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СЕГОДНЯ

Счастливая четвёрка

В НОМЕРЕ:

Новоселье
4 августа четверо юных
жителей Коломны получили
ключи от собственных квартир.
В городской администрации
прошла церемония передачи
недвижимости детям, которым
уже исполнилось 18 лет,
оставшимся без попечения
родителей.
аветные коробочки с ключами ребятам вручил глава города Денис Лебедев:
– Так получилось, что вы попали в
трудные жизненные условия, но мы
сделаем всё от нас зависящее, чтобы
восполнить этот пробел в вашей жизни и помочь вам стать достойными
гражданами нашей страны. Сейчас у
вас появляется своя собственность,
новые обязанности и ответственность. Я желаю вам, чтобы эти квартиры стали счастливым началом новой жизни, – сказал Д. Лебедев.
Обладателями собственного жилья
стали Владимир Макаров, Александра Жильцова, Кристина Асташкина,
Мария Кузнецова.
– Я так счастлива! Мне всего 18 лет,
а у меня уже есть своя собственная
квартира. Моей радости просто нет
предела! – поделилась с нами Кристина Асташкина.
Кристина – выпускница Коломенского детского дома для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, а ныне студентка Луховицкого
аграрно-промышленного
техникума. Учится девушка по специальности «повар» и в дальнейшем
намерена пойти работать по выбранной профессии.
Предоставление жилья детям,
оставшимся без попечения родителей, проводится в рамках выполне-
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ния областной госпрограммы «Жилище». Все квартиры однокомнатные
из вторичного фонда, площадью более 30 кв. м, но с хорошим ремонтом,
в них установлена бытовая техника и
мебель.
По словам начальника управления имущества и земельных отношений городской администрации
Игоря Субботина, в этом году ещё
11 ребят получат собственное жильё.
– Формирование списка детей,
нуждающихся в жилье, происходит
ежегодно. Администрация выставляет на аукцион требования к квартирам, участники предлагают свою
недвижимость, перед заключением
муниципального контракта специальная комиссия её осматривает.
Затем деньги на покупку заказыва-

ются в Министерстве образования
Московской области, далее контракт
регистрируется в Росреестре, и только после этого администрация выпускает постановление главы города
о предоставлении в соцнайм жилья
ребёнку, – пояснил процедуру закупки квартир И. Субботин. – В этом году
мы должны были закупить 15 квартир, все они уже в работе, последняя
15-я – пока на аукционе. Но, думаю,
что в середине сентября все процедуры завершатся.
В этом году на выполнение программы из областной казны на все
муниципалитеты региона был выделен 1 миллиард 706 миллионов 886
тысяч рублей, из них чуть больше 34
миллионов направлены в Коломну.

Уполномоченный по правам
человека по Московской
области Е. Семёнова провела
в Коломне выездной приём
граждан

2

В школу с добрым
сердцем! В преддверии
празднования Дня знаний
Центр помощи многодетным
семьям «МногоКоломна»
проводит городскую
благотворительную акцию
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Вышел в свет очередной
номер историкокраеведческого альманаха
«Подмосковный летописец»

4

Литературная Коломна.
Вопросы викторины,
посвящённой 840-летнему
юбилею города
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Советник генерального
директора ОАО «Научнопроизводственная
корпорация
«Конструкторское бюро
машиностроения»
В. В. Гришин отмечает
70-летний юбилей

6

Второй этап Кубка России
по ралли-рейдам
и кросс-кантри прошёл
на Коломенской земле
Детский уголок. Как стать
волшебником хоть на часок?

7
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TV-ПРОГРАММА

с 14 по 20 августа

Елена ТАРАСОВА.
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СОБЫТИЯ

Новости города
 В Балтийском государственном

техническом университете (Военмех)
им. Д. Ф. Устинова состоялась встреча
заместителя управляющего директора КБМ – директора по персоналу
В. Рютина с ректором К. Ивановым и
первым проректором – проректором
по учебной работе В. Бородавкиным.
Более десяти лет КБМ отправляет в
Санкт-Петербург коломенских ребят
учиться по целевым направлениям.
Студенты получают специальности
необходимые предприятию. В частности, в нынешнем году студентами
Военмеха стали десять человек. Целевая квота полностью выбрана. Трое
ребят – золотые медалисты. В ходе
встречи обсуждались итоги целевого
приёма-2017, проведение производственной практики в КБМ и перспективы дальнейшего взаимодействия.

 Коломенское городское управле-

ние социальной защиты населения
информирует, что в связи с подготовкой детей к школе будет произведена
опережающая выплата ежемесячного
пособия на ребёнка. Деньги за сентябрь перечислят в августе 2017 года.
Следующее ежемесячное пособие будет выплачено в октябре текущего
года.

 Инспекторы Минэкологии выяви-

ли в Коломне нарушения охранного
режима водных объектов. В ходе земляных работ оказалась заваленной
грунтами водоохранная зона реки Коломенки, что привело к изменению её
русла. В отношении нарушений начато административное расследование.
Инспекторы эконадзора выясняют,
кто был организатором работ. Впоследствии нарушитель будет привлечён к административной ответственности и получит предписание вернуть
Коломенке прежнее русло.

 70-летний коломенский пенсио-

нер стал фигурантом уголовного дела.
Следственным отделом по городу Коломна ГСУ СК России по Московской
области возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного пп. «г, д, ж» ч. 2 ст. 127 УК
РФ («Незаконное лишение свободы с
применением оружия, в отношении
двух несовершеннолетних»). 27 июля
пожилой коломенец находился в своём гараже, который расположен в районе проезда Станкостроителей. Увидел, что на крыше его бокса резвятся
двое подростков 13 и 14 лет. Мужчина решил немного «повоспитывать»
молодёжь. Пригрозил детям предметом, похожим на пистолет, привязал
верёвками к столбу и бросил. В настоящее время проводятся следственные действия, направление на сбор
и закрепление доказательственной
базы. Расследование уголовного дела
продолжается.

Объявление
ЗАО «Коломенское ТВ» (Свидетельство о регистрации Эл
№ ТУ50-1435 от 17.07.2012 г.) и
информационный еженедельник
«Угол Зрения» (свидетельство о
регистрации средства массовой
информации ПИ № ТУ 50-987 от
26 апреля 2011 г.) уведомляют заинтересованных лиц о проведении жеребьёвки по распределению платного эфирного времени
и платной печатной площади для
проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Совета
депутатов Коломенского городского округа.
Жеребьёвка состоится 10 августа
2017 г. в 10:00 по адресу: г. Коломна, ул. Гагарина, д. 70, 2-й
этаж.
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Всем нужны сочувствие и понимание
Визит
3 августа в Коломне провела
выездной приём граждан
уполномоченный по правам
человека в Московской области
Екатерина Семёнова. К ней
обратились за помощью порядка
десяти человек.
ассматривались самые разные
проблемы. Одна из посетительниц пожаловалась на соседей,
которые якобы спрятали её документы.
Вопросом сразу же занялись сотрудники
правоохранительных органов, а омбудсмен порекомендовала позаботиться о
просительнице социальным службам.
Другой вопрос касался нарушений
прав потребителей. Супружеская пара
подарила на день рождения своему
ребёнку гироскутер, а транспортное
средство спустя пару дней сломалось. В
магазине приняли товар, провели экспертизу, отремонтировали и выдали
заключение, что устройство в рабочем
состоянии. Но покупатели отказались
забирать бракованный гироскутер и
требуют возврата денег, а в магазине в
этом праве им отказывают. Екатерина Семёнова выслушала все претензии,
просмотрела документы и поручила
своим коллегам заняться детальным
изучением проблемы с целью дальнейшего положительного решения.
– Сегодняшняя встреча прошла у
нас очень продуктивно. И я благодарна
специалистам городской администрации, правоохранительных органов, социальной защиты за помощь, – сказала
Екатерина Семёнова, подводя итоги
прошедшего приёма. – Вопросы были
разноплановые. Наиболее интересные
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касались того, что испытывают матери, воспитывающие особенных детей.
Я очень люблю объединения наших
мамочек за их труд и терпение. Один
из пунктов, которые подняли женщины, затрагивал проблему доступности
физкультурно-оздоровительных учреждений и комплексов, находящихся в
Коломне. Мы с коллегами пришли к
мнению, что сейчас есть возможность
просмотреть местные программы и
включить в них дополнительные мероприятия
бесплатного
характера
для детей с физическими ограничениями, чтобы ребята могли проходить
реабилитацию.
По словам чиновницы, все вопросы,
с которыми приходят люди, требуют душевного проникновения, ведь у каждого
своя боль. Но бывают и такие, где проситель заблуждается, требуя решения в
свою пользу, ущемляя права своих близких или соседей. Поэтому порой беседы

Флотское пополнение
АРМИЯ
ОАО «Коломенский завод» – один из надёжных и постоянных
поставщиков дизельной продукции для нужд Военно-морского флота.
На протяжении более 110 лет завод создаёт двигатели различного
назначения для кораблей подводного и надводного флотов России.
На сегодняшний день предприятие участвует в десятке проектов по
постройке самых современных военных кораблей и подводных лодок.
едавно корвет «Совершенный», оснащённый дизельными двигателями Коломенского
завода, вошёл в состав Тихоокеанского
флота. Как сообщается на сайте ОАО
«Коломенский завод», главная энергоустановка корвета «Совершенный»
состоит из двух спаренных дизельредукторных агрегатов (рабочее название 1ДДА12000) с двумя линиями
гребных валов. Работа силовой установки организована таким образом, что
корабль может идти под одним, двумя,
тремя и четырьмя двигателями в любой
комбинации.
Корвет «Совершенный» относится к
сторожевым кораблям ближнего дей-
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ствия с дальностью походов до 4000
морских миль (или 7,5 тысячи километров), способен развивать одну из самых высоких скоростей на флоте – до
27 узлов (50 км/ч), предназначен для
ведения надводного боя с надводными
судами и субмаринами, а также для поддержки морского десанта. Конструктивные особенности корвета обеспечивают
малую заметность корабля для радиолокационных средств противника. Решать
отдельные боевые задачи и обеспечивать авиаподдержку «Совершенному»
позволяет установленный на его борту
многоцелевой вертолёт К-27.
Постройка корвета «Совершенный»
происходила на верфи в Комсомольске-

Августовское повышение
ВАЖНО
ГУ-УПФР № 14 по г. Москве и Московской области информирует
пенсионеров района, что с 1 августа 2017 года работающим
пенсионерам будет произведён перерасчёт пенсий.
а перерасчёт имеют право получатели страховых пенсий
по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2016
году уплачивали страховые взносы.
Корректировка носит беззаявительный
характер, обращаться за ней никуда не
требуется.
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В отличие от традиционной индексации прибавка к пенсии работающих
пенсионеров носит сугубо индивидуальный характер. Её размер зависит
от уровня зарплаты работающего пенсионера в 2016 году, то есть от суммы
уплаченных за него работодателем
страховых взносов и начисленных пен-

носят в какой-то мере воспитательный
и просветительский характер.
– Мы никогда не ставим временных
рамок, чтобы люди могли рассказать о
своих проблемах, всем нужны сочувствие и понимание, – подчеркнула Екатерина Семёнова. – Если человек пришёл ко мне, значит, ему так комфортно,
и мы с коллегами постараемся помочь,
независимо от того, сколько времени
на это потребуется. Ситуации бывают
разные, некоторые имеют историю в несколько лет, но сколько бы времени не
заняло выполнение задачи, мы идём до
конца.
С каждой жалобой, поступившей на
личном приёме или по почте, или в электронном виде, уполномоченный по правам человека знакомится лично и даёт
рекомендации специалистам, которым
предстоит её решать. Ежедневно омбудсменом разбирается до 70 обращений.
Елена ТАРАСОВА.
на-Амуре, а Андреевский флаг на корабле был поднят во Владивостоке.
В настоящее время в составе Военноморского флота России – четыре корабля
проекта 20380, оснащённых двигателями Коломенского завода: «Стерегущий»,
«Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий». Ещё несколько корветов находятся
на верфях на разных стадиях постройки.
А в конце июля в АО «Адмиралтейские верфи» прошла церемония закладки двух больших дизель-электрических
проекта
636.3
подводных
лодок
«Петропавловск-Камчатский» и «Волхов». Главные силовые установки проекта создаются на базе дизель-генераторов
30ДГ (6ЧН30/38) мощностью 1500 кВт
производства Коломенского завода.
Дизель-генераторы смогут обеспечить
жизнедеятельность лодки в надводном
положении и при погружении до 6 метров, а также зарядку аккумуляторных
батарей.
Как сообщается на сайте ОАО «Коломенский завод», «ПетропавловскКамчатский» и «Волхов» – первые две
подводные лодки серии из шести лодок
проекта, предназначенные для Тихоокеанского флота России.
Наш корр.
сионных баллов. Максимальная прибавка ограничена стоимостью трёх
пенсионных баллов. Стоимость балла в
2016 году менялась, но для большинства
работающих пенсионеров будет браться стоимость в размере 74,27 рубля за
балл. Соответственно для большинства
максимальная прибавка составит чуть
более 222 рублей. Для того чтобы заработать три балла в 2016 году, достаточно
было иметь зарплату в 20 тысяч рублей.
Что касается пенсий неработающим
пенсионерам, то они будут проиндексированы с 1 февраля 2018 года.
ГУ-УПФР № 14 по г. Москве
и Московской области.

№ 31 (862) 9 августа 2017 г.

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Уз

Как сберечь и приумножить свои деньги?!
Разместите деньги в Кредитном потребительском кооперативе «Фонд Черноземья» под 17,1% годовых!

