 50 км. Без выходных. Недорого.
Тел.: 8-916-853-57-98.
Ремонт
холодильников,
импортных стиральных машинавтоматов. Все работы выполняются на дому. Низкие цены.
Качество. Опыт. Работаем официально с 2003 года; без выходных с
09:00 до 20:00. Гарантия от 6 месяцев до 1 года.
Тел.: 8-916-659-63-68.

УСЛУГИ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Конский навоз, торф, чернозём,
перегной, плодородный грунт, коровий навоз (навалом от 1 м3 и в
мешках объёмом 50 литров), песок,
отсев, ПГС, ОПГС, щебень, дрова. Вывоз грунта и строительного мусора.
Тел.: 8-903-966-52-99.
Самосвал 10 т. Торф, песок, навоз,
щебень любой, глина, шлак, ПГС, ОПГС,
земля и др.
Тел.: 8-917-528-37-40.

Грузоперевозки. Песок, щебень,
ПГС, ОПГ, торф, земля, навоз, отсыпка дорог, копка котлованов и т.д.
Тел.: 8-916-552-09-72.
Грузоперевозки. Щебень, песок,
ПГС, земля (плодородная), торф,
уголь, керамзит, навоз. Умеренные цены.
Тел.: 8-916-028-16-62.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Перетяжка мягкой мебели, ремонт, реставрация.
Тел.: 8-929-636-32-90; 8-985-009-61-95.
Натяжные потолки. Качественно.
Недорого. Предоплата 30%.
Тел.: 8-916-100-35-61; 8-965-377-19-55.
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 водяных счётчиков, смесителей. Отделка
ванных комнат.
Тел.: 8-985-736-87-24 Владимир.
Сантехнические работы. Установка водяных счётчиков, раковин,
унитазов, водонагревателей. Заме-
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на 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. Монтаж
отопления, водоснабжения в квартире,
офисе, коттедже. Установка и ремонт
газовых колонок, водонагревателей,
отопительных котлов. Замена труб на
пластиковые. Установка сантехники,
водосчётчиков. Качество гарантировано. Цены договорные.
Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.
Сантехнические работы любой
сложности: отопление, водоснабжение, канализация, доставка материала.
Электромонтажные работы. Недорого.
www.ooo-rif.com
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-24-49.
Сантехнические работы: отопление, котельное оборудование, тёплые
полы, водоснабжение. Канализация,
сантехника.
Тел.: 8-916-332-58-94.
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.
Малярные работы, шпаклёвка,
покраска, поклейка обоями стен и
потолков. Выравнивание стен и потолков.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.
Опытный отделочник качественно выполнит ремонт и отделку помещений. Штукатурка, шпаклёвка, покраска, обои. Гипсокартон, потолки,
перегородки, ниши. Полы, плитка,
ванная под ключ. Установка сантехники, электрика. Гарантия.
Тел.: 8-915-261-80-88 Сергей.
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.
Ремонт квартир частичный и комплексный. Все виды отделки. Сантехника, электрика, межкомнатные двери.
Тел.: 8-926-609-79-46.
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.
Мелкий ремонт, мастер на час. Повесить люстру, картину, гардину. Замена и установка розеток, выключателей.
Сборка мебели и другие мелкие бытовые проблемы.
Тел.: 8-916-997-89-07 Андрей.

Муж на час! Ремонт квартиры. Отделочные работы любой сложности.
Ламинат, плитка, вагонка, пластик,
мдф, гипсокартон. Двери, арки, обои,
шпаклёвка. Ванная комната под ключ
и многое другое. Гарантия качества.
Сантехника, электрика.
Тел.: 8-926-701-80-95; 8-915-483-93-73
Михаил.
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.
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.
Ремонт и строительство крыш.
Монтаж строительной системы, обрешётка. Кровельные работы. Металлочерепица, профнастил и др.
виды кровли. Каркасные дома, дачи,
хозпостройки, бани, беседки и душевые любых видов и форм. Качество,
гарантия.
Тел.: 8-915-261-80-88 Сергей.
Мы сделаем ваш дом уютным и неповторимым! Бригада специалистов
выполнит полный спектр отделочных
работ от простого до евро. Индивидуальный подход. Творческое решение.
Стаж работы более 15 лет. Русские.
Местные.
Тел.: 8-916-238-40-91; 8-916-352-25-44.

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
Ворота. Калитки. Установка заборов.
Любые сварочные работы. Недорого.
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Тел.: 8-909-981-26-33; 8-916-482-25-25
Денис.

КОНДИЦИОНЕРЫ

Кузница в Коломне. Ручная ковка любой сложности. Любые слесарные работы.
Тел.: 8-915-249-37-53.

АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ

Заборы, навесы, металлоконструкции.
Тел.: 8-916-484-07-63.
Профессиональная
установка
заборов, беседки, навесы, металлоконструкции.
Тел.: 8-916-026-45-52.
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.

КУПЛЮ
Монеты и бумажные деньги СССР
и России, старинные, юбилейные,
иностранные. Радиодетали, значки.
Радиоэлектронные платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.
Старинные часы, мебель в любом
состоянии на запчасти или под восстановление.
Тел.: 8-915-271-75-88 Владимир.
Куклы и игрушки времён СССР в любом состоянии.
Тел.: 8-917-544-83-21 Владимир.
Металлолом! А также металлический хлам! Холодильники, стиральные машины, ванны, газовые
плиты. Оплата на месте, грузим и
вывозим сами. Демонтаж металлоконструкций. Снос домов и старых
строений. Вывоз мусора. Спил деревьев любой сложности. Самовывоз.
Тел.: 8-985-350-22-55; 8-915-125-25-23.

ПРОДАЮ
Гараж в ГСК «Цементник». Щурово.
Тел.: 8-916-879-25-93.
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.
Участок 20 соток в Акатьево.
Тел.: 8-985-083-65-38.
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.
Пятирядный баян Firotti чёрного цвета в очень хорошем состоянии.
Цена 20 000 р. Торг возможен.
Тел.: 8-916-689-52-18.
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 10 по 16 июля
Эта неделя принесёт ОВНАМ отличные возможности для флирта и новых знакомств. Однако
сейчас не стоит слишком рассчитывать
на серьёзное продолжение таких отношений, да и увлекаться флиртом, если
вы уже состоите в отношениях, также
не рекомендуется. Это может негативно сказаться на вашем текущем романе,
вызвать ревность со стороны партнёра,
что в итоге плохо отразится на стабильности отношений. Эта неделя неплохо
подходит для общения с детьми. Сейчас стоит уделить им больше внимания.
Найдите также время для творческой
деятельности, совершите приятную
поездку или посетите кафе, сходите
в театр или кино. Следите за своими
личными отношениями, не допускайте
вмешательства родственников в вашу
личную жизнь.
Расположение планет в течение
этой недели говорит о том, что
у типичных ТЕЛЬЦОВ настало
прекрасное время для решения любых
вопросов, связанных с домом, семьёй,
покупкой недвижимости. Это неплохое
время для того, чтобы приобрести чтото для дома или сделать своё жилище
более комфортным. Вы можете наладить взаимоотношения с родственниками, не исключено также получение подарков со стороны членов вашей семьи.
В работе в течение этой недели важно
избегать суеты. Избегайте сплетен, поскольку они могут подорвать доверие к
вам коллег. В бытовых вопросах старайтесь не концентрироваться на мелочах,
решайте любые проблемы максимально
последовательно. При общении с близкими людьми постарайтесь меньше обсуждать детали своей работы.
БЛИЗНЕЦЫ почувствуют прилив сил и жизненной энергии.
Сейчас это будет проявляться
в том, что вы станете более активными
в общении и взаимодействии с окружающими людьми, станете усиленно
отстаивать собственное мнение. В этот
период возможны короткие поездки,
большинство из которых будут складываться удачно. В течение этой недели
не рекомендуется слишком много отдыхать и развлекаться. В противном
случае вы рискуете потратить больше
денег, чем планировали. Лучше сейчас заняться своим хобби или углубить
профессиональные знания, расширить
кругозор. Не забудьте также уделить
внимание своей семье. Возможно, ктото из родственников сейчас нуждается в
вашей поддержке.
РАКИ смогут успешно решать
любые финансовые вопросы,
особенно в том случае, если будут чаще прислушиваться к собственной интуиции. Сейчас вам стоит принимать больше самостоятельных решений
в данной области, но они должны быть
не спонтанными, а обдуманными. Желательно размышлять над стратегией
поведения в полном одиночестве, в тихой и спокойной обстановке. Решать
семейные вопросы в течение этого периода нежелательно. Не исключено непонимание между другими членами
вашей семьи, что может создать дополнительную холодность в отношениях с
ближайшими родственниками.

