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СЕГОДНЯ

Территория комфорта

В НОМЕРЕ:

БЛАГОУСТРОЙСТВО
36 дворовых территорий в
Коломне и ещё 15 в сельских
поселениях облагородят в этом
году.
дин из дворов, находящихся
на ул. Весенней у дома № 20,
также попал в областную
программу. 6 июня жители этой многоэтажки смогли ознакомиться с планом благоустройства их территории,
причём узнать обо всех нюансах из
уст главы города Дениса Лебедева и
члена регионального штаба Народного фронта, координатора Центра
ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Московской
области Дмитрия Дупака. Также на
встрече присутствовал и заместитель
министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Владимир Мельник. Он отметил, что
ситуация по благоустройству территорий в Коломне требует изменения.
– Коломна – город с древней историей, и нужно приводить муниципалитет в порядок, – отметил в интервью
нашему изданию В. Мельник. – Сегодня же мы обсуждаем благоустройство
конкретного двора. Инициатором
проведения встречи стали городские
власти и представители Народного
фронта.
Как подчеркнули на встрече, в Подмосковье утверждено шесть обязательных элементов комплексного
благоустройства дворов: наличие детских игровых площадок, парковочных
мест, площадок ТБО, информационных стендов, а также качественное
освещение и озеленение территории.
Коломенский проект отвечает всем
этим требованиям. По словам Д. Лебедева, двор на Весенней большой, и
там предусмотрен внушительный объём работ. Будет дополнена детская
площадка, созданы парковочные пространства, расширена проезжая часть,
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создан островок для тихого отдыха и
установлено дополнительное освещение. Обсуждая схему, жители высказывали противоположные мнения:
кто-то хотел увеличить количество
парковочных мест, немного сократив
зелёные насаждения, а кто-то встал на
защиту деревьев и кустарников. Комуто для безопасности нужны высокие
ограждения пешеходных дорожек, а
кто-то напомнил, что случаи бывают
разные, и порой скорая или пожарная
машины добираются до места происшествия в том числе и по пешеходным
дорожкам. Одним словом, единого
мнения не было. Тут-то и возник вопрос наличия или отсутствия совета
дома. Как оказалось, данного объединения у жителей многоэтажки просто
нет, поэтому встреча плавно перетекла в обсуждение необходимости создания такого органа.
Подводя итоги прошедшей встречи,
глава города Денис Лебедев рассказал,
что в этом году будет проведено комплексное благоустройство 51 двора.

Все конкурсные процедуры уже завершены, подрядчики известны, причём
один из них – Коломенское ДРСУ.
– Губернатором области перед нами
поставлена задача – к осени закончить
все благоустроительные работы. Помимо тех дворов, которые вошли в областную программу, есть ещё три дополнительных объекта: два в Коломне и один
в районе – в Биорках, за которые голосовали жители, – рассказал глава. – В
этом году на комплексное благоустройство дворов только из муниципального
бюджета будет потрачено 50 миллионов рублей, ещё часть средств перечислит область. По губернаторской программе в муниципалитете установят
три детских площадки: одну – в городе,
в сквере у ДК «Коломна», и две – в сельских населённых пунктах.
За подрядчиками будет вестись постоянный контроль, причём наблюдать
за работами будут не только городские
власти, но и представители Народного
фронта.
Елена ЖИГАНОВА.

Об итогах весенней
призывной кампании
рассказал военный
комиссар городов
Коломна, Озёры
и Коломенского района
М. Карманов
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Духовный путь Коломны.
Вопросы викторины,
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выставка «Листаем
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Новости города
 Яблочно-книжному

фестивалю «Антоновские яблоки –
2017» – быть! Состоится он традиционно 2 сентября. Но на этот
раз форум разместится на улице
Зайцева, ведущей от Пятницких
ворот к Бобреневскому мосту.
В фестивальную среду входит и
ещё одна ключевая достопримечательность – Коломенский
кремль, его стены. Именно специфика места (улица, перетекающая в мост) легла в основу
главной темы нынешнего фестиваля. Мосты и стены станут
главными объектами праздника. Организаторы мероприятия
приглашают гостей поговорить
о красоте Коломны на языке искусства, литературы и музыки.

 Министерство образования

и науки РФ опубликовало итоги мониторинга эффективности
деятельности вузов страны. Государственный
социально-гуманитарный университет по
итогам работы в 2016 году в очередной раз подтвердил статус
высокоэффективного. Результаты мониторинга основываются
на семи основных показателях
работы вузов, среди которых
образовательная,
научно-исследовательская, международная, финансово-экономическая
деятельность, заработная плата
педагогического состава, трудоустройство выпускников и прочее. Коломенский университет с
запасом перешагнул пороговые
планки по всем семи показателям. Чтобы учреждение высшего образования было признано
эффективным, оно должно удовлетворять минимум четырём
показателям. ГСГУ традиционно
уже несколько лет подряд попадает в категорию вузов с высокой эффективностью.

 С 8 июля утренний приго-

родный экспресс, выполняющий
по субботам рейс Москва – Рязань-2, начнёт дополнительно
останавливаться для посадки и
высадки пассажиров на станции Коломна. Дополнительная
остановка призвана повысить
транспортную мобильность пассажиров, выезжающих за пределы города в выходные дни, прежде всего дачников и жителей
соседних населённых пунктов.
Как сообщили в пресс-службе
Московской железной дороги,
экспресс будет отправляться
по привычному расписанию с
Казанского вокзала Москвы в
09:10, на остановочном пункте
Коломна станет делать двухминутную остановку в 11:06, а в
конечный пункт на станцию Рязань-2 прибудет по расписанию
в 12:30. Со всеми изменениями в
расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах,
а также на официальном сайте
ОАО «РЖД».

 В Московской области под-

вели итоги II тура регионального «Конкурса на получение
денежного поощрения лучшими
муниципальными учреждениями культуры, находящимися на
территориях сельских поселений, и их работниками в 2017
году». Сергиевская сельская библиотека – филиал муниципального бюджетного учреждения
культуры
«Межпоселенческая
центральная библиотека имени

И.И. Лажечникова» стала лучшей. Это уже четвёртая подряд
победа сельских библиотек Коломенского района.

 Общероссийское

отраслевое объединение работодателей
«Российская палата судоходства» подвело итоги конкурса
«Лучший по профессии». В числе
победителей оказались и трое
коломенцев – сотрудников ОАО
«Порт «Коломна». Так, в номинации «Механик года» лучшим
признан Александр Панюшкин.
Звание «Капитан года» получил
Валерий Чернев, а «Мотористомрулевым года» стал Евгений
Серпков.

 В понедельник 10 июля
участники еженедельного совещания в городской администрации тепло поздравили генерального директора ЗАО «Юнайк»
Вячеслава Первакова с награждением Почётным знаком «За
отличие в труде». Этой награды
Перваков удостоен за многолетний добросовестный труд и
большой вклад в социально-экономическое развитие Коломны.
 В поликлиниках Коломен-

ской ЦРБ продолжается диспансеризация
населения. С
января по июль уже 51,7% коломенцев из запланированных на
год прошли это углублённое медицинское обследование.

 С 10 июля остановлены на

четырёхдневный плановый профилактический ремонт котельные на улицах Осипенко, 1а и
Ларцевы Поляны, 10а. С 11 июля
котельная на улице Астахова, 12
также встала на ремонт, который
продлится две недели.

 Уровень безработицы в ре-

гионе составляет 0,51% от трудоспособного населения, тогда
как в среднем по Московской
области – 0,63%. С начала июля
за помощью в поисках работы
в Центр занятости населения
обратились 28 человек, лишь 12
из них оказались уволенными
по сокращению штатов. В этот
период ЦЗН выдал 54 направления на работу, что помогло трудоустроиться девяти гражданам.
Сейчас на учёте в этом учреждении стоит 391 безработный,
при этом Центр располагает
сведениями о наличии 670 вакансий на предприятиях города
и района.

 На прошлой неделе операторы службы спасения «112» приняли 2048 звонков. В этот же период в ЕДДС поступил 71 звонок,
а на областной сайт «Добродел» –
269 обращений от коломенцев.
 В течение минувшей недели

в роддоме ЦРБ на свет появился
31 малыш.

 За первые шесть месяцев

2017 года доходы бюджета городского округа Коломна составили 2330,5 миллиона рублей
(42% от годового плана). Это на
247,9 миллиона рублей или 11%
больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Расходы
бюджета оказались равны 2190,1
миллиона рублей (39% от годового плана). Это на 141,9 миллиона рублей или на 6% больше,
чем в первом полугодии 2016
года.

Ребята ушли в солдаты...
ПРИЗЫВ-2017
В пятницу 7 июля военкомат отправил
последнюю команду – пятерых юношей
на срочную службу в Российскую
армию, весенний призыв практически
завершён.
аш корреспондент узнал основные
итоги нынешней кампании у военного комиссара городов Коломна,
Озёры и Коломенского района Михаила
Карманова.
– Каковы итоги весеннего призыва, Михаил Владимирович?
– Он выполнен полностью. Дополнительно
к заданию мы призвали одного человека — водителя по специальности. Всё это означает,
что 108 ребят ушли служить в армию из Коломны, 58 – из Коломенского района.
Молодое пополнение было направлено для
прохождения срочной военной службы во все
виды и рода Вооружённых сил страны. Больше
всего молодых людей (по 20 человек) отправились служить в Воздушно-космические силы,
в национальную гвардию, в Военно-морской
флот, при этом двое по путёвкам попали в экипаж базового тральщика «Коломна». А вот в
Президентский полк на сей раз никто из коломенцев добро не получил, хотя ещё до призыва один кандидат для службы в этой части был
отобран. В остальные войска отправили группы ребят, в основном, численностью до десяти
человек. Как всегда, было хоть отбавляй желающих служить в воздушно-десантных войсках, спецназе, морской пехоте, но разнарядка
на отправку призывников именно в эти подразделения оказалась не такой уж и большой.
Так что туда смог попасть отнюдь не каждый
желающий. Но кто очень хотел, тот теперь там
и служит, потому что заранее готовился и на
комиссию пришёл, имея в зачёте парашютные
прыжки и отличную физическую подготовку.
– Сколько всего молодых людей прошли
призывную комиссию?
– Из Коломны и Коломенского района явились 730 человек. Более 200 ребят были признаны негодными к военной службе. Как
обычно, более 60% человек получили отсрочку
от призыва, в основном, по учёбе. Такая отсрочка предоставляется до окончания обуче-
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ния. Характерно, что сейчас многие молодые
люди стремятся получить хоть какое-то образование. Армия от этого только выигрывает, поскольку любой командир предпочитает
иметь в своём подчинении бойцов, не только
физически крепких, но знающих и умеющих,
особенно в технической сфере, ведь это может
пригодиться в любой момент. Войскам очень
требуются образованные молодые люди как
минимум со средним специальным образованием, полученным в колледжах и профучилищах. Часть ребят из-за поздних сроков экзаменов и получения дипломов об окончании
учебных заведений пойдут служить осенью.
Вообще-то у весенних призывов больших
сложностей не бывает. Многие новобранцы в
этот период заканчивают обучение в средних
и высших учебных заведениях, поэтому выполнить задание военкомату обычно не составляет особого труда.
– Девушки изъявляют желание служить?
– Учиться в военных учебных заведениях,
да. В этом году, как и вообще в последние, несколько выпускниц школ решили стать профессиональными военными – поступить в
училища войск связи, тыла и другие. На четырёх из них уже пришли вызовы из училищ для
проверки на профпригодность. Правда, тенденции к росту количества желающих стать
военными среди представительниц прекрасного пола не наблюдается.
– Но призывная комиссия продолжает
свою работу?
– Да, она будет работать до 15 числа. Кто
забыл, что надо прийти на призывную комиссию, пусть явится.

КОРОТКО
 Уроженец Коломны доктор медицинских наук

Николай Карякин назначен исполняющим обязанности ректора Нижегородской медицинской академии.
Н. Карякин родился в Коломне 11 октября 1975 года. В
2000 году окончил Рязанский медицинский университет имени академика И. Павлова по специальности
«Лечебное дело». В 2002 году завершил обучение в
клинической ординатуре по специальности «Нейрохирургия» в Московском областном клиническом
НИИ им. М. Владимирского. С 2010 по 2017 год возглавлял ФГБУ «Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр» Минздрава России. С
2011 года работал доцентом кафедры общественного
здоровья и здравоохранения ФПКВ НижГМА.

 Почти полкило героина изъяли коломенские по-

лицейские. Сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков МУ МВД России «Коломенское» совместно с коллегами из ОГИБДД в ходе
проведения оперативно-розыскных мероприятий
на проспекте Кирова остановили автомобиль под
управлением 32-летней коломчанки. В ходе личного
досмотра у женщины было обнаружено и изъято 30
полиэтиленовых свёртков с порошкообразным веществом внутри. По результатам химического исследования установлено, что изъятый материал является
наркотическим средством – героином, общей массой
более 60 граммов. Кроме того, по месту жительства
подозреваемой оперативники обнаружили полимерный пакет, в котором находилось ещё около 400
граммов с аналогичным содержимым. В отношении
злоумышленницы возбуждено уголовное дело по
статье 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт
или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде
лишения свободы на срок до 20 лет.

Игорь СИМАКОВ.

Дождливое
лето – 2017
ПОГОДА
Проливные дожди, обильно
насыщающие влагой землю
столичного региона, привели
к вполне ожидаемым
результатам. На днях в больших
и малых реках Московской
области начался подъём воды.
ак сообщают «Вести-Москва»,
самая сложная ситуация – в
Волоколамском, Дмитровском и
Рузском районах. Там вода местами поднялась на два метра и стремительно приближается к высоте
берегов.
В Коломне и Коломенском районе
в настоящее время всё спокойно. За
сутки уровень Москвы-реки и Оки
поднялся примерно на 30 см. Но переживать о вероятном подтоплении
территорий не стоит, – утверждают
в коломенском ТУСиС ГКУ «Мособлпожспас». Подобного не бывало
даже тогда, когда вода поднималась
до более высоких показателей. Безусловно, никто не отменяет форсмажорных обстоятельств. Подтопление может произойти, если прорвёт
плотину или дамбу, но пока подобных инцидентов не возникало.
Наш корр.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Уз

Традиционное повышение
потребитель
Начало июля для жителей столичного региона радости
не принесло – погода не улучшилась, да, ещё и тарифы
«подскочили». Правда, последнее было вполне ожидаемой
неприятностью. Ведь ещё в конце прошлого года комитет по
ценам и тарифам Московской области утвердил повышение цен.
ак, по сообщению портала
Правительства Московской
области, с 1 июля 1 кВт/ч
электроэнергии теперь стоит 5,04
рубля при одноставочном тарифе,
ранее мы с вами платили 4,81 рубля. В домах с электрическими плитами новый тариф составляет 3,53
рубля за 1 кВт/ч, что на 16 копеек
выше старого тарифа.
Потребители
электроэнергии
с двухставочным тарифом, когда
ставка меняется в зависимости от
времени суток, за дневное потребление платят по 5,80 рубля, а за
ночное – 2,09. До повышения тарифы были 5,53 рубля и 1,95 рубля. В
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домах с электроплитами стоимость
электроэнергии днём обходится в
4,06 рубля вместо прежних 3,87, а
ночью 1,46 рубля вместо прежних
1,37.
Потребители с трёхставочным
тарифом, когда стоимость зависит
от времени суток и пиковых зон
(пиковой, полупиковой и ночной),
в пиковой зоне за 1 кВт/ч будут
платить 6,55 рубля, в полупиковой – 5,04 рубля, в ночную – 2,09
рубля.
С лёгкой руки чиновников цена
кубометра холодной воды с 1 июля
также увеличивается, правда, ненамного. Теперь она будет стоить

21,94 рубля, тогда как до повышения её цена была 21,78 рубля. Тариф на водоотведение для жителей
Московской области увеличился с
17,51 до 17,68 рубля.
Стоимость кубометра природного газа для жителей домов с
установленной газовой плитой и
централизованным отоплением и
горячим водоснабжением теперь
составляет 6,14 рубля. В квартирах
с газовым водонагревателем тариф чуть ниже – 5,43 рубля.
Тарифы же на отопление и горячее водоснабжение зависят от
поставщика тепловой энергии.
По данным комитета по ценам и
тарифам Московской области, в
среднем по Подмосковью тарифы
на отопление и горячее водоснабжение вырастут на 10%.
Цена проезда в пригородных
электричках также выросла на 1,5
рубля за зону и составляет 22 рубля.
Наш корр.

Переход на единый тариф
объединение
6 июля в Коломне прошёл круглый стол, в
рамках которого обсудили переход к единым
тарифам на коммунальные и транспортные
услуги в Коломенском городском округе.
бсуждение проводилось под руководством
главы городского округа Коломна Дениса Лебедева и председателя комитета по
ценам и тарифам Московской области Натальи
Ушаковой. Также в круглом столе приняли участие
заместители по вопросам ЖКХ городской и районной
администраций, руководители управляющих, ресурсоснабжающих и транспортной компаний.
Как сообщила Наталья Ушакова, по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва все муниципалитеты Московской области перейдут на единый
тариф оплаты за услуги ЖКХ к концу 2018 года. Две
трети муниципалитетов уже ввели на своих территориях единые тарифы. Работа по переходу проводится
поэтапно с учётом объединения территорий и создания единых ресурсоснабжающих организаций.
По мнению Ушаковой, с учётом того, что Коломна является одним из самых стабильных городских
округов по выполнению поручений губернатора, а
также имеет одни из самых лучших тепловых сетей,
процесс перехода к единым тарифам пройдёт безболезненно, и жители не будут испытывать неудобства.
К началу 2019 года в Коломенском городском окру-
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ге будет действовать единый тариф на коммунальные
услуги. Сельские жители, возможно, получат даже некоторое снижение цифр в своих платёжках, в частности это касается тепло- и водоснабжения.
– Перемены в целом в жилищно-коммунальном
комплексе наши жители увидят гораздо раньше –
когда будут постоянно получать качественную услугу, когда уйдут в прошлое отключения котельных за
неуплату, как это происходит сейчас, – уверен глава
городского округа Коломна Денис Лебедев.
Он дал поручение заместителю по ЖКХ Алле
Черкасовой совместно с генеральным директором
МУП «Тепло Коломны объединённые инженерные системы» Николаем Герлинским разработать
дорожную карту по переходу на единый тариф, а также сформировать единую инвестиционную программу по модернизации объектов ЖКХ.
Будет единый тариф в границах одного муниципалитета и на транспортные услуги. По словам директора МАП № 2 автоколонна 1417 Алексея Гаврилина, жители вновь будут в плюсе: стоимость проезда
по сельским маршрутам уменьшится, на некоторых
направлениях снижение произойдёт в 2–3 раза. Компенсировать затраты автопредприятия планируется
из областного бюджета.
Подводя итоги круглого стола, Денис Лебедев отметил, что важно запланировать все действия по переходу на единый тариф уже сейчас, чтобы потом чётко
следовать пунктам разработанной дорожной карты.
По информации сайта www.kolomnagrad.ru.

Под контролем
Визит
6 июля глава
Госадмтехнадзора Татьяна
Витушева побывала в
Коломне.
уководитель
ведомства
рассказала о ключевых
направлениях надзорной
работы на территории города и
района, в том числе об обеспечении безопасности детей в летний
период, содержании детских площадок и мест отдыха на воде, соблюдении чистоты и порядка в городе и на территориях СНТ.
Отвечая на вопросы корреспондента о работе с обращениями
граждан, руководитель Главного управления государственного
административно-технического
надзора Московской области рассказала, на что чаще всего жаловались жители Коломны и Коломенского района.
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– Судя по обращениям, поступающим из Коломны, и их количеству,
округ не является проблемным.
Тематика обращений наглядно демонстрирует, что обращения носят,
в основном, сезонный характер,
что свидетельствует об отсутствии
острых неразрешимых проблем в
вопросах благоустройства, чистоты
и порядка, – отметила Т. Витушева.
Она подчеркнула, что информация о проблемах поступала в
надзорное ведомство по двум каналам: через портал «Добродел»,
созданный по инициативе губернатора Московской области А. Воробьёва специально для организации диалога между обществом и
муниципальными властями, а также на электронную почту службы.
С начала года Госадмтехнадзор
рассмотрел и проверил свыше 700
проектов ответов, подготовленных
органами местного самоуправления в ответ на обращения жителей на «Добродел». Большинство

поступивших с начала года жалоб
жителей Коломны касалось некачественной уборки дворовых
территорий, ям на асфальтовом
покрытии внутридворовых проездов, не убранных от снега территорий и навалов мусора. Примерно такие же жалобы поступали и от
жителей Коломенского района. Все
обращения рассмотрены, при необходимости инспекторами проводился выезд на территорию.
Глава Госадмтехнадзора подчеркнула, что тематика обращений, поступавших на электронную
почту ведомства, несколько отличалась от тематики «Добродела».
Из 270 обращений, поступивших
в ведомство от жителей Коломны
и Коломенского района, больше
всего (около 60) касалось вопросов
уборки территории, 40 – парковки
на газонах и столько же – нарушения тишины и покоя граждан.
В 2017 году от жителей Коломны
и Коломенского района поступило
47 писем со словами благодарности в адрес службы и местного территориального отдела.
Елена СУДАКОВА.
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Навстречу бизнесу
сотрудничество
Малое предпринимательство – неотъемлемая
часть современного общества. Экономика
страны, региона, муниципального образования
напрямую зависит от развития малого и
среднего бизнеса. Поэтому в интересах
государства оказывать бизнесменам
всевозможную помощь. Она может
выражаться как в льготном налогообложении,
так и кредитовании, субсидировании.
механизмах государственной поддержки
бизнеса в Московской области говорили
5 июля в конференц-зале городской администрации. На встречу с местным бизнес-сообществом приехала заместитель министра инвестиций
и инноваций Московской области Надежда Карисалова, начальник управления инвестиционных
проектов Министерства Игорь Дёмин, а также
представители областного фонда развития микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, областного гарантийного фонда и
фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.
Своё выступление Н. Карисалова решила начать с
объяснения – что же такое малый и средний бизнес –
притом, что в зале собрались люди, которые ведут своё
дело не первый год. Когда же лирическое вступление
было завершено, гостья приступила к основной теме
встречи: мерам господдержки предпринимательства.
Она сразу оговорилась, что всю информацию можно
найти на сайте «Малый бизнес Подмосковья», но всё
же остановилась на основных позициях. Во-первых,
предприниматели, занимающиеся развитием производства, вложившие деньги в модернизацию оборудования, могут вернуть 50% от потраченной суммы, но
не более 10 млн рублей. Для получения субсидии, которая, кстати, предоставляется на конкурсной основе,
необходимо собрать пакет документов и предоставить
в Фонд развития предпринимательства, который после проверки передаст заявки на суд комиссии в региональное Министерство инвестиций и инноваций.
Как правило, одна заявка из трёх удовлетворяется.
Причинами отказа могут стать несколько факторов.
Например, наличие задолженности, в список документов включены не только данные о закупке оборудования, но и проведении пуско-наладочных работ
(это в субсидирование не входит). Также областные
власти откажут и заявителю, который не является
субъектом малого и среднего бизнеса. Как пояснила
Н. Карисалова, с прошлого года организации, имеющие форму собственности «акционерное общество»,
не относятся к малому и среднему бизнесу.
Во-вторых, помимо производственников, господдержку в виде субсидии на частичную компенсацию затрат на аренду, коммунальные услуги или
приобретение оборудования могут получить и те
предприниматели, которые заняты в социальноориентированном бизнесе. Им могут вернуть порядка 80% от понесённых трат. Такая поддержка также
выделяется на конкурсной основе. Чтобы облегчить
жизнь бизнесменам, с этого года документы на получение субсидий можно подать через многофункциональный центр госуслуг. Как пояснила замминистра,
в конце июня между фондом поддержки предпринимательства и МФЦ подписано соответствующее соглашение. В этом году конкурс будет объявлен 1 августа, а уже к концу года победители получат средства.
По словам Н. Карисаловой, практика получения
госпомощи набирает популярность. Только в прошлом году субсидии получили более 270 компаний.
Есть, правда, одно условие, которое заявители должны выполнить после получения денег. В течение трёх
лет каждое полугодие предприниматель должен представлять отчёты о своей деятельности в Министерство.
Помимо финансовой помощи, предпринимателям
в Московской области предоставляется и имущественная поддержка. В регионе сформирован перечень свободной недвижимости, которая может быть
дана в аренду на льготных условиях – 14 объектов находятся в областной собственности, а более 1300 – в
муниципальной. Кроме того, предпринимали могут
воспользоваться льготным налогообложением. Их
существует пять видов.
Свои предложения поддержки участникам встречи озвучили и представители областного фонда развития микрофинансирования, гарантийного фонда и
фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.
Елена ТАРАСОВА.
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4 ОБЩЕСТВО
Духовный путь Коломны

Уз

Вопросы V тура

викторина
Коломна – один из древнейших городов Подмосковья,
отметивший своё 840-летие. Его история будто соткана
из кружева. Здесь глубокие православные корни, богатая
церковная история, мощные традиции, современная культурная
жизнь – всё это делает город одним из духовных центров не
только области, но и всей России.
1301 году при святом
благоверном князе Данииле Московском Коломна одной из первых вошла в
состав Московского княжества.
Именно с этого момента началось
объединение земель вокруг столицы, укрепление и возрастание ещё
крошечного государства, где Коломна играла не меньшую роль, чем
Первопрестольная.
На территории Коломенского
кремля расположена Соборная площадь – духовный центр города, где
сосредоточены наиболее важные
памятники истории и архитектуры.
Именно здесь в середине XIV века
были построены два дворца – великого князя и епископа Коломенского, а Успенский кафедральный
собор, выстроенный в честь двух
побед русского оружия, стал и остаётся поныне кафедральным храмом
Московской области.
В Коломне, одной из первых
в Московском государстве, была
учреждена Коломенская епархия.
Она располагала огромной территорией и несметными богатствами.
Сохранившиеся доныне памятники архитектуры в Коломне сви-
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детельствуют о возвышении города
как церковной столицы Московского государства и о последующем
поражении духовной власти в неравной борьбе с «просвещённой
монархией».
В настоящее время кафедра (т. е.
резиденция) московского епископа
вновь перенесена в Коломну, отреставрирована домовая церковь
и покои епископа, многим храмам
возвращено былое великолепие.
В наше время Коломне вновь
возвращён её былой исторический
духовный статус. У Вас, уважаемый
читатель, есть прекрасная возможность убедиться в этом, ответив
на вопросы викторины. Желаем
успехов.
Напоминаем, что ответы на
вопросы принимаются в электронном варианте по адресу:
ddyutie@yandex.ru, с пометкой
«Викторина».
Печатные варианты по адресам: г. Коломна, ул. Малая Запрудная, д. 34, ДДЮТиЭ «Одиссея»
или Коломна, пр. Кирова, д. 6, Центральная городская библиотека
имени В. Королёва, читальный зал.