Для жителей Коломны работает Кредитный потребительский
кооператив «Фонд Черноземья».
Кооператив помогает людям и
организациям собираться вместе для решения общих финансовых задач, где одни участники
размещают средства под проценты, а другие берут займы на
различные цели. Форма кооператива позволяет его пайщикам
принимать решения и управлять
кооперативом, и каждый пайщик
равноправен. Пайщиком может
стать как юридическое, так и физическое лицо. Вступить можно
с 16 лет, написав заявление на
вступление в кооператив (образец заявления есть в нашем офисе), заплатить вступительный
взнос – 100 руб. и обязательный
паевой взнос – 100 руб. (при выходе из кооператива обязательный паевой взнос возвращается
бывшему пайщику). После вступления вы становитесь полноправным пайщиком нашего кооператива и мы сможем вместе
решать ваши финансовые задачи.
Сообща работать на общее дело
всегда легче, потому что чувствуется поддержка единомышленников. Это важное отличие
формы организации кредитных
потребительских кооперативов
от банков и микрофинансовых
организаций, где основная цель –
получение прибыли владельцами этих организаций, в то время

как кредитные потребительские
кооперативы (КПК) – некоммерческие организации, соответственно целью КПК является
перераспределение денег среди
своих пайщиков, тех, кто принёс
средства под процент и тех, кто
взял заём. Выплата процентов по
займу обеспечивает доход тем,
кто разместил свои сбережения.
Таким образом, привлечённые
средства пайщиков не покидают
кооператив, а распределяются
внутри его членов в виде займов.
Те, кто желает извлечь выгоду,
получают процент за использование своих денег, а те, кто хотел
получить финансовую помощь,
берут в кооперативе заём.
Возникает вопрос о финансовой безопасности кредитного
потребительского кооператива.
Кооператив должен быть устроен так, чтобы свести все риски
к минимуму. Работа кредитных
потребительских кооперативов
жёстко регламентируется федеральными законами, Банком
России и Саморегулируемой
организацией, в которую обязательно должен вступить каждый
кредитный
потребительский
кооператив. КПК «Фонд Черноземья» состоит в НС «СРО КПК
«Союзмикрофинанс». Государственные надзорные органы и
саморегулируемая организация
(СРО) следят за соблюдением
стандартов финансовой устой-

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

Деньги работают,
доход идёт!
В условиях инфляции и роста
цен сложно не только сберечь
деньги, но и приумножить их,
чтобы благосостояние росло. Понятно, что если хранить деньги

дома, то они будут обесцениваться, деньги должны работать. Поэтому важно, чтобы процентная
ставка позволяла не просто сохранять деньги, но и приумножать
их. В кредитном потребительском
кооперативе «Фонд Черноземья»
сейчас действуют разные программы сбережений с разными
условиями и целями накоплений,
например, программа сбережений «Актуальная»** со ставкой до
17,1% годовых. Программа рассчитана на срок – 6 месяцев, выплаты процентов – ежемесячно.
С минимальным размещением
средств от 100 000 руб. подойдёт
тем, кто планирует сохранить и
приумножить крупную сумму.
Программа сбережений «Перспективная»*** подойдёт для тех,
кто хочет разместить небольшую
сумму от 10 000 руб. на срок 3 месяца, чтобы попробовать сберегать деньги в КПК.

Кредитный потребительский кооператив «Фонд
Черноземья» состоит в Национальном Союзе «Саморегулируемая организация кредитных потребительских
кооперативов «Союзмикрофинанс».
ОГРН 1173668011626. Программами займов и сбережений могут воспользоваться только пайщики кооператива. Членство в кооперативе повлечёт дополнительные расходы. Взносы для физлиц: вступительный
взнос – 100 руб., обязательный паевой взнос – 100 руб.
С условиями членства можно ознакомиться в офисе
кооператива.
* Перечень и условия программ займов, суммы, процентные ставки, сроки, необходимость поручителя или
созаёмщика, необходимые документы для получения займа, наличие и размер обязательного членского взноса в
резервный фонд КПК узнавайте в офисе.
** Сберегательная программа «Актуальная». Сроки
размещения сбережений – 6 месяцев. Минимальная сум-

У строителей ориентир – 1 сентября
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Сделать сбережения просто,
необходимо после вступления в
кооператив выбрать подходящую
программу и разместить свои
сбережения под процент.

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

Всю информацию
можно узнать по телефону:
+ 7 (499) 130–60–54
или в офисе по адресу:
г. Коломна, ул. Ленина, д. 69,
ТЦ «Парковый», 2 этаж
(На правах рекламы.)

ма размещения сбережений – 100 000 руб. Размер ставки по программе – 17,1% годовых. Начисление процентов
и выплата компенсации – ежемесячно. Пополнение, автоматическая пролонгация, частичное снятие средств
и капитализация компенсации не предусмотрены.
***Сберегательная программа «Перспективная».
Срок размещения сбережений – 3 месяца. Минимальная сумма размещения сбережений – 10 000 руб. Размер
ставки по программе – 16% годовых. Начисление процентов – ежемесячно, выплата компенсации – в конце срока договора. Пополнение, автоматическая пролонгация, частичное снятие средств и капитализация
компенсации не предусмотрены.
Для всех программ сбережений, досрочное расторжение договора по инициативе пайщика производится в
предусмотренном кооперативом порядке. Полученный
доход облагается налогами в соответствии с законодательством РФ.

Надо делать добро
акция

дороги
Ремонт эстакады длиной моста 102 и шириной 15 метров на
Песковском шоссе ведёт строительная фирма «МАРМИ» по заказу
ФКУ «Центравтомагистраль». Строительно-ремонтные работы,
стартовавшие 14 июня, сейчас в полном разгаре. Взять хороший
темп и сохранить его удалось благодаря грамотно организованной
предварительной подготовке. Строители, прекрасно понимая
значение этой коммуникации, стремятся свести к минимуму
издержки, связанные с закрытием здесь движения автотранспорта,
в том числе пассажирских автобусов на маршрутах №№ 4 и 27.
уководство «МАРМИ» подобрало команду знающих
своё дело квалифицированных работников. И люди стараются.
На объекте уже выполнен значительный объём сложных работ, потребовавших переключения движения на
федеральной автодороге «Урал», над
которой расположена эстакада.
– По первой половине путепровода у нас выполнено 40, а по верховой
части – 50 процентов работ, – рассказывает заместитель директора
ООО «МАРМИ» по строительству
Кирилл Марков. – Уже установлены
перильные ограждения, отлиты тротуарные дорожки. Мы готовимся к
бетонированию второй части плиты.
Собственно, бетонирование уже
началось. Непосредственно перед
заливкой поле работ тщательно очищают от посторонних предметов и
пыли. Из семикубового бетоносмесителя, установленного на автомобиле «Шанкси», готовый раствор
поступает по гигантскому хоботу
на стройплощадку, где уже уложена
и сварена арматура будущей бетонной подушки дорожного полотна.
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Этой сложной операцией руководит
оператор, расположившийся с портативным пультом дистанционного управления на мосту. Как только
бетон пошёл, его подхватывают лопатами десятки рабочих, помогая
раствору поскорее заполнить отведённое пространство. Зрелище впечатляет. На стройке заняты 60 человек, которые трудятся в три смены,
при этом в ночную смену – только 12
человек. Работа не останавливается
ни на один день.
Вообще, межремонтный срок
эксплуатации для подобных объектов – 20 лет. Но путепровод давно
перешагнул этот порог. Превышение
было допущено в связи с качественным строительством, выполненным
четверть века назад Коломенской
территориальной фирмой «Мостоотряд-125». Но как бы хорошо ни
была сделана работа, всё со временем приходит в негодность. Но что
характерно, мост закрыт только для
движения автотранспорта. Строители не забыли о пешеходах, о том,
что по обе стороны путепровода
расположены крупные населённые

пункты, прежде всего Радужный и
Бакунино.
– Мы обустроили временную
лестницу для беспрепятственного
прохода пешеходов, – продолжает
Марков. – Вообще, позаботились о
том, чтобы свести к минимуму неудобства для людей.
Примечательно, что, стремясь
удовлетворить многочисленные пожелания жителей посёлков, сёл и
деревень, расположенных вдоль Песковского шоссе, строители намерены открыть движение по мосту уже
через месяц к началу нового учебного года.
– Окончательный срок сдачи путепровода, как и предусмотрено контрактом, 15 октября. Но мы, понимая
значение этого объекта, скорректировали свою работу и постараемся
открыть движение автотранспорта
по мосту к 1 сентября, – заканчивает
разговор Кирилл Марков.
Строители считают, что такое
вполне реально, если обойдётся без
форс-мажорных обстоятельств. Это,
конечно же, положительно скажется
на настроении жителей.
После запуска автомобильного движения на объекте останутся
работы по ремонту всего того, что
расположено под мостом, как, например, земляной конус, выложенный плиткой. Его изрядно размыло
во время одного из ливней. Потоки
воды были такой силы, что выворотили камни. В «МАРМИ» уверены,
что эстакаду сдадут заказчику к сроку, определённому контрактом.
Игорь СИМАКОВ.

Сборы ребёнка в школу требуют от
родителей немалых финансовых
вложений, а если в семье несколько
детей, то это превращается в самый
настоящий кризис. В преддверии
празднования Дня знаний Центр
помощи многодетным семьям
«МногоКоломна» проводит городскую
благотворительную акцию «В школу с
добрым сердцем!».
о словам руководителя ЦПМС
«МногоКоломна» Елены Спиридоновой, в ходе акции адресная
социальная помощь будет оказана нуждающимся многодетным семьям подопечным
центра (имеющим четырёх и более детей,
неполным семьям, семьям, попавшим в
сложную жизненную ситуацию и испытывающим трудности при подготовке детей к
учебному году, семьям с детьми с ограниченными возможностями).
Сейчас уже организован сбор школьной
одежды и обуви, канцелярских принадлежностей, учебных пособий, спортивных товаров и других вещей, необходимых детям из
нуждающихся многодетных семей для подготовки к предстоящему учебному году. Данная
акция проводится в Коломне с 2016 года.
Вообще центр «МногоКоломна» регулярно проводит всевозможные мероприятия,
направленные на привлечение внимания к
проблемам многодетных семьёй, детей-сирот, людей пожилого возраста и инвалидов.
Почти за три года сотрудниками и волонтёрами проведено более 40 благотворительных акций. Достаточно часто подопечным
Центра оказываются социальная и адресная
помощи.
Елена ТАРАСОВА.
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4 ОБО ВСЁМ
Оазисы красоты
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Конкурс
В Коломне продолжаются объезды финалистов IX городского
конкурса по благоустройству «Красота своими руками». В этом году
за право называться победителями в борьбу вступили 44 участника –
учреждения образования, культуры, медицины, церкви, предприятия
ЖКХ, малоэтажные и многоэтажные дома.
этот раз члены жюри в составе кандидата биологических наук Дмитрия Зверева, вице-президента национального
фонда «Возрождение русской усадьбы» Дмитрия Ойнаса, главного специалиста
строительного
отдела
управления градостроительной деятельности администрации города
Светланы Славинской, председателя клуба цветоводов-любителей Коломны Евгении Шаровой и куратора
конкурса специалиста отдела информационных технологий ООО «Департамент городского хозяйства» Наталии Трохиной осмотрели территории
пяти претендентов на победу. Одним
из дебютантов конкурса в этом году
стал д/с № 40 «Солнышко» в Колычёве.
Коллектив этого учреждения проделал
большую работу: переделан цветник напротив входа, благоустроены детские
площадки, на них установлены оригинальные элементы малой архитектурной формы – «Скамейка примирения».
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Сотрудники детского сада уверены, что
оформления в самом здании и дворовой территории должны перекликаться
и иметь развивающий характер, поэтому цветники украшают фигурки героев
детских книг: кот Матроскин и почтальон Печкин из произведения Э. Успенского «Трое из Простаквашино», Федора
из стихотворения К. Чуковского «Федорино горе».
Старые люстры девушки превратили
в оригинальные цветники, а списанная,
отслужившая свой срок посуда, стала
элементом сказочной композиции «Федорино горе». Одним словом, постарались превратить место для детских прогулок в сказочный уголок с тенистыми
аллеями. Оценивающая комиссия посоветовала подстричь под один уровень
кустарники, окаймляющие площадки, а
представители детского сада рассказали
о планах на будущее.
Члены жюри посетили колледжи «Коломна» и аграрный, а также ГСГУ. Эти
учреждения уже принимали участие

в предыдущих конкурсах и получали
рекомендации по улучшению благоустройства. Так, в структурном подразделении № 4 колледжа «Коломна» по
совету жюри были убраны вазоны, венчавшие входную группу, посажены новые цветы и многолетние кустарники.
Сделать благоустройство хотели и в других подразделениях. По словам директора колледжа Михаила Ширкалина,
в прошлом году у бывшего ПУ-30 хотели
разбить красивые клумбы, облагородив
памятник солдатам, не вернувшимся с
войны. Для этих целей закупили многолетние растения и цветы, высадили, но
жители, проходящие мимо, решили, что
самое лучшее место для выращивания –
их садовые участки. В течение двух недель цветущая композиция была разобрана. Та же участь постигла и энотеру,
росшую в палисаднике у основного здания колледжа. Но воровство хоть и огорчает, но не отбивает желания к наведению красоты на вверенной территории.
В аграрном колледже по сравнению
с прошлым годом ситуация порадовала. С газона убрали композиции из
чурбачков, найдя им место на экспериментальном участке, разбили дополнительные цветники, а одна из выпускниц
расписала дупло дерева так, как будто
на прохожих смотрят забавные зверюшки. Одно из замечаний, которое высказали члены жюри, – массивный забор,
обрамляющий газоны и портящий вид.