Активность во взаимоотношениях с друзьями может стать
одной из главных тенденций у
ЛЬВОВ. Вы нередко сами будете инициатором общения со своими знакомыми, часто будете оказываться в центре
внимания в дружеском коллективе. Сейчас вы будете охотнее делиться своими
новостями и идеями, чем привлечёте
к себе больше внимания. Этот период
также можно назвать благоприятным
для завязывания новых дружеских знакомств и вступления в различные общественные организации или клубы по
интересам. В принятии любых решений
типичным представителям вашего зодиакального знака стоит больше опираться на логику и меньше внимания
обращать на подсказки интуиции, суеверия или приметы.
Расположение планет говорит
о том, что большую часть поставленных перед собой целей
и задач ДЕВАМ необходимо будет добиваться самостоятельно, не полагаясь
на чью-либо помощь. Именно такой
подход в эти дни будет наиболее эффективным. Найдите также время для
того, чтобы в спокойной обстановке
обдумать свои цели, определиться с
приоритетами. Это поможет вам выработать план действий, которому вы будете следовать в дальнейшем. В течение
этой недели не рекомендуется решать
финансовые вопросы со своими друзьями. Это также неблагоприятный период
для того, чтобы начинать или развивать
финансовые и денежные взаимоотношения с общественными организациями. Не стоит и вкладывать деньги в чьито идеи, даже если они покажутся вам
оригинальными.
Активное стремление к новым
знаниям и личному развитию
будет характерно для ВЕСОВ.
В этом вас поддержат и друзья, единомышленники. Общение с ними как раз
может стать стимулом к развитию и расширению своих представлений о мире.
Эта неделя также будет довольно благоприятной для обучения в группе единомышленников, а также для участия в
коллективных путешествиях. В течение
этих дней не исключены сложности в
достижении текущих целей, однако,
скорее всего, проблемы будут лишь надуманными. Старайтесь бороться с пессимизмом. Если не чувствуете должного
уровня уверенности в себе, работайте
над собой. Это поможет быстрее добиться своих целей.
СКОРПИОНЫ заметят, что становятся смелее и решительнее.
Ради достижения своих целей
вы будете готовы работать более интенсивно, а также идти на риск. Звёзды говорят о том, что обдуманные или просто
смелые действия принесут пользу, а вот
неоправданные или чрезмерно высокие риски могут не возыметь должного
эффекта. Вы сейчас можете легко попадать под чужое влияние. В связи с этим
более внимательно относитесь к любым
новым предложениям, а также к людям,
которые войдут в вашу жизнь в течение
этой недели. Не стоит сразу же всем доверять. Этот период также не лучшее
время для взаимодействия с религиозными сообществами.

Положение планет говорит о
том, что СТРЕЛЬЦЫ проявят
большой интерес к любой информации, которая связана с правильным построением отношений с
противоположным полом. Полученные
сведения помогут вам более гармонично организовать свою личную жизнь,
разрешить имеющиеся проблемы. Негативные аспекты этой недели указывают на то, что вам стоит проявить
осторожность при обращении с электрическими и механическими приборами, отказаться от необдуманного
риска и экстремальных развлечений.
Сейчас можно заняться своим хобби
или записаться на курсы по повышению квалификации.
Эта неделя у типичных КОЗЕРОГОВ великолепно подходит
для интенсивной работы. Сейчас вы готовы энергично трудиться,
а поэтому способны достичь высокой
производительности труда. Сейчас возможен и сверхурочный труд, если он,
конечно, будет достойно оплачен и в
нём есть необходимость. Эта неделя
также хорошо подходит для того, чтобы
вплотную заняться своим здоровьем.
Даже если вас сейчас ничего не беспокоит, стоит пройти медицинские обследования и после них, возможно, провести
курс профилактического лечения. Если
же какие-либо болезни уже выявлены
или будут выявлены в течение этого периода, то это удачное время для начала
лечения. Не рекомендуется в течение
этой недели завязывать новые деловые
отношения. Также это не самый удачный период для решения официальных
или формальных вопросов.
Романтические отношения могут стать одной из главных тем
этой недели у типичных представителей ВОДОЛЕЕВ. Сейчас вы готовы к новым знакомствам, а поэтому
они могут оказаться вполне удачными
и привести к началу любовного романа. Однако стоит отметить, что он
вряд ли будет пылким и страстным. В
существующие отношения сейчас стоит добавить больше романтики. Запланируйте романтический ужин или
отправьтесь с любимым человеком на
свидание. Вспомните, как начинались
ваши взаимоотношения. Это способно
будет оживить ваши чувства, избавит
вас от ощущения рутины. На работе в
течение этого периода не стоит экспериментировать. Ваши действия должны быть основаны только на знании и
опыте.
Для РЫБ расположение планет
окажется благоприятным для
работы по дому, начала небольшого ремонта. Сейчас к такой работе
вы сможете подойти не только более
ответственно, но и более заинтересованно. Это также прекрасное время для
проведения генеральной уборки, перестановки мебели в квартире. В течение
этой недели вы можете почувствовать
возрастание азарта и тяги к приключениям. От игр на деньги стоит воздержаться. Приключения, особенно на
любовном фронте, сейчас также могут
стать источником неприятностей. Если
вы состоите в отношениях, то подобное
поведение будет способно их разрушить, если же свободны, то ощущение
полноты чувств от коротких романов
вам испытать вряд ли удастся.
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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).
До 30 июля. ВЫСТАВКА «Чемодан впечатлений» коломенского художника Владислава Татаринова.
6 июля. Открытие ВЫСТАВКИ «Живопись. Иван и Алексей Букакины» (г. Коломна). Начало в 17:30. Вход свободный.
Дню семьи, любви и верности посвящается:
8–9 июля. ВЫСТАВКА «Цветы лета»,
клубом
цветоводовподготовленная
любителей (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». Творческая 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 художни-
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ками» – 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)
7 июля. Открытие ВЫСТАВКИ Юлии
Чугуевской «Цвет во всём». Живопись.
Стекло. Начало в 17:30.