1. С середины XIV в. до 1799 г. существовала Коломенская епархия. Какие города входили в её состав в 1658–1764 гг.? В связи с чем и
по чьему указу епархия была упразднена?
2. С именами каких святых исторически
связана Коломна (до 1917 г.)?
3. Перечислите коломенские иконы эпохи Куликовской битвы. В каких храмах они
находились и какова их судьба в настоящее
время?
4. Перечислите монастыри, существовавшие в Коломне за всю историю города.
5. Представьте несколько научных версий появления необычного камня со зверем
в кладке храма Зачатия Иоанна Предтечи в
Городищах.
6. Какие события произошли в Коломне во
время перенесения и пребывания образа Николы Корсунского из Зарайска в 1513 г.?
7. Как имя святого благоверного князя Димитрия Донского связано с Коломной?
8. Каких двух князей примирил святой
преподобный Сергий Радонежский? Где это
произошло? И в каком году?
9. Что такое Толковая Палея и как она
связана с Коломной?
10. Перечислите коломенских благотворителей, которые жертвовали свои средства на храмы и монастыри. Как именно
они распоряжались своими средствами? Не
менее 10 человек.
11. Перечислите памятники церковной
городской архитектуры, построенные в
честь побед русского оружия.
12. Иван Лажечников писал: «Коломна – родина моя, горжусь ею…». Но данная
цитата незаслуженно обрезана во многих
литературных туристских проспектах и
буклетах. Продолжите её. О ком здесь идёт
речь? Перечислите заслуги этой выдающейся личности перед Отечеством (не менее 10).

Где сейчас почивают его нетленные мощи?
13. Вспомните событие, с которым связано обнесение коломенских монастырей
оградой в стиле русской готики?
14. На коломенском арбате располагается действующий храм, не входящий в
юрисдикцию РПЦ. Назовите его. В чьём ведении он находится? И где располагался
храм подобной общины до революции? Как он
назывался?
15. Поясните, почему в титуле митрополита Ювеналия на первом месте значится
«Крутицкий», а уж затем «Коломенский».
Перечислите все титульные изменения коломенских епископов со времени существования Коломенской епархии и до сегодняшнего дня.
16. Сколько сейчас в Коломне и районе
действующих храмов (не считая монастырских)? И сколько храмов, не переданных РПЦ.
17. До 1799 г. в Коломне действовала духовная семинария, которую окончили многие
выдающиеся мужи России. Назовите имена
некоторых из них и где она располагалась?
Существует ли духовное училище в Коломне
в наше время? Если да, то где оно находится?
18. Напишите полные названия современных коломенских обителей. Каковы их штаты и имена настоятелей?
19. Чем колокольня отличается от звонницы? Есть ли в Коломне храм со звонницей?
20. Что такое «камушки преподобного» в
Коломне? И где они находятся?
21. Перечислите не менее 20 новомученников и исповедников Коломенских, пострадавших во времена гонений на Церковь и причисленных к лику святых.
22. Какое событие международного масштаба прошло в Коломне в 2007 г.? Что до
сих пор напоминает горожанам об этом
торжестве?

Проекты на премию

Библиотека в парке

конкурс

досуг

В Московской области
завершился приём заявок
на получение премии
губернатора «Наше
Подмосковье». В этом
году жители Московской
области подали почти 17
тысяч проектов в различных
категориях, из них выберут
1818 победителей.

Уже пятый год подряд в парке Мира открывается
читальный зал под открытым небом. Этот
проект создан и успешно претворяется в жизнь
сотрудниками Центральной городской детской
библиотеки. Основные его задачи – максимально
приблизить библиотеку к читателю, создать
благоприятную возможность для познавательного
семейного отдыха и чтения юных жителей и
гостей города, стимулировать интерес к книге. В
летний период одним из основных направлений
деятельности читального зала под открытым небом
стала работа с воспитанниками пришкольных
оздоровительных лагерей.

аиболее популярная тематика посвящена образованию, на втором
месте – проекты, посвящённые
молодёжной политике, а на третьем – темы, касающиеся патриотического воспитания. Жители
Коломны и Коломенского района
выдвинули на премию 295 проектов. Все они претворены в жизнь
или находятся на стадии выполнения. Одновременно со стартом
приёма заявок на официальном
сайте премии был запущен и
процесс онлайн-голосования за
понравившуюся разработку, но
свои предпочтения жители региона пока делают весьма неохотно.
По данным на 11 июля, лидером
голосования является Татьяна
Васильева из Химок с проектом
«Бал медалистов». В её активе
850 голосов. В Коломне и районе
также появился лидер. Им стала
Любовь Богданова, представляющая программу «Мы здоровая деревня». Эта тема получила 224 голоса. Большинство же проектов,
увы, не имеют ни одного голоса.
У коломенцев есть возможность
ознакомиться с представленными земляками разработками на
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сайте проекта, а вот регистрация
для голосования уже закрыта.
Для соискателей же 10 июля
наступил новый этап конкурса –
презентация проектов. Вплоть
до 24 сентября во всех муниципалитетах, а также в Доме Правительства Московской области
пройдут защиты разработок. На
официальном сайте губернаторской премии уже размещена информация о дате и времени проведения презентаций в городах и
районах. Так, 12 июля прошла защита проектов, представленных
жителями Коломенского района.
А 30 и 31 августа свои разработки
вниманию экспертной комиссии
представят горожане.
Напомним, что премия «Наше
Подмосковье» была учреждена
в 2013 году губернатором Московской области Андреем Воробьёвым с целью поддержки
социальных инициатив жителей
региона. За четыре года проведения конкурса на соискание Премии было подано более 80 тысяч
проектов, почти восемь тысяч
заявителей получили премии до
500 тысяч рублей.
Александра УВАРОВА.

началось всё со
Дня города, который проходил
в 2012 году в парке Мира.
Именно в тот год библиотекари впервые вышли за стены
своего учреждения, чтобы нести разумное, доброе, вечное
не в привычной обстановке,
а под открытым небом.
У коломенцев проект
быстро набрал популярность и если раньше подобные акции проводились два раза в месяц, то
сейчас каждый четверг
с 11 до 13 часов. Причём в этом году к акции
сотрудников
детской
библиотеки присоединились и их коллеги из
других филиалов.
По словам заведующей
Центральной
детской библиотекой
Светланы Ким, читателем может стать любой прохожий. Причём
занятие по душе найдут

А

дети разных возрастов. Для
тех, кто помладше и ещё не
умеет читать, предлагаются
различные
мастер-классы,
например, по изготовлению
закладок для книг, рисование
и прочее; кто постарше – с
удовольствием подходят полистать журналы, почитать

книги, взять на время понравившееся издание домой.
Все программы тематические. Так, например, 6 июля
говорили о Дне семьи, любви
и верности, а 13 июля библиотекари приглашают коломенцев стать участниками
экологической сказки «Про
зелёные леса и лесные чудеса». 20 июля для юных посетителей парка Мира развернётся литературная игра «По
следам сказочных героев».
Проходить проект будет до
конца августа.
Стоит отметить, что Центральная городская детская
библиотека – постоянный
участник городских праздничных мероприятий. Вот и
в День семьи, любви и верности библиотекари подготовили свою интерактивную программу для гостей праздника.
Елена ТАРАСОВА.

№ 27 (858) 12 июля 2017 г.

ОБО ВСЁМ

Уз

Выплата
Знания на уровне
вместо компенсации ОБРАЗОВАНИЕ
Социальная защита
Многодетные семьи Московской области, имеющие
детей-школьников, с этого года могут рассчитывать на
единовременную выплату в размере трёх тысяч рублей
на каждого обучающегося на приобретение школьной
формы.
апомним, ранее родители могли получить частичную компенсацию стоимости формы.
Для этого они должны были
предоставить не только справки, но и кассовые и товарные
чеки, подтверждающие покупку. Причём в документах
обязательно должна была значиться пометка «школьная».
Теперь же Постановлением
Правительства
Московской
области от 27 июня 2017 года
единовременная выплата будет предоставляться одному
из родителей на каждого обучающегося один раз в текущем
календарном году. Также в соответствии с новым порядком
данная выплата предоставляется семьям, приравненным к
многодетным, т.е. тем семьям,
где есть совершеннолетние
дети, не достигшие 23 лет и
обучающиеся по очной форме
обучения.
Для оформления выплаты необходимо предоставить
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паспорт или иной документ,
удостоверяющий
личность
заявителя, справку, подтверждающую место жительства ребёнка в Московской области
(выписка из домовой книги,
копия
финансово-лицевого
счёта нанимателя жилого
помещения),
удостоверение многодетной семьи (или
справку о том, что семья приравнена к многодетной). Также в пакет документов входит
справка,
подтверждающая
обучение ребёнка, выдаваемая
образовательной организацией по установленной форме.
Документы
необходимо
предоставить до 5 декабря
2017 года в Многофункциональный центр, расположенный по адресу: ул. Уманская,
д. 20.
Более подробную информацию можно получить по телефону Коломенского городского управления социальной
защиты населения 612-09-00.
Наш корр.

697 юных коломенцев с честью выдержали итоговые
школьные испытания – ЕГЭ. Ещё 24 человека проходили
аттестацию в форме государственного выпускного
экзамена. Такое право имели дети с ограниченными
возможностями здоровья и те, кто находится в местах
лишения свободы.

ак рассказала заместитель начальника
Управления образования Татьяна Камышова,
ни одного нарушения процедуры проведения ЕГЭ в Коломне
не было выявлено ни на федеральном, ни на региональном
уровнях. Правда, в этом году
впервые произошло неприятное событие – ученица одной
из школ была удалена с экзамена по базовой математике.
В обход запретам она пронесла на испытание мобильный
телефон.
– Естественно, аттестата она
пока не получит. Ей будет предоставлена возможность пересдать ЕГЭ в сентябре, – сказала
Т. Камышова.
В целом же коломенские
школьники успешно справились с испытаниями. По итогам
единого государственного экзамена семь коломенцев получили 100 баллов по различным
предметам. Четыре выпускника из гимназии № 2, школ
№№ 10, 15 и 21 отличились
при написании ЕГЭ по русско-
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Однажды в сказке
ЭКСПОЗИЦИЯ
Посетить выставку «Листаем эстонские книги для детей» стоит хотя бы
ради того, чтобы понять, что фантазировать никогда не поздно: ни в 20,
ни в 40, ни в 60... « – Что толку в книжке, – подумала Алиса, – если в
ней нет ни картинок, ни разговоров?»...
а этой выставке одна из самых
известных сказочных героинь
была бы довольна: только картинки и только разговоры. Эстонские
художники-иллюстраторы представили свои работы в Коломне, заставив
даже взрослых стать детьми и вновь
погрузиться в сказку. Всего 27 иллюстраций в небольшом зале усадьбы
И.И. Лажечникова (именно там открылась выставка) заставили меня выпасть
из реальности на три с лишним часа.
А ведь столько рисунков может быть
всего в одной детской книжке. Я точно
знаю. В нашей детской библиотеке, помимо книг отечественных писателей,
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знакомых и любимых нами с детства,
много книг и зарубежных сказочников:
английских, датских, шведских, немецких, французских. А вот эстонских нет.
И, как оказалось, это большое упущение. Мои дети бесконечно долго могут рассматривать иллюстрации Свена
Нурдквиста к его забавным историям
о старике Петсоне и котёнке Финдусе
или Якоба Мартина Стрида к приключениям его смешных героев котёнка
Митчо и слонёнка Себастиана. И когда
я вечером показала им фотографии с
выставки, они сразу заявили: «А почему у нас нет таких сказок?» Теперь просто необходимо пополнить библиотеку,

му языку. Одиннадцатиклассник гимназии № 9 написал
100-балльную работу по математике. Ученик школы № 30
доказал, что лучше всех знает
физику, а выпускнику школы
№ 17 не нашлось равных на экзамене по литературе.
Что же касается популярности предметов, то тут никакого сюрприза не произошло.
Как и в предыдущие годы, выпускники для сдачи экзамена
по выбору отдавали предпочтение обществознанию (453
человека). На втором месте –
физика (175 школьников), а
третье – поделили английский
язык и биология (89 и 88 соответственно). В числе аутсайдеров оказалась география и, как
ни странно, литература.
Если же говорить о балльных показателях, то 60% или
416 выпускников написали ЕГЭ
по русскому языку с итогом 70
баллов и выше. Испытание по
английскому языку с таким же
результатом выдержали 64 человека (71%). По информатике
отличились 30 человек (46%),

мои маленькие читатели, а точнее пока
больше слушатели, с нетерпением ждут
новинок. И меня это не удивляет, ведь
по-настоящему хорошая иллюстрация в детской книжке – это не дополнение к сказке, а сказка сама по себе,
ещё одна или две, или три, помимо уже
написанной.
Эстонские
художники-иллюстраторы считаются одними из лучших в
Европе. Говорят, что у них есть свой
особенный стиль, что эстонская графика интеллектуальна. На выставке
представлены работы Вийве Ноор, она,
кстати, ещё и её куратор, Прийта и Ольги Пярн, Пирет Мильдеберг, Герды Мяртенс, Кади Курема, Прийта Реа, Оливии
Липартиа, Анне Линнамяги, Уллы Саар.
Они сюрреалистичны. Почти все. Но
это так естественно для сказки. Одни
авторы продумывают каждую деталь,
другие отдают предпочтение декоративности, но как бы ни отличались
авторские почерки, каждый рисунок
самодостаточен, складывается твёрдое
ощущение, что он вполне себе может
жить своей собственной жизнью. Хотя
почему может? Он живёт своей собственной жизнью. И именно это даёт
простор для фантазии. К тому же я не
была знакома ни с одним произведением, кроме «Сказок по телефону» Джанни Родари, поэтому воображение моё
рисовало самые замысловатые литературные сюжеты. Мне кажется, что нет
ничего естественней, чем придумывать
сказку. Это умение живёт где-то глубоко внутри каждого человека, независимо от национальности, пола, возраста,
религиозной конфессии и появляется
при желании или необходимости, потому что заложено в человечестве с древних времён. Ведь когда цивилизация
ещё не пришла к бесконечной череде
безликих сериалов, социальным сетям и YouTube, люди рассказывали
друг другу сказки, и надо сказать, далеко не все они были для детей. Так и
представленные иллюстрации – они не
только для детей, они ещё и для взрос-
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по химии – 24 (37% от сдававших), по литературе – 21 (36%).
Но есть и дети, которые не
смогли набрать пороговый
балл. При поступлении в вуз
они не смогут участвовать в
конкурсе по предметам, которые «завалили». Самый большой процент среди тех, кто
сдавал обществознание, – 48
выпускников или 11% не смогли набрать достаточное количество баллов. По биологии не
справились со своей задачей
семь человек (8%), по истории – четверо (5%), по информатике – трое (4,6%).
– Есть ряд предметов, где
нет таких ребят, которые бы не
набрали пороговый балл. Это
русский и английский языки, а
также литература, – отметила
Т. Камышова. – По сравнению
с прошлым годом, у нас более
высокие баллы по физике, информатике, обществознанию,
литературе, биологии, английскому языку, химии и истории.
По математике результат прошлого года, а по русскому языку чуть ниже. По большинству
предметов у нас баллы выше,
чем по области. В этом году мы
по некоторым позициям даже
превзошли прошлогодние собственные показатели.
Никаких апелляций по итогам ЕГЭ не было подано. В
организации ЕГЭ было задействовано около 650 должностных лиц, которые обеспечили
все необходимые условия для
сдачи экзаменов.
Елена ТАРАСОВА.