Земля многодетным:
как попасть под раздачу
ПРОГРАММА
Семьи, воспитывающие трёх или более
несовершеннолетних детей, проживающие
на территории Московской области
не менее пяти лет и не имеющие в
собственности земельных участков и
жилых домов, имеют право получить кусок
земли от государства.
рограмма реализуется с 2011 года. По
данным городской администрации, за
это время в Коломне такой возможностью воспользовались 330 многодетных семей.
На сегодняшний день осталось обеспечить почти
столько же – 293 семьи. Администрацией района
поставлено на учёт 185 семей. Из них 159 дали землю и 26 семей ждут своей очереди.
Как сообщил заместитель главы г.о. Коломна
Дмитрий Шаталов, с 1 января следующего года
в связи с объединением города и района очередь
будет единая. Земли семьи будут получать в том
порядке, в котором регистрировались на очередь.
Если дата регистрации совпадёт, то будет применяться алфавитный указатель.
Особо стоит отметить, что выдавать земельные
участки теперь будут в границах общего единого округа. По словам Дмитрия Шаталова, многодетные семьи могут рассчитывать на землю в
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микрорайоне Подлипки, там площадь позволяет
сформировать ещё не менее 50 участков. А также
готовят территории в деревнях Губастово, Субботово, сёлах Чанки, Васильево и Зиновьево (Акатьевское сельское поселение). Размер участков порядка 15 соток. Выбирать можно, но недолго. После
третьего отказа семья снимается с учёта.
Семья Сподаревых на участок в Подлипках согласилась сразу. Получили его в прошлом году. С
момента постановки на очередь ждать пришлось
3,5 года. Как рассказывает мама четверых детей, о
себе приходилось неоднократно напоминать. Потом весь 2016 год семья добивалась того, чтобы им
вынесли границы участка, как положено, бесплатно. Многие их соседи уже участки продали, но Сподаревы планируют построить там дом. Только вот с
инфраструктурой в посёлке беда. Пока есть только
электричество. Чтобы провести газ, необходимо
более 1,5 миллиона рублей. Таких денег у многодетной семьи нет. К тому же всё дождливое лето к
участку невозможно было проехать, да и в сухую
погоду дорога труднодоступна. Поэтому пока строительство откладывается.
Как сообщили нам в администрации, сейчас
прорабатывают вопрос отсыпки этой дороги щебёнкой. Что касается проезда к уже выданным
участкам на территории района, то пока построили дорогу только к деревне Барановка.
Инна МАРКОВА.

Директор колледжа Аркадий Маринин пообещал в следующем году убрать
ограждение. Как заметил Дмитрий Ойнас, если избавиться от ограждения, немного сместить вглубь обрамляющие
цветы, то создастся впечатление парадного входа, останется только оригинально обыграть входную группу.
Хозяйственники ГСГУ в этом году основные силы бросили на облагораживание сквера учебного городка. Ими высажены аллеи туй, установлены скамейки,
сделанные на заказ, выдержана бело-зелёная цветовая гамма. Почти напротив
второго корпуса смонтирована композиция «Сердце ГСГУ», а в дальнейшем планируется установить деревянную беседку.
Ещё одним объектом, который оценили члены жюри, стала территория
храма Архангела Михаила. Все зелёные
насаждения, цветники здесь распланированы очень органично. Скромный
лапчатник гармонично смотрится с разноцветными флоксами и лилиями, посетителей не оставляют равнодушными
и величественные розы.
Последним пунктом объезда стала
поликлиника № 1 «Коломенской ЦРБ».
Здесь также учли пожелания комиссии,
звучавшие в прошлые годы, и из композиций убрали раскрашенные камни. В
итоге цветники только выиграли.
Объезды территорий конкурсантов
будут проходить в течение всего августа.
Елена ЖИГАНОВА.

Летопись о Коломне
Юбилей
Вышел в свет очередной
номер историкокраеведческого
альманаха
«Подмосковный
летописец».
го основная тема – наш
город, разменявший
в этом году 840 лет. «Когда
основана Коломна» – на этот
вопрос в своей статье отвечает известный историк,
доктор исторических наук, ректор ГСГУ Алексей Мазуров. Следы древнейших поселений, первые летописные
упоминания города – всё это исследователь собрал в одном
познавательном материале. Заведующая Коломенским
музеем-навигатором Дарья Антонова подготовила для
читателей «Подмосковного летописца» очерк о ямском
промысле, процветавшем в Коломне. Статья так и называется «Коломенские ямщики в первой половине XIX века».
Коломенский исследователь Нисон Ватник выявил в
художественной литературе и воспоминаниях очевидцев
описания уездных балов в Коломне, которые давали городской градоначальник и чиновники, помещики, расквартированные в городе военные.
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Литературная Коломна
ВИКТОРИНА
Коломна – красивый, спокойный, гармоничный с природой и вырастающий
из многовековой истории город, сохранивший и медлительное очарование, и
тревогу былых смут, и естественность провинциального местечка, и спящую
готовность к обороне пограничного форпоста.
агадочность и элегия Коломны манят к себе людей с творческим видением мира, волнуют и будоражат вдохновение литераторов, художников
и музыкантов. С древнейших времён и по
сию пору Коломна пробуждает желание

З

ПАМЯТЬ
Коломенские военно-исторические клубы (ВИК) приняли
участие в военно-патриотической реконструкции «Память
подвига. Июль 1943 года». Посвящена она была сражениям
Красной Армии в наступательных боях лета 1943 года.
Действо проходило на территории Успенского храма в селе
Белые Колодези. Проводилось оно впервые.
ойска Красной Армии,
Вермахта и вспомогательной полиции (а попростому полицаев и оккупированного населения) изображали
местные жители, а также реконструкторы из Подольска, Ступина, Москвы и Калуги.
От Коломны в акции участвовали представители военноисторических
клубов
«269-я
Стрелковая дивизия», «300-й отдельный
медико-санитарный
батальон» и «Фронт». По словам
одного из руководителей ВИК
«Фронт» Алексея Коленченко,
легенда простая: село под оккупацией, местных жителей полицаи
по приказу немецкого командования пытаются угнать на работу
в Германию, но не успевают, так
как Рабоче-Крестьянская Красная
Армия начинает наступление и с
боем освобождает населённый
пункт. «Фронтовикам» в этот раз
пришлось попробовать себя в амплуа полицаев.
– Были, конечно, недоработки, но в целом неплохо. Это хоть
и неприятный момент в истории

В

нашей страны, но всё же он был, –
сказал А. Коленченко.
Вниманию зрителей были
представлены немецкий мотоцикл BMW R-71, немецкий пулемёт MG-42, советский 50-мм
миномёт, станковый пулемёт
«максим», ручной пулемёт Дегтярёва ДП-27 и различные образцы винтовок, пистолетов и
пистолетов-пулемётов, состоявших на вооружении Красной Армии и Вермахта.
Зрители с интересом и волнением следили за разворачивающимися событиями, где-то
подбадривая советских солдат,
где-то ругая захватчиков.
По окончании реконструкции
её участники и местные жители
почтили минутой молчания память бойцов, не вернувшихся с
Великой Отечественной войны.
Организаторы мероприятия
надеются, что прошедшая реконструкция положит начало ежегодному летнему зрелищному
военно-патриотическому празднику в селе.
Елена ЖИГАНОВА.

ФОТОФАКТ
28 июля по 6 августа в
Коломенском
отделе
ЗАГС работала фотовыставка «Взгляд сквозь столетие».
Посвящена она была 100-летнему юбилею органов записи актов
гражданского состояния, который будет отмечаться в декабре
этого года. Вниманию посетителей были представлены фотографии, иллюстрирующие работу органов ЗАГСа. В основном
это церемонии бракосочетания
и регистрации рождения ребёнка. Был, правда, один снимок, на
котором запечатлён момент составления акта о разводе работницей ЗАГСа. Примечательно,
что датируется фото 1934 годом.

С

Среди представленных экспонатов имелась даже дореволюционная карточка от 1898 года
«Свадьба на корабле «Саратов».
Хоть этот период не входит в
столетие органов записи актов
гражданского состояния, но организаторы выставки не смогли
не показать этот снимок, признавая тем самым преемственность
традиций.
Размещённые на стендах фотографии собирались по всем
районам Московской области.
Здесь есть и коломенский снимок, датированный 1992 годом,
демонстрирующий
образец
костюма ведущей церемонию
бракосочетания.

творить, говорить, петь, писать и выплёскивать в мир сопричастность к чему-то
прекрасному...
И по сей день в городе живут мастера
слова, продолжающие литературную летопись Коломны.

Вопросы VI тура
1. Перечислите памятники древнерусской
литературы XII–XVI вв., связанные с Коломенской землёй.
2. Кто такой Павел Алеппский? Какое его
сочинение связано с Коломной? Что интересного о нашем городе XVII века можно почерпнуть из его труда? (подсказка: 6 книга)
3. С какой легендой связана геральдика герба Коломны? Кто был тот человек, который
сочинил одну из версий происхождения названия города, имеющего итальянские корни?
Напишите подробнее о том, как это было.
4. Кем был Н. Иванчин-Писарев? Известно,
что в 1843 году он опубликовал своё наиболее
значимое произведение «Прогулка по древнему Коломенскому уезду». Но этим всё не закончилось. Были опубликованы ещё несколько
воспоминаний и статья, которые закончили
трилогию о Коломне. Назовите их.
5. Назовите коломенских писателей, похороненных на территории Ново-Девичьего
монастыря. Откуда произошли их фамилии?
В каких коломенских храмах их крестили?
Перечислите их произведения. Какой вклад
они внесли в так называемый коломенский
текст?
6. У А. Пушкина есть стихотворение «Домик в Коломне». Напишите подробнее об этом
произведении.
7. Этот библиограф и коллекционер старинных русских монет, русских рукописей и
книг родился в Коломне. Его отец – полковник,
ветеран Отечественной войны, служил здесь
городничим. В юношестве этот человек проводил летние месяцы в щуровском имении матери, где имелась большая библиотека, благодаря которой получил прекрасное домашнее
образование. Назовите его. За какой труд он
был удостоен Уваровской премии от Императорской Академии наук?
8. Как имя А. Островского связано с
Коломной?
9. Этот писатель многие годы провёл недалеко от Коломны в родовом имении – деревне Дулебино, где создал свои лучшие произведения. В его сочинениях можно найти чудесное
описание природы нашего края, пейзажи Оки,
долины реки Смедвы, упоминания многих сёл
и деревень округи. Писатель не раз бывал и в
Коломне. В доме рядом с Никитской церковью
жила его дочь. Назовите имя литератора и
написанные им под Коломной произведения.
10. Этот писатель в 1923 году зарегистрировал свой брак в коломенском загсе и даже
обвенчался в храме Воскресения. Кто это? В
каком произведении он рассказывает о коломенских гимназистках времён Первой мировой войны?
11. Этот прозаик был заядлым охотником
и приезжал в Коломну к родственникам, чтобы поохотиться в окрестных лесах. Помимо
того, он успел четыре месяца потрудиться на
Луховицкой земле землеустроителем. У кого
останавливался писатель в Коломне? В каких
произведениях звучат коломенские мотивы?
Приведите цитаты.
12. Как произведение А. Чаянова «Восковая
кукла» связано с Коломной?
13. Литературная жизнь в усадьбе Старки на окраине села Черкизово – целая глава в

истории Коломенской земли. Откуда происходит название Черкизово-Старки? Назовите
последнего владельца усадьбы, чем он знаменит и перечислите всех известных литературных личностей, гостивших здесь.
14. Сколько сезонов у своих друзей провела
Анна Ахматова под Коломной? (Известно,
что в своё время в эти места любил приезжать Иван Грозный, чтобы охотиться на
медведей.) Сколько раз и с какой целью она
бывала в самой Коломне? Как это всё отразилось в творчестве поэта? Приведите не
менее пяти цитат.
15. О ком Сергей Есенин сказал: «… изумительно талантливый писатель»? Как жизнь
и творчество этого писателя связана с
Коломной?
16. Сергей Есенин неоднократно бывал
проездом через Коломну в своё родное село
Константиново Рязанской области. Что
поэт написал о Коломне?
17. Детство, отрочество и юность этого
писателя прошли в Коломне. Когда он остался сиротой, его взял в свою семью брат матери – коломенский коллежский советник.
Этот человек вёл подпольную революционную
работу, являлся одним из создателей большевистской газеты «Наш путь». Его имя пытались вычеркнуть из истории, объявив врагом народа. Впоследствии он был посмертно
реабилитирован.
18. В 1989 году 200-тысячный тираж произведения этого писателя выпустил Лениздат после 30-летнего перерыва. Эту приключенческую книгу даже признали одной из
самых читаемых. Но об авторе было мало
что известно, так как он писал данное произведение в заключении. Назовите его имя
и произведение. За что он был осуждён? Некоторое время писатель с семьёй проживал
в селе Нижнее Хорошово. Известно, что он
предпочитал ходить пешком через Бобренев
монастырь, любил встречаться со старожилами, расспрашивать их о прошлом, старался
узнать что-нибудь интересное о коломенских
купцах, мещанах и их жизненном укладе. Какую книгу в связи с этим он здесь написал?
19. В Коломне несколько улиц названы в
честь литературных деятелей. Перечислите
эти улицы. В связи с чем улицам были присвоены их имена?
20. Назовите коломенцев, входивших в
Союз писателей СССР.
21. Перечислите наших современных земляков-коломенцев, входящих в Союз писателей России. Какие периодические литературные издания выпускаются в городе? Какие
детские и взрослые литературные объединения действуют в городе?
22. Какие литературные мероприятия (в
том числе и детские) проходят в последние
годы в Коломне и Коломенском районе?
23. Некоторым городским библиотекам в
Коломне присвоены имена писателей. Перечислите эти библиотеки. Расскажите о жизни и творчестве писателей.
24. Назовите точные адреса домов в Коломне, на которых присутствовали или присутствуют мемориальные доски, связанные с
литературной жизнью.

Ответы на вопросы принимаются в течение месяца со дня их публикации. 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 пр. Кирова, д. 6, Центральная городская библиотека имени В. В. Королёва, читальный зал.

№ 31 (862) 9 августа 2017 г.