 612-03-37.
Кремлёвский дворик
(ул. Лажечникова, д. 5–5а)
По субботам. ЯРМАРКА коломенских
мастеров. Приятные авторские вещицы,
дизайнерские украшения, сувениры, подарки.

 612-03-37.
«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)
1 этаж. Художественный салон. Багетная
мастерская. Сувенирная и книжная лавка.
Выставка-продажа «Коломенские рукодельницы».



618-60-09.
2 этаж. Наталия Овсиенко «Куклы в национальных костюмах народов мира».
Коллекция кукол. Живопись.
Выставка-продажа «Авторские игрушки».

 612-40-78.

www.liga.org.ru
График работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 15)
ЭКСПОЗИЦИИ:
1 этаж «Природа и человек в Коломенском крае».
2 этаж «Судьба города – судьба России».
ПРОГРАММЫ, тематические ЭКСКУРСИИ
«До нашей эры», «Каменный век – эпоха великих достижений», «Наши пернатые друзья», «Музейные секреты»,
«Благотворители на службе у города» и

другие, ЭКСКУРСИИ по музею и Коломенскому кремлю (предварительная запись по
тел. 618-59-50).
Выставочный зал. Фондовая ВЫСТАВКА
«От юбилея к юбилею» к 85-летию Коломенского краеведческого музея.
Галерея. Фотодокументальная ВЫСТАВКА «Хранители истории Коломны», посвящённая сотрудникам музея.
8 июля. Программа «Дабы привлечь
любовь», посвящённая Дню семьи, любви
и верности. С 11:00 до 16:00.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни; последняя
пт. месяца – санитарный день.



618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

(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»; «Листаем эстонские книги для
детей» – иллюстрации эстонских художников (при поддержке Посольства Эстонии в Москве и Эстонского центра детской
литературы).
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

ПАРК

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр

«Усадьба
И.И. Лажечникова»

МБУ

родском саду играет...» духового оркестра Коломенской филармонии. Начало в
18:00.
9 июля. Футбольный клуб для дошкольников «ГОЛактик». Обучающие
занятия по футболу. Начало в 11:00.
13 июля. «Про зелёные леса и лесные
чудеса». День экологической сказки. Начало в 11:00.
28 июля. «Поэтическая аллея «Коломенского альманаха». Музыкально-литературная встреча с коломенскими поэтами, исполнителями бардовской песни.
Начало в 18:00.
парк-коломна.рф

(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)
До 10 июля. Персональная ВЫСТАВКА
«Палитра чувств» Ирины Зимнуховой
(живопись).
7 июля. «Купальские посиделки». Интерактивная познавательная программа
из цикла «Календарь народных праздников». «Иван Купала». Начало в 18:00.
7 июля. Танцевальный вечер «Для тех,
кому за...». Начало в 19:30.
С 13 июля. ВЫСТАВКА Центра реабилитации инвалидов «Яркие краски лета».

ДК Коломенский
(Озёрское шоссе, д. 57)
4 июля. Познавательно-игровая программа «Сказочная гостиная». Начало в
17:30.
5 июля. Игровая программа «Лето расписное! Лето озорное!». Начало в 11:00
12 июля. Познавательно-игровая программа «Весёлый светофор». Начало в
17:30.
18 июля. Игровая программа «В гостях у
Карлсона!». Начало в 17:30.
Принимаются заявки на проведение интерактивных программ для летних лагерей.



615-86-68.
www.mkuopck.ru

МИРА

(ул. Гагарина, 52)
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.
7 июля. Бэби Пятница: «Школа рисования» от студии «Развивайся». Начало в
16:00; «Зумба кидс» – уникальная фитнеспрограмма для детей 7–11 лет. Начало в
17:00; «Мини-диско» – развлекательная
дискотека с аниматорами. Начало в 17:30.
8 июля. Праздничная программа «Семейное счастье – любовь и верность».
Начало в 16:00.
8 июля. Концертная программа «В го-

МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
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
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