лых. Поэтому на открытии выставки
гостям предложили придумать свою
собственную волшебную историю, взяв
за основу понравившийся рисунок. И
предложение было воспринято с немалым энтузиазмом абсолютно всеми.
Вот так однажды, придя на выставку
эстонских иллюстраторов, и оказываются в сказке.
Совершить путешествие в мир волшебства и фантазии можно в усадьбе
И.И. Лажечникова до 14 сентября. Потом работы эстонских иллюстраторов, такие лаконичные и ироничные,
отправятся покорять другие сердца.
У нас же останутся впечатления. И понимание того, что хорошая книга, тем
более детская книга, – это не только
хороший текст, но и хорошая иллюстрация. Именно рисунок в первую
очередь вызывает у наших детей любопытство, побуждает их фантазировать,
развивает их воображение, а значит и
интеллект. Всё-таки права была Алиса,
«нет толку в книжках без картинок». А
без хороших картинок – тем более, добавим мы.
Виктория АГАФОНОВА.
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6 ЗЕМЛЯКИ
Комдив решил: достоин золотого ордена Славы
жил с 1941 года. Участвовал в боях под Москвой, был
ранен. В 1943 году его назначили в 181-ю стрелковую
дивизию. Рослого, физически крепкого ефрейтора Лысикова определили в разведроту.
Как-то во время одной из встреч Владимир Иванович показал мне книгу «Войсковая разведка», которую
бережно хранил в семейном архиве. На обложке читаю:
«В помощь штабному офицеру и офицеру-разведчику.
Войсковая разведка. Выпуск 6. Военное издательство
Народного комиссариата обороны. Москва – 1944».
Владимир Иванович подсказал: «На страницах 41–
42-й рассказывается о действиях разведывательной
партии 31 июля 1943 года в районе опорного пункта
немцев у Нижнего Муханова на реке Кромы. Там и я
упомянут».
Рассказанное в книге – лишь один из примеров, достойных подражания, из боевого опыта разведчика
В.И. Лысикова. А их были десятки.
ОВЕТСКИЕ войска всё ближе и ближе подходили к Государственной границе СССР.
Группа разведчиков бесшумно продвигалась по занятой врагом территории. Головным дозором командовал сержант В.И. Лысиков.
Солдаты осторожно шли по болотистому лесу. Изза деревьев показался небольшой хутор. Лысиков дал
команду залечь и стал наблюдать за хутором. Кажется, никого там нет. Только хотел сержант скомандовать подняться и продолжить движение, как заметил
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– Алё!
До домов оставалось
– Толь, здравствуй! Это Володя Орлов. У тебя
всего несколько метров,
в
биографические сведения на полного кавалера
когда гитлеровцы зак
ордена Славы Лысикова Владимира Ивановича
метили разведчиков. И
м
Таким В.И. Лысиков закончил весь огонь сосредоточили
есть?
Великую Отечественную войну.
В голове пронеслось: по какому поводу инпо Лысикову, у которого
структору отдела пропаганды и агитации гориз-под маскировочного
кома КПСС потребовались биографические данные халата виднелась фуражка с лакированным козырьЛысикова?
ком. Видимо поэтому они решили, что он командир
– Имеются. А тебе зачем они понадобились?
группы.
– Пиши некролог от имени горкома партии, горВладимир упал. Голову нельзя было поднять из-за
исполкома, ветеранских организаций города и заво- сильного огня.
да. Надо обязательно напечатать в следующем номере
Так прошло несколько томительных минут. Автогазеты.
матный огонь стал стихать. Лишь, захлёбываясь, стро– Володя, что случилось? Ведь я с ним вчера разго- чил пулемёт. Сержант приподнял голову, осмотрелся.
варивал в Мемориальном парке. Чувствовал он себя Пулемёт стрелял из-за большой навозной кучи.
хорошо. Потом видел, он в шеренге ветеранов станкоЛысиков тщательно прицелился и выпустил по
завода прошёл мимо Вечного огня.
гитлеровцам длинную автоматную очередь. Пулемёт
– Да, всё было нормально. Но видно переволновал- умолк. И в этот момент наступившую тишину разорвася. Пришёл домой, ему плохо стало. Вызвали скорую, ло раскатистое «ур-ра!». Это с флангов на врага кинуно врачи не смогли помочь. Сердце не выдержало. А лись разведчики, высланные в обход противника.
ведь ему не было ещё и шестидесяти…
Бой был скоротечным. На поле остались лежать вра– Да, 60-летний юбилей Владимир Иванович хотел жеские трупы, а нескольких фашистских вояк разведотметить 3 июля.
чики доставили в расположение своей части.
СПОМНИЛСЯ вчерашний день. В МемориЗа тот бой сержант В.И. Лысиков был представлен к
альный парк я пришёл за полчаса до начала ордену Славы III степени.
митинга, чтобы поговорить с участниками
ЫСШЕЙ солдатской награды второй степебоёв с фашистами. От души поздравил с Днём Побени В.И. Лысиков был удостоен за мужество и
ды работника завода тяжёлого станкостроения Влахрабрость, проявленные в боях на территодимира Ивановича Лысикова, с которым был знаком рии Польши.
несколько лет, писал о нём не раз. Он выделялся среди
Глубокая ночь. Спят разведчики, лишь посты бодрветеранов: на левой стороне его костюма в рядок по- ствуют. Неожиданно на дороге, что проходила невдаверх множества медалей блестели три звезды солдат- леке, послышалось шуршание колёс.
Старший группы В.И. Лысиков послал солдата узского ордена Славы, прикреплённые к колодочкам, обвитых георгиевскими лентами. Такой высокой чести нать, какие части идут по шоссе. Вскоре тот вернулся и
стать полным кавалером ордена Славы В.И. Лысиков доложил, что, похоже, это наши части.
– Наши? Но откуда они могли здесь появиться?
был удостоен за личные подвиги, совершенные в боях
Придётся самому проверить. – И Лысиков бесшумс фашистами в Великую Отечественную войну.
но направился к шоссе. Ничего не видно. Кромешная
– Как настроение, Владимир Иванович?
– Я всегда волнуюсь, когда прихожу к Вечному огню. тьма окутала и невысокие кусты, и дорогу, по которой
Вспоминаю своих друзей-однополчан, с которыми хо- шли войска.
«Что же делать? А, была не была, рискну», – подудил в разведку. К сожалению, многие не дожили до
мал Владимир и вышел из кустов к дороге. Неожисветлого Дня Победы…
ОЛОГ и тяжёл был боевой путь по фронто- данно услышал немецкую речь. На долю секунды Лывым дорогам разведчика старшины Влади- сиков опешил, но, мгновенно овладев собой, юркнул
мира Ивановича Лысикова. В армии он слу- в лес.
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– Немцы, ребята, – доложил товарищам, – и их много. Разбить фашистов своими силами не сможем.
Немного помолчав, добавил:
– Да, разбить не можем, а вот панику сейчас у них,
пожалуй, устроим. Пусть фашисты страху наберутся.
Лысиков отобрал несколько человек и повёл к дороге. По его команде разведчики забросали фашистов
гранатами и сразу же отошли.
Взрывы наделали много шума. Уже отойдя довольно
далеко от дороги, разведчики слышали беспорядочную
пальбу из вех видов ручного оружия, крики раненых,
пронзительные слова команды, гудки автомобилей.
Несколько суток шли по тылам врага разведчики
Лысикова. Уставшие, остановились на ночлег в селе,
население которого было угнано фашистами на запад.
Но долго отдыхать не пришлось. Часовые доложили о
приближении немцев.
Разведчики заняли круговую оборону. И целые сутки удерживали населённый пункт, пока не подоспела
подмога. С её помощью враг был разбит. На поле боя
осталось несколько сот трупов немецких солдат и офицеров и даже убитый генерал.
Вскоре на груди В.И. Лысикова появился орден Славы II степени.
АКАНЧИВАЛСЯ январь 1945 года. По всему
чувствовалось, что этот год станет последним
годом войны. Но немецко-фашистские войска
ожесточённо сопротивлялись. Продвижение советских
войск было сопряжено со многими трудностями.
Хватало боевой работы разведчикам 73-й отдельной разведроты 181-й стрелковой дивизии (войну
она закончила с почётным именем Сталинградская,
награждённая орденами Ленина, Красного Знамени,
Суворова и Кутузова второй степени). Напряжённо
трудился и старший сержант В.И. Лысиков. За мужественные умелые действия он был представлен к
очередной награде. Командир разведроты лейтенант
Рыбалко заполнил наградной лист на В.И. Лысикова,
кратко изложив подвиги разведчика:
«21.I.45 г., действовал командиром разведпоисковой
группы в районе Топелище с задачей захватить пленного
с целью установить группировку и намерения окружённого противника. Группа под командой тов. Лысикова
взяла 7 чел. пленных и уничтожила до 20 солдат противника. Тов. Лысиков сам лично захватил 2-х пленных
и уничтожил до 6 чел. и ручной пулемёт. Пленные дали
все необходимые данные командованию.
24.I.45 г., действовал командиром разведпоисковой
группы в районе Жар с задачей установить наличие противника в лесу южн. Жар и захватить пленного. Группа
встретилась с численно превосходящим противником,
завязала бой. Благодаря умелому руководству командира разведгруппы и его решительным и смелым действиям, группа уничтожила до 15 солдат и захватила 5 чел.
пленных, в т.ч. одного офицера – командира роты, который возглавлял эту группу.
Тов. Лысиков во всех ранее проведённых операциях показал себя смелым и инициативным разведчиком, является примером для своих бойцов».
Написав это, командир отдельной разведроты лейтенант Рыбалко сделал заключение: «Тов. Лысиков
достоин правительственной награды ордена Красной
Звезды».
Когда с текстом наградного листа познакомился командир дивизии полковник Морозов, он решил, что
отважный разведчик В.И. Лысиков заслуживает более
высокого поощрения, и написал: «Достоин правительственной награды ордена Славы I ст.». С такой оценкой согласился командир 74-го стрелкового корпуса
генерал-майор Ворожищев. А спустя несколько дней,
6 марта 1945 года, командующий войсками 6-й армии
генерал-лейтенант В. Глазуновский написал: «Достоин
награждения орденом Славы I степени».
Указом Президиума Верховного Совета СССР старшина Владимир Иванович Лысиков был награждён орденом Славы I степени и стал полным кавалером этой
престижной солдатской награды.
А СЛЕДУЮЩИЙ год после завершения Великой Отечественной войны старшину
В.И. Лысикова уволили в запас. Приехал он
в Коломну и поступил работать на Бочмановский завод, на базе которого в 1948 году был создан Коломенский завод тяжёлого станкостроения. Работал
расточником, старшим планировщиком, мастером.
Участвовал в общественной жизни коллектива и в
военно-патриотическом воспитании молодёжи. Когда
его приглашали выступить перед школьниками, не отказывался, ветерану войны и труда было что поведать
ребятам. Особенно часто бывал в заводском профессионально-техническом училище № 30…
Анатолий КУЗОВКИН.
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Летняя школа вокала
Голоса Коломны
с 1 по 30 июня впервые в Коломне прошла «Летняя школа вокала
«Голоса Коломны», в которой приняли участие юные певцы.
ворец культуры «Цементник»
совместно с Автономной некоммерческой организацией
«Центр развития культуры и искусств
«Дарование» осуществили социокультурный творческий проект «Летняя
школа вокала «Голоса Коломны». Главная цель школы – профессиональная
поддержка и создание дополнительных
возможностей для профессионального
развития детей в области вокала, по-

Д

вышение общего культурного уровня.
В школе вокала обучались 47 юных певцов из Коломны, Коломенского района
и Воскресенска. Для детей – лауреатов
областных конкурсов обучение в школе
было бесплатным, все расходы взяла на
себя АНО «Центр развития культуры и
искусств «Дарование».
Для ребят была подготовлена очень
насыщенная программа. Им выпал редкий шанс – получить уроки от ведущих

специалистов в области вокала, актёрского мастерства и сценического движения. В летней школе преподавали:
И. Ильина, Ю. Минькина, О. Дормидонтова, И. Кирьянова, Е. Солохина, А. Семина, А. Цвиклинская, М. Никитина,
Н. Мосийчук, Д. Тулинов, М. Аринчева.
Кроме занятий по вокалу и сольфеджио,
проходили интересные мастер-классы по актёрскому мастерству, сценической пластике (режиссёр Н. Козлачкова), а также теоретические занятия
звукорежиссёра В. Хомутова на тему:
«Устройство микрофонного приёма» и
семинары-лекции педагога И. Ильиной
с показом фильмов по развитию голоса
и гигиене голосового аппарата. В школе вокала ребята имели возможность
практиковаться на лучших сценических
площадках города, стали участниками
концертных программ на День города –
10 июня, День России – 12 июня, а также
выступали с концертами для детей, отдыхающих в городских пришкольных
лагерях.
Студенты вокального отделения
I МОМК поделились с юными певцами своим мастерством, показав постановку оперы А. Римского-Корсакова
«Снегурочка» (режиссёр-постановщик
О. Дормидонтова). Незабываемые впечатления у ребят остались после поездки на гала-концерт международного
фестиваля «Москва встречает друзей»,
который проходил под патронажем
Международного благотворительного
фонда Владимира Спивакова, и поездки
в интерактивный образовательный город профессий «КидБург», где ребята в
игровой форме познакомились со множеством профессий.
Энергия педагогов создала в школе

спортивные новости



4 июля в СШОР по игровым видам спорта прошло
первенство спортшколы по настольному теннису,
приуроченное к олимпийскому дню. В соревнованиях
приняли участие 26 спортсменов. Старты проводились
в одиночном разряде. Среди юношей первое место занял Максим Наумов, вторым стал Юрий Пушленков,
третьим – Андрей Кирилин. У девушек победу одержала
Екатерина Шишкина, второе место – у Софии Зенкевич,
третье – у Арины Шишкиной.





29 июня в Коломенском городском клубе инвалидов прошёл традиционный летний турнир по
шашкам (женщины) и шахматам (мужчины). Первые
места заняли Ульяна Ковалёва и Владимир Матросов.
Вторые – Наталья Юрченко и Владимир Прокопович.
Третьи – Галина Лихошерст и Алексей Курбатов.



С 29 июня по 2 июля в Казани прошли Всероссийские соревнования среди юношей и девушек

атмосферу, наполненную музыкальнотеатральным творчеством. Особо хочется отметить работу юных вокалистов и
их педагогов над мюзиклами «Бременские музыканты» и «Снежная королева».
Вот где созвездие талантов! На постановку мюзикла ребятам давалось всего
10 дней. 15 и 30 июня состоялись премьеры. В зале ДК «Цементник» не было
свободного места. Все получили огромное удовольствие: и зрители, и артисты.
Завершилась летняя школа вокала
«Голоса Коломны» отчётным концертом
учеников, где всем ребятам вручили
сертификаты о прохождении обучения.
Дети – участники школы получили большой вокальный и сценический опыт.
Наш корр.

Внимание!
по академической гребле до 19 лет. На старт вышли
186 спортсменов из 14 регионов России. Сергей Корнеясов и Кирилл Калганов в заезде «двойка без рулевого»
заняли 3-е место и в составе сборной команды городов
в заезде «восьмёрка с рулевым» завоевали серебро. В
заезде «двойка без рулевого» Александра Зегельман и
Марина Байкова также стали третьими.

Ремонт путепровода на 90-м километре
трассы М-5 «Урал» (старое направление)
в Непецине начался 10 июля, сообщает
РИАМО со ссылкой на пресс-службу ФКУ
«Центравтомагистраль». Завершить
работы планируется в октябре 2017 года.
ыполнить ремонтные работы в сжатые сроки без закрытия движения не представляется возможным. Поэтому на время ремонта
движение по путепроводу будет закрыто, потоки
автотранспорта будут переадресованы на новое
направление федеральной дороги М-5. Исключение сделают для спецтранспорта: машин скорой и
пожарной помощи, полиции, а также маршрутного транспорта. Им будет обеспечен бесперебойный
проезд на всё время проведения работ. Для удобства пешеходов организуют безопасный проход по
ремонтируемому путепроводу.
Необходимость проведения работ связана с неудовлетворительным состоянием сооружения. По
результатам проведённого обследования выявлено, что путепровод не отвечает нормативным показателям в части нагрузок.

В



1 июля в парк-отеле «Воздвиженское» Серпуховского района Московской области прошли
чемпионат и первенство России по судомодельному
спорту. В стартах приняли участие около 170 спортсменов из разных субъектов Российской Федерации.
Воспитанники МСК «Лидер» из Коломны на этих соревнованиях выступали в заездах скоростных моделей (юноши и спортсмены), в ходе упорной борьбы
сумели выйти в финал и занять призовые места.
Юноши: 2-е место «Гидро1», 2-е место «Мини Гидро» – Кирилл Романов, 3-е место «Мини Гидро» –
Глеб Гордеев. Спортсмены: 1-е место «Гидро2», 3-е
место «Мини Гидро» – Олег Губарев, 3-е место «Гидро1», 2-е место «Мини Гидро» – Роман Романов, 3-е
место «Мини Моно» – Владимир Романов.

7

5 июля бывший нападающий сборной России
Дмитрий Сычёв подписал контракт с ФК «Локомотив-Казанка». Команда, капитаном которой и
стал Сычёв, в сезоне-2017/18 будет выступать в ПФЛ в
зоне «Запад». А значит, что в ноябре коломенские по-

Около тысячи многодетных семей и
одиноко проживающих пенсионеров
бесплатно обеспечат в Коломне
автономными дымовыми пожарными
извещателями.
ебольшой прибор крепится к потолку и реагирует на дым звуковым сигналом тревоги.
Датчик срабатывает уже при первом появлении
дыма.
Высокочастотный звук, который издаёт при
срабатывании датчик, предупредит об опасности
не только его владельцев, но и соседей. Это особенно важно, когда речь идёт об одиноких пожилых людях.
Установка противопожарных датчиков занимает не более 5–10 минут, приборы не требуют
никакого дополнительного обслуживания, только
замены батареи, срок службы которой составляет
около года.

Н

клонники футбола смогут увидеть легенду столичного
«Локомотива» в деле – в игре с ФК «Коломна». По предварительному календарю игра на коломенском поле
состоится 4 ноября. Для справки: Сычёв на высшем
клубном уровне провёл в различных турнирах 381
матч и забил 115 мячей. В активе форварда 47 матчей
и 15 голов за сборную России.
Валерия ДУБОВА.
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Почему шариковая ручка
так называется?

Название шариковой ручке дал
ключевой элемент её конструкции –
крохотный шарик на конце.
Когда мы ведём ручкой по бумаге,
сила трения между шариком и бумагой заставляет шарик вращаться. При
этом шарик равномерно смазывается
чернилами из стержня и затем переносит их на бумагу – так ручка пишет.
Разберём строение шариковой
ручки подробнее. Она представляет
собой стержень (1), заполненный густыми чернилами (2), на конце которого находится металлический наконечник (3) (пишущий
узел). В центре наконечника есть полая трубочка (4). Одним концом наконечник вставлен в
стержень, а другой конец заканчивается шариком (5) (подшипником), который немного выступает наружу. Между шариком и трубкой есть
небольшой зазор. Его размер рассчитан так,
чтобы шарик мог вращаться и чтобы чернила
поступали к нему равномерно, но не вытекали
наружу. Подачу чернил к шарику обеспечивает
капиллярный эффект в трубочке.
А как сделать так, чтобы ручка писала более
насыщенно и ярко? Использовать более жидкие чернила и больший зазор между шариком
и трубкой. Но есть опасность, что такая ручка
потечёт. Поэтому вместо чернил взяли подкрашенный гель, и так появилась гелевая ручка.
Правда, расход чернил в таких инструментах
для письма сильно увеличился. Ты, наверное, и
сам это заметил.

Как пишет карандаш?

Всем известен карандаш. А
вот знаешь ли ты, как рисует карандаш, почему оставляет след
на бумаге?
Раньше человек писал по восковой дощечке простой острой
палочкой. Но времена менялись,
на смену дощечкам пришла бумага, а палочку заменил карандаш. Правда, первый карандаш
не был похож на современный.
Это была обыкновенная свинцовая палочка. Она оставляла след
на бумаге, а заодно и на пальцах.
Пришлось одеть её в «костюмчик» из кожи.
Современный карандаш также
носит «костюм», только деревянный. А внутри этого «костюма» –
графитовый стержень, грифель.
В графите атомы расположены
в строгом порядке – слоями. В
самих слоях атомы находятся
близко друг к другу и поэтому
очень тесно связаны. А вот между слоями расстояние больше, и
держатся они друг за дружку не
так сильно. Поэтому, когда проведёшь карандашом по бумаге, слои легко отрываются
и остаются на листе. По
этой же причине гри-

фель легко ломается, стоит только ударить или уронить карандаш. Здесь на выручку грифелю
приходит деревянный «костюмчик», который предохраняет карандаш от ломки.
Изобрёл карандаш чех Гартмут, владелец фабрики по изготовлению лабораторной посуды.
Рассматривая одну из чашектиглей (ёмкость для нагрева,
высушивания, сжигания, обжига или плавления различных
материалов), он уронил её, она
разбилась и отлетевший осколок оставил чёткий чёрный след.
Гартмут выяснил, что в глину добавляли графит. Так появились
пишущие графитовые стержни,
применяемые и по сей день.

Кроссвордёнок

Устами младенца

1

2

3

4

5

6

7

Странное имя

Гуляю с пятилетним сыном в парке. На каруселях возле
нас суетится другой карапуз, видимо, постарше, так как
бабушка, его выгуливающая, постоянно восклицает:
– Эдик, поаккуратней! Эдик, не задень мальчика, он ещёё
маленький!
И дальше в том же духе...
Уходя из парка, сын тихо спрашивает:
– Мама, а Эдик – это ласковое имя, да? А полное – Эдиот?
Хорошо, что бабушка не услышала...

8
9

10
11

14

12

15

13

16

17

Нанопрофессии

Молодая мать, по профессии медсестра, довольно часто берёт сынишку (4-5 лет) с собой на работу, а дабы соблюдать
внутренний распорядок больницы, сшила ему белый халат и
шапочку. Ребёнок, проникшись правилами оного распорядка,
раздобыл где-то бахилы и перчатки. Надел их, повязал марлевую повязку и направился прямо в операционную.
На строгий вопрос:
– А это ещё что такое?
Он ответил с чувством великой гордости и непреходящего
достоинства:
– Я – микрохирург.

Терпение
лопнуло!

Доведённое мамой дитё
встало в позу с криком:
– Моё терпение
ние
лопнуло!
Мама тоже напыжилась со встречным вопросом:
– И что дальше?
Дочь спокойно так:
к::
к
– Надо новое надуть...
ть

Лучшее
лекарство

Едем в больницу к врачуофтальмологу на очередной
приём. Ранее зашли в магазин, купили коробку конфет.
Дочь:
– Мама, а зачем конфеты?
– Врачу.
– А зачем врачу?
– Ну она же тебя лечить
будет.
Дочь восторженно на весь
трамвай:
– Конфетами?!

18
19
20
21

По горизонтали:
3. Человек с неудержимым желанием сказать что-нибудь смешное. 7. Верёвочная паутина, поджидающая любителей отдохнуть.
8. Ушастый домашний зверёк.
9. Помещение, полное разных
припасов. 11. Животное, до которого долго доходит. 16. Порода
собак, которые, судя по названию,
любят погавкать. 17. Предмет, благодаря которому можно потерять
не один ключ, а сразу все. 18. Восточная чашка без ручки. 19. Приятное окончание обеда. 20. Минимагазин. 21. Пешка после своего
чудесного превращения.

По вертикали:
1. «Помещение» для маринованных огурцов. 2. Вещи, путешествующие вместе с хозяином.
4. Длинный фильм о любви, разбитый на несколько частей. 5. Руководитель колёс автомашины.
6. Кондитерское изделие. 10. Заграничный лохматый ёжик. 12. У
Достоевского она длинная, а у
Блока – короткая. 13. Врач, заглядывающий вам в глаза. 14. Жалобщик детского возраста. 15. Очки,
которые вцепились в переносицу.

(Ответы на странице 18.)

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов www.andropov-cbs.ru, children.kulichki.net, allforchildren.ru.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

17 июля
09.50
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

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

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

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

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

9

21.00 Время
21.35 Т/с
«КРАСНЫЕ
ГОРЫ» (16+)
23.20 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ»

01.25 Х/ф «ЭСКОБАР: ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» (18+) (в
03.00 Новости)
03.45 «Наедине со всеми»

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 «ГОД В ТОСКАНЕ» (12+) В ролях: Екатерина Кузнецова, Михаил
Пшеничный, Глафира Тар-

ханова, Наталья Бардо,
Николай Чиндяйкин
00.55 Фестиваль «Славянский базар - 2017»
02.40 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

(18+)

(16+)

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+) В ролях:
Мария Порошина, Вячеслав Разбегаев и Владимир
Епифанцев

14.00, 17.00 Вести
14.40, 17.20 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА» (16+) детектив (Россия)
2008 г.
07.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-

МЫЙ ЗАНОС» (16+) криминальный (Россия) 2005 г.
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»:
« С О Р О К А- В О Р О В К А » ,
«ПЧЕЛИНОЕ ЖАЛО», «НЕПРОСТОЙ НОЖИК» (16+)

18.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ гей Перегудов, Максим
БРАК» (16+) 1-5 серии, ме- Виторган, Анна Уколова,
лодрама (Россия) 2012 г. Евгения Дмитриева
Реж. Егор Анашкин. В ролях: Мария Машкова, Сер-

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

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.15 Х/ф « ДОБРЯКИ »

11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
12.55 Мультфильмы
13.30 Х/ф « СЕРАФИНО »

14.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

18.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
18.00 Х/ф «31 ИЮНЯ » (6+)
1 серия
19.00 Мультфильм
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)

00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

20.20 Мультфильм
20.45 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00. 04.00 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА » (12+) фильм 6 серия 1
22.05, 05.05 Д/ф «Ясон и
аргонавты» (12+)
23.00 Новости Коломны

02.20 «Суд присяжных:
Главное дело» (16+)
03.35 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ
ЗАРРАС» (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « ПЕРЕК ЛЮЧАЯ КАНАЛЫ » (16+)
02.00 Т/с «ЦИРК УМБЕРТО» (12+)
03.45 «Простые вещи» (12+)

(12+)

06.05 Программа передач
06.10 «С добрым утром,
Коломна»
06.25 Х/ф « ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО » (12+) 1, 2
серии
08.40 «Служба объявлений»
08.45 М/ф «Планета сокровищ» (6+)

(12+)

11.30 Мультфильм
11.40 «Служба объявлений»
11.45 Х/ф « СТО ГРАММ »
Д ЛЯ ХРАБРОСТИ » (12+)

(12+)

15.00 Программа передач
15.05 Т/с «ЦИРК УМБЕРТО» (12+)

16.45 Мультфильм
17.05 «Простые вещи» (12+)
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(16+)

01.25 Т/с «ПОПЫТКА К
БЕГСТВУ» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДЕВУШКА
СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ»
(Белгоскино) 1936 г. Режиссёр М. Вернер.
Застенчивый интеллигент
Фёдоров и хитрый цирковой

артист Гуров, отправившись отдыхать на юг, стали
жертвами ошибки на почте — девушка, отправлявшая документы, перепутала
конверты, в которых лежали паспорта героев фильма,
что повлекло за собой ряд
комедийных недоразумений.

12.20 «Линия жизни» Виктория Исакова
13.15 «Цвет времени». Камера-обскура
13.25 Д/ф «Гость из будущего. Исайя Берлин»
13.50 К 95-летию Московской филармонии
14.40 Д/ф «Аксум»

15.00 Новости культуры
15.10 «Жизнь замечательных идей»
15.40 Д/ф «Ада, Адочка,
Адуся...»
16.15 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ» (Россия)
2002 г. Режиссёр В. Ахадов

18.05 «Больше, чем любовь». Эрнест Хемингуэй и
Мэри Уэлш
18.45 Д/с «Романовы.
Личные хроники века».
Фильм 1
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры

19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Ступени цивилизации»
21.20
Д/ф
«Венеция.
Остров как палитра»
22.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.10 Д/ф «Гилберт Кит
Честертон»
23.20 Новости культуры
23.35 Д/ф «Завтра не ум-

рёт никогда»
00.05 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
9 серия
01.10 Д/ф «Гость из будущего. Исайя Берлин»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Университет
Каракаса. Мечта, воплощённая в бетоне»

06.30 «Вся правда про ...»