6 ЗЕМЛЯКИ
Патриот КБМ
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В когорте руководителей Конструкторского бюро
машиностроения есть имя Валерия Васильевича Гришина.
н пришёл на предприятие в
1969 году, после окончания
Рязанского
радиотехнического института. Когда в 1989 году начальником и главным конструктором
КБМ стал Гущин, Николай Иванович
сделал ставку в своей команде именно
на Гришина, назначив первым замом и
полностью возложив на его плечи финансовые, хозяйственные вопросы, но
в первую очередь – производство. Это
был период перестройки в стране, развала ОПК. Было очень непросто сохранить предприятие, найти пути выхода
из сложившейся ситуации.
Гришин же стал в 2003 году естественным преемником Гущина на посту
руководителя предприятия.
На годы его руководства по иронии
судьбы пришлась сдача на вооружение
главного дела жизни – грозного цветка
полей сражений ПТРК «Хризантема-С»,
а также завершение госиспытаний
ОТРК «Искандер-М».
Сейчас В. В. Гришин работает советником управляющего директора КБМ.
Помогает и словом, и делом. Занимается сложнейшими вопросами развития и
переоснащения производства.
Его местонахождение всегда можно
узнать по громкому голосу. Накал эмоциональности с годами не убавился ни
на градус. Те, кто плохо знает Гришина,
его побаиваются. Кто съел не один пуд
соли – любят. За прямоту и искренность.
Талант и умение найти оригинальные
и грамотные технические решения. За
высочайшую квалификацию руководителя и знание ответа на любой вопрос.
Желание всем помочь. Въедливость при
изучении сути вопросов, что исключает
ошибочность решений. За его скромность – хотя, глядя на него, этого и не
скажешь.
10 августа 2017 года Валерию Васильевичу Гришину исполняется 75 лет.
Он в прекрасной форме (тьфу-тьфу!).
И мы желаем ему эту форму сохранить,
быть здоровым, всегда в строю и радовать нас своим оптимизмом.
Мы решили сегодня не петь официальные дифирамбы, а предоставить слово людям, которые знают его лучше, чем
кто бы то ни было.
Начальник отделения перспективного проектирования В. С. ХАРЬКИН:

О

– Основная научно-техническая заслуга В. В. Гришина – он внёс очень
большой вклад в разработку и постановку на вооружение всепогодного
ПТРК «Хризантема-С». Всепогодность
можно было обеспечить только за счёт
применения радиолокации с использованием субмиллиметрового диапазона
длин волн. Этот диапазон на тот момент
не освоил никто в мире. КБМ начинало с
нуля. Министерство радиопромышленности согласилось нам помогать при условии, что Миноборонпром само возьмётся за разработку и серию. Тогда для
выпуска радиолокационных станций,
генераторов начали строить завод на
Украине, в Переяславе-Хмельницком.
За эти пионерские исследования Валерий Васильевич получил звание лауреата Госпремии Украинской ССР.
Когда КБМ возглавил Н. И. Гущин,
они с Гришиным образовали хороший тандем. Гущин – демократичный,
дипломатичный, мягкий. Гришин –
по-крестьянски прижимистый, с «рязанской» хваткой. Он крепко держал
финансы и не допускал дополнительных
расходов. Время было тяжёлое, заказы
отсутствовали, деньги, соответственно,
тоже. Ему нужно было главное – найти средства на зарплату. Даже в самые
сложные годы зарплату практически не
задерживали. И работу по основной те-

матике не бросили. В этот период был
завершён основной объём отработки и
испытаний базового комплекта ОТРК
«Искандер-М», ПТРК «Хризантема-С»,
создан без госфинансирования новый
ПЗРК «Игла-С».
Есть у Валерия Васильевича редкое
качество – философское отношение к
наградам, славе. Зато для благополучия
и гордого звучания имени предприятия
сделает всё.
Управляющий директор АО «НПК
«КБМ» С. В. ПИТИКОВ:
– Кто Гришин для предприятия?
Это специалист, во многом обеспечивший рождение уникального ПТРК
«Хризантема-С». Руководитель, который принял на грудь основной удар
тяжелейших переходных 90-х годов,
осуществляя практическое руководство финансовым и производственным
блоками. Патриот КБМ, который после
ухода с должности руководителя предприятия не отстранился от участия в решении самых сложных проблем, а всегда находится в их эпицентре.
Независимо от возраста, в котором
пребывает, это человек-энергия, человек-инициатива. Он способен выявить проблемы на ранних стадиях и
для их устранения мобилизовать в наших стенах людей любого ранга и рода
деятельности.
Кто Гришин для меня?
Нас объединяет близость мировоззрения. Это и отношение к работе, и
преданность выбранной профессии независимо от внешних обстоятельств, и
оценка возможностей, и взгляд на пути
развития фирмы, единство в критериях
при определении профессиональных и
человеческих качеств.
Мы одинаково высоко ценим семейные отношения, искренне любим своих
детей и внуков. У нас одна малая родина –
земля рязанская. Наверное, ещё и поэтому понимаем друг друга с полуслова.
Валерий Васильевич очень дорог мне
и в производственном, и в личном плане. Дороги его ненавязчивые и всегда
верные советы, ценна каждая минута
общения.
Хочется только одного – идти и дальше по жизни рядом с таким надёжным
товарищем.
Первый заместитель генерального
конструктора В. А. КОНОВАЛОВ:
– Помню первую встречу с Валерием
Васильевичем. Этот человек явно отличался от других своей активностью,
энергичностью. Он деятельно трудился
в своём отделе, был членом Совета молодых специалистов.
В 1992 году Гришина, первого заместителя начальника КБМ, одновременно назначили ещё и главным инженером, затем – техническим директором.
Меня – его заместителем. Разворачи-

В. В. Гришин на испытательном полигоне.

валось серийное производство ПЗРК
«Игла-С». До тех пор у нас был только
опытный цех.
Мы отвечали за всё: за организацию
работы, производство, кадры, охрану
труда, технику безопасности. Он досконально изучил вопросы промышленной
безопасности, российское законодательство. Когда исполнители приносили
на подпись приказы, всегда требовал
первичные документы. В серьёзных вопросах никому не доверял – сам читал
законы, постановления.
Валерий Васильевич – очень аккуратный, осторожный, грамотный руководитель. Никогда не принимает решения
слёту. Всё взвесит, обдумает. По одному и тому же вопросу выслушает нескольких человек. Особенно тщательно
рассматривает вопросы, которые впоследствии могут отразиться на благополучии предприятия.
Заместитель начальника (генерального директора) по экономике в
периоды с 1989 по 1994 гг. и с 2006 по
2016 гг. В. Н. КИРЮШКИН:
– Когда Валерия Васильевича, конструктора, поставили первым заместителем начальника КБМ, ему пришлось,
в первую очередь, вникать в вопросы
экономики. Железку делать – одно, а
вести политику предприятия – совсем
другое. Но у Гришина есть неоценимые
качества: очень хорошая обучаемость,
умение разбираться в деталях, преданность делу.
В 90-е годы события разворачивались
лихо. В КБМ активно работал Совет трудового коллектива. Вносил массу предложений, которые шли вразрез со здравым
смыслом. Каждое заседание – четыре
часа орева и дикая нервотрёпка. Были
тенденции разделить фирму на куски в
зависимости от того, кто какое финансирование получает. Завести субсчета для
каждого научно-технического направления. Пришла мода на приватизацию.

Четыре руководителя КБМ (в разные годы).
Слева направо: В. В. Гришин, Н. И. Гущин, С. П. Непобедимый, В. М. Кашин.

И изнутри, и извне поступали предложения акционировать фирму. Только мы,
глядя по сторонам, видели: кто акционировался, от тех остались только вывески
на зданиях, а внутри всё развалилось.
Мы трое: Гущин, Гришин и я – были
убеждены, что нельзя отдаваться в лапы
приватизации и надо любым путём сохранить целостность предприятия. Бывали такие ситуации, что о-ё-ёй! Тем не
менее, выстояли. Заслуги Гришина здесь
не умалить.
Генеральный конструктор КБМ
В. М. КАШИН:
– Освоение короткомиллиметрового
диапазона – целая эпопея. Если бы не
энергия, которую развило КБМ, диапазон и не был бы освоен. А на какомто этапе непосредственными исполнителями были А. Д. Краснянский и
В. В. Гришин, потом – только Гришин. В
то время они жили в автомобилях и поездах. Тула, Харьков, Горький, Москва…
Его умение решать не только технические вопросы – а техника – его сильная
сторона, – но и организационные, а также поддерживать добрые человеческие
отношения очень помогли.
Он умеет создать добрую атмосферу. Но при этом мягким не является.
Сбить с позиции, которую занимает, его
невозможно.
Сейчас могу сознаться, что заместителем главного инженера КБМ Гришина
назначили по моей рекомендации.
Мы с Сергеем Павловичем приехали в
подмосковную резиденцию В. Ф. Толубко
поздравить Главного маршала артиллерии с юбилеем. Гуляли по зимнему лесу, и
Непобедимый задал мне этот вопрос. Он
подбирал молодого, перспективного сотрудника. Я назвал Гришина. Сергей Павлович на несколько секунд задумался, а
потом сказал: «Да, наверное». Через непродолжительное время вышел приказ.
Н. И. Гущин, став руководителем КБМ,
сознательно выбрал первого зама. Период
начала 90-х был очень сложным. От многих неурядиц и опрометчивых решений,
которые могли бы быть, уберёг Гришин.
Он ввёл в действие целый ряд людей.
Выдвинул на должность главного технолога А. И. Лаптиева. В сложный момент
поддержал В. А. Коновалова, нынешнего первого заместителя генерального
конструктора.
Нам всем повезло, что он работает
рядом с нами.
От имени коллектива КБМ от всей
души поздравляю Валерия Васильевича
с юбилеем! Желаю ему здоровья, процветания, благополучия его родным
и близким. Пусть знает, что мы его
любим.
Подготовила Вероника УШАКОВА.
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Школа чемпионов Екатерины Лобышевой
Конькобежный спорт
Участница трёх Олимпиад, что уже само по себе является уникальным достижением, обладательница
двух бронзовых олимпийских медалей, многократная чемпионка России по скоростному бегу на коньках,
заслуженный мастер спорта Екатерина Лобышева оказалась на распутье.
осле рождения дочери Софии и
двухлетнего перерыва, Екатерина триумфально вернулась
в большой спорт, став в очередной раз
чемпионкой на излюбленной дистанции 1500 метров на чемпионате страны
на отдельных дистанциях в Коломне. В
минувшем сезоне на международных
соревнованиях она неизменно входила
в топ-10 лучших спортсменок мира, зарубежные специалисты отмечали большой потенциал россиянки.
И всё-таки по большому счёту, считает Екатерина, сезон для неё, как и для
всей сборной, не задался. Хотя и был
проделан большой, трудный путь к возвращению. Помогли вера в себя, поддержка тренера Владимира Рубина.
На пороге нового, уже предолимпийского цикла перед Лобышевой во весь
рост встала дилемма: начать в составе
сборной команды целевую подготовку
к Олимпийским играм в Южной Корее
или посвятить себя воспитанию дочери Софии. Совмещать же тренировки и
материнские обязанности, как прежде,
не было никакой возможности. Олим-
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пиада – статья особая, требует полного
самоотречения и максимальной концентрации сил физических и духовных.
Точку в этой истории ставить пока рано.
Кто знает, как всё может обернуться.
Тем не менее, Екатерина Лобышева
решила не сидеть сложа руки, её деятельная натура требовала выхода. Так родилась идея создать собственную конькобежную школу. Родилась не спонтанно.
За этим решением стояли неизбывная
Катина любовь к конькам, которым она
посвятила свою жизнь, огромный опыт
более чем десятилетнего пребывания в
национальной команде, куда её призвали в девятнадцать лет, опыт общения с
великими тренерами. И главное, Лобышева не мыслит себя вне спорта и готова поделиться всем, что накоплено за
долгие годы тренировок, сборов, соревнований и не должно лежать мёртвым
грузом, с теми, кто только начинает свой
путь в спорте или стремится к совершенствованию в высшем мастерстве.
Что же будет представлять собой
Школа чемпионов Екатерины Лобышевой? Все юридические тонкости соблю-

дены. Школа будет функционировать на
платной основе и принципах самоокупаемости и базироваться в Конькобежном центре «Коломна». Идею одобрил
министр спорта Московской области
Роман Терюшков, обещана поддержка и
в городской администрации.
Цели и задачи определены. Опускаем
общие места о формировании здорового образа жизни и привлечении детей и
подростков к занятиям физической культурой и спортом. В концепции школы
продекларирована подготовка спортсменов высокой квалификации, кандидатов
в сборные Московской области и России.
Какие же аргументы на этот счёт? Высококвалифицированные тренеры, персонализированный подход к учащимся,
активное обучение, использование новейших методик и технических основ
в тренировочном процессе; индивидуальные тренировки и мастер-классы с
участием именитых спортсменов.
Планируются выезды на учебнотренировочные сборы по России, за рубеж и даже премирование особо успешных учащихся.

Школа чемпионов будет работать на
основе государственных образовательных стандартов и объективно составит
альтернативу СШОР «Комета». Но конкуренция всегда шла на пользу делу. У
смелого проекта наверняка найдутся
противники и скептики. Жизнь всё расставит по своим местам.
Школа чемпионов Екатерины Лобышевой объявит о своём открытии в сентябре. А 2 сентября спортсменка проведёт на льду Конькобежного центра
мастер-класс для всех желающих.
Юрий ШИЛОВ.

БаБАХнули
рАЛЛИ-РЕЙД
29 и 30 июля Коломна принимала на своей земле этап Кубка России по ралли-рейдам
и кросс-кантри ралли баха «Коломна-2017».
ролог гонки состоялся в «Аэрограде «Коломна», где участники проходили квалификацию
и определяли порядок старта
во второй день. Лидером абсолютного зачёта стал капитан
команды Suprotec Racing Борис Гадасин, показавший лучшее время на спецучастке. На
второй строчке расположился,
уступив всего две секунды, экипаж Андрея Рудского и Евгения Загороднюка. На третьей
строчке разместился экипаж
Богдана Вавренюка и Артёма
Терентьева. В зачёте «Т2» в лидеры выбились Илья Древаль
и Александр Щанов. Второе
место в этой категории заняли
Марат Юсипов и Никита Яшин.
В зачёте «Рейд» – самом
многочисленном по количеству
участников – развернулась серьёзная борьба за лидерство.
Лучшее время на спецучастке
показал экипаж Сергея Сухорукова и Никиты Пузикова, но
из-за нарушений правил судьи
добавили им час штрафного времени. Благодаря этому
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Александр Потапов со своим
штурманом Таисией Штаневой
вырвались на первое место по
итогам дня. Всего одну секунду экипажу команды Suprotec
Racing проиграли Александр
Бочкарёв и Павел Милосердов,
они привезти 6 секунд Вадиму
Федотову и Алексею Анищенко,
которые расположились на третьей ступени зачёта.
По итогам дня лидером в мотоциклетном зачёте стал Михаил Лапшин из команды Enotracing. Всего на четыре секунды
отстал от него спортсмен из
Коломны Александр Мясников
(СТК «Экстрим»).
Третью строчку занял Александр Швецов, с отставанием
в 21 секунду от лидера. А вот
Иван Ли из команды Suprotec
Racing, которого поклонники
ралли-рейдов привыкли видеть на первых местах, из-за
обидной ошибки в навигации
перед финишем занял лишь
шестую строчку.
Весьма необычно смотрелись спортсмены на скутерах:
лидерство в классе «Open» захватил Андрей Королёв, его
единственный соперник Евгений Цапков остался соответственно вторым. Всего два
участника было и в классе «Квадроциклы», причём, у одного
из спортсменов – Алексея Мартынова – ещё перед стартом
сгорел ремень вариатора. Несмотря на это, он уступил Сергею Аксёнову из Коломны лишь
18 секунд. На следующий день
гонщиков ждал заключительный этап ралли и двухсоткилометровый спецучасток.
После короткого субботнего
пролога на старт не вышли че-

тыре экипажа, среди которых
и лидер первого гоночного дня
Борис Гадасин. Остальные же
спортсмены в заключительный день бахи должны были
максимально быстро пройти
четыре круга по 50 километров. Если перед стартом спортсмены больше всего опасались
прохождения первого кольца,
то на финише их мнение кардинально изменилось: колёса
автомобилей разбивали дорогу
всё сильнее, а в кабине каждую
минуту становилось всё жарче.
Пилот Андрей Рудской на ав-

борьбу, его пришлось оставить
на контрольном пункте.
Третьими в абсолюте стали
Борис Игнатенко и Григорий
Русанов на Renault Megane. В
самом многочисленном классе
«Рейд», победу одержал Александр Потапов со штурманом

томобиле G-Force BARS хоть и
привёл свой экипаж к победе
в абсолютном зачёте, но после
финиша едва мог общаться с
прессой из-за плохого самочувствия. Экипаж Богдана Вавренюка и Артёма Терентьева
приехал на финиш вторым в
абсолютном и национальном
зачётах, но с голым мотором их
УАЗа Карго. Как рассказали гонщики, на трассе у них отлетели
заклёпки капота, поэтому он
постоянно открывался, загораживая обзор. Чтобы продолжить

Таисией Штаневой из команды
SuprotecRacing, победительницей ралли-марафона «Шёлковый
путь». Вторыми в рейде стали
Андрей Динабург и Александр
Довгий на Mitsubishi Pajero, они
уступили лидеру зачёта больше
18 минут. Но привезли экипажу
Александра Бочкарёва и Павла
Милосердова полчаса.
Внесла свои коррективы
в результаты бахи «Коломна-2017» и погода. Обещанный
дождь оказался сильнейшим
ливнем. И если автомобильный

зачёт финишировал в тридцатипятиградусную жару, то уже
час спустя все участники, находящиеся на трассе, стояли
перед сложным выбором – продолжить соревнование или, получив пенальти, финишировать
как можно скорее.
Единственным участником
мотозачёта, которому погода,
казалось бы, не помешала, стал
Михаил Лапшин. Он стал первым среди мотоциклистов, хоть
и прошёл только лишь три круга. На четвёртый его не пустили
организаторы гонки, закрывшие трассу, так как её серьёзно
размыло. Вторым в зачёте стал
Андрей Горожанкин, с третьим
временем к финишу пришёл
Иван Ли. Алексей Мартынов в
классе «Эндуро-квадроциклы»
занял второе место, уступив
Сергею Аксёнову. Эти спортсмены тоже прошли трассу не
полностью. Всего одним кругом
ограничился
единственный
участник традиционного зачёта – экипаж Михаила Мулюкина и Никиты Васильева. Такую
же дистанцию преодолели Андрей Королёв и Евгений Цапков
на скутерах.
Следующая гонка в статусах
чемпионата и Кубка России по
ралли-рейдам и кросс-кантри
ралли пройдёт 25–27 августа в
Саратовской области.
Валерия ДУБОВА.
Фото с сайта rosrr.smugmug.com.

ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Уз

Кроссвордёнок «Детективлэнд»

Почему нельзя
закончить ВУЗ

Лето – время любимых книг не по школьной программе. Если ты любитель
детективного жанра, этот кроссворд для тебя.

… а окончить вуз – очень даже можно.
Даже если ты ещё получаешь среднее образование
и тебе только предстоит стать выпускником, знать,
как правильно оканчивать вуз не помешает.

Закончить ВУЗ

 Окончить вуз

Школу, училище и университет обычно заканчивают. И в устной речи, и в резюме, и в анкетах, и много ещё где. Не хочу тебя расстраивать, но это ошибка. Причём очень популярная. Глаголы «окончить» и
«закончить» – синонимичны (это когда об одном и
том же можно сказать разными словами), но только
в значении «довести до конца, завершить». Например, работу, важное дело, ремонт можно закончить
и окончить. А если мы говорим о завершении обучения или, допустим, пройденном учебном курсе,
то корректно употреблять только глагол «окончить»:
окончить школу, училище, курсы и так далее. Чтобы
не запутаться, можно вспоминать, что мы поздравляем с окончанием чего-либо, а не с закончанием.
Теперь о том, что не так с ВУЗом. Это аббревиатура, которая расшифровывается как «высшее учебное
заведение». Но не все аббревиатуры – та-дам! – нужно писать прописными буквами. Русский язык богат на исключения, и это как раз тот самый случай
(а ещё загс, который можно писать и прописными,
и строчными). Это устоявшаяся норма, так что написание ВУЗ – ошибка.

1 Уголовное преступление, описанное в рассказе О’Генри «Вождь
краснокожих».

2 Мастер детского детектива,
автор повести «Приключения
Калле Блюмквиста».

1
2

3

Какой породы была собака
Баскервиллей?

4 Неутомимый комбинатор, мастер идти по следу, герой романа
И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев».

3
4
5
6
7
8

5 Музыкальный инструмент, на
котором играл Шерлок Холмс.

10

6 Автор детективов с главным героем – сы-

щиком Эркюлем Пуаро.

11
12

Д
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Т
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Подсказки найдёшь на странице 18.
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7 Главный враг Шерлока Холмса.
8 Первый русский детектив, написанный А. С. Пушкиным.
9 Непременный атрибут сыщика.
10 Крупный шантаж, вымогательство, осуществляемое гангстерами путём угроз и насилия.
11 Инспектор полиции, главный герой сериала «Чисто английское убийство».
12 Метод, которым в совершенстве владел Шерлок Холмс.

ЛОВКОСТЬ РУК – И НИКАКОГО МОШЕННИЧЕСТВА!
Кто из нас не мечтал стать
волшебником? Как минимум, можно
обучиться некоторым трюкам, чтобы
удивлять своих друзей. Сейчас торговые
точки предлагают массу готовых наборов
для юных чародеев. Можно попросить
родителей купить их, а можно самому
подготовить реквизит. Тем более, что
это не всегда сложно и трудоёмко. Зато
займёт тебя на целый день до прихода
родителей с работы, чтобы вечером
устроить для них представление.

Угадай цифру

Волшебная палочка

Для выполнения фокуса необходимо склеить из бумажного листа палочку, которую потребуется украсить. Заполни её с одной стороны конфетти, а с другой – серпантином.
Встав перед зрителями, заверни палочку
в лист газеты и потрясти её. Как результат,
из бумаги высыплются конфетти. Затем переверни лист и достань серпантин. В конце
скомкай газету вместе с палочкой. Вуаля –
палочка пропала!

Попроси друга задумать число от 1 до
5 и назвать тебе его. Друг скажет, что, к
примеру, он задумал тройку. Подойди к
шкафу, в створках которого лежит листок
с надписью три.
Как там окажется карточка с нужным
числом? Секрет прост: заранее заготовленные карточки с написанными числами следует спрятать в разных предметах мебели. В зависимости от того, какое
число назовёт друг, фокусник достаёт из
пианино или тумбочки соответствующую
карточку. Тут важно только запомнить,
что и куда спрятано. Такой фокус отлично
разовьёт твою память, а друзей убедит в
том, что ты умеешь читать их мысли.

Вертикальное яйцо

Перед зрителями обыкновенное куриное яйцо. Сможет ли кто-нибудь построить из него
башню, поставив вертикально?
Всё очень просто. Для этого заранее проколи яйцо с обеих сторон и
выдуй его содержимое. Положи яйцо на стол в горизонтальном положении и резко раскрути его по часовой стрелке. Быстро вращаясь, пустое
яйцо окажется в вертикальном положении и останется в нём, продолжая вращаться.

Яблоко и апельсин

Показываешь зрителям апельсин, накрываешь его цветным платочком. Произнеся
«крекс-фекс-пекс»
(«крибле-крабле-бумс»
тоже должно сработать), сдёргиваешь платочек. На ладони будет лежать уже яблочко.
Секрет трюка в том, что с апельсина очень
аккуратно надо снять кожуру, а яблоко поместить в его кожицу. Когда будешь демонстрировать фокус, плотно сожми яблоко в кожице апельсина и покажи его зрителям. Платок
сдёргивается вместе с кожурой, и на ладони
остаётся яблоко. Всё просто, но тут нужно потренировать моторику. Ловкость рук тебе
пригодится.

Теннисный мяч

Демонстрируешь зрителям зажатый в кулачок теннисный мяч. Затем, берёшь платочек
и заталкиваешь его в рукав. Разжав пальцы, в
руке у тебя только шарик. Без платка.
Секрет фокуса прост: в теннисном шарике
заранее делается выемка. При демонстрации
мячика его нужно показать зрителям таким
образом, чтобы никто не догадался, что в нём
есть дырочка. Когда шарик
твербудет зажат в руке, отверрху.
стие должно быть сверху.
Как ты понял, при заталалкивании платка в руку,
ку,
тряпочка
помещается
ся
в сам шарик. Кстати,
и,
можно показать всем
шарик без платка, а потом из зажатой руки с
мячиком ловко достать
тряпочку на глазах у
изумлённой публики.
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов mel.fm, ped-kopilka.ru, mjusli.ru.
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14 августа
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле»

(16+)

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

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(12+) 1-5 серии

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

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.00 Х/ф « БУДНИ И
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ » (12+)
1, 2 серии

08.20 «Служба объявлений»
08.25 М/ф «Аладдин» (6+)
09.50 Х/ф « ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ » (12+)
11.15 Мультфильм
11.50 «Служба объявлений»

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» 1977 г.
История любви двух уже немолодых людей. Две сестры
приезжают в маленький
город на Волге отдохнуть.
06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «500 лучших голов»

19.50 «Пусть говорят» (16+)

ВАЙСЯ НАЗАД» (16+) (в
03.00 Новости)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

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

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

21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН
НИКТО» (12+)
01.10 Д/ф «Украина. Операция «Мазепа» Аркадия
Мамонтова (16+)

02.20 Т/с «ВАСИЛИСА»
(12+) В ролях: Виктория Кобленко, Александр Пашков, Андрей Леонов, Татьяна Рудина и др.

13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+) (продолжение)
криминальный детектив

(СССР) 1979 г. Реж. Станислав Говорухин. В ролях:
Владимир Высоцкий, Владимир Конкин и др.
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+) 9-10 серии,
детектив (Россия) 2015 г.

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+) комедия, мелодрама (Россия)

03.00 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
боевик (Россия) 2006 г.
Реж. Виталий Лукин

12.00 «Суд присяжных»

14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.05 Мультфильм
16.30 «Простые вещи»

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.55 Х/ф « ТЕРНЕР И
ХУ Ч » (12+)
13.35 Д/ф «Русский север. (12+)
Кижи-Валаам-Соловки» 16.45 Мультфильмы
(12+)
17.15 «От всей души!» или
15.00 Программа передач Мультфильм
15.05 Х/ф « В ПОИСКАХ 17.40 Новости Коломны
КАПИТАНА
ГРАНТА »
(12+) 6 серия

18.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
18.00 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
19.10 Мультфильм
19.30 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.30 «Служба объявлений»
20.35 «В администрации
города» (12+)

00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)
02.30 «Герои «Ментовских
войн» (16+)

03.10 «Лолита» (16+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

20.50 Мультфильм
21.00, 04.40 Х/ф «РОМАН
ИМПЕРАТОРА» (16+) 1 серия
22.05 Документальный фильм
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ГРОМ В РАЮ» (12+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ЮЖНЫЕ

МОРЯ » (18+)
01.45 Д/ф «Животные –
прекрасные люди» (6+)
03.20 Х/ф « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА
ГРАНТА »
(12+) 6 серия
04.25 «Простые вещи» (12+)
05.45 Музыкальная программа

Одной – около пятидесяти,
другая чуть моложе. Они знакомятся с самым обычным
командировочным, который
совершенно не понимает,
что младшая из сестёр, немного чудаковатая, влюбилась в него с первого взгляда.