09.00 АВТОСПОРТ Раллирейд «Шёлковый путь»
09.20 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ» (Китай,
Гонконг) 2004 г. (16+)
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»

11.55 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ
Микст. Техническая программа. Финал. Прямая
трансляция из Венгрии
13.30 «Наш футбол» Специальный репортаж (12+)
14.00 Д/ф «Тренеры. Live»

18.15 Новости
18.20 «Все на Матч!»
18.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы-2017.
Женщины.
Россия - Италия. Прямая
трансляция из Нидерландов
20.55 Новости
21.00
СИНХРОННЫЕ
ПРЫЖКИ Мужчины. Вышка. Финал

22.25 ВОДНОЕ ПОЛО
Мужчины. Россия - Япония.
Прямая трансляция из
Венгрии
23.35 «Все на Матч!»
00.20 АВТОСПОРТ Раллирейд «Шёлковый путь»
00.40 СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ Соло. Произвольная программа

02.10 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
СПОРТ МУЖЧИН» (США)
1964 г. (12+)
04.30 «Звёзды футбола»

(12+)

14.30, 16.50 Новости
14.35 «Все на Матч!»
15.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
Bellator.
Брэндон Герц против Дерека Кампоса (16+)
16.55
СИНХРОННЫЕ
ПРЫЖКИ Женщины. Трамплин 3 м. Финал. Прямая
трансляция из Венгрии

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 3-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+)
00.05 «Самое яркое» (16+)
01.50 «Всё просто!» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СУДЬИ ИВАНОВОЙ» (12+)
09.50 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
В ролях: Сергей Никоненко, Михаил Козаков,

Владимир Грамматиков,
Михаил Пуговкин, Евгений
Бакалов, Тимофей Спивак,
Сергей Ульянов
11.30 События

11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты.
Юбочки из плюша» (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55 «10 самых... Войны
за наследство» (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

22.30 «Донбасс. Ни мира,
ни войны». Специальный
репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Грамотная закуска» (16+)
00.00 События 25 час

00.20 «Красный проект» (16+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
ЗВЕЗДЫ» (12+) детектив
05.30 «10 самых... Войны
за наследство» (16+)

06.00 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды» (6+)
06.30 А/ф «Сезон охоты.
Страшно глупо!» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)

08.30
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.45 А/ф «Дом» (6+)

11.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+) фэнтези (США, Канада) 2012 г.
Реж. Тарсем Сингх. В гл. ролях Джулия Робертс, Лили
Коллинз, Арми Хаммер

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ
ТУПЕЕ-2» (16+) комедия
(США) 2014 г.
23.05 Шоу «Уральских

пельменей» «Волшебники
страны Ой» (16+)
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)
01.30 Х/ф «СЛИШКОМ
КРУТА ДЛЯ ТЕБЯ» (16+) комедийная мелодрама

03.30 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ.
ЧАСТИЧКА МЕНЯ» (12+) музыкальный (США) 2012 г.
05.15 «Ералаш»
05.35 «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. 18.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (16+)
ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (16+)

00.30 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ
ТОЛСТУШЕК» (16+) 2 серии
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

06.10 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (Киевская к/ст.)
1947 г.
08.40 Т/с «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ» (Россия)
2012 г. 1-4 серии (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ» (Россия)
2012 г. 1-4 серии (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ» (Россия)
2012 г. 1-4 серии (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ» (Россия)
2012 г. 3 и 4 серии (16+)
13.30 Т/с «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (Россия) 2005 г.
1-4 серии (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (Россия) 2005 г.
1-4 серии (16+)

20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» (16+)
22.50 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
21.55 «Особая статья»
Ток-шоу (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны»

06.00 М/ф «Маша и Медведь»
06.30 «Мой лучший друг» (12+)
07.00 «Медицинская правда» Целлюлит (12+)
05.00 «Странное дело»

07.30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЁНОК» (16+)
10.20 Т/с «ФЁДОРОВ» (6+)

13.00 Новости
13.15 Т/с «ФЁДОРОВ» (6+)
14.10 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)
фильм Сергея Бодровастаршего

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

(12+)

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

(16+)

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

(12+)

09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Где искать Шамбалу?» (16+)

08.30 Новости (16+)

(16+)

(16+)

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
19.35 «Теория заговора»
(12+)

20.20 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+)

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

19.00 Новости
19.20 Т/с «ОСА» (16+)
23.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)

(16+)

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
01.05 Дневник «Славянского базара» (12+)
01.15 XXVI Международный конкурс «Витебск» (12+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙ18.45 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

(12+)

05.00 ФУТБОЛ Товарищеский матч. «Реал СолтЛейк» (США) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Прямая трансляция из США

(16+)

05.10 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО
РАССВЕТА»
(Ленфильм)
1975 г.
02.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (Ленфильм) 1970 г.
04.15 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» (Беларусьфильм)
1965 г.
02.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
НА ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НАВАЖДЕНИЕ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. БОГАТЫЙ ДЯДЯ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Чёрное зеркальное» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Кобелиная закваска» (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. Слёзы

жертвы» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Первый ребёнок» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Трое»

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОСТИ, Я НЕ ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»

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

10.30 «Дом-2.
любви» (16+)

Остров

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.00 «Комеди Клаб» (16+)

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 «ОМЕН 2: ДЭМИЕН» (18+) ужасы (США)

03.35 «Перезагрузка» (16+)
05.40 «Ешь и худей!» (12+)
06.10 «Саша + Маша» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

08.30 «Дорожные войны»

06.35 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
детектив (США) 2003 г.

10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
комедия (Россия) 20042013 гг. (12+)

13.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+) криминальная драма
(Россия, Украина) 20102013 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 «ДВОЙНОЙ
УДАР» (16+) боевик (США)
1991 г.
21.30 Х/ф «ЗАЖИГАНИЕ»
(16+) боевик, драма, трил-

лер (Канада, Великобритания) 2001 г.
23.30 Т/с «ПОБЕГ 4» (16+)
боевик, драма
(США)
2008 г.

01.20 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
03.00 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+)

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

14.00 «Битва ресторанов»

19.00 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Перезагрузка (16+)

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

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

(16+)

(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
(16+)

(16+)

(16+)

16.00 «Орёл и решка» (16+)

(12+)

18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАМРИ» (12+)

(12+)

23.00 Х/ф « ДАР » (16+)

01.15 Т/с «ТВИН ПИКС»
(16+)

02.30 Т/с « C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ » (16+)

(16+)
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TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50
(12+)

Уз

18 июля
«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

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

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

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

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.35 Т/с
«КРАСНЫЕ
ГОРЫ» (16+)
23.20 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ»
(18+)

01.25 Х/ф «ПОТОПИТЬ
«БИСМАРК» (12+) (в 03.00
Новости)
03.20 «Наедине со всеми» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»
валя «Славянский базар в
Витебске»
02.05 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 2011 г. (12+)
03.45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

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 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+) В ролях:
Мария Порошина, Вячеслав Разбегаев и Владимир
Епифанцев

14.00, 17.00 Вести
14.40, 17.20 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» (12+)
01.00 Торжественная церемония закрытия XXVI
Международного фести-

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» (16+) 5-8 серии, мелодрама (Россия) 2012 г.
09.00 «Известия»

09.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 1999 г.

13.00 «Известия»
13.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»:
«НА ХОД НОГИ», «СОВРЕМЕННЫЙ РЫЦАРЬ»,
«ЗНАТЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО» (16+)

18.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» (12+) 1-5 серии, мелодрама (Россия)
2013 г. Реж. Александр
Басаев. В ролях: Екатери-

на Порубель, Прохор Дубравин, Дмитрий Орлов,
Светлана Устинова, Юлия
Жигалина

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

02.15 «Суд присяжных:
Главное дело» (16+)
03.35 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)

07.55 Т/с «ЦИРК УМБЕРТО» (12+)
09.40 Х/ф «31 ИЮНЯ » (6+)
1 серия
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «В администрации
города» (12+)

18.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
18.00 Х/ф «31 ИЮНЯ » (6+)
2 серия
19.05 Мультфильм
19.20, 20.50 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильмы
21.00, 03.45 Х/ф « ГОСУ-

00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

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

11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.40 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА »
(12+) фильм 6 серия 1
12.50 Мультфильм
13.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ
ЗАРРАС» (16+)
13.50 Д/ф «Ясон и аргонавты» (12+)
14.45 Мультфильм

14.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

(12+)

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

ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА » (12+) фильм 6 серия 2
22.05 Д/ф «Одиссей» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ
ЗАРРАС» (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « ЭТО БЕЗУМ-

НЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ,
БЕЗУМНЫЙ
МИР » (12+) 1 серия
01.50 Т/с «ЦИРК УМБЕРТО» (12+)
03.30 «Простые вещи»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1975 г. Режиссёр
Т. Пост. «ДЕЛО ЧЕСТИ»

В детском саду
W
смекалистые воспи-

12.30 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай»
12.45
Д/ф
«Венеция.
Остров как палитра»
13.25 Д/с «Романовы. Личные хроники века». Фильм 1
13.50 К 95-летию Московской филармонии
14.30 Д/ф «Пьеса для адмирала и актрисы, или Ма-

кароны по-флотски»
15.00 Новости культуры
15.10 «Жизнь замечательных идей»
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
16.30 «Провинциальные
музеи России»
16.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
9 серия

18.05 «Больше, чем любовь». Эдгар Аллан По и
Вирджиния Клемм
18.45 Д/с «Романовы.
Личные хроники века».
Фильм 2
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Абсолютный слух»

20.30 «Линия жизни» 85
лет со дня рождения Евгения Евтушенко
21.20 Вечер-посвящение
Евгению Евтушенко в Государственном Кремлёвском дворце
23.20 Новости культуры
23.35 Д/с «Завтра не умрёт никогда»

00.05 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
10 серия
01.10 Д/ф «Давид Бурлюк.
Король четвёртого измерения»
01.50 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола Пуссена»

тательницы в тихий час придумали
конкурс для детей:
кто первый заснёт,
тому можно не
спать!

15.00 Программа передач
15.05 Т/с «ЦИРК УМБЕРТО» (12+)
16.45 Мультфильм
17.10 «Простые вещи» (12+)
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
(12+)

(16+)

01.20 Т/с «ПОПЫТКА К
БЕГСТВУ» (16+)

(12+)

04.55 Д/ф «Одиссей» (12+)
05.45 Музыкальная прогр.

Профилактика

06.30 ФУТБОЛ Товарищеский матч. «Реал СолтЛейк» (США) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Прямая трансляция из США
07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.55 Новости

09.00 АВТОСПОРТ Раллирейд «Шёлковый путь»
09.20 ФУТБОЛ Товарищеский матч. «Реал СолтЛейк» (США) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Трансляция из США
11.20 Новости
11.25 «Все на Матч!»

11.55 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ
Команды.
Техническая
программа. Финал. Прямая
трансляция из Венгрии
13.30 Новости
13.40 «Звёзды Премьерлиги» (12+)
14.10 Новости

14.15 ФУТБОЛ Международный Кубок чемпионов.
«Милан» (Италия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия). Прямая трансляция
из Китая
16.15 Новости
16.25 ПРЫЖКИ В ВОДУ
Женщины. Вышка. 1/2 финала. Прямая трансляция

18.00 Новости
18.10 «Все на Матч!»
18.45 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
21.25 «Тотальный разбор»
с Валерием Карпиным

22.55 АВТОСПОРТ Раллирейд «Шёлковый путь»
23.15 «Все на Матч!»
23.45 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
ВОДНОЕ ПОЛО Женщины.
Россия - Австралия. Трансляция из Венгрии

00.55 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
СИНХРОННОЕ
ПЛАВАНИЕ Дуэты. Произвольная
программа. Трансляция из
Венгрии

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

09.20 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
11.00 «Шестое чувство»
(12+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА 2» (12+)

Фильм 4-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+)

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

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

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ОДИН ИЗ
НАС» (12+) В ролях: Георгий
Юматов, Валентин Грачёв,
Николай Гринько, Фёдор
Никитин, Игорь Дмитри-

ев, Людмила Гурченко,
Татьяна Конюхова, Ирина
Короткова, Дмитрий Масанов, Людмила Шагалова
10.35 Д/ф «Нина Ургант.
Сказки для бабушки» (12+)
11.30 События

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

15.10 «Хроники московского быта. Cоветские
миллионерши» (12+)
15.55 «10 самых... Похудевшие звёзды» (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

22.30 «Осторожно, мошенники! Рабский труд»

(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. За05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

щитники Олуха» (6+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» «Волшебники
страны Ой» (16+)
09.55 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ
ТУПЕЕ-2» (16+) комедия
(США) 2014 г.
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (к/ст. им.
М. Горького) 1986 г. (12+)
08.15 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!» (Россия) 2004 г. 1-4
серии (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!» (Россия) 2004 г. 1-4
серии (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!» (Россия) 2004 г. 1-4
серии (12+)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!» (Россия) 2004 г. 5-8
серии (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!» (Россия) 2004 г. 5-8
серии (12+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь»
06.45 «Мой лучший друг» (12+)
07.15 «Медицинская правда» Родинки (12+)

07.45 Т/с «ОСА» (16+) 1–3
серии
10.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) 1–2 серии

13.00 Новости
13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) 3–4 серии
15.00 Д/ф «Семейные

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»: «Нити Вселенной» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. САМОЕ ДОРОГОЕ», «СЛЕПАЯ.
БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК» (12+)

00.25 «Красный проект»

23.05 «Прощание. Игорь
Тальков» (16+)
00.00 События 25 час

01.40 «Петровка, 38» (16+)
02.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ» (12+)
05.00 «10 самых... Похудевшие звёзды» (16+)

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «СМОКИНГ»
(12+) комедийный боевик
(США) 2002 г. Реж. Кевин
Донован
22.55 Шоу «Уральских
18.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (16+)

пельменей» «Музыка нас
слизала» (16+)
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС»

Если по телевиA
зору идёт хороший

01.30 «Ералаш»
01.50 «Музыка» (16+)
Профилактика
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» (16+)
22.50 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» (16+) лирическая комедия (Россия)
2012 г.
Профилактика

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
Леонид Говоров (12+)
20.10 Д/ф «Тува-территория мужества»

20.35 «Улика из прошлого» (16+)
22.05 «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 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» (Свердловская к/ст.) 1979 г. (12+)
02.35 Х/ф «МОЙ ДРУГ
ИВАН ЛАПШИН» (Ленфильм) 1984 г. (12+)
04.30 Х/ф «МАКСИМКА»
(Киевская к/ст.) 1952 г.

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

19.00 Новости
19.20 Т/с «ОСА» (16+) 5–8 с.
23.10 Дневник «Славянского базара» (12+)

23.20 Торжественное закрытие XXVI Международного фестиваля искусств «Славянский базар

в Витебске» (12+)
01.25 Мультфильмы

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+) Данила Козловский, Владимир Яглыч,

Екатерина Климова в фантастическом боевике
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)

22.00 «Водить по-русски»

10.30 Д/ф «Гадалка. Верный раб» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Сила
рода» (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. Руко-

дельница» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Ариадна» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Куриный бог» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЁТНОЕ ПРОКЛЯТЬЕ» (12+)
18.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

23.00 Х/ф « Т УПОЙ И
ЕЩЁ Т УПЕЕ » (16+) (США)
1994 г.

НА ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
01.00 Т/с « ПЛЯЖНЫЙ
КОП » (16+)
05.15 «Тайные знаки. Генерал-предатель: 25 лет
двойной игры» (12+)

07.00 «Про декор» (12+)
07.30 «Два с половиной
повара» (12+)
08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

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

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)

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

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ОМЕН 4: ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+) ужасы,
триллер 1991 г.

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

06.00 Д/с «100 великих»

08.30 «Дорожные войны»
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
комедия (Россия) 20042013 гг. (12+)

19.30 Х/ф «ЗАЖИГАНИЕ»
(16+) боевик, драма, триллер (Канада, Великобритания) 2001 г.
21.20 Х/ф «ОСОБО ТЯЖ-

КИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
триллер (США) 2002 г.
23.30 Т/с «ПОБЕГ 4» (16+)
боевик, драма (США) 2008
год

01.25 Д/с «100 великих»

06.35 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
детектив (США) 2003 г.

13.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+) криминальная драма
(Россия, Украина) 20102013 гг.
16.30 «КВН на бис» (16+)

06.00 «Орёл и решка» (16+)
07.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
07.30 Утро Пятницы (16+)

10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

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

19.00 «Орёл и решка»
Перезагрузка (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Перезагрузка (16+)

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

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

(16+)

(16+)

(16+)

12.00 Т/с

(16+)

«МАМОЧКИ»

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

14.00 «Тест на отцовство»
(16+)

15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ.
ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (16+)

(16+)

16.00 «Орёл и решка» (16+)

A–

Доктор, доктор, как он?
– Вы знаете, он в тяжёлом состоянии, у
него обширный инфаркт, переломы!
– Я могу с ним поговорить?
– Нет, к сожалению,
это невозможно! Если
вы что-то хотите
ему сказать, скажите
мне, я передам!
– Спросите у него, сдала ли я на права?

Плывёт лещ по
A
озеру, а навстречу

ёрш, весёлый такой.
– Ты чего такой довольный?
– Да сейчас червяков
наелся…
– Где?
– Да вон там.
Лещ уплыл, а ёршик:
– Плыви, плыви лещара, тебя из лодки семь раз фиг кто
выкинет!

(16+)

Профилактика

(16+)

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙ21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
(12+)

фильм, значит, уже
половина второго
ночи.

Профилактика

(16+)

Профилактика
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13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+) В ролях:
Мария Порошина, Вячеслав Разбегаев и Владимир
Епифанцев

15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
14.00, 17.00 Вести
14.40, 17.20 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 1999 г.

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»:
«УВОЛЬТЕ МЕНЯ», «ХОД
ЛАДЬЁЙ», «ДЕЖАВЮ» (16+)

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

11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

14.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

Профилактика
15.00 Программа передач
15.05 Т/с «ЦИРК УМБЕРТО» (12+)
16.45 Мультфильм

17.10 «Простые вещи» (12+)
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

12.45 Д/ф «Гений русского
модерна. Фёдор Шехтель»
13.25 Д/с «Романовы.
Личные хроники века».
Фильм 2
13.50 К 95-летию Московской филармонии
14.50 Д/ф «Навои»
15.00 Новости культуры

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

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» (12+) 5-8 серии, мелодрама (Россия)
2013 г.
05.10 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

После
того,
Абитуриент
A
A
сдаёт экзамен по
как матерные сло-

истории КПСС и абсолютно ничего не
знает. Преподаватель в отчаянии:
– Вы хоть знаете,
что было в 1917
году?
– Не-е.
– Ну, а фамилию
Маркс слыхали?
– Не-а.
– А Ленин?
– Не...
– Слушайте, откуда
Вы такой взялись?
– Из Задрючинска я.
Экзаменатор тяжело вздохнул, подошёл
к окну, упёрся лбом в
стекло и тоскливо
пробормотал:
– Эх, плюнуть бы на
всё – и махнуть в Задрючинск.

ва стали заменять
звёздочками, меня
начал напрягать коньяк... Что там, за
этими звёздочками?
Профилактика

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1976 г. Режиссёр
Х. Харт. «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
НОМЕР»
Профилактика
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 АВТОСПОРТ Раллирейд «Шёлковый путь»

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

TV-СРЕДА

23.40 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ»

01.45 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА»
(12+) (в 03.00 Новости)
04.10 «Контрольная закупка»

20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» (12+)
00.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)

03.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
(12+) В ролях: Вера Бабичева, Александр Бобров,
Влада Артюха, Родион Толоконников, Яна Чигир

18.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «СЛЕД. ТРИ ТОВАРИЩА» (16+)

23.10 Т/с «СЛЕД. СТОЛКНОВЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ»

00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 1999 г.

18.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
18.00 Х/ф « ДОМОВИК И
КРУЖЕВНИЦА » (6+)
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.50 «От всей души!» или
Мультфильм

00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

21.00, 03.20 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА » (12+) фильм 7 серия 1
22.05 Д/ф «Спартак» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ
ЗАРРАС» (16+)
00.15 Программа передач

15.10 «Путешествия натуралиста»
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
16.30 «Провинциальные
музеи России»
16.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
10 серия

18.05 «Больше, чем любовь». Чарльз Диккенс и
Кэтрин Хогарт
18.45 Д/с «Романовы.
Личные хроники века».
Фильм 3
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры

19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Ступени цивилизации»
21.20 Д/ф «Высота. Норман Фостер»
22.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.10 Д/ф «Сирано де
Бержерак»
23.20 Новости культуры

23.35 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
00.05 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
11 серия
01.15 «Больше, чем любовь». Эдгар Аллан По и
Вирджиния Клемм
01.55 «Наблюдатель»

11.55 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ
Соло. Произвольная программа. Финал. Прямая
трансляция из Венгрии
13.30 «Десятка!» (16+)
13.50 Новости
13.55 «Все на Матч!»
14.25 ВОДНОЕ ПОЛО
Мужчины. Россия - Хорва-

тия. Прямая трансляция
15.35 ФУТБОЛ Premier
League Asia Trophy 2017.
«Ливерпуль» - «Кристал
Пэлас» Прямая трансляция из Гонконга
17.25 ФУТБОЛ Международный Кубок чемпионов.
«Бавария» (Германия) «Арсенал» (Англия). Трансляция из Китая

19.25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
ПРЫЖКИ В ВОДУ Женщины. Вышка. Финал. Прямая
трансляция из Венгрии
21.00 «Все на Матч!»
21.20 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ
Команды. Произвольная
программа. Прямая транс-

ляция из Венгрии
23.00 «Все на Матч!»
23.40 АВТОСПОРТ Раллирейд «Шёлковый путь»
00.00 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Трансляция из Венгрии
01.00 ФУТБОЛ Premier
League Asia Trophy 2017.
«Лестер»- «Вест Бромвич»
Трансляция из Гонконга

03.00 ФУТБОЛ Международный Кубок чемпионов.
«Рома» (Италия) - ПСЖ
(Франция). Прямая трансляция из США
05.00 ФУТБОЛ Международный Кубок чемпионов.
«Бавария» (Германия) «Арсенал» (Англия). Трансляция из Китая

(16+)

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

21.00 Время
21.35 Т/с « ВАНГЕЛИЯ »

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

(18+)

11

(16+)

(12+)

(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)

01.20 Т/с «ПОПЫТКА К
БЕГСТВУ» (16+)

02.15 «Суд присяжных:
Главное дело» (16+)
03.35 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)
00.20 Х/ф « ЭТО БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ,
БЕЗУМНЫЙ
МИР » (12+) 2 серия
01.20 Т/с «ЦИРК УМБЕРТО» (12+)
03.05 «Простые вещи» (12+)
04.25 Д/ф «Спартак» (12+)
05.15 Музыкальная прогр.

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

09.20 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
11.00 «Шестое чувство»
(12+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА 2» (12+)

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

17.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 1-2 серии
19.00 Большие Новости

21.00 «Самое яркое» (16+)
22.30 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
00.05 «Самое яркое» (16+)

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

05.30 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
08.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» (12+) Мать и дочь,
Римма и Алла Пирановы, живут размеренной уединённой
жизнью состоятельных одиноких женщин. Их привычный

мир рушится, когда Римма
находит в кабинете покойного сына Николая письмо. В
нём некая Рая слёзно просит
Николая позаботиться об
их дочери Надежде, которую
родила от него 20 лет назад.

12.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив (Великобритания)
13.45 «Мой герой. Михаил
Ножкин» (12+)
14.30 События

14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. Петля и пуля» (12+)
15.55 «10 самых... Наглые
аферисты» (16+)
16.30 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

17.35 Х/ф «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» (12+) 1 и 2 серии
19.30 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События

22.30 «Линия защиты».
Поймать маньяка» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Отари Квантришвили» (16+)
00.00 События 25 час
00.20 «Красный проект» (16+)
01.45 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)

03.20 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека» (12+)
04.15 Д/ф «Список Лапина.
Запрещённая эстрада» (12+)
05.25 «10 самых... Наглые
аферисты» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота»

07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» «Музыка нас
слизала» (16+)
10.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)

12.00 Т/с

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

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»
(16+) комедия (США) 1998 г.
Реж. Пенелопа Сфирис
22.50 Шоу «Уральских

пельменей» «Худеем в тесте» (12+)
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)
01.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ,
ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ» (18+)
драма (США) 2014 г. Реж.