12.50 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
13.20 «Чёрные дыры. Белые пятна»
14.00 «Михаил Плетнёв
и Российский национальный оркестр»
14.50 Д/ф «Древо жизни»

15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
16.20 Д/ф «Пётр Алейников»
17.00 Х/ф « ДВА КАПИТАНА » 1 серия « СТАРЫЕ
ПИСЬМА »

18.15 Д/ф «Леднице. Княжеская роскошь и садовопарковое искусство»
18.30 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры

19.45 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20.25 «Ступени цивилизации»
21.20 «Толстые». Часть 5.
«Софья Андреевна-младшая»
21.45 Т/с «КОЛОМБО»

23.20 Новости культуры
23.35 Х/ф « ДВА КАПИТАНА » 1 серия « СТАРЫЕ
ПИСЬМА »
00.45 Д/с «Весёлый жанр
невесёлого времени»
01.25 Д/ф «Верона – уголок рая на Земле»

09.30 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Вест Хэм»
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»

12.05 «Великие футболисты» (12+)
12.35 ФУТБОЛ Суперкубок Испании. «Барселона» - «Реал» (Мадрид)
14.35 «КХЛ. Разогрев»
Специальный репортаж

15.00 «Все на Матч!»
15.30 ФУТБОЛ Суперкубок Италии. «Ювентус» «Лацио»
17.50 «ЦСКА - «Спартак»
Live» Специальный репортаж (12+)

18.20 Новости
18.30 «Все на Матч!»
19.05 «Наш человек из
Монтенегро» Специальный репортаж (12+)
19.25 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Арсенал» (Тула) «Урал»
(Екатеринбург).
Прямая трансляция
21.25 Новости

21.30 Х/ф «БОЕЦ» (США)
2010 г. (16+)
23.35 «Все на Матч!»
00.15 «Спорт под нейтральным флагом» Специальный репортаж (12+)
00.35 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Чемпионат мира

02.20 «Новые лидеры» Специальный репортаж (12+)
02.40 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Чемпионат мира. Финалы
05.00 «Великие моменты
в спорте» (12+)
05.30 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Чемпионат мира

09.50

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
В гл. роли Елена Яковлева

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «МИРАЖ» (12+)
1-3 серии, драма, приключения (СССР) 1983 г. Реж.
Алоиз Бренч

(12+)
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21.00 Время
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
23.40 Т/с « ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ » (18+)
01.35 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫ-

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

(12+)

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

(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)

(16+)

(12+)

14.55 Новости

(16+)

(16+)

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

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

12.00 Большие Новости
12.30 «Добродел 360» (12+)
13.00 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
14.40 «Всё просто!» (12+)

16.10 «Растём вместе» (6+)
17.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (12+)
Фильм 1-й. 3-4 серии

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
21.30 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)

23.25 «Самое яркое» (16+)
00.50 «Всё просто!» (12+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

03.15 «Всё просто!» (12+)
04.05 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+) детектив

10.05 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
(12+) (продолжение)

12.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА» (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
16.55 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» (16+)

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Территория страха». Специальный репортаж (16+)

23.05 «Без обмана» «Волшебный чай» (16+)
00.00 События 25 час
00.20 «Прощание. Людмила Гурченко» (12+)
01.10 «Свадьба и развод.

Никита Джигурда и Марина Анисина» (16+)
02.00 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА» (6+)
04.05 Д/ф «Тайны двойников» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 Х/ф «ЛОВУШКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» комедия (США) 1998 г.
09.00 Программа Коломенского ТВ (16+)

09.30 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
(16+) фантастический триллер (США, Канада) 2008 г.
11.10 Х/ф «РИДДИК» (16+)
фантастический боевик
(США,
Великобритания)
2013 г.

13.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

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

18.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

ни». Любимое (16+)
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
00.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
01.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (США) 1992 г.

02.55 Д/ф «Сила черепашек» (12+)
04.45 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

11.30 «Давай разведёмся!» (16+)

14.30 «Тест на отцовство»

04.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (16+) комедия
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.10 Д/ф «Легендарные
флотоводцы. Павел Нахимов» (12+)
07.20 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 1986 г. (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Д/ф «Титаник» 1 и 2
серии (12+)

10.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Титаник» (продолжение) (12+)
11.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (Россия) 2010 г. Фильмы 16-20 (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (продолжение) (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (продолжение) (16+)

08.25 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «Нет проблем» (16+)

10.00 «Любимые актёры»

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «ГРОМ» (12+)
3-4 серии
14.25 «Другой мир» (12+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+) Чарли

15.00 Т/с « ДОМРАБОТНИЦА » (16+)
16.15 «Секретные материалы» (16+)
Ханнэм, Идрис Эльба, Ринко Кикути в фантастическом боевике (США)
16.05 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «ОСА» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+) (США)

22.40 Реалити-шоу «Любовь зла» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» (16+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Падение
всесильного
Ягоды» (12+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.10 Х/ф « ЗАЗА » (16+)
01.10 Х/ф « ДУША МОЯ »

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАК
ЗВУЧИТ ТВОЯ СМЕРТЬ»

(12+)

(16+)

21.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
боевик (США) 2012 г.
23.20 «Уральские пельме(16+)

16.30 «Понять. Простить»

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

(16+)

(12+)

(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 5» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Крылатый космос.
Стратегия звёздных войн» 1
серия. «Космический трофей
Второй мировой» (12+)
19.35 «Теория заговора»
«Продавцы апокалипсиса» (12+)

04.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
05.30 Мультфильмы (6+)

(16+)

10.30 Т/с «ГРОМ» (12+)
1-3 серии
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Авиация древних народов» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТЧИМ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПУСТОТА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Кошка
моей сестры» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Зеркало раздора» (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. Одно-

разовая любовь» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Плоды ревности» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Запрет на любовь» (12+)

07.00 «Два с половиной
повара. Открытая кухня»

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

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+) 1-13 серии

20.00 Т/с «САШАТАНЯ»

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

14.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (12+)
детектив (Россия) 20032016 гг. Реж. Владимир
Щегольков. В ролях: Та-

тьяна Арнтгольц, Сергей
Горобченко,
Владимир
Меньшов, Алексей Весёлкин и др.
16.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «РЭМБО IV»
(16+) боевик, триллер (Германия, США) 2007 г.
21.10 Х/ф «НАВЕКИ МОЯ»
(16+) драма, мелодрама,

триллер (Великобритания, 01.20 Т/с «МОРСКАЯ ПО,
Канада, США) 1999 г.
ЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
23.30 Т/с «ТИРАН 2» (18+) детектив (США) 2003 г.
драма (США) 2015 г.

УЗЫ» (16+)
10.00 «Лучшие покупки»

12.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

15.00 «Пионерское шоу» (16+)
16.00 «Вся правда о воде»

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00, 21.45 Программа
Коломенского ТВ (16+)
20.00, 00.50 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)

20.50, 01.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА»

05.00 «Странное дело»

(16+)

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

(12+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

06.30 «Что скрывают...?» (16+)
07.30 «Дорожные войны»
(16+)

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

13.00 «Лучшие покупки» (16+)
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)

(16+)

17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

(12+)

18.00
Т/с
БЛЕСК» (12+)

(12+)

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «СВИДАНИЕ НА
МЛЕЧНОМ ПУТИ» (12+)

03.30 «Другой мир» (12+)
21.50 «Водить по-русски»
(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «МЫ – МИЛЛЕРЫ» (16+) (США)

18.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (12+)
«СЛЕПАЯ. 19.30 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (12+)

(16+)

21.00, 04.20 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» (16+)

23.05 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

(16+)

22.45 «Интерактивный канал» (16+)

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

04.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
(12+)

23.00 Х/ф « ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ ОРУЖИЕ »
(16+) (США) 2011 г.
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40
Т/с
«СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (18+)

02.40 «Вся правда о воде» (16+)
03.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
04.00 «Клуб потребителей» (16+)
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15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.35 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
23.40 Т/с « ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ » (18+)
01.25 Х/ф «ВЛИЯНИЕ
ГАММА-ЛУЧЕЙ НА ЛУН-

НЫЕ МАРГАРИТКИ» (16+) (в
03.00 Новости)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

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

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

21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН
НИКТО» (12+)
01.10 Т/с «ЗАЩИТНИЦА»

(16+)

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

(12+) В ролях: Виктория Кобленко, Александр Пашков, Андрей Леонов, Татьяна Рудина, Иван Агапов,
Анна Якунина и др.

05.00 «Известия»
05.10 Д/ф «Живая история. Направление «А» (16+)
06.00 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»: «РУССКИЙ КОНВОЙ», «ХИМИЯ И ЖИЗНЬ»,
«ЭКСПЕДИТОР» (16+)

12.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»: «КИНО», «ДОЧЬ
ОЛИГАРХА»,
«ЭПИДЕМИЯ», «ЗЕЛЁНЫЕ БРИГАДЫ» (16+)

16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+) 11-12 серии

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ» (12+) драма
(СССР) 1979 г.

02.20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (12+) военный (СССР) 1975 г.

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

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

12.00 «Суд присяжных»

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

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

00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)
02.30 «Суд присяжных:
Главное дело» (18+)

04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.00 Программа передач 08.00 Х/ф « В ПОИСКАХ
06.05 «С добрым утром, КАПИТАНА
ГРАНТА »
(12+) 6 серия
Коломна»
06.15 Д/с «Экспедиция» 09.05 Т/с «САМАЯ ПЛО(12+)
ХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
07.00 Новости Коломны
10.20 «Простые вещи»
07.30 «Служба объявле- (12+)
ний»
10.35 Мультфильмы
07.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

11.50 «Служба объявлений»
11.55 «В администрации
города» (12+)
12.10 Х/ф « РОМАН ИМПЕРАТОРА » (16+) 1 серия
13.15 Т/с «ГРОМ В РАЮ»

17.40 Новости Коломны
18.00 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
19.10 Мультфильм
19.30 «От всей души!» или
Мультфильм
(12+)
19.40 Новости Коломны
14.00 Документальный фильм
20.30 «Служба объявлений»
14.50 Мультфильм
20.35 Мультфильм
12.25 Д/ф «Евгений Петров, манинова, Э. Грига»
17.00, 23.35 Х/ф « ДВА
Валентин Катаев. Два брата» 14.45 Д/ф «Мерида. Вода КАПИТАНА » 2 серия
« ТАТАРИНОВЫ »
13.05 «Сказки из глины и и её пути»
18.15 Д/ф «Охрид. Мир
дерева»
15.00 Новости культуры
13.20 «Чёрные дыры. Бе- 15.10 «Толстые». Часть 5. «Со- цвета и иконопочитания»
лые пятна»
18.30 Д/с «Весёлый жанр
фья Андреевна-младшая»
14.00 «Михаил Плетнёв. 15.35 Д/с «Метроном. невесёлого времени»
Произведения для форте- История Парижа»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
пиано К. Дебюсси, С. Рах- 16.30 «Эрмитаж»

21.00, 03.40 Х/ф « РОМАН ИМПЕРАТОРА » (16+)
2 серия
21.50
Документальный
фильм
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ГРОМ В РАЮ»
(12+)

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «ИСПАНКА» (18+)
02.10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (12+) 7 серия
03.25 «Простые вещи» (12+)
04.30
Документальный
фильм
05.35 Музыкальная программа

19.30 Новости культуры
19.45 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20.25 «Ступени цивилизации»
21.20 «Толстые». Часть 6.
«Александра Львовна»
21.45 Т/с «КОЛОМБО»
23.20 Новости культуры
00.50 Д/с «Весёлый жанр

невесёлого времени»
01.30 Д/ф «Огюст Монферран»
01.55 «Михаил Плетнёв.
Произведения для фортепиано К. Дебюсси, С. Рахманинова, Э. Грига»
02.40 Д/ф «Амбохиманга.
Холм королей»

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

09.50

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

(12+)

(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)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(16+)

(16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « В ПОИСКАХ
КАПИТАНА
ГРАНТА »
(12+) 7 серия
16.15 Мультфильм
16.40 «Простые вещи» (12+)
16.55 Мультфильм
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм

(12+)

03.05 Т/с «ВАСИЛИСА»

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1990 г. Режиссёр А.
Леви. «БЕРЕГИТЕ СВОИ
ЗУБЫ»
Молодой
талантливый
врач-дантист
решает
убить одного из своих па-

циентов – известного киноактера. Он просто ставит ему коронку с ядом. А
причина тому... Конечно
же, женщина.
11.55 Д/с «Сигналы точного времени»

06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «500 лучших голов»

09.30 Х/ф «БОЕЦ» (США)
2010 г. (16+)
11.35 Новости
11.40 «Все на Матч!»

12.10 Д/ф «Мохаммед и
Ларри. История одного
боя» (16+)
13.15
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Фёдор
Чудинов против Джорджа Гроувса. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в суперсреднем весе.
Трансляция из Великобри-

тании (16+)
15.10 Новости
15.15 «Все на Матч!»
15.45 «ЦСКА - «Спартак»
Live» Специальный репортаж (12+)
16.15 «КХЛ. Разогрев» Специальный репортаж (12+)
16.35 Новости
16.40 «Автоинспекция» (12+)

17.10 «Высшая лига» (12+)
17.40, 19.50, 20.50 Новости
17.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Энтони Джошуа
против Владимира Кличко.
Бой за титул чемпиона IBF
и суперчемпиона WBA в супертяжёлом весе (16+)
20.00, 23.40 «Все на Матч!»
20.30 «Неймар в ПСЖ:

трансфер века?» Специальный репортаж (12+)
21.00 «Все на футбол!»
21.40 ФУТБОЛ Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Янг Бойз» (Швейцария) ЦСКА (Россия)
00.10 ФУТБОЛ Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Хоффенхайм» (Германия) -

«Ливерпуль» (Англия)
02.10 «Поле битвы» (12+)
02.40
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Адонис Стивенсон
против Анджея Фонфары. Бой
за титул чемпиона WBC в полутяжёлом весе. Жан Паскаль
против Элиедера Альвареса.
Бой за титул WBC Silver в полутяжёлом весе (16+)

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

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
14.40 «Всё просто!» (12+)
16.10 «Растём вместе» (6+)

17.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (12+) Фильм 2-й. 1-2
серии

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
21.30 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)

23.25 «Самое яркое» (16+)
00.50 «Всё просто!» (12+)
02.10 «Самое яркое» (16+)
03.15 «Всё просто!» (12+)

04.05 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ»
10.20 «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем» (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»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)

16.55 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» (16+)

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! Невесты-потрошители» (16+)

23.05 «Прощание. Андрей
Миронов» (16+)
00.00 События 25 час
00.20 Х/ф «ДЖИНН» (12+)
04.00 Тайны нашего кино.
«Кавказская
пленница»

04.20 Д/ф «Знаменитые
соблазнители. Шон Коннери» (12+)
05.05 «Без обмана» «Каменное тесто» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
08.30
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.30
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
боевик (США) 2012 г.

12.00 Т/с

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

14.30 «Тест на отцовство»

23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
00.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
01.00 Полнометражный
анимационный
фильм
«Супергерои» (6+) 2016 г.
22.40 Реалити-шоу «Любовь зла» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «НЕ УХОДИ» (16+)
мелодрама (Россия)

02.30 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» (6+)
04.20 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
05.15 «Ералаш»
05.40 «Музыка» (16+)

11.30 «Давай разведёмся!» (16+)

18.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
23.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 5» (16+)

05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.00 «Политический детектив» (12+)
06.30 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ВРАЧ» 1951 г.
09.00 Новости дня
09.15 Ток-шоу «Особая

статья» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
10.45 «Специальный репортаж» (12+)
11.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (продолжение) (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (продолжение) (16+)

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Крылатый космос. Стратегия звёздных
войн» 2 серия. «Летающие
лапти. Путь на орбиту» (12+)
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
Зоя Космодемьянская (12+)

де» с Александром Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)
02.25 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 1986 г. (12+)
04.00 Х/ф «СВИДАНИЕ НА
МЛЕЧНОМ ПУТИ» (12+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.00 Т/с «ОСА» (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)

10.00 «Любимые актёры»

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «ГРОМ» (12+)
7-8 серии
14.25 «Другой мир» (12+)

15.00 Т/с « ДОМРАБОТНИЦА » (16+)
16.15 «Секретные материалы» (16+)

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

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого»
«Благодатный огонь» (16+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звез23.10 Х/ф « ШУТКИ АНГЕЛА » (16+)
01.10 Х/ф « АБДУЛЛА »
(16+)

03.35 «Другой мир» (12+)
04.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
05.30 Мультфильмы (6+)

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»: «Молчание Гизы»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТИ ВО-

ПРЕКИ» (16+) Стивен Сигал
в боевике (США)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Последний концерт
группы «Кино» (16+)
01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
02.20 «Тайны Чапман» (16+)
03.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ФОТО
НА ПАМЯТЬ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДАВНО НЕ ВМЕСТЕ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Пигмалион» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Жабьи лапки» (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. Рыба

об лёд» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Бремя
желаний» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Узел
измен» (12+)

17.30
Т/с
«СЛЕПАЯ.
УСПЕТЬ
ДО
НОВОГО
ГОДА» (12+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗВОНОК С ТОГО СВЕТА» (12+)

18.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.30 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (12+)

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф « ЭОН ФЛАКС »
(12+) (США) 2005 г.
00.45 Т/с « ЧАСЫ ЛЮБВИ » (16+)

06.30 «Саша + Маша» (16+)
07.00 «Два с половиной
повара. Открытая кухня»

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

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+) 14-26 серии

(16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ»

21.00, 04.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)

23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

01.05
Т/с
«СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (18+)
02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
УВЕДОМЛЕНИЕМ» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

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

14.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (12+)
детектив (Россия) 20032016 гг. Реж. Владимир
Щегольков. В ролях: Та-

тьяна Арнтгольц, Сергей
Горобченко,
Владимир
Меньшов, Алексей Весёлкин и др.
16.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «НАВЕКИ МОЯ»
(16+) драма, мелодрама,
триллер (Великобритания,
Канада, США) 1999 г.
21.45 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ

Я УСНУ» (16+) детектив, 01.15 Т/с «МОРСКАЯ ПОдрама, триллер (США, Ве- ЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
ликобритания, Франция, детектив (США) 2003 г.
Швеция) 2013 г.
23.30 Т/с «ТИРАН 2» (18+)

УЗЫ» (16+)
10.00 «Лучшие покупки»

12.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

15.00 «Пионерское шоу» (16+)
16.00 «Вся правда о воде»

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00, 21.45 Программа
Коломенского ТВ (16+)
20.00, 00.50 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)

20.50, 01.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)
02.40 «Вся правда о воде» (16+)

(12+)

(12+)

(16+)

06.30 «Что скрывают...?» (16+)
07.30 «Дорожные войны»
(16+)

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 Программа Коломенского ТВ (16+) (16+)
09.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

«МАМОЧКИ»

13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
13.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
(16+)

16.30 «Понять. Простить»

(16+)

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

(16+)

(12+)

10.30 Т/с «ГРОМ» (12+)
5-7 серии

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

13.00 «Лучшие покупки» (16+)
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)

(16+)

17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

(12+)

04.15 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕДЫ» (16+) комедия
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

03.10 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)
04.00 «Клуб потребителей» (16+)
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16 августа
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми»

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «На самом деле»

21.00 Время
21.35 Т/с «ШТРАФНИК»

11

01.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА ФЕРЛЕЙНА»
(18+) (в 03.00 Новости)
03.25 «Наедине со всеми»

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

09.50

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
07.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» (16+) 1 серия

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»:
«ЛЕБЕДЯНЬ»,
«ДЫМ В ЛЕСУ», «ЛЁХА» (16+)

12.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»: «ПОБЕГ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»: «ЛЕВЫЙ ГРУЗ»,

«ШКОЛА ДЕМОКРАТИИ», 18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
«ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА» (16+)
22.00 «Известия»
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 22.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
(16+)
МЕНТ» (16+) 13-14 серии

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
(12+) драма, мелодрама
(СССР) 1965 г.

02.40 Х/ф «ВЛЮБЛЁН
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+) мелодрама
(СССР) 1982 г.

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

12.00 «Суд присяжных»

14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
15.05 Х/ф « СТО ДНЕЙ
ПОСЛЕ ДЕТСТВА » (12+)
16.30 Мультфильм
16.55 «Простые вещи»

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

00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)
02.30 «Суд присяжных:
Главное дело» (18+)

04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

18.00 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
(12+)
(12+)
19.40 Новости Коломны
13.50
Документальный 17.15 «От всей души!» или 20.30 «Служба объявлений»
фильм
Мультфильм
20.35 Мультфильм
15.00 Программа передач 17.40 Новости Коломны
21.00 Х/ф « РОМАН ИМПЕРАТОРА » (16+) 3 серия
12.25 Д/ф «Аркадий Аверчен- 14.40 Д/ф «Трогир. Старый 17.00 Х/ф «ДВА КАПИТАко. Человек, который смеялся» город. Упорядоченные ла- НА» 3 серия «КАТИН ОТЕЦ»
13.05 «Сказки из глины и биринты»
18.30 Д/с «Весёлый жанр
15.00 Новости культуры
дерева»
невесёлого времени»
13.20 «Чёрные дыры. Бе- 15.10 «Толстые». Часть 6. 19.15 «Спокойной ночи,
«Александра Львовна»
лые пятна»
малыши!»
14.00 «Михаил Плетнёв. 15.35 Д/с «Метроном. 19.30 Новости культуры
Произведения для фортепи- История Парижа»
19.45 «Чёрные дыры. Беано Л. Бетховена и Ф. Листа» 16.30 «Эрмитаж»
лые пятна»

21.55 Мультфильм (16+)
22.10 Документальный фильм
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ГРОМ В РАЮ»

(18+)

02.20 Х/ф « СТО ДНЕЙ
ПОСЛЕ ДЕТСТВА » (12+)
03.50 «Простые вещи» (12+)
04.05 Х/ф « РОМАН ИМПЕРАТОРА » (16+) 3 серия
05.00
Документальный
фильм
05.45 Музыкальная программа

20.25 «Ступени цивилизации»
21.20 «Толстые». Часть 7.
«Алексей Николаевич»
21.45 Т/с «КОЛОМБО»
23.20 Новости культуры
23.35 Х/ф « ДВА КАПИТАНА » 3 серия « КАТИН
ОТЕЦ »
01.00 Д/с «Весёлый жанр

невесёлого времени»
01.40 Д/ф «Бухта Котора.
Фьорд Адриатики»
01.55 «Михаил Плетнёв.
Произведения для фортепиано Л. Бетховена и Ф. Листа»
02.35 Д/ф «Сиань. Глиняные воины первого императора»

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 ФУТБОЛ Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Янг Бойз» (Швейцария) ЦСКА (Россия)
14.35 «Десятка!» (16+)
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.40 «КХЛ. Разогрев» Спе-

циальный репортаж (12+)
16.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Пётр Петров
против Терри Флэнагана.
Бой за титул чемпиона WBO
в лёгком весе. Трансляция
из Великобритании (16+)
17.30 «Неймар в ПСЖ:
трансфер века?» Специальный репортаж (12+)

17.50 Новости
18.00 «Все на Матч!»
18.55 ФУТБОЛ Лига Европы. Раунд плей-офф.
«Утрехт» (Нидерланды) «Зенит» (Россия). Прямая
трансляция
20.55 Новости
21.00 «Все на футбол!»
21.40 ФУТБОЛ Лига чем-

пионов. Раунд плей-офф.
«Наполи» (Италия) - «Ницца» (Франция). Прямая
трансляция
23.40 «Все на футбол!»
23.55 ФУТБОЛ Суперкубок Испании. «Реал» (Мадрид) - «Барселона» Прямая трансляция
02.15 «Поле битвы» (12+)

02.45 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
03.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ»
(Великобритания) 1984 г.

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

(12+)

«Жить здорово!»

TV-СРЕДА

10.55 «Модный приговор»

(16+)

06.00 Программа передач 08.00 Х/ф « В ПОИСКАХ
06.05 «С добрым утром, КАПИТАНА
ГРАНТА »
(12+) 7 серия
Коломна»
06.10 Д/с «Экспедиция» 09.15 Т/с «САМАЯ ПЛО(12+)
ХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
07.00 Новости Коломны
10.30 «Простые вещи» (12+)
07.25 «Служба объявле- 10.45 Мультфильм
ний»
11.00 Новости Коломны
07.35 Мультфильм
11.50 «Служба объявлений»
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1990 г. «УБИЙСТВО
В МАЛИБУ»
Бывший спортсмен узнав
о том, что его любовница,
известная
писательница
Тереса Горен неожиданно

отказывается выйти за
него замуж, решает убить
её. При расследовании выясняется, что он стрелял уже
в мёртвое тело. Лейтенант
Коломбо пытается понять:
кто же настоящий убийца?
11.55 Д/с «Сигналы точного времени»

06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «500 лучших голов»

09.50 Новости
10.00 ФУТБОЛ Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Спортинг» (Португалия) «Стяуа» (Румыния)

(12+)

09.30 «Спорт под нейтральным флагом» Специальный репортаж (12+)

(16+)

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

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.55 Х/ф « РОМАН ИМПЕРАТОРА » (16+) 2 серия
12.45 Мультфильм
13.05 Т/с «ГРОМ В РАЮ»

(16+)

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

(16+)

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

(16+)

(16+)

23.40 Т/с « ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ » (18+)
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН
НИКТО» (12+)
01.15 Т/с «ЗАЩИТНИЦА»
(12+)

03.05

Т/с

«ВАСИЛИСА»

(12+)

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « КРАСОТКИ »

(16+)

(12+) В ролях: Виктория Ко-

бленко, Александр Пашков,
Андрей Леонов, Татьяна
Рудина, Иван Агапов, Анна
Якунина и Пётр Баранчеев

(16+)

(12+)

05.25 Д/ф «Тим Ричмонд.
Гонка длиною в жизнь»
(16+)

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

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
14.40 «Всё просто!» (12+)
16.10 «Растём вместе» (6+)

17.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН
СЫСКА» (12+) Фильм 2-й.
3-4 серии

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
21.30 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)

23.25 «Самое яркое» (16+)
00.50 «Всё просто!» (12+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

03.15 «Всё просто!» (12+)
04.05 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» (6+) комедия
10.35 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень судьбы» (12+)

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

13.40 «Мой герой. Вера
Глаголева» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)

16.55 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.55 Х/ф «РАНЕНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+) 1 и 2 серии

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 ««Линия защиты».
Умереть и воскреснуть»

23.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)
00.00 События 25 час
00.20 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ» (16+) (Польша)
02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив

04.20 Д/ф «Знаменитые
соблазнители. Патрик Суэйзи» (12+)
05.10 «Без обмана» «Синьор Помидор» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
08.30
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 Программа Коло-

менского ТВ (16+)

12.00 Т/с

14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

01.00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» (18+) 1997 г.
02.55 Х/ф «УГОНЩИК...
ПОНЕВОЛЕ!» (16+) 2013 г.
04.25 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
05.15 «Ералаш»

(12+)

09.30
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
10.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+) (Франция)
2008 г.

(16+)

«МАМОЧКИ»

13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
13.30 Программа Коломенского ТВ (16+)

(16+)

(16+)

21.00 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
(США, ОАЭ) 2012 г.