Джейсон Райтман
03.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ.
БИТВА ЗА РАЙ» (12+) боевик (Австралия) 2010 г.
Реж. Стюарт Битти
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»

16.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. 18.00, 22.50 Т/с «ЛАБОРАНОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
ТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
15.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ.
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (16+)
ЦЕННОСТИ» (16+)

20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ
ПО ОБЛАКАМ» (16+) 4 се-

рии, детектив (Россия)
2008 г.
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

06.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (к/ст. им. М. Горького) 1980 г.
07.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (Свердловская к/ст.) 1978 г. (12+) (в

09.00 Новости дня)
09.50 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!» (Россия) 2005 г. 2-й
сезон. 1-4 серии (12+) (в
10.00 Военные новости)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!» (Россия) 2005 г. 2-й
сезон. 1-4 серии (12+)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!» (Россия) 2005 г. 2-й
сезон. 5-8 серии (12+)

21.55 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны»

10.00 М/ф «Маша и Медведь»
10.10 «Любимые актёры
2.0 «В бой идут одни старики» (12+)

10.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) 5–6 серии

13.00 Новости
13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) 7–8 серии
15.00 Д/ф «Семейные

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект»:
«Космические
хищники» (16+)
10.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОРОВОД ДУШ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДОЛЖУ МУЖА» (12+)
07.00 «Два с половиной
повара» (12+)
08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

10.30 «Дом-2.
любви» (16+)

Профилактика
10.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+) детектив
06.00 «Орёл и решка» (16+)
07.00 «Школа Доктора
Комаровского» классный
журнал (16+)

(16+)

(16+)

«МАМОЧКИ»

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(16+)

(16+)

(16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
19.35 «Последний день»
Андрей Миронов (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

00.45 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА»
(Ленфильм) 1970 г. (12+)
02.45 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА»
05.20 «Научный детектив» (12+)

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

19.00 Новости
19.20 Т/с «ОСА» (16+) 9–12 с.
23.10 Х/ф «ЧУЖОЙ В
ДОМЕ» (12+)

01.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+)
02.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНО-

КОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» (12+)
04.55 Мультфильмы

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+) Игорь Петренко, Владимир Яглыч,

Екатерина Климова в фантастическом боевике
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ТУМАН» (16+)
военная драма (Россия)

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

03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Опасная красота »(12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Птицы» (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. Не-

тленная любовь» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Топотун» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Куда
уходят деньги» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕЛО
БЫЛОЕ» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
18.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

01.00 Т/с « БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ » (16+)
04.00 Т/с «ТВИН ПИКС»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)

A Сергей не любил
когда женщины мно-

го говорят, поэтому
стал стоматологом.

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

01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН»
(12+) фантастика, боевик
(Великобритания,
США,
Швейцария,
Панама)
1978 г.

03.50 «Перезагрузка» (16+)
05.55 «Ешь и худей!» (12+)
06.20 «Саша + Маша» (16+)
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

(Россия) 2006 г. Реж. Дмитрий Брусникин, Марина
Брусникина. В ролях: Алиса Богарт, Елена Березнова, Дмитрий Брусникин

13.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+) криминальная драма
(Россия, Украина) 20102013 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 «ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
триллер (США) 2002 г.
21.35 Х/ф «РАЗУМНОЕ
СОМНЕНИЕ» (16+) детектив,

драма, триллер (США, Саудовская Аравия) 2008 г.
23.30 Т/с «ПОБЕГ 4» (16+)
боевик, драма (США) 2008
год

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

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

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

16.00 «Магаззино» (16+)
17.00 «Орёл и решка» (16+)

19.00 «На ножах» Отели

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

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

Остров

(16+)

(16+)

20.00 «Орёл и решка»
Перезагрузка (16+)

(16+)

(12+)

23.00 Х/ф « МАЛЬЧИШНИК 2: ИЗ ВЕГАСА В
БАНГКОК » (16+)

(16+)

05.15 «Тайные знаки» (12+)

(16+)
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15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
14.00, 17.00 Вести
14.40, 17.20 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

21.00 Время
21.35 Т/с « ВАНГЕЛИЯ »

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

(18+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 2000 г. Реж. Вале-

рий Наумов, Григорий Жихаревич, Евгений Аксёнов,
Кирилл Капица
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(12+)

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

11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

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

07.55 Т/с «ЦИРК УМБЕРТО» (12+)
09.40 Х/ф « ДОМОВИК И
КРУЖЕВНИЦА » (6+)
11.00 Новости Коломны
11.30 «Служба объявлений»
11.35 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА »
(12+) фильм 7 серия 1

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1976 г. Режиссёр
Б. Ковальский. «ФАТАЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ»

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

09.50

«Жить здорово!»

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

13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+) В ролях:
Мария Порошина, Вячеслав Разбегаев и Владимир
Епифанцев

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 1999 г.

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
10.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

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

23.40 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ»

01.45 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» (16+) (в 03.00 Новости)
03.40 «Наедине со всеми»

20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» (12+)
00.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)

03.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
(12+) В ролях: Вера Бабичева, Александр Бобров,
Влада Артюха, Родион Толоконников, Яна Чигир

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «СЛЕД. АТАКА
КЛОУНОВ» (16+)

23.10 Т/с «СЛЕД. ОНА ПО
ПРОВОЛОКЕ
ХОДИЛА»

00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 1999 г.

14.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

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

00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

12.40 Мультфильм
13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВ
ЗАРРАС» (16+)
14.05 Д/ф «Спартак» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Т/с «ЦИРК УМБЕРТО» (12+)

16.45 Мультфильм
17.10 «Простые вещи» (12+)
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
ДЕНИСА КОРАБЛЁВА»
(6+) 1 серия
19.00 Мультфильм
19.15 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»

20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.00 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА » (12+) фильм 7 серия 2
22.05 Д/ф «Наполеон» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»

23.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ
ЗАРРАС» (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф «ДНИ ГРОМА» (16+)
02.00 Т/с «ЦИРК УМБЕРТО» (12+)
03.45 «Простые вещи» (12+)
05.05 Д/ф «Наполеон» (12+)
05.55 Музыкальная прогр.

Самообладание –
A
это когда вместо

12.30 Д/ф «Хамберстон.
Город на время»
12.45 Д/ф «Голландцы в
России. Окно из Европы»
13.25 Д/с «Романовы. Личные хроники века». Фильм 3
13.50 К 95-летию Московской филармонии
15.00 Новости культуры

15.10 «Жизнь замечательных идей»
15.35 Д/ф «Каменный город Петра, затерянный в
пустыне»
16.30 Д/ф «Хранители
Мелихова»
16.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
11 серия

18.05 «Больше, чем любовь». Эрих Мария Ремарк
и Марлен Дитрих
18.45 Д/с «Романовы.
Личные хроники века»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Абсолютный слух»

20.25 «Ступени цивилизации»
21.20 «Больше, чем любовь». Станислав Лем и
Барбара Лесьняк
22.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.20 Новости культуры
23.35 Д/с «Завтра не умрёт никогда»

00.05 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
12 серия
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 ФУТБОЛ Международный Кубок чемпионов.
«Бавария» (Германия) «Арсенал» (Англия). Трансляция из Китая
07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.55 Новости

09.00 АВТОСПОРТ Раллирейд «Шёлковый путь»
09.20 Новости
09.25 ФУТБОЛ Международный Кубок чемпионов.
«Рома» (Италия) - ПСЖ
(Франция). Трансляция из
США
11.25 Новости
11.30 «Все на Матч!»

11.55 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ
Дуэты. Произвольная программа. Финал. Прямая
трансляция из Венгрии
13.30 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
ВОДНОЕ ПОЛО Женщины.
Россия - Казахстан. Прямая трансляция

14.35 «Десятка!» (16+)
14.55 Новости
15.05 «Все на Матч!»
15.55 «Звёзды Премьерлиги» (12+)
16.25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
ПРЫЖКИ В ВОДУ Женщины. Трамплин 3 м. 1/2 финала. Прямая трансляция
из Венгрии

18.00 Новости
18.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Гуннар
Нельсон против Сантьяго
Понциниббио. Трансляция
из Шотландии (16+)
19.30 «Все на Матч!»
19.55
СИНХРОННОЕ
ПЛАВАНИЕ Комбинация.
Произвольная программа.
Прямая трансляция

01.55 Д/ф «Золотые годы
«Никс» (16+)
(12+)
03.20 Д/ф «Райан Гиггз:
22.10 АВТОСПОРТ Ралли- Игрок и тренер» (12+)
рейд «Шёлковый путь»
05.00 ФУТБОЛ Междуна22.30 Д/ф «Битва в горах. родный Кубок чемпионов.
Ингушетия» (16+)
«Манчестер
Юнайтед»
23.00 «Все на Матч!»
(Англия) - «Манчестер
23.45 Чемпионат мира Сити» (Англия). Прямая
по водным видам спорта. трансляция из США
Трансляция из Венгрии

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 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА 2» (12+)

Фильм 5-й. 1-2 серии
14.50 «Всё просто!» (12+)
16.20 «Растём вместе» (6+)

17.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 3-4 серии
19.00 Большие Новости

21.00 «Самое яркое» (16+)
22.30 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
00.05 «Самое яркое» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» В ролях: Екатерина Литвиненко, Николай
Гриценко, Татьяна Конюхова, Михаил Кузнецов,

Борис Андреев, Нонна
Копержинская, Римма Мануковская, Леонид Быков
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо любви» (12+)
11.30 События

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

15.10 «Хроники московского быта. Кремлёвская
охота» (12+)
16.00 «10 самых... Романы на
съёмочной площадке» (16+)
16.30 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

17.35 Х/ф «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» (12+) 3 и 4 серии
19.30 События
20.00 «Наш город. Диалог
с мэром». Прямой эфир
22.00 События
22.30 «Обложка. Тайна

смерти звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Куда приводят
понты» (12+)
00.00 События 25 час
00.20 «Красный проект» (16+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
02.00 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)

04.00 «Осторожно, мошенники! Рабский труд» (16+)
04.35 «Прощание. Игорь
Тальков» (16+)
05.30 «10 самых... Романы
на съёмочной площадке»

06.00 М/с «Смешарики»
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. За05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

щитники Олуха» (6+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» «Худеем в тесте» (12+)
10.15 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»
(16+) комедия (США) 1998 г.
Реж. Пенелопа Сфирис
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведёмся!» (16+)

12.00 Т/с

Отец проверяет тетрадку у сына-третьеклассника:
– Почему ты так неровно пишешь крючочки?
– Это не крючочки,
папа. Это мы уже
интегралы проходим.

19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА»
(16+) комедия (США) 2002 г.
Реж. Том Брэйди

2001 г. Реж. Стивен Спилберг
04.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ ДРАКОНА» (12+)
приключенческий боевик
(Великобритания, Китай)
2013 г. Реж. Эрик Стайлз
(16+) мелодрама (Россия,
Украина) 2007 г.
02.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

06.10 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ»
(Россия) 2001 г. (6+)
07.25 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» (Свердловская к/ст.) 1979 г. (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ГОНКА С ПРЕ-

СЛЕДОВАНИЕМ» (Свердловская к/ст.) 1979 г. (12+)
09.40 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!» (Россия) 2005 г. 3-й
сезон. 1-4 серии (12+) (в
10.00 Военные новости)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!» (Россия) 2005 г. 3-й
сезон. 1-4 серии (12+)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!» (Россия) 2005 г. 3-й
сезон. 5-8 серии (12+)

18.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (16+)
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВО18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
19.35 «Легенды кино» Валентин Гафт (6+)
20.20 «Код доступа» Борис Березовский (12+)

23.00 Шоу «Уральских
пельменей» «Виза есть –
ума не надо!» (16+)
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)
01.30 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ» (12+) фантастическая драма (США)
РИ ВСЕГДА» (16+)
22.50 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «СЕСТРЁНКА»
21.05 «Не факт!» (6+)
21.55 «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «СЛЕДЫ НА
СНЕГУ» 1955 год (6+)
00.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь»
06.45 «Мой лучший друг» (12+)
07.15 «Медицинская правда» Кожа (12+)

07.45 Т/с «ОСА» (16+) 9–11
серии
10.45 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+) 1–2 с.

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+) 3–4
серии

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

19.00 Новости
19.20 Т/с «ОСА» (16+) 13–16 с.
23.10 Х/ф «ПИЗАНСКАЯ
БАШНЯ» (16+)

01.05 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+) 1–2 с.
02.55 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНО-

КОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» (12+)
05.05 Мультфильмы

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

07.00 «С бодрым утром!»

10.30 Д/ф «Гадалка. Черные глаза» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Воровка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

ский, Виктор Сухоруков
в комедийном боевике
(Россия)
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
чать судьбы» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Желание» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Письма с того света» (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
военная драма (Россия)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНИХ С ПРИДАННЫМ» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. КВАРТИРА С ВИДОМ НА ЗАКАТ»

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

02.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.45 «Тайны Чапман»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КАНДАЛЫ ЛЮБВИ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. БУМАЖНЫЙ КОРАБЛИК» (12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «РУССКИЙ
СПЕЦНАЗ» (16+) Игорь Лифанов, Владимир Турчин13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Пе-

(12+)

23.00

07.00 «Два с половиной
повара» (12+)
08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

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

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.00 «Комеди Клаб» (16+)

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

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН 2»
(12+) фантастика, боевик (Великобритания, США) 1980 г.

03.30 «ТНТ-Club» (16+)
03.35 «Перезагрузка» (16+)
05.35 «Ешь и худей!» (12+)
06.10 «Саша + Маша» (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
детектив (США) 2003 г.

08.30 «Дорожные войны» (16+)
09. 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.
16.25 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «РАЗУМНОЕ
СОМНЕНИЕ» (16+) детектив,
драма, триллер (США, Саудовская Аравия) 2008 г.

21.30 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» (16+) драма, детектив,
триллер, криминальный
23.30 Т/с «ПОБЕГ 4» (16+)

01.20 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
03.00 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+)

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

16.00 «Орёл и решка» (16+)

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

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

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

(12+)

10.55 «Модный приговор»

того, чтобы повысить голос, ты приподнимаешь бровку
и говоришь: «Ты бессмертный, что ли?».

(12+)

(16+)

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

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

(16+)

«МАМОЧКИ»

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

13.55 «Тест на отцовство»
(16+)

14.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

(16+)

(16+)

A

(16+)

(12+)

(16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)

01.25 Т/с «ПОПЫТКА К
БЕГСТВУ» (16+)

(16+)

02.20 «Суд присяжных:
Главное дело» (16+)
03.35 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)

21.30 Новости
21.40 Д/ф «Тренеры. Live»

(12+)

Х/ф

« КОМОДО

(16+)

(16+)

04.55 «6 кадров» (16+)
02.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ВРАЧ» 1951 г.
05.00 Д/ф «Фронтовые
истории любимых актеров. Анатолий Папанов и
Иннокентий Смоктуновский» (6+)

(16+)

04.45 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
ПРОТИВ КОБРЫ » (16+)
(США) 2005 г.
00.45 Т/с « ВЫЗОВ » (16+)
04.30 «Тайные знаки (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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15.15 «Время покажет»
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21.00 Время
21.30 «Победитель»
23.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД
БУДАПЕШТ» (16+) Рэйф
Файнс, Тони Револори
20.45 Вести Местное время
21.00 «Юморина» (12+)
23.30 Юбилейный концерт Олега Газманова
01.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВО-

00.50 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ВЫДОХА» (16+) (США) 1995 г.
03.15 Х/ф «КАК МАЙК»
комедия (США) 2002 г.
05.05 «Наедине со всеми» (16+)
РИ «ВСЕГДА» (12+)
03.10 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
(12+) В ролях: Вера Бабичева, Александр Бобров,
Влада Артюха и др.

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

03.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 1 серия
(Россия) 1987 г. Реж. Светлана Дружинина. В ролях:
Сергей Жигунов, Дмитрий

Харатьян, Владимир Шевельков, Татьяна Лютаева,
Ольга Машная, Михаил
Боярский

14.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

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

01.35 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
02.25 «Суд присяжных:
Главное дело» (16+)

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

15.00 Программа передач
15.05 Т/с «ЦИРК УМБЕРТО» (12+)
16.45 Мультфильм
17.10 «Простые вещи» (12+)
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
ДЕНИСА КОРАБЛЁВА»
(6+) 2 серия
19.00 Мультфильм
19.20, 20.50 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны

20.10 «Служба объявлений»
20.15 Мультфильм
21.00, 04.15 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА » (12+) фильм 8 серия 1
22.05, 05.20 Д/ф «Роковой цветок» (12+)
23.00 Новости Коломны

23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАСТРОФЫ» (16+)
00.55 Программа передач
01.00 Х/ф « ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА » (12+)
02.30 Т/с «ЦИРК УМБЕРТО» (12+)

12.30 Д/ф «Высота. Норман Фостер»
13.10 Д/с «Романовы.
бывает. Либо ты не Личные хроники века».
знаешь, куда их по- Фильм 4
тратить, либо – где 13.40 К 95-летию Московской филармонии
взять.
15.00 Новости культуры
06.30 ФУТБОЛ Междуна- 09.00 АВТОСПОРТ Ралли- 11.55 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
родный Кубок чемпионов. рейд «Шёлковый путь»
«Манчестер
Юнайтед» 09.20 Новости
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ
(Англия) - «Манчестер 09.25 ФУТБОЛ Междуна- Команды. Произвольная
Сити» (Англия). Прямая родный Кубок чемпионов. программа. Финал. Прямая
трансляция из США
«Манчестер
Юнайтед» трансляция из Венгрии
07.00 Новости
(Англия) - «Манчестер 13.30 ВОЛЕЙБОЛ Гран07.05 «Зарядка ГТО»
Сити» (Англия). Трансля- при. Женщины. Россия 07.25 Новости
ция из США
Сербия. Прямая трансляция из Гонконга
07.30 «Все на Матч!»
11.25 Новости
08.55 Новости
11.30 «Все на Матч!»
15.25 Новости

15.10 «Жизнь замечательных идей»
15.35 Д/ф «Секреты Колизея»
16.30 Д/ф «Остановись,
мгновение!»
16.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
12 серия
15.35 «Все на Матч!»
16.25 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
Мундиалито-2017. Россия Бразилия. Прямая трансляция из Португалии
17.25 Новости
17.35 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
ВОДНОЕ ПОЛО Мужчины.
Россия - США. Трансляция
из Венгрии

18.15 Д/ф «Спишский
град. Крепость на перекрёстке культур»
18.35 Д/ф «Дом на Гульваре»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»

20.15 «Ступени цивилизации»
21.05
Большая
опера-2016
23.00 Д/ф «Мон-СенМишель. Архитектурное
чудо Франции»

23.20 Новости культуры
23.35 Х/ф «СИНДБАД»
(16+) (Венгрия) 1971 г. Режиссёр З. Хусарик
01.05 «Триумф джаза»
01.55 «Наблюдатель»

18.45 Новости
18.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы-2017. Женщины.
Россия - Швеция. Прямая
трансляция из Нидерландов
20.55 Новости
21.00 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
22.00 АВТОСПОРТ Раллирейд «Шёлковый путь»

22.20 ФЕХТОВАНИЕ Чемпионат мира. Трансляция
из Германии
23.15 «Все на Матч!»
00.00 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Трансляция из Венгрии
02.35 Х/ф
«ТРИУМФ
ДУХА» (США) 1989 г. (16+)
04.55 Д/ф «Не надо больше!» (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+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА 2» (12+)

Фильм 5-й. 3-4 серии
14.50 «Всё просто!» (12+)
16.20 «Растём вместе» (6+)

17.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 5-6 серии
19.00 Большие Новости

21.00 «Самое яркое» (16+)
22.30 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
00.05 «Самое яркое» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.05 Тайны нашего кино.
«Любовь и голуби» (12+)
08.25 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
В ролях: Евгений Евстигнеев, Вадим Спиридонов,

Александр Лазарев, Леонид Куравлёв, Михаил
Козаков, Татьяна Ташкова,
Любовь Полехина, Людмила Чурсина и др.
11.30 События

11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
КОНТРАКТУ» (16+)
13.40 «Мой герой. Игорь
Бочкин» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.10 «Обложка. Тайна
смерти звёзд» (16+)
15.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (12+) детектив
17.35 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+)

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

00.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ
БОТИНКЕ» (6+) комедия
(Франция)
01.50 Д/ф «Мирей Матье.
Женщина-загадка» (6+)

02.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) детектив (Великобритания)
04.45 «Петровка, 38» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar.
Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)

07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
10.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА»
(16+) комедия (США) 2002 г.
10.05 Т/с «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ» (16+) 8 серий, мелодрама (Россия) 2011 г.
Реж. Рауф Кубаев. В ролях:
Наталия Антонова, Алек-

12.00 Т/с

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

19.00 «Уральские пельмени» «Нам 16 лет!» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
(16+)
(12+) комедийный боевик
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
сандр Робак, Дмитрий Му- Леван Мсхиладзе, Галина 18.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
ляр, Александр Зельский, Ефанова, Галина Петро- ЛЮБВИ» (16+)
Екатерина Волкова, Ев- ва, Вадим Андреев, Ольга 19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
гения Туркова, Анастасия Озёрная, Ирина Веселова, ЦЕННОСТИ» (16+)
22.40 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
Пронина, Иван Соловьёв, Сергей Чудаков

СМЕРТИ» (18+) фантастический боевик, 2010 г. Реж.
Пол У.С.Андерсон
00.55 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА
НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
(Россия) 2015 г.
ЛЮБВИ» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+)
мелодрама (Россия) 2007 г.

02.40 Х/ф «ПАУТИНА
ШАРЛОТТЫ»
фэнтези
(США) 2006 г.
04.25 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ» фантастическая комедия (США) 1993 г.
02.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

06.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР)
1975 г. «Ответный удар»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР)
1975 г. «Ответный удар»

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Ответный удар»
11.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР)
1985 г. «Пожар»

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР)
1985 г. «Пожар»
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «Пожар»

14.20 Х/ф «АТАКА» (к/ст.
им. М. Горького) 1986 г. (6+)
16.15 Х/ф «ЧАКЛУН И
РУМБА» (Беларусь) 2007
год (16+)

18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» (Свердловская к/ст.) 1985 г.
20.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 1981 г. (12+)

22.00 Х/ф «В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ» (Свердловская
к/ст.) 1990 г. (6+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ» (Свердловская
к/ст.) 1990 г. (6+)

00.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
(Ленфильм) 1966 г.
01.55 Х/ф «КРУГ» 1972 г.
03.50 Х/ф «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ» (Беларусь) 2005 г.

06.00 М/ф «Маша и Медведь»
06.45 «Мой лучший друг» (12+)
07.15 «Медицинская правда» Метеоризм (12+)
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)

07.45 Т/с «ОСА» (16+) 14-16
серии
10.45 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+) 5–6
серии
07.00 «С бодрым утром!»

13.00 Новости
13.15 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+) 7–8 с.
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 «ХОТТАБЫЧ»
(16+) Владимир Толоконни-

16.00 Новости
16.15
«Сталинградская
битва» (12+)
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
ков в комедии (Россия)
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

19.00 НОВОСТИ
19.20 Т/с «ВЫШЕЛ ЁЖИК
ИЗ ТУМАНА» (16+) 1–4 сер.
23.35 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН»
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Арии. Следы белых

02.10 «Держись, шоубиз!»

03.05 Х/ф «БАНКОВСКИЙ
богов» (16+)
21.50 «Защитники. Реальная история цивилизации
славян» (16+)
23.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ» (12+) Джеки Чан

БИЛЕТ В МИЛЛИОН ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ» (16+)
04.30 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+) 3–4
серии
в боевике (США, Гонконг)
02.00 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН» (16+) комедия
03.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОЛОС
С ТОГО СВЕТА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТОРМОЗ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Твоё
солнце зашло» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Варежка» (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. Служебный обман» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Долги
наши» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Гнилая
нить» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОСТОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Т/с « ЛЕДИ И БРО-

ДЯГА: ИСКАТЕЛИ ПРИК ЛЮЧЕНИЙ » (12+)
23.30 Х/ф « АВСТРАЛИЯ,
АВСТРАЛИЯ » (12+) (США,
Великобритания) 2006 г.
02.45 Х/ф «КРАСНАЯ ША-

ПОЧКА» (16+) (США) 2011 г.
04.45 «Тайные знаки. Императрица на час. Наталья
Шереметевская» (12+)
05.45 Мультфильмы

07.00 «Два с половиной
повара» (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 «Комеди Клаб» (16+)

О том, что моA
локо сильно просро-

21.00
«Комеди
Клаб.
Дайджест» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
боевик, триллер (США)

04.05 «Перезагрузка» (16+)
05.00 «Ешь и худей!» (12+)
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

08.30 «Дорожные войны»

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

13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+) В ролях:
Мария Порошина, Вячеслав Разбегаев и Владимир
Епифанцев

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 1999 г.

06.05, 09.30 Х/ф «ФРОНТ
БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+) 1 и
2 серии, военный (СССР)
1974 г. (в 09.00 «Известия»)

12.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» (12+) 1 и 2 серии
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА» (12+) (про-

должение)
военный
(СССР) 1981 г. Реж. Игорь
Гостев
16.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

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

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

07.55 Т/с «ЦИРК УМБЕРТО» (12+)
09.40 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
ДЕНИСА КОРАБЛЁВА»
(6+) 1 серия
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.30 «Служба объявлений»

11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.35 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА »
(12+) фильм 7 серия 2
12.40 Мультфильм
13.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ
ЗАРРАС» (16+)
13.55 Д/ф «Наполеон» (12+)
14.45 Мультфильм

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1976 г. Режиссёр
Р. Дуглас. «УБИЙСТВО В
СТАРОМ СТИЛЕ»

W Денег много не
бывает и мало не

(16+)

(12+)

«Жить здорово!»

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

TV-ПЯТНИЦА

10.55 «Модный приговор»

(16+)

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

(16+)

(16+)

«МАМОЧКИ»

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
14.00, 17.00 Вести
14.40, 17.20 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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

(16+)

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

(16+)

(16+)

чено, Геннадию сказало само молоко.

(16+)

02.40 «Звезда в подарок»
(12+)

Муж
W
домой:

звонит

– Дорогая, я сегодня
не приду домой, мы
у Димки в карты
играем!
Жена, усмехнувшись,
тихонько говорит:
– Димка, ты слышал? Он у тебя в
карты играет.

(16+)

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

(16+)

(16+)

(12+)

06.35 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
детектив (США) 2003 г.

11.20 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»
приключенческий
10.00 Х/ф «СВАТОВСТВО (Украина) 1997 г. По одноГУСАРА» комедия, мюзикл, имённому роману Джека
мелодрама (СССР) 1979 г.
Лондона

16.30 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» (16+) драма, детектив,
триллер, криминальный
(Германия, США) 2003 г.

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» боевик (США) 1991
год

21.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ»
боевик (США) 1995 г.
23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+) боевик (США)

01.30 Х/ф «КРАСАВЧИК
ДЖОННИ» (18+) драма,
триллер (США) 1989 г.
03.20 Д/с «100 великих»

06.00 «Орёл и решка» (16+)

07.30 Утро Пятницы (16+)

12.00 «Орёл и решка» (16+)

16.00 «Орёл и решка» (16+)

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

23.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (США) 2004 г. (16+)
01.30 Пятница News (16+)
02.00 Х/ф «ПОСВЯЩЁН-

НЫЙ» (США, Канада, ЮАР)
2014 г. (16+)
04.00 Пятница News (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

(16+)

07.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

10.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

14.00 «Битва ресторанов»
(16+)

(16+)
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06.00 Новости
06.10 «Россия от края до
края»
06.50 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Ирина
Мирошниченко. «Я вся такая в шляпке» (12+)

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

13.15 Премьера. «Дачники» (12+)
15.00 «Наедине со всеми»

05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести Местное время
08.20 Россия Местное вре-

мя (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.30 Вести Местное время

11.50 Т/с «ПРИНЦЕССА И
НИЩЕНКА» (12+) В ролях:
Елена Захарова, Сергей
Астахов и Владимир Яглыч
14.00 Вести

05.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 2-4 серии (Россия) 1987 г.
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «СЛЕД»: «ТРИ
05.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+)
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»

(16+)

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

07.55 Т/с «ЦИРК УМБЕРТО» (12+)
09.40 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
ДЕНИСА КОРАБЛЁВА»
(6+) 2 серия
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.30 «Служба объявлений»

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МАТРОС С
«КОМЕТЫ»
(Мосфильм)
1958 г. Режиссёр И. Анненский

В небольшом южном городе живет матрос Сергей
Чайкин. Друзьям нравятся
его весёлые и задушевные
песни. Сергей влюблен в
спортсменку Лену, к которой неравнодушен также
директор Дворца моряков
Вадим...

06.30 «Вся правда про ...»

(12+)

(12+)

07.00 «Зарядка ГТО»
07.20 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.50 Д/ф «Жизнь Брюса
Ли» (12+)
09.20 АВТОСПОРТ Раллирейд «Шёлковый путь»
06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 «МаксимМаксим»

21.20 «Сегодня вечером»

19.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 Время

23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «ХОРОШЕЕ
УБИЙСТВО» (18+) Итан Хоук
в фильме (США) 2014 г.

02.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК» (12+) Роберт Редфорд в комедии (США)
1972 г.
04.30 «Модный приговор»
05.30 «Контрольная закупка»

14.30 Т/с «ПРИНЦЕССА И
НИЩЕНКА» (продолжение) (12+)

20.00 Вести
20.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ
ЖЕНИХ» 2015 г. (12+) В
ролях: Ольга Филимонова, Алексей Лонгин, Анна

Попова, Илья Ждаников и
Наталья Беляева
00.45 «Танцуют все!»
02.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

«Хлеб всему голова», – подумал Вася
и приклеил батон к
сломанной кукле.

С ПОЛОВИНОЙ ТОЛСТЯКА», «ЗОЛОТОЕ ДЕЛО»,
«ПЛАСТМАССОВЫЙ ЗВЕРИНЕЦ», «АТАКА КЛОУНОВ» (16+)

12.20 Т/с «СЛЕД»: «РАЙ- ТЕЛЬ», «САПЁР ОШИБАЕТСКОЕ МЕСТО», «БЛИЗКИЕ СЯ ОДНАЖДЫ», «ЕГЕРЬ И
ЛЮДИ», «ТРИ ТОВАРИ- ВОЛКИ» (16+)
ЩА», «ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ»,
«ИСЧЕЗНУВШИЙ СВИДЕ-

18.15 Т/с «СЛЕД»: «ГОСТЬ
ИЗ ПРОШЛОГО», «СВЕТИТ МЕСЯЦ НА ОСИНОВ
ПЕНЬ», «АПТЕЧНАЯ ИСТОРИЯ»,
«СТОЛКНОВЕНИЕ

ИНТЕРЕСОВ», «ОЧИЩЕНИЕ
ОГНЁМ», «ВОСКРЕСНЫЙ
УЖИН», «ОГОНЬ ЖЕЛАНИЯ», «ЧУДОВИЩЕ С ЗЕЛЁНЫМИ ГЛАЗАМИ» (16+)

00.25 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» (16+) 1-7 серии,
детектив,
приключения
(Россия) 2013 г. Реж. Дмитрий Черкасов.

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

11.50 «Квартирный вопрос»
12.55 «Красота по-русски»
13.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
11.35 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА »
(12+) фильм 8 серия 1
12.40 Мультфильм
13.05 Х/ф « ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА » (12+)
14.40 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

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

23.55 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
01.20 Т/с «ППС» (16+)
03.00 «Джуна. Моя исповедь» (16+)

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

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на миллион» Елена Воробей (16+)

15.05 Т/с «ЦИРК УМБЕРТО» (12+)
16.45 Мультфильм
17.40 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф « ПО СЕКРЕТ У
ВСЕМУ СВЕТ У » (6+) 1 серия
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Мультфильм
19.55 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « КОРОТКИЕ
ИСТОРИИ » (12+)

20.40 Мультфильм
21.00, 03.30 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА » (12+) фильм 8 серия 2
22.05 Х/ф «36, НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР » (16+)
23.55 Х/ф « ЛЕТО ЛЮБВИ » (16+)
00.55 Программа передач

01.00 Т/с «ЦИРК УМБЕРТО» (12+)
02.45 Х/ф « КОРОТКИЕ
ИСТОРИИ » (12+) 1 фильм
04.35 Х/ф «36, НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР » (16+)

12.05 Д/ф «Владимир Сошальский. Одинокий голос
скрипки»
12.50 «Оркестр будущего». Проект Юрия Башмета. Новосибирск
13.30 Д/с «Первозданная
природа Бразилии»

14.25 Д/ф «Передвижники. Василий Перов»
14.50 Х/ф «БАРОН МЮНХГАУЗЕН» (Чехословакия)
1961 г. Режиссёр К. Земан
16.20 «По следам тайны»
«Новые «Воспоминания о
будущем»
17.05 «Кто там ...»

17.35 Х/ф «МЫ, НИЖ Е П ОД П И СА В Ш И Е С Я »
(Экран) 1981 г. Режиссёр
Т. Лиознова
19.55 «Романтика романса». «Мелодии, шагнувшие
с экрана». Десять мировых
хитов

20.50 «Линия жизни» Денис Мацуев
21.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА
ПОД ВЛИЯНИЕМ» (США)
1974 г. Режиссёр Дж. Кассаветис
00.05 «Опера. Джаз. Блюз».
Хибла Герзмава и джазовое трио Даниила Крамера

01.05 Д/с «Первозданная
природа Бразилии»
01.55 «По следам тайны»
«Новые «Воспоминания о
будущем»
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с античностью»

09.40 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
10.40 ВОЛЕЙБОЛ Гранпри. Женщины. Китай Россия. Прямая трансляция из Гонконга

12.40 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ
Комбинация. Финал. Прямая трансляция из Венгрии
13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!»

14.15 ФУТБОЛ Чемпионат России. ЦСКА - «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция
16.55 Новости
17.05 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Зенит» (СанктПетербург) - «Рубин» (Казань). Прямая трансляция

19.25 «Все на Матч!»
19.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Вечер бокса в
Москве. Прямая трансляция
23.00 «Все на Матч!»
23.30 АВТОСПОРТ Раллирейд «Шёлковый путь»
23.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА M-1 Challenge.

«Битва в горах» Сергей Харитонов против Джеронимо Дос Сантоса. Трансляция
из Ингушетии (16+)
01.00 ФУТБОЛ Международный Кубок чемпионов.
«Ювентус» (Италия) - «Барселона» (Испания). Прямая
трансляция из США

03.00 ФУТБОЛ Международный Кубок чемпионов.
ПСЖ (Франция) - «Тоттенхэм» (Англия). Прямая
трансляция из США
05.00 ФУТБОЛ Premier
League Asia Trophy 2017.
Финал. Трансляция из Гонконга

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

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

15.10 «Шестое чувство»

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

22.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»

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

(16+)

(16+)

(12+)

16.10 Т/с «БАНДЫ» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

23.45 «Самое яркое» (16+)
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05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
07.55 «Православная энциклопедия» (6+)
08.25 «Короли эпизода.

Борис Новиков» (12+)
09.15 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
11.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (12+) детектив
11.30 События

11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+) детектив (продолжение)
13.10 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
14.30 События

14.45 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
(продолжение)
17.05 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (12+)

06.00 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКАЗОЧНЫЙ МИР»
(6+) фэнтези (США) 2012 г.
Реж. Эндрю Адамсон
07.25 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «ОСТРОВА» (16+) 2
серии, мелодрама (Россия)

08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
09.30 Кулинарное шоу
«ПроСТО кухня» (12+)
10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
11.25 Мультфильмы (6+)
09.55 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ
АЛИБИ?» (16+) 4 серии, детектив (Россия) 2003 г.

12.25 А/ф «Турбо» (6+)
14.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА» (12+) комедия (США)
2003 г. Реж. Стив Карр

16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.35 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
(12+) комедийный боевик
(США) 2010 г. Реж. Джеймс
Мэнголд

05.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
(Мосфильм) 1939 г.
07.15 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ»
(к/ст.
им.
М. Горького) 1960 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»

Валерий Ободзинский (6+)

09.40 «Последний день»
Клара Лучко (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»

06.05 М/ф «Маша и Медведь»
07.50 «Союзники» (12+)
08.20 М/ф «Маша и Медведь»
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
07.30 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР»
(16+) (США)
09.00 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР»

09.30 «Любимые актёры
2.0» Олег Янковский (12+)
10.00 Новости
10.15 «Достояние республик» (12+)
(16+) 2-ой сезон (США)
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: Пона-

рошку и всерьёз» (12+)
10.30 Х/ф « БААЛ – БОГ
ГРОЗЫ » (16+) (США, Канада) 2008 г.

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

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

12.30 «Остров» (16+)

06.30 Мультфильмы
08.30 Х/ф «ТАКСИ. ЮЖ-

НЫЙ БРУКЛИН» (16+) боевик (Франция) 2014 г. Реж.
Фридерик Берт, Жерар
Кравчик

14.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»
приключенческий
(Украина) 1997 г. По одноимённому роману Джека

Лондона. Реж. Владимир
Попков. В ролях: Сергей Жигунов, Владимир Шевельков, Алёна Хмельницкая

06.00 Мультфильмы (12+)
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+)

(12+)

08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

(12+)

(12+)
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21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 «Право голоса» (16+)
01.20 «Донбасс. Ни мира,
ни войны». Специальный
репортаж (16+)

01.55 «Дикие деньги. Отари Квантришвили» (16+)
02.45 «Хроники московского быта. Петля и пуля»

03.30 «Линия защиты».
Поймать маньяка» (16+)
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) детектив (Великобритания)

18.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»
романтическая комедия (США) 2001 г. Реж.
Джеймс Мэнголд
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
фантастическая комедия,
вой. Реж. Андрей Пра- 18.00 Д/с «Замуж за рученко. В ролях: Сергей беж» (16+)
Горобченко, Наталья Лес- 19.00 Т/с «КУКЛЫ» (16+)
никовская, Андрей Егоров, мелодрама (Россия, Беларусь) 2012 г.
Олег Макаров и др.

2016 г. Реж. Пол Фиг
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+) фантастический боевик, 2012 г.
Реж. Пол У. С. Андерсон
01.00 Х/ф «ПРИЗРАК
ДОМА НА ХОЛМЕ» (16+)
22.50 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «1001 НОЧЬ»

ужасы (США) 1999 г. Реж.
Ян де Бонт
03.10 Х/ф «Я УХОЖУ – НЕ
ПЛАЧЬ» (16+) драма (США)
2010 г. Реж. Шана Фест
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

11.50 «Улика из прошлого» Пётр Столыпин (16+)
12.35 «Научный детектив» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» «Мавзолей Ленина.

Эксперимент со временем» (12+)
14.00 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (Болгария, СССР) 1985 г. 1-7
серии

22.20 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (Болгария, СССР) 1985 г. 1-7
серии
00.25 Х/ф «АТАКА» (к/ст.
им. М. Горького) 1986 г. (6+)

02.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» 1985 г.
03.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР)
1985 г. «Пожар»

10.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» (12+)
13.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН»

16.00 Новости
16.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(12+) 1–5 серии

04.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
05.20 Мультфильмы

12.25 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
12.15 Х/ф « АВСТРАЛИЯ,
АВСТРАЛИЯ » (12+) (США,
Великобритания) 2006 г.

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

19.00
«Засекреченные
списки. Где наступит конец света: 7 самых гиблых
мест». Документальный
спецпроект (16+)

23.20 Т/с «МАФИОЗА»
(16+) 19-21 серии
02.25 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+) 5–6
серии
21.00
Х/ф
«ПЕРЛХАРБОР» (16+) Бен Аффлек,
Джош Хартнетт, Кейт Бекинсейл (США)

15.30 Т/с « ЛЕДИ И БРОДЯГА: ИСКАТЕЛИ ПРИК ЛЮЧЕНИЙ » (12+)

22.30 Х/ф « АНАКОНДА
2: ОХОТА ЗА ПРОК ЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ » (12+)
(США) 2004 г.

00.30 Х/ф « АНАКОНДА
3: ЦЕНА ЭКСПЕРИМЕНТА » (16+) (США) 2008 г.
02.15 Х/ф « АНАКОНДА

20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» (12+) фантастика,
боевик (США) 2012 г.
22.00 «Концерт Руслана
Белого» (16+)

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

19.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ»
боевик (США) 1995 г.
21.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ И
МЁРТВЫЙ» (12+) вестерн

(США, Япония) 1995 год
23.45 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН
И
КОВБОЙ
МАЛЬБОРО» боевик

16.00 Х/ф «СУМЕРКИ. 18.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ
САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» ВАМПИРОВ» (США) (16+)
(США) 2011 г. (16+)
20.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ» (США, Канада) (16+)

22.00 Х/ф «ПОСВЯЩЁННЫЙ» (США, Канада, ЮАР)
2014 г. (16+)
00.00 Х/ф «ОДЕРЖИ-

13.45 Т/с
«БЛИЗКИЕ
ЛЮДИ» (16+) 4 серии, детектив (Россия, Украина)
2005 г. По одноимённому
роману Татьяны Устино-

Кто медведям лапы рвёт, Зайчиков под
W
дождь суёт, Танин мячик бросил в речку, Обломал быку дощечку... Каждый знает, это
кто, это – Агния Барто!

(12+)

(12+)

18.00 Новости дня
18.20 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (Болгария, СССР) 1985 г. 1-7
серии
22.00 Новости дня

Когда пианино
A
покатилось по лест-

нице, грузчик тщетно пытался воспользоваться педалями.

(12+)

(12+)

00.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+) триллер (США)
02.30 Т/с «ПЛАН «Б» (16+)

4: КРОВАВЫЙ СЛЕД »

(16+) (США) 2009 г.

04.00 Х/ф « КОМОДО
ПРОТИВ КОБРЫ » (16+)

03.20 «Перезагрузка» (16+)
05.15 «Ешь и худей!» (12+)
05.50 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
01.40 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ»

(16+) боевик (США) 1990 г.

03.30 Д/с «100 великих»

(16+)

МОСТЬ» (США) 2004 г. (16+)
02.30 «Богиня шопинга»
(16+)

03.30 Мультфильмы (12+)

Реклама

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

роутер + телефон

В ПОДАРОК

2 месяца

БЕСПЛАТНО*

«ИНТЕЛ»

телефон + интернет

770
руб./мес.

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

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

www.garantia.tv
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (12+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)

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

04.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

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

07.40 Мультфильмы
09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Алсу. Я – не
принцесса» (12+)

10.15 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
сказка (СССР) 1964 г.

11.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» Робак, Александра Урсу(16+) 1-12 серии, мелодра- ляк, Фёдор Лавров, Полима (Россия) 2012 г. Реж. на Стрельникова
Алеко Цабадзе. В ролях:
Иван Стебунов, Александр

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

09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»

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

16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

11.25 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА »
(12+) фильм 8 серия 2
12.30 Мультфильм
12.40 Х/ф «36, НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР » (16+)
14.30 «От всей души!» или
Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЗНАХАРЬ »
(12+) 1, 2 серии
17.10 Мультфильм
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
18.00 Х/ф « ПО СЕКРЕТ У
ВСЕМУ СВЕТ У » (6+) 2 серия
19.00 Мультфильмы
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.55 «Служба объявлений»

(16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Фазенда»
13.20 Премьера. «Дачники» (12+)

15.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+) Александр
Домогаров в детективе
(Россия) 2014 г.

18.50 Премьера. «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Весёлых и
Находчивых». Кубок мэра
Москвы (16+)

23.45 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» (16+) Риз Уизерспун в
комедии (США) 2012 г.
01.35 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР»
(12+) Жаклин Биссет в мелодраме (Франция) 1969 г.

04.20 «Контрольная закупка»

11.20 «Семейный альбом»

14.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (продолжение) (12+)

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

00.30 Д/ф «Анатолий
Яцков. Взломать проект
«Манхэттен» (12+)
01.25 Х/ф «ДНИ НАДЕЖДЫ» 2007 г. (12+)

03.10 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» 2006 г. (12+) В ролях:
Алёна Бабенко, Илья Шакунов и Владимир Зельдин

00.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» (16+) 8-12 серии, детектив, приключения (Россия) 2013 г. Реж.
Дмитрий Черкасов. В ро-

лях: Оксана Фандера, Анатолий Белый, Александр
Робак, Алексей Литвиненко, Виталий Хаев

23.10 «Ты не поверишь!»

03.05 Поедем, поедим!
03.35 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)

(12+)

12.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
14.00 Вести

(16+)

– Где можно неA
дорого отметить

день рождения?
– Карандашиком в
календарике.

(16+)

23.55 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
01.30 Т/с «ППС» (16+)
20.00 Х/ф « СЛЁЗЫ КАПАЛИ » (12+)
21.25 Мультфильм
21.35 Х/ф « ИНДИ » (16+)
23.10 Х/ф « ТАНЦУЮЩАЯ В ТЕМНОТЕ » (18+)
01.25 Программа передач

03.25 «Наедине со всеми»
(16+)

06.20 Программа передач
06.25 «С добрым утром,
Коломна»
06.35 Мультфильм
07.20 Т/с «ЦИРК УМБЕРТО» (12+)
09.00 «Служба объявлений»

11.00 «Чудо техники» (12+)
09.05 Х/ф « ПО СЕКРЕТ У
ВСЕМУ СВЕТ У » (6+) 1 сер.
10.05 «Служба объявлений»
10.10 Мультфильм
10.30 Х/ф « КОРОТКИЕ
ИСТОРИИ » (12+)
11.10 Мультфильм

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «МЫ, НИЖ Е П ОД П И СА В Ш И Е С Я »
(Экран) 1981 г. Режиссёр
Т. Лиознова

Приёмочная комиссия из
Москвы, выявив недоделки в
построенном хлебзаводе, не
подписала акт его сдачи. Но
от этого зависит судьба не
только многих людей, связанных со строительством,
но и жизнь городка в целом...

12.50 «Оркестр будущего». Проект Юрия Башмета. Екатеринбург
13.30 Д/ф «Страна птиц.
Год цапли»
14.25 Д/ф «Передвижники. Виктор Васнецов»

14.55 Ф. Пуленк. Опера
«Диалоги
кармелиток».
Постановка театра «Геликон-опера». Режиссёр
Дмитрий Бертман
17.30 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (Мосфильм) 1958 г.
Режиссёр И. Анненский

19.05 Д/ф «Зашумит ли
поле...»
К
клеверное
85-летию со дня рождения Евгения Евтушенко
19.45 Вечер-посвящение
Евгению Евтушенко в Государственном Кремлёвском дворце

21.40 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ» 1989 г.
23.05 Спектакль МХТ им.
А. П. Чехова «19.14». Автор и режиссёр Александр
Молочников
00.30 Д/ф «Страна птиц.
Год цапли»

01.20 М/ф для взрослых
«Шут Балакирев», «Пифпаф, ой-ой-ой!»
01.55 «Искатели». «Сколько стоила Аляска?»
02.40 Д/ф «Старый город
Граца. Здесь царит такое
умиротворение»

06.30 ФУТБОЛ Premier
League Asia Trophy 2017. Финал. Трансляция из Гонконга
07.00 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ
Микст. Финал. Трансляция
из Венгрии

08.10 ВОЛЕЙБОЛ Гранпри. Женщины. Россия Япония. Прямая трансляция из Гонконга
10.10 Новости
10.20 ФУТБОЛ Международный Кубок чемпионов.
ПСЖ (Франция) - «Тоттенхэм» (Англия). Трансляция
из США

12.20 АВТОСПОРТ Раллирейд «Шёлковый путь»
12.40 Новости
12.45 ФУТБОЛ Международный Кубок чемпионов. «Ювентус» (Италия) «Барселона»
(Испания).
Трансляция из США
14.45 Новости

14.55 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Уфа» - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
16.55 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
Мундиалито-2017. Россия Франция. Прямая трансляция из Португалии

17.55 «Автоинспекция» (12+)
18.25, 21.30 Новости
18.30 «Все на Матч!»
18.50 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
ПЛАВАНИЕ Финалы. Прямая трансляция из Венгрии
20.45 ФЕХТОВАНИЕ Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Германии

21.40 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
22.40 «Дневник Чемпионата мира по водным видам спорта» (12+)
23.00 «Все на Матч!»
00.00 ФУТБОЛ Международный Кубок чемпионов.
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Манчестер Юнай-

тед» (Англия). Прямая
трансляция из США
02.00 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Трансляция из Венгрии
04.00 Д/ф «Тренер, который может всё» (16+)
05.05 Д/ф «Африканская
мечта Крейга Беллами» (16+)
06.00 «Высшая лига» (12+)

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Вкусно 360» (12+)
09.00 Новости 360

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»

12.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
13.20 «Дача 360» (12+)

15.00 Новости 360
15.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+) 1-4 серии

19.30

360»

20.30 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+) 1-4 серии
00.00 «Самое яркое» (16+)

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

05.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
КОНТРАКТУ» (16+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Железная леди»

11.55 Х/ф «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ
БОТИНКЕ» (6+) комедия
(Франция)
13.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

14.30 События
14.45 «Свадьба и развод.
Евгения Добровольская и
Михаил Ефремов» (16+)
15.35 «Прощание. Владимир Высоцкий» (16+)

16.20 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ
МОСКВЫ» (12+)
20.05 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ
ПТИЦЫ» (16+)
23.50 События

00.05 «Хроники московского быта. Кремлёвская
охота» (12+)
00.55 «Хроники московского быта. Cоветские
миллионерши» (12+)

01.40 Д/ф «Куда приводят
понты» (12+)
02.30 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)

(12+)

08.55 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 Мультфильмы (6+)
07.00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
09.00 «Уральские пельмени» «Нам 16 лет!» (16+)
09.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»
(12+) романтическая комедия (США) 2001 г.

11.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» фантастическая комедия 1984 г.
14.00 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2»
фантастическая комедия

(США) 1989 г.
16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+) фантастическая комедия, 2016 г.

19.05 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
фэнтези (США) 2014 г. Реж.
Бретт Рэтнер
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
(16+) фантастический боевик (США, Франция) 2012 г.

22.50 Х/ф «УСКОРЕНИЕ»
(16+) криминальный боевик (ЮАР, США) 2015 г.
Реж. Стивен С. Кампанелли
00.40 Х/ф «СВЯТОЙ» фантастический боевик (США)

1997 г. Реж. Филлип Нойс
02.55 Х/ф «В ПОИСКАХ
ГАЛАКТИКИ» (12+) фантастическая комедия (США)
04.50 «Ералаш»
05.25 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМ-

НЮЮ НОЧЬ» (16+) 2 серии,
мелодрама (Украина) 2002 г.
10.10 Т/с «КУКЛЫ» (16+)
мелодрама (Россия, Беларусь) 2012 г.

14.00 Т/с «ВСЁ СНАЧАЛА»
(16+) 4 серии, криминальная
мелодрама (Россия) 2013 г.
Реж. Дарья Полторацкая. В
ролях: Кирилл Кяро, Ната-

лия Антонова, Егор Дронов,
Софья Бедная, Владимир
Литвинов, Андрей Фролов,
Юлия Такшина, Ольга Вяликова и др.

18.00 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
19.00 Т/с «ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ» (16+) 2 серии, мелодрама (Россия,

Беларусь) 2012 г.
22.45 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «1001 НОЧЬ»

06.00 Д/с «Москва фронту» (6+)
06.25 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
(Ленфильм) 1966 г.
08.20 Х/ф «КРУГ» 1972 г.

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «КРУГ» 1972 г.
10.30 «Теория заговора.
Мир под колпаком: Инструкция по применению»
Фильмы 1-4 (12+)

13.00 Новости дня
14.00 Т/с «ПРАВО НА ПО13.15 «Теория заговора. МИЛОВАНИЕ» (Украина)
Мир под колпаком: Ин- 2009 г. 1-4 серии (16+)
струкция по применению»
Фильмы 1-4 (12+)

18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны»

21.40 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (Россия) 1993
год (16+)
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ТРОПЫ» (Мосфильм) 1954
год (6+)

00.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР)
1975 г. «Ответный удар»

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10, 07.40, 08.50 М/ф
«Маша и Медведь»
07.10 «Такие странные» (16+)

07.50 «Культ//Туризм» (12+)
08.20 «Беларусь сегодня» (12+)
09.30 «Любимые актёры
2.0» Анатолий Белый (12+)
10.00 Новости

10.15 Т/с «ВЫШЕЛ ЁЖИК
ИЗ ТУМАНА» (16+) 1–4 серии
14.15 Х/ф «БАНКОВСКИЙ
БИЛЕТ В МИЛЛИОН ФУН-

ТОВ СТЕРЛИНГОВ» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) 1–8
серии

23.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» (12+)
02.05 Т/с «МАФИОЗА»
(16+) 19-21 серии

04.30 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+) 7–8
серии

История двух друзей — лётчи09.50
Х/ф
«ПЕРЛ- ков. Их судьбы переплавились в
ХАРБОР» (16+) Бен Аффлек, топке Второй мировой войны.
Джош Хартнетт, Кейт Бе- Их чувства были опалены языкинсейл (США)
ками великой страсти...

13.10 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+) 5-й сезон
(США) В ролях: Питер
Динклейдж, Лена Хиди,
Эмилия Кларк, Мэйси Уи-

льямс, Мишель Фэйрли,
Йен Глен, Ричард Мэдден,
Софи Тернер, Джек Глисон,
Альфи Аллен и др.

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

08.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.30 Т/с « C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ » (16+)

13.30 Х/ф « АНАКОНДА
2: ОХОТА ЗА ПРОК ЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ » (12+)
(США) 2004 г.

15.30 Т/с « ЛЕДИ И БРОДЯГА: ИСКАТЕЛИ ПРИК ЛЮЧЕНИЙ » (12+)

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

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

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

07.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «К ЧЁРТУ ЛЮБОВЬ» (16+) комедия (США)
1999 г.
06.00 Мультфильмы (12+)
07.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 «Утро Пятницы» (16+)

«Добродел

20.00 Новости 360

(16+)

20.00 Д/с
бой» (16+)

«Незримый

– У меня комW
пьютер не видит

принтер, я уже монитор на него повернула, а он всё
равно пишет, что
не видит... Что мне
делать?
– Пальцем покажи.

03.35 Х/ф « СЛЁЗЫ КАПАЛИ » (12+)
05.00 Х/ф « ИНДИ » (16+)

(12+)

05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

W

23.30 «Соль». Музыкальное шоу Захара Прилепина. «Тараканы» (16+)
01.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)

Борьба с комарами в квартире развивает слух,
внимание, координацию, ловкость и
паранойю.

19.00 Х/ф « РОБИН ГУД »
(16+) (США) 2010 г.
21.45 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+) (США) 2011 г.

23.45 Х/ф « ВЕЛИКИЙ
ГЭТСБИ » (16+) (Австралия)
2013 г.
02.15 Х/ф « АНАКОНДА

3: ЦЕНА ЭКСПЕРИМЕНТА » (16+) (США) 2008 г.
04.00 Х/ф « АНАКОНДА 4:
КРОВАВЫЙ СЛЕД » (16+)

12.00 Х/ф «ПУТЕШЕ- 14.00 «Однажды в РосСТВИЕ 2: ТАИНСТВЕННЫЙ сии» (16+)
ОСТРОВ» (12+) фантастика,
боевик (США) 2012 г.

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

01.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЁННЫЙ ПРИЁМ» (16+) фантастика, боевик (Канада,
США) 2011 г.
03.10 «Перезагрузка» (16+)

05.10 «Ешь и худей!» (12+)
05.40 «Дурнушек.net» (16+)
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

10.40 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» комедия
(СССР) 1979 г. Реж. Марк
Захаров

13.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
комедия (Россия) 20042013 гг. (12+) Реж. Сергей
Арланов. В ролях: Иван
Моховиков,
Александр
Лымарев, Алексей Ма-

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

19.05 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+) комедия
(США) 2009 г.
20.55 Х/ф «ТОЛСТЯК
НА РИНГЕ» (12+) комедия
(США) 2012г.

23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2»
(16+) боевик (США) 2003 г.
00.55 Х/ф «ПРОСТОЙ
ПЛАН» (16+) драма, криминал, триллер (Великобри-

тания, Германия, Франция,
США, Япония) 1998 г.
03.15 Д/с «100 великих» (16+)

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

12.00 «Орёл и решка» Рай 16.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ
и ад (16+)
ВАМПИРОВ» (США) 2014 г.
14.00 Х/ф «СУМЕРКИ. (16+)
САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2»
(США) 2011 г. (16+)

18.00 «Рехаб» (16+)
23.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (США, Канада)
2013 г. (16+)

01.00 «Богиня шопинга»

нимают сквозь сон,
непередаваемо!
– Ага! Особенно, когда ты живёшь один!

05.00 Т/с «ПЛАН «Б» (16+)

(16+)

(12+)

01.30 Х/ф « ЗНАХАРЬ »

(12+) 1, 2 серии

(16+)

02.30 Мультфильмы (12+)

– Чувство, когW
да тебя ночью об-
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Маша и Медведь»
08.25 М/с «Мадемуазель Зази»
09.20 «Magic English»

09.45 М/ф «Золушка»
10.05 М/ф «Девочка и медведь»
10.15 М/ф «Бременские музыканты»
10.55 «Весёлая ферма»
11.10 М/с «Роботы-поезда»

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»

17.50 М/с «Алиса знает,
что делать!»
19.10 М/с «Смурфики»
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 «Бен 10»
22.55 М/с «Черепашкининдзя»
23.20 М/с «Чудики»
00.55 М/ф «Король же-

лезной дороги»
01.55 М/с «Бернард»
02.25 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
04.00 М/с «Приключения Хелло Китти и её
друзей»

05.00, 08.35 М/с «Джейк и
пираты Нетландии»
05.15 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)
05.45 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»

06.45 М/с «Детёныши джунглей»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.05 М/с «Клуб Микки Мауса»
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 «Пиноккио»
21.30 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

22.55
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
23.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
01.45 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

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

друзья: Большая гонка»
01.55 М/с «Бернард»
02.25 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
04.00 М/с «Приключения Хелло Китти и её
друзей»

(6+)

(12+)

ВТОРНИК, 18 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 «Прекрасная лягушка»
10.00 М/ф «Обезьянки»
10.55 «Весёлая ферма»
11.10 М/с «Роботы-поезда»

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»

17.50 М/с «Алиса знает,
что делать!»
19.10 М/с «Смурфики»
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 «Бен 10»
22.55 М/с «Черепашкининдзя»
23.20 М/с «Чудики»
00.55 М/ф «Томас и его

05.00, 08.35 М/с «Джейк и
пираты Нетландии»
05.15 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)
05.45 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»

06.45 М/с «Детёныши джунглей»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.05 М/с «Клуб Микки Мауса»
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 «Спящая красавица»
21.10
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

22.55
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
23.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
Профилактика

A

Состарившись,
Колобок смело гулял
по всему лесу, понимая, что зубы ломать
никто не хочет.

СРЕДА, 19 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 «Чуня»
09.55 М/ф «Каникулы Бонифация»
10.15 М/ф «Возвращение
блудного попугая», «Утро
попугая Кеши»

11.00 «Весёлая ферма»
11.15 М/с «Роботы-поезда»
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»

17.50 М/с «Алиса знает,
что делать!»
19.10 М/с «Смурфики»
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 «Бен 10»
22.55 М/с «Черепашкининдзя»
23.20 М/с «Чудики»
00.55 М/ф «Ханнес и мы-

шиный шериф»
02.00 М/с «Бернард»
02.25 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
04.00 М/с «Приключения Хелло Китти и её
друзей»

Профилактика
08.00 М/с «Клуб Микки
Мауса»
08.35 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
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+)

пишешь?
– Чтобы ошибки были не так
заметны,
Марь
Иванна.

18.10 М/с «Новая школа
императора»
19.30 А/ф «Алиса в стране чудес»
21.10 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)

22.55
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
23.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
01.45 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЕ МЕДВЕДИ»

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

– Вовочка, ты
W
почему так мелко

ЧЕТВЕРГ, 20 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 «Котёнок по имени Гав»
10.35 М/ф «Дед Мороз и
лето»
10.55 «Весёлая ферма»
11.10 М/с «Роботы-поезда»

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»

17.50 М/с «Алиса знает,
что делать!»
19.10 М/с «Смурфики»
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 «Бен 10»
22.55 М/с «Черепашкининдзя»
23.20 М/с «Чудики»

00.55 М/ф «Храбрый
плавник»
02.25 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
04.00 М/с «Приключения Хелло Китти и её
друзей»

05.00, 08.35 М/с «Джейк и
пираты Нетландии»
05.15 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)
05.45 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»

06.45 М/с «Детёныши джунглей»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.05 М/с «Клуб Микки Мауса»
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 «Питер Пэн», А/ф

22.55
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
23.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
01.45 Х/ф «СВИДАНИЕ
С ДОЧЕРЬЮ ПРЕЗИДЕНТА» (12+)

03.40 Т/с «ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!» (6+)
04.15 Музыка (6+)

(6+)

21.10
М/с
Фолз» (12+)

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

09.20 «Magic English»
09.45 М/ф «Дюймовочка»
10.15 М/ф «Винни-Пух»
10.55 «Высокая кухня»
11.10 М/с «Щенячий патруль»

11.55 «В мире животных
с Николаем Дроздовым»
12.15 М/с «Ниндзяго»

13.00 М/с «Щенячий патруль»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

17.50 М/с «Алиса знает,
что делать!»
19.10 М/с «Смурфики»
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 «Чуддики»
23.10 М/ф «Девочки из
Эквестрии»: «Радужный
рок», «Игры дружбы»

01.30 М/с «Волшебная
четвёрка»
02.25 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
04.00 М/с «Приключения
Хелло Китти и её друзей»

05.00, 08.35 М/с «Джейк и
пираты Нетландии»
05.15 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)
05.45 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»

06.45 М/с «Детёныши джунглей»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.05 М/с «Клуб Микки Мауса»
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 «Спящая красавица»
13.40 М/с «Жужики» (6+)
14.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

18.05 А/ф «Астерикс и
викинги» (6+)
19.30 А/ф «Питер Пэн:
Возвращение в Нетландию» (6+)
21.05 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

22.00 М/с «Великий
Человек-Паук» (12+)
23.00 М/с «Стражи Галактики» (12+)
23.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОККИ И БУЛЛВИНКЛЯ» (12+)

01.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» (12+)
03.20 М/с «Геркулес» (12+)
04.15 Музыка (6+)

СУББОТА, 22 июля
05.00 М/с «Врумиз»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Тима и Тома»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 М/с «Йоко»

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

11.30 «Битва фамилий»
12.00 М/с «Соник Бум»
13.35 М/с «Три кота»
14.30 М/с «Отряд джунглей спешит на помощь»

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

18.15 М/с «Фиксики»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Лунтик и его
друзья»

23.30
М/с
«НЕКСО
НАЙТС»
01.20 М/с «Приключения в стране эльфов»
03.25 М/с «Наш друг
Ханнес»

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

07.10 М/с «Голди и Мишка» (6+)
08.05 М/с «София Прекрасная»
09.00 М/с «Елена – принцесса Авалора»
10.00 М/с «Герои в масках»
11.00 М/с «Хранитель Лев»

12.00 М/ф «Слонёнок и
письмо» (6+)
12.10 М/ф «Как Львёнок
и Черепаха пели песню»

12.30 А/ф «Алиса в стране чудес»
14.15 М/с «Новая школа
императора»
16.30 А/ф «Питер Пэн»

18.10 А/ф «Питер Пэн:
Возвращение в Нетландию» (6+)
19.30 А/ф «Монстр в Париже» (6+)

21.15 Х/ф «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ» (12+)
23.05 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЕ МЕДВЕДИ»
00.55 Х/ф «СВИДАНИЕ С ДОЧЕРЬЮ ПРЕЗИДЕНТА» (12+)

(6+)

(6+)

W Сидят на кон-

церте
камерной
музыки
бабушка
с внучкой. Играет виолончелист.
Внучка спрашивает бабушку:
– Бабушка, а когда
дядя распилит свою
коробку, мы пойдём
домой?
02.45
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
03.50 М/с «Аладдин»
04.15 Музыка (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 июля
05.00 М/с «Врумиз»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Тима и Тома»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.15 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюше-

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

По горизонтали: Комикс. Благо.
Мангал. Слуга. Туше. Первомай. Край.
Пола. Родство. Сонм. Кормушка. Обоз.
Идеал. Бонсай. Корнет. Нюх. Белила.
Измор. Кай. По вертикали: Босяк.
Рисовка. Халупа. Дикобраз. Гейтс.
Озон. Комар. Тир. Небо. Мистер.
Манто. Посуда. Гумно. Ошейник.
Кваша. Лунка. Юла. Лейка. Малахай.

10.00 М/с «Ангел Бэби»
11.45 «Высокая кухня»
12.00 М/с «Королевская
академия»
13.15 М/с «Белка и Стрел10.00 М/с «Герои в масках»
11.00 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Джинглики»
12.30 А/ф «Три мушкетёра: Микки, Дональд,

Суббота,
22 июля
16.30
А/ф «Питер Пэн»

ка. Озорная семейка»
14.30 М/с «Отряд джунглей спешит на помощь»
15.40 М/с «СамСам»
17.00 М/с «Октонавты»
Гуфи»
13.55
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
16.15 А/ф «Неисправимый Гуфи» (6+)

18.40
М/с
«Ми-МиМишки»
20.15 М/с «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
17.50 А/ф «Монстр в Париже» (6+)
19.30 А/ф «Астерикс и
викинги» (6+)
21.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

За тридевять земель, в волшебном мире, существует страна Нетландия, где живёт мальчик, умеющий
летать и не желающий взрослеть! Это весёлый выдумщик, храбрец и проказник Питер Пэн. Однажды в
поисках собственной тени Питер
попадает в наш мир и становится
другом маленькой Венди и её братьев Майкла и Джона. Вместе с
нежданным гостем дети отправляются в Нетландию навстречу
удивительным приключениям.

20.40 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
23.30 М/с «Машины
сказки», «Машкины страшилки»
НИЯ ЭЛОИЗЫ» (12+)
22.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОККИ И БУЛЛВИНКЛЯ» (12+)
00.25 Х/ф «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ» (12+)

01.20 М/с «Везуха!»
03.00 М/с «Мишкины
рассказы»

02.15
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
03.15
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
04.15 Музыка (6+)

По горизонтали: 3. Остряк. 7. Гамак. 8. Кролик. 9. Склад. 11. Жираф.
16. Лайка. 17. Брелок. 18. Пиала. 19. Десерт. 20. Киоск. 21. Ферзь.
По вертикали: 1. Банка. 2. Багаж.
4. Сериал. 5. Руль. 6. Кекс. 10. Дикобраз.
12. Фамилия. 13. Окулист. 14. Ябеда.
15. Пенсне.
Реклама
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ТОЧКА НА КАРТЕ
Севастополь – третий город федерального значения после Москвы и Санкт-Петербурга. В его
статусе нет ничего удивительного: глубокие, не замерзающие зимой бухты и возможность
выхода в Средиземное море делают этот город-порт на юго-западной оконечности Крымского
полуострова ключевым военно-морским объектом.

О

принесли в жертву свои корабли,
чтобы прикрыть город от атак с
моря. Ступени напротив памятника, плавно уходящие, местные
жители и туристы облюбовали для
купания. Глубина в этом месте небольшая, и летом на стихийном
пляже всегда много пенсионеров
и детей. (Учтите, что официально
пляжем эта часть набережной не
считается.)
Вообще-то, с точки зрения
пляжного отдыха, Севастополь не
уступает другим курортам Крыма. В городе и окрестностях есть
многолюдные галечные пляжи
и одинокие бухточки в скалах.
Многие едут сюда, чтобы провести отпуск, расписывая «пулю» на
лежаке и охлаждая тело в пенной
волне между партиями. Но город
морской воинской славы, город
рыболовов и кораблестроителей
всё-таки достоин большего, чем
праздное лежание на надувном
матрасе.
На Приморском бульваре стоит заглянуть в Аквариум-музей –
первый морской аквариум в Российской империи. В застеклённых
бассейнах с ландшафтами из раковин и кораллов, не реагируя на
экскурсантов, плавают обитатели
Чёрного моря – четыре десятка
видов, от маленькой барабульки
до колючей акулы-катрана. Специальная рыболовная бригада
отлавливает для Аквариума прибрежных и донных животных из
акватории Крыма. Кроме них,
здесь можно посмотреть на тропических рептилий, на пресноводных обитателей Индийского
океана и Атлантики. Институт биологии южных морей, на первом
этаже которого размещается музей, организован на базе научноисследовательской морской биостанции – её учредил в 1871 году
сам Николай Миклухо-Маклай.
Самое популярное место цен-

аселение города Севастополь. Население
Севастополя – 340 … 350 тысяч человек, но
эта цифра не совсем корректная и точная, так как в
городе немало военнослужащих срочной службы из
России. Однако за счёт паломничества туристов в тёплое время года (длится оно с середины мая по конец сентября), которые отправляются в Севастополь
летом в гости, дикарём или в специально купленные
для летнего отдыха квартиры, это число увеличивается вдвое. А на ставший уже народным военно-
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лимат и экология Севастополя. Климат города никогда не ассоциировался
ни с холодами, ни с морозной зимой. Нет, в Севастополе тоже бывает снег, и температура ниже
нуля случается в зимнюю пору. Но повидать настоящий снег, поиграть в снежки севастопольцы
едут либо на Ай-Петри (вторая по высоте гора
Крыма), либо за пределы полуострова, например,
на зимние каникулы в Карпаты.
Подтверждением тёплой зимы будет тот факт,
что больше половины местных жителей на своих
автомобилях не меняют летнюю резину на зимнюю. А по снегу просто не умеют ездить, предпочитая во время невесть откуда взявшегося
«ненастья» на несколько дней довериться общественному транспорту.
А если прибегнуть к сухому языку цифр, а не
эмоций, то температура воздуха в самый холодный месяц зимы – февраль +2,8 ºС, тогда как
июль – это уже на два десятка градусов больше,
+22,4 ºС. И то, что климат в Севастополе субтропический, объясняет такую температуру.
Экология города до последнего момента радовала севастопольцев отсутствием тяжёлой промышленности и «грязных» способов транспортировки. И даже добыча инкерманского камня
открытым методом или деятельность Балаклавского рудоуправления не оказывает сильного воздействия на климат и загрязнение окружающей
среды.

К

Севастополь – город
русских моряков

бзор. С 1783 года, когда
первые боевые корабли
под Андреевским флагом вошли
в Ахтиарскую бухту, российский
Черноморский флот обеспечивает
безопасность южных морских рубежей страны. В советское время
Севастополь можно было посетить
только по особому разрешению, а
сейчас город полностью открыт
для туристов. Мало того – здесь
даже проводятся морские экскурсии с осмотром военных крейсеров и линкоров, несущих дежурство в Севастопольской бухте.
Чтобы увидеть весь Севастополь сразу, надо подняться по
широкой Синопской лестнице на
вершину Центрального холма,
где установлен двадцатиметровый памятник Ленину. С обзорной площадки просматриваются
основные городские ориентиры:
Севастопольский рейд с громадами круизных судов, каменная
стена Константиновской батареи,
засаженный платанами Приморский бульвар. Слева от памятника – восьмигранная Башня ветров,
копия античного метеорологического сооружения. Справа – здание штаба Черноморского флота
РФ с мощной колоннадой на фасаде. За спиной Ильича высится
купол Владимирского собора, где
похоронены прославленные русские адмиралы – Лазарев, Корнилов, Истомин и Нахимов.
Главный символ Севастополя –
Памятник затопленным кораблям
(на фото). Чтобы увидеть его, надо
спуститься на Приморский бульвар и свернуть на набережную
Корнилова. На омываемом водой
гранитном утёсе возвышается
знаменитая колонна с бронзовым
орлом наверху. Монумент сооружён в 1905 году, в память одного
из героических и скорбных эпизодов Первой обороны Севастополя
1855 года: защитники города
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тра Севастополя – Исторический
бульвар на холме над Южной
бухтой, на высоте более восьмидесяти метров. Сотни туристов
поднимаются по центральной
аллее к зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.».
Панорама – гигантское полотно с
изображением боя на Малаховом
кургане, когда русская армия отражала натиск превосходящего по
численности англо-французского
войска. Живописец Франц Рубо,
автор
«Бородинской
панорамы», воспроизвёл сцену битвы
по воспоминаниям участников и
очевидцев. Перед полотном воссозданы брустверы, блиндажи,
окопы, артиллерийские орудия,
даже брошенные котелки с дымящейся солдатской кашей. Естественный свет, проходящий через
застеклённый потолок, усиливает
эффект присутствия. Экскурсии
проходят по сеансам, каждые два
часа.
Время в ожидании сеанса можно скоротать на Историческом
бульваре. На самом деле это благоустроенный парк с уютными скамейками, красивыми фонарями,
вечнозелёными деревьями и цветочными клумбами. О морской
сути города напоминают вросшие
в землю старинные якоря, по которым любят лазать дети. Работают аттракционы: паровозик с
вагонами в виде утят, карусель,
батуты. Там и тут палатки с напитками и мороженым. С утра до
вечера открыт сувенирный рынок,
где продают расписные тарелочки, поделки из можжевельника,
наборы эфирных масел, фильмы о
Крыме, продукцию Севастопольского завода шампанских вин.
Самым большим спросом пользуются морские сувениры: бескозырки, подзорные трубы, модели
парусников и никогда не выходящие из моды тельняшки.

морской праздник День ВМФ, отмечаемый в последнее воскресенье июля, население города достигает
одного миллиона человек.
Почти три четверти всех жителей города считают
себя русскими, а русский язык не только национальным, но и родным. Хотя в Севастополе проживают
(по мере уменьшения процентов) украинцы, белорусы, татары, армяне, евреи и ещё не один десяток
национальностей.
В городе есть немало высших учебных заведений,

серьёзных и не очень серьёзных
фактов о Севастополе.
1. В середине XIX века в городе возвели одну из
самых крупных на территории всей Европы казематированную береговую батарею Николаевская.
При этом батарея имеет длину фасада около 500
метров, с казематами на 194 орудия.
2. В Севастополе есть площадь, неоднократно переименованная, сейчас носит название Нахимова. Изначально была – Екатерининская, а в
некоторых документах – Николаевская. В разные
годы имела название площадь Труда, Интернационала, Парадов, Ленина и лишь некоторое время
назад стала площадью Нахимова.
3. В XIX веке в Севастополе было целых три завода, где выращивали устрицы. Очень примечательно, что император в то время предпочитал
французским устрицам именно севастопольские.
4. В конце XIX века в Севастополе была самая
настоящая голубиная почтовая станция. При этом
там работали офицер, надзиратель, надсмотрщики и около 250 голубей.
5. Знаменитый памятник Затопленным кораблям, который находится на Приморском бульваре, сейчас стоит на устричной банке, которая
уже очень старая. А в конце XIX века здесь стоял
ресторан «Поплавок», внутри которого на глазах у
самих посетителей из бассейна доставали устриц
и жарили их.
6. Именно в Севастополе находится один из
самых высоких маяков на территории не только
Крыма, но всех стран СНГ – Восточный створный
маяк в Инкермане – его высота 186 метров.
7. Самый большой в Крыму по площади город –
Севастополь: его площадь с пригородной зоной в
настоящее время составляет 77 000 га, что всего в
два раза меньше Москвы.
8. В Севастополе располагается одно из самых
крупных подземных сооружений на территории
всего Крыма – запасной командный пункт ЧФ.
9. Крупнейшая на Чёрном море катастрофа военного корабля в мирное время произошла в Севастопольской бухте. Ночью 29 октября 1955 года
взорвался и затонул линкор «Новороссийск».
10. Наибольшее число лестниц в Крыму на
один город приходится на Севастополь – всего 82
лестницы.

10

Использованы материалы сайтов:
nesiditsa.ru, strana.ru, allkrim.ru.

готовящих специалистов по сотням специальностей. Среди них СевНТУ (бывший СПИ), Национальный Университет ядерной энергии и промышленности (небезызвестная «галоша»), филиал МГУ
(того самого, московского), а также появившийся
сравнительно недавно гуманитарный Институт
банковского дела. А для тех, кто собирается связать
своё будущее с флотом, уже более ста лет существует
военно-морской институт имени Нахимова (знаменитая «нахимка»).
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РАБОТА. ОБУЧЕНИЕ. РЕКЛАМА

Уз
МКОУ открытая (сменная) общеобразовательная средняя школа № 1

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

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

маг. «Всё для телевидения»
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ

воз, щебень любой, глина, шлак, ПГС,
ОПГС, земля и др.
Тел.: 8-917-528-37-40.

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

Грузоперевозки. Песок, щебень,
ПГС, ОПГ, торф, земля, навоз, отсыпка дорог, копка котлованов и т.д.
Тел.: 8-916-552-09-72.

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

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu, Panasonic,
Vr, General Climat). Низкие цены!
Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-905-500-88-49.
Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+, Телекарта, Континент и др.) с гарантией. По самым низким ценам!
Тел.: 8-903-518-75-67; 8-926-284-2599.
Ремонт холодильников, стиральных машин на дому. Выезд
по району 50 км. Без выходных.
Недорого.
Тел.: 8-916-853-57-98.
Ремонт холодильников, импортных стиральных машинавтоматов. Все работы выполняются на дому. Низкие цены.
Качество. Опыт. Работаем официально с 2003 года; без выходных с 09:00 до 20:00. Гарантия от
6 месяцев до 1 года.
Тел.: 8-916-659-63-68.

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

Грузоперевозки. Щебень, песок,
ПГС, земля (плодородная), торф,
уголь, керамзит, навоз. Умеренные цены.
Тел.: 8-916-028-16-62.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Перетяжка мягкой мебели, ремонт, реставрация.
Тел.: 8-929-636-32-90; 8-985-009-6195.
Натяжные потолки. Качественно.
Недорого. Предоплата 30%.
Тел.: 8-916-100-35-61; 8-965-377-1955.
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.
Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17.
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. Замена труб горячей и холодной воды
на
полипропилен.
Отопление.
Установка газовых колонок, замена
смесителей и др. Недорого. Пенсионерам скидки. Вызов бесплатный.
Тел.: 8-985-724-55-05.

Уз
Сантехнические работы. Монтаж
отопления, водоснабжения в квартире, офисе, коттедже. Установка и ремонт газовых колонок, водонагревателей, отопительных котлов. Замена
труб на пластиковые. Установка сантехники, водосчётчиков. Качество гарантировано. Цены договорные.
Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.
Сантехнические работы любой
сложности: отопление, водоснабжение, канализация, доставка материала. Электромонтажные работы. Недорого. www.ooo-rif.com
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-2449.
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.
Косметический ремонт: шпаклёвка, поклейка обоев, покраска,
замена напольного покрытия, электрика.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Косметический ремонт: поклейка
обоев, покраска стен и потолков.
Тел.: 8-917-513-57-39 Татьяна.
Бригада мастеров выполнит
полный или частичный ремонт
квартир: полы, потолки, обои, ламинат, штукатурка, арки, а также
работы по электрике.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Коломенская
бригада
кровельщиков выполнит все виды
кровельных
работ:
установка
стропильной системы, покрытие
металлочерепицей, профнастилом
и т.д. Отливы, водостоки, снегосборники, переборка старых крыш,
устранение течи, а также постройка
каркасных домов, пристроек, беседок и др. Плотницкие работы. Профессиональная установка заборов.
Тел.: 8-916-026-45-52.
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; 8-915-483-9373 Михаил.
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.
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.

УСЛУГИ. САД
Предлагаем саженцы плодовых
деревьев и кустарников, семена сортовых томатов, малину, землянику
крупноплодную, декоративные и редкие растения, рассаду овощей, цветов
и прочее из собственного питомника.
Оптом и в розницу. В марте обрезка
вашего плодового сада. В сезон – дегустация и продажа плодов. Ждём вас
по адресу: г. Коломна, ул. Подлипки,
д. 44, частный жилой сектор. Левая
чётная сторона.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-6628.
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.
Выкашивание травы. Вспашка
земли (мотоблоком). Спиливание деревьев по частям, кронирование. Спиливание деревьев с завешиванием
(арборист).
Тел.: 8-985-128-10-02.
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
Кузница в Коломне. Ручная ковка любой сложности. Любые слесарные работы.
Тел.: 8-915-249-37-53.
Заборы, навесы, металлоконструкции.
Тел.: 8-916-484-07-63.
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Уз
Профессиональная
установка
заборов, беседки, навесы, металлоконструкции.
Тел.: 8-916-026-45-52.

КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт и Обслуживание

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! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи,
трубы и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02; 8-903-532-7379.
Металлолом! А также металлический хлам! Холодильники, стиральные машины, ванны, газовые
плиты. Оплата на месте, грузим
и вывозим сами. Демонтаж металлоконструкций. Снос домов и
старых строений. Вывоз мусора.
Спил деревьев любой сложности.
Самовывоз.
Тел.: 8-985-350-22-55; 8-915-125-2523.

ПРОДАЮ
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., кирпичный 2-эт.
дом с бетонными перекрытиями,
внутри отделка деревом, печь для
приготовления еды и отопления, камин. Имеется новый хозблок, туалет,
домик под душ. На участке много
плодоносящих деревьев и кустарников из питомника: черешня, фундук
красный и белый, груши, яблоки,
вишни, сливы, крыжовник, смородина, малина, клубника. Имеется ёмкость для полива 5 кубов. Через один
участок пруд. Очень милые соседи!
На участке заезд с железными воротами, залита бетонная площадка для
авто на 4 машины.
Тел. 8-916-146-06-86.
Щенков пинчера, окрас белый и
коричневый (мальчик и девочка).
Цена 3000 р.
Тел.: 8-985-634-88-50.
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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ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

Гороскоп с 17 по 23 июля
У ОВНОВ эта неделя складывается
благоприятно для урегулирования
семейных и домашних дел. Можно
проводить ремонтные работы, переставлять мебель, украшать своё жильё, делая
его более уютным и комфортным. Если в
предыдущий период у вас были конфликты в семье, с родителями, то сейчас самое
время пойти на мировую. Сделайте что-то
полезное по хозяйству, помогите близким в их делах. Если у вас есть дачный
участок, то можно провести свободное
время на нём, выполняя необходимые работы с землёй. Скорее всего, это доставит
вам огромное удовольствие. Также приглашайте в гости тех людей, в обществе
которых вам приятно находиться. Если у
вас есть дети, то на этой неделе вы сможете проявить свои педагогические таланты
и многому научите их. Вместе с тем это
не лучшее время для коротких поездок и
контактов со знакомыми и соседями.
У ТЕЛЬЦОВ устанавливаются
гармоничные отношения с окружающими людьми: знакомыми,
родственниками, соседями. Скорее всего,
куда бы вы ни пошли или ни поехали, всюду будете встречать доброжелательные
улыбки. Относитесь к людям с вниманием
и тактом, и они ответят вам тем же. Удачно пройдут встречи, знакомства, поездки.
Также это хорошее время для учёбы: вы
прекрасно справитесь с любыми нагрузками. Больше времени проводите на свежем воздухе, в движении, это хорошо отразится на вашем самочувствии. Вместе с
тем не исключено, что во второй половине
недели (особенно на выходных) вашему
движимому имуществу может быть нанесён ущерб. Нежелательно тратить деньги на крупные покупки. Старайтесь вести
учёт своим расходам и по возможности
экономить.
БЛИЗНЕЦЫ смогут успешно решить любые материальные проблемы. Ваши доходы, скорее всего, возрастут, благодаря чему вы сможете
купить ту вещь, о которой давно мечтали.
Особенно это касается тех товаров, которые представляют эстетическую ценность: ювелирные украшения, картины,
модная одежда. Окружайте себя красивыми вещами, и жизнь заиграет новыми
красками. Усиливается ваша способность
к обучению, аналитической обработке информации. Вы сможете многие вопросы
решать в параллельном режиме. Вместе
с тем звёзды не советуют вам на этой неделе действовать излишне прямолинейно
и напористо. Прежде чем что-то сделать,
попробуйте просчитать последствия своих шагов. Постарайтесь избавиться от
склонности к опрометчивым и непродуманным поступкам.
РАКИ смогут проявить себя как
приятные собеседники. Многие
из вас, особенно женщины, станут
намного обаятельнее и привлекательнее
как в манерах поведения, так и во внешности. Возрастёт интерес к вам со стороны представителей противоположного
пола, круг друзей и приятелей заметно
расширится. На этой неделе можно изменить свой имидж: причёску, стиль одежды, макияж. Благодаря природному чувству меры новый облик придётся по душе
окружающим. В некоторых вопросах вы
будете чувствовать, как будто вас что-то
ограничивает, и не сможете действовать в
свободном режиме. Если у вас были психологические комплексы, фобии, то эти состояния могут проявиться в конце недели.

На выходных старайтесь не замыкаться на
себе, активнее общайтесь с теми людьми,
которые вам приятны.
Неделя располагает ЛЬВОВ к спокойному уединённому времяпрепровождению. У вас усиливается
внутренняя потребность разобраться в
себе, разрешить психологические проблемы (если они есть), найти разгадку тех
непонятных событий, которые вас волнуют и не отпускают ваше внимание. И в
этом вы сможете преуспеть. Это хорошая
неделя для тех, кто занимается духовными практиками, читает мантры, проводит
сеансы медитации или читает молитвы.
Это время духовных поисков. Мысленные
формы и установки, которые вы будете
создавать, смогут в дальнейшем воплотиться в жизнь. Вместе с тем текущая неделя неблагоприятно складывается для
дружеского общения. Чем больше вокруг
вас будет шума и суеты, тем сильнее вы
станете ощущать дискомфорт. Особенно
это состояние усиливается на выходных.
ДЕВЫ будут находиться в поисках новых впечатлений. Возрастает роль дружеского окружения.
Скорее всего, вы больше времени, чем
обычно, будете проводить в гостях у друзей. Также эта неделя подходит для заведения новых знакомств. Не исключено,
что на одной из дружеских вечеринок у
вас завяжутся романтические отношения.
Благоприятно складывается это время для
тех, кто строит детальные планы на будущее. Усиливается сейчас ваш дар предвидения. Некоторые предстоящие события
вы сможете интуитивно предчувствовать,
что поможет избежать возможных неприятностей. В этот период не исключены
приятные сюрпризы. На выходных днях
звёзды не советуют принимать участие в
массовых мероприятиях: это может повредить вашей репутации.
ВЕСЫ станут более заметными в
обществе. Возможно, на вас обратят внимание влиятельные люди.
Также не исключено, что вы окажетесь в
центре внимания, о вас будут говорить,
станут оценивать. В целом это период
социального и профессионального возвышения, когда у вас появится шанс в
чём-то отличиться, выделиться из толпы,
раскрыть на публике свои таланты и способности. Однако не следует обольщаться и терять чувство меры. По-прежнему
остаётся круг вопросов, в которых вам
будет трудно преуспеть. Возможен кризис
системы ценностей. В чём-то вам предстоит пересмотреть свои прежние приоритеты. Например, вы можете внезапно
осознать, что ваш багаж знаний уже не соответствует запросам времени.
СКОРПИОНАМ предстоит значительно расширить свои представления об окружающем мире.
Возможно, вы проведёте это время в
дальнем путешествии и увидите много интересного. Также не исключено,
что вы почувствуете усиление тяги к
философско-мировоззренческим и культурологическим знаниям. Это хорошее
время для сдачи экзаменов, повышения
уровня своей профессиональной квалификации. Вместе с тем звёзды советуют
вам не втягиваться в рискованные дела
без крайней на то необходимости. Дело в
том, что во второй половине недели возрастает вероятность получения травм от
острых колющих и режущих предметов, а
также от огня. Не исключены и финансовые потери.

СТРЕЛЬЦАМ, скорее всего, захочется испытать острые впечатления и сделать нечто такое,
что поднимет уровень адреналина в крови. Ваше поведение станет более рискованным, однако травмы в этот период
маловероятны. Возрастает уровень сексуальных потребностей. Если у вас есть
любимый человек, то интенсивность
интимной близости с ним в эти дни повысится. Если вы одиноки, то сможете
завести удачное знакомство для удовлетворения своих сексуальных фантазий. Вместе с тем это не лучшее время
для поддержания и развития супружеских отношений. Несмотря на усиление
их сексуальной составляющей, вы чаще,
чем обычно, можете сталкиваться с проявлениями грубости. Излишне прямолинейное поведение второй половинки
может привести к конфликтам.
КОЗЕРОГАМ удастся значительно укрепить свои партнёрские отношения, как супружеские, так и деловые. В целом вы будете
расположены к тому, чтобы внимательно прислушиваться к пожеланиям партнёра и учитывать его мнение. Уже одно
это улучшит психологическую атмосферу и позволит спокойно и взвешенно
подходить к разрешению всех спорных,
противоречивых вопросов. Любовные
отношения в этот период станут мягче
и гармоничнее. Старайтесь чаще появляться на публике вместе со своим любимым человеком, больше общайтесь с
общими друзьями и знакомыми. Во второй половине недели, особенно на выходных, проявляйте осторожность при
контактах с домашними животными.
Если у вас есть собака, не дразните её и
ничем не провоцируйте агрессию.
У ВОДОЛЕЕВ усилится тяга к
порядку. Вы станете наводить
порядок всюду, где только сможете: на работе, в квартире, на даче.
Скорее всего, такая потребность будет
напрямую связана с вашим состоянием
здоровья. Чем больше вокруг вас будет
порядка, тем лучше станет ваше самочувствие. Вы захотите, чтобы все вещи
на полочках находились на своих местах.
Отклонение от установленной вами
структуры вызовет психологический
и физический дискомфорт. Во второй
половине недели (особенно в субботу и
воскресенье) могут ухудшиться ваши отношения с близкими вам людьми. Если у
вас есть дети, то основное беспокойство
может быть связано с их поведением. В
романтических отношениях старайтесь
вести себя мягче и уступчивее.
РЫБЫ почувствуют усиление
творческих способностей. Ко
всем делам вы будете склонны
относиться с фантазией и выдумкой.
Это прекрасное время для расцвета
романтических отношений. Если вы
влюблены, то попробуйте сделать приятный сюрприз любимому человеку
или удивите его чем-нибудь. Можно
экспериментировать со своей внешностью, менять причёску, стиль одежды. Старайтесь выделиться из толпы и
проявить свою индивидуальность. Если
у вас есть дети, рекомендуется больше
времени проводить с ними, заниматься
их воспитанием. Они обязательно вас
порадуют и удивят своими успехами.
В семейных отношениях (особенно с
родителями) может проявиться напряжённость. Также не исключено, что по
домашнему хозяйству останется много
нерешённых вопросов, которые будут
вас нервировать.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Музейно-выставочный зал народного художника России М.Г. Абакумова.
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.
До 30 июля. ВЫСТАВКА «Живопись.
Иван и Алексей Букакины» (г. Коломна).
По живописным выставкам проводится интерактивная ПРОГРАММА
«Загадки Павла Третьякова» (по
предварительной записи).
До 14 июля. ВЫСТАВКА детского
творчества «Мир глазами детей» (Дединово). Акварельные и гуашевые работы.
21 июля. Открытие ВЫСТАВКИ
«Флоксы», подготовленной клубом
цветоводов-любителей (г. Коломна).
Начало в 12:00. По 22 июля.
22 июля. Арт-клуб «Стоп-кадр».
Творческая встреча любителей кинои 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 СтаричкаЛесовичка», посвящённая Году экологии (по записи). Вход свободный.
В течение месяца. Познавательноразвлекательная интерактивная ПРОГРАММА «Мультляндия» (по записи).
В Художественном салоне проходит
постоянная экспозиция «Живопись
коломенских художников». В рамках проекта «Знакомство с коломенскими художниками» – презентационные
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выставки работ Алексея Сорогина и
Льва Кузнецова.
Работают выставки: древнерусских
украшений (г. Великий Новгород);
фирменной продукции павловопосадской платочной мануфактуры «Цветы
России на ваших плечах».
Режим работы: пн., вт., ср., сб., вс. с
10:00 до 18:00; чт., пт. с 10:00 до 20:00.

 614-70-83.
www.domozerova.ru
КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)

ВЫСТАВКА Юлии Чугуевской «Цвет
во всём». Живопись. Стекло.

ные секреты», «Благотворители на
службе у города» и другие, ЭКСКУРСИИ по музею и Коломенскому кремлю (предварительная запись по тел.
618-59-50).
Выставочный зал. Фондовая ВЫСТАВКА «От юбилея к юбилею» к 85-летию
Коломенского краеведческого музея.
Галерея. Фотодокументальная ВЫСТАВКА «Хранители истории Коломны», посвящённая сотрудникам музея.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до
16:30 (касса); пн., вт. – выходные дни;
последняя пт. месяца – санитарный
день.

 618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

 612-03-37.

«Усадьба
И.И. Лажечникова»

Кремлёвский дворик

(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)

(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»

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.
ПАРК

(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», «Музей-

Культурный центр
(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)

С 13 июля. ВЫСТАВКА Центра реабилитации инвалидов «Яркие краски
лета».

ДК Коломенский
(Озёрское шоссе, д. 57)

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
МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

(ул. Чкалова, д. 24)

МИРА

(ул. Гагарина, 52)

Краеведческий музей

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Основное здание

www.kolomnamuzej.ru

МБУ

тей 7–11 лет. Начало в 17:00; «Минидиско» – развлекательная дискотека с
аниматорами. Начало в 17:30.
14 июля. Концертная программа «В
городском саду играет...» духового
оркестра Коломенской филармонии.
Начало в 18:00.
15 июля. «Танцы в парке». Танцевальный мастер-класс с преподавателем. Начало в 19:00.
16 июля. Футбольный клуб для
дошкольников «ГОЛактик». Обучающие занятия по футболу. Начало в
11:00.
20 июля. Литературная игра «По
следам сказочных героев». 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

13 июля. «Про зелёные леса и лесные чудеса». День экологической
сказки. Начало в 11:00.
13, 20 июля. Футбольный клуб для
дошкольников «ГОЛактик». Обучающие занятия по футболу. Начало в
18:00.
14 июля. Бэби Пятница: «Школа
рисования» от студии «Развивайся».
Начало в 16:00; «Зумба кидс» – уникальная фитнес-программа для де-

Июль. Игровая программа на Затейной поляне «Все краски лета» – для
летних школьных лагерей и детских
садов.
Каждое воскресение. Кукольный
театр «Коломенский Петрушка» для
всей семьи. Начало в 11:00 и 15:00.
В течение недели. Творческая мастерская. Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству для
детей и взрослых.

 613-25-33; 8-968-40-40-266.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

В афише возможны изменения по независящим от редакции причинам. Информацию о мероприятиях уточняйте по указанным телефонам учреждений культуры.
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