23.10 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
23.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
00.30 Программа Коломенского ТВ (16+)

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 5» (16+)

23.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕ- 06.00 «Жить вкусно с
НАВИДЕТЬ. ШАНТАЖ» (16+) Джейми Оливером» (16+)
04.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (16+)

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

(16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

11.30 «Давай разведёмся!» (16+)

06.10 Д/ф «Легендарные
полководцы. Михаил Скобелев» (12+)
07.05
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС»
09.00 Новости дня
09.15 Ток-шоу «Особая

статья» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
10.45 «Теория заговора» (12+)
11.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+),

13.00 Новости дня
13.15 Т/с Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (продолжение) (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (продолжение) (16+)

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Крылатый космос. Стратегия звёздных
войн» 3 серия. «Рождение
«Бурана» (12+)
19.35 «Последний день»
Наталья Крачковская (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная
папка»
«Фельдмаршал
Паулюс. Пленник особого
назначения» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)

23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.00 Т/с «ОСА» (16+)

08.35 «Нет проблем» (16+)
10.00 Х/ф « КРАСИВЫЙ
И УПРЯМЫЙ » (12+)

13.00, 16.00 Новости
13.15 Д/ф «Стас Михайлов. Против правил» (16+)
14.25 «Другой мир» (12+)

15.00 Т/с « ДОМРАБОТНИЦА » (16+)
16.15 «Секретные материалы» (16+)

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

23.10 Х/ф « КУКА » (12+)
01.20 Х/ф « КРАСИВЫЙ
И УПРЯМЫЙ » (12+)

04.00 «Другой мир» (12+)
04.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Братство Вселенной» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ» (16+) Кевин Костнер,
Уитни Хьюстон в фильме
(США)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)

22.00 «Всем по котику» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «НАЁМНЫЕ
УБИЙЦЫ» (16+) Сильвестр

Сталлоне, Антонио Бандерас, Джулианна Мур в боевике (США, Франция)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.00 «Тайны Чапман»

05.45 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛУБОК» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЫШЕ
ГОЛОВЫ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Всё,
что ты отобрала» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Два
приворота» (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. Пау-

тина одиночества» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Одержимая» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Проводы» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДРУЗЬЯ» (12+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕДАРЕННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса

с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.30 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

23.00 Х/ф « ВЕРОНИКА
МАРС » (12+) (США) 2014 г.
01.00 Т/с « ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ » (16+)
03.45 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)

06.10 «Саша + Маша» (16+)
07.00 «Два с половиной
повара. Открытая кухня»

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+) 27-39 серии

20.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(12+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

21.00, 04.10 Х/ф «КАК
УКРАСТЬ
НЕБОСКРЁБ»
(16+) (США) 2011 г.

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00
Т/с
«СЛАДКАЯ

ЖИЗНЬ» (18+)
01.55 Х/ф «РОК НА ВЕКА»
(16+) мюзикл (США) 2012 г.
06.15 «Саша + Маша» (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
07.30 «Дорожные войны»

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

14.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (12+)
детектив (Россия) 20032016 гг. Реж. Владимир
Щегольков. В ролях: Та-

тьяна Арнтгольц, Сергей
Горобченко,
Владимир
Меньшов, Алексей Весёлкин и др.
16.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ
Я УСНУ» (16+) детектив,
драма, триллер (США, Великобритания, Франция,
Швеция) 2013 г.

21.20 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+) триллер
(США, Канада, Германия)
1999 г.
23.30 Т/с «ТИРАН 2» (18+)

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

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)

10.00 «Лучшие покупки»

12.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

15.00 «Пионерское шоу»

18.00 «Удачный вечер»

00.50 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

13.00 «Лучшие покупки»

16.00 «Вся правда о воде»

14.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)

17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

19.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
20.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)
21.45 Программа Коломенского ТВ (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)

(16+)

14.30 «Тест на отцовство»
(16+)

16.30 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)
(16+)

(16+)
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

01.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)
02.40 «Вся правда о воде»
(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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09.50

(16+)

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

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» (16+) 2-4
серии, военный, драма
(СССР) 1980 г.

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»:
«САМОСУД»,
«СВОЙ БИЗНЕС», «ПРИЗРАК» (16+)

12.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»: «ФОРС-МАЖОР» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»: «ДАЛЕКО ОТ МО-

СКВЫ», «ВЕРОНИКА» (16+)
15.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»:
«ДВОЙНОЙ
КАПКАН» (16+)
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+) 15-16 серии

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «МУЖИКИ!..»
(12+) мелодрама (СССР)
1981 г.

02.25 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+) военная драма
(СССР) 1958 г.

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

12.00 «Суд присяжных»

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

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

00.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)
02.30 «Суд присяжных:
Главное дело» (16+)

04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

06.00 Программа передач 07.50 Х/ф « СТО ДНЕЙ
06.05 «С добрым утром, ПОСЛЕ ДЕТСТВА » (12+)
09.25 Т/с «САМАЯ ПЛОКоломна»
06.10 Д/с «Экспедиция» ХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
(12+)
10.40 «Простые вещи»
(12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
11.55 «Служба объявлений»
ний»
07.25 Мультфильм

12.00 Х/ф « РОМАН ИМПЕРАТОРА » (16+) 3 серия
12.55 Мультфильм
13.15 Т/с «ГРОМ В РАЮ»

22.05 Документальный фильм
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ГРОМ В РАЮ»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1990 г. Режиссёр Э.
У. Свокхамер. «КОЛОМБО
ОТПРАВЛЯЕТСЯ В КОЛЛЕДЖ»
На этот раз сыщик читает в колледже лекцию по

криминалистике, которая
неожиданно превращается из теории в практику…
11.55 Д/с «Сигналы точного времени»

12.25 Д/ф «Вспоминая
Юрия Германа»
13.05 «Сказки из глины и
дерева»
13.20 «Чёрные дыры. Белые пятна»
14.00 «Михаил Плетнёв
и Российский национальный оркестр»

18.00 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.35 «Служба объявлений»
20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф « РОМАН ИМПЕРАТОРА » (16+) 4 серия
14.40 Д/ф «Плитвицкие 17.00 Х/ф « ДВА КАПИозёра. Водный край и наци- ТАНА » 4 серия «ДНЕВональный парк Хорватии»
НИК ШТУРМАНА»
15.00 Новости культуры
18.15 Д/ф «Оркни. Граф15.10 «Толстые». Часть 7. фити викингов»
«Алексей Николаевич»
18.30 Д/с «Весёлый жанр
15.35 Д/с «Метроном. невесёлого времени»
История Парижа»
19.15 «Спокойной ночи,
16.30 «Эрмитаж»
малыши!»

06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «500 лучших голов»

09.30 ФУТБОЛ Лига Европы. Раунд плей-офф.
«Утрехт» (Нидерланды) «Зенит» (Россия)
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»

12.05 ФУТБОЛ Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Истанбул» (Турция) - «Севилья» (Испания)
14.05 «Высшая лига» (12+)
14.35 «КХЛ. Разогрев»
Специальный репортаж

14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.30 «Братский футбол»
Специальный репортаж

(12+)

16.00 ФУТБОЛ Суперкубок Испании. «Реал» (Мадрид) - «Барселона»

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

(12+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

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

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

04.20 «Контрольная закупка»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

(16+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(12+)

14.00
Документальный
фильм
14.45 Мультфильмы

(16+)

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

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

(16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ » (12+)
16.35 Мультфильм
16.55 «Простые вещи» (12+)
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(16+)

21.35 Т/с «ШТРАФНИК»

(16+)

23.40 Т/с « ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ » (18+)
01.25 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН
НИКТО» (12+)
01.25 Т/с «ЗАЩИТНИЦА»
(12+)

03.20

Т/с

«ВАСИЛИСА»

И НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ»

(12+) (в 03.00 Новости)

03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»
(12+) В ролях: Виктория Кобленко, Александр Пашков,
Андрей Леонов, Татьяна
Рудина, Иван Агапов, Анна
Якунина и Пётр Баранчеев

(16+)

01.55 Х/ф « НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ » (12+)
03.25 «Простые вещи» (12+)
03.40 Х/ф « РОМАН ИМ(12+)
ПЕРАТОРА » (16+) 4 серия
Документальный
00.10 Программа передач 04.45
00.15 Х/ф « ЖИЗНЬ, ИЛИ фильм
ЧТО -ТО ВРОДЕ ТОГО » 05.35 Музыкальная про(16+)
грамма
19.30, 23.20 Новости культуры ТАНА » 4 серия «ДНЕВ19.45 «Чёрные дыры. Бе- НИК ШТУРМАНА»
лые пятна»
00.50 Д/с «Весёлый жанр
20.25 «Ступени цивилизации» невесёлого времени»
21.20 «Толстые». Часть 8. 01.30 Д/ф «Левон Лаза«Большая династия»
рев. Шаг в вечность»
21.45 Т/с «КОЛОМБО»
01.55 «Михаил Плетнёв и
23.10 Д/ф «Томас Кук»
Российский национальный
23.35 Х/ф « ДВА КАПИ- оркестр. М. Мусоргский

18.20 Новости
18.25 «Все на Матч!»
18.55 «Братский футбол»
Специальный репортаж

«Црвена Звезда» (Сербия).
Прямая трансляция
21.55 Новости
22.00 «Все на Матч!»
(16+)
23.00 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
19.25 «Все на футбол!»
01.00 «Обзор Лиги Евро19.55 ФУТБОЛ Лига Ев- пы» (12+)
ропы. Раунд плей-офф. 01.30 ФУТБОЛ Лига чем«Краснодар» (Россия) - пионов. Раунд плей-офф.

«Селтик» (Шотландия) «Астана» (Казахстан)
03.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Дмитрий Бивол
против Сэмюэла Кларксона. Бой за временный титул
чемпиона мира по версии
WBA в полутяжёлом весе.
Трансляция из США (16+)

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

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
14.40 «Всё просто!» (12+)
16.10 «Растём вместе» (6+)

17.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН
СЫСКА» (12+) Фильм 3-й.
1-2 серии

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
21.30 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)

23.25 «Самое яркое» (16+)
00.50 «Всё просто!» (12+)
02.10 «Самое яркое» (16+)

03.15 «Всё просто!» (12+)
04.05 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.35 Д/ф «Елена Сафонова. В поисках любви»

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

13.40 «Мой герой. Роман
Мадянов» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)

16.55 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «РАНЕНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+) 3 и 4 серии

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Скандалы с прислугой» (16+)
23.05 Д/ф «Смерть на съё-

мочной площадке» (12+)
00.00 События 25 час
00.20 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)
комедия (Франция)
02.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)

04.05 Д/ф «Мэрилин Монро и её последняя любовь» (12+)
05.05 «Без обмана» «Чайная бесцеремония» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.30
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.30
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.45 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
11.30 «Давай разведёмся!» (16+)

12.00 Т/с

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

18.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

ПАПОРОТНИК» (16+)
00.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
01.00 Х/ф «500 ДНЕЙ
ЛЕТА» (16+) мелодрама
(США) 2009 г.

02.50 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДОВИЩЕ»
романтическая комедия
(США) 1997 г.
04.50 Т/с «СЕМЬЯ» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.10 Д/ф «Легендарные
полководцы. Алексей Брусилов» (12+)
07.10 Х/ф «РИСК БЕЗ
КОНТРАКТА» (Россия) (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Ток-шоу «Процесс» (12+)

10.00 Военные новости
10.05 Ток-шоу «Процесс» (12+)
10.45 «Специальный репортаж» (12+)
11.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (Россия) 2010 г. (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (продолжение) (16+)

23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+) 2014 г.
02.30 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+) 1976 г.
20.20 «Теория заговора»

06.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.00 Т/с «ОСА» (16+)
08.35 «Нет проблем» (16+)

10.00 М/ф «Маша и Медведь»
10.05 Х/ф « МАТЕРИНСКАЯ К ЛЯТВА » (12+)

13.00, 16.00 Новости
15.00 Т/с « ДОМРАБОТ13.15 Д/ф «Луи де Фюнес. НИЦА » (16+)
Человек-оркестр» (16+)
16.15 «Секретные матери14.25 «Другой мир» (12+)
алы» (16+)

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

23.10 Х/ф « ГЕОГРАФ
ГЛОБУС ПРОПИЛ » (16+)
01.40 Х/ф « МАТЕРИНСКАЯ К ЛЯТВА » (12+)

04.10 «Другой мир» (12+)
04.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!»

КОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ»
(12+) (США)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Запах
денег» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Где
собака зарыта» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00
Х/ф
«ВРЕМЯ
ВЕДЬМ» (16+) (США)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. В ЧУЖОМ ДВОРЕ ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ» (12+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.30 Т/с « НАПАРНИЦЫ » (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

03.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧИСТЮЛЯ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗА
СВОЙ СЧЁТ» (12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ДЖЕК – ПО13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Влю-

07.00 «Два с половиной
повара. Открытая кухня»

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

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+) 40-52 серии

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00
«Шоу
«Студия
Союз»« (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)

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

01.00
Т/с
«СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (18+)
01.50 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ
ДЕВУШКА» (12+) (США)

06.00 Д/с «100 великих»

07.30 «Дорожные войны»

06.30
«КВН.
балл» (16+)

Высший

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
комедийный (Россия)

14.30 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (12+)
детектив (Россия) 20032016 гг. Реж. Владимир

Щегольков. В ролях: Татьяна Арнтгольц, Сергей
Горобченко и др.
16.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+) триллер
(США, Канада, Германия)
1999 г.

21.30 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (12+) триллер, криминал, драма (США) 2003 г.
23.30 Т/с «ТИРАН 2» (18+)

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

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ» (16+)
10.00 «Лучшие покупки»

12.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)
13.00 «Лучшие покупки»

15.00 «Пионерское шоу» (16+)
16.00 «Вся правда о воде»

14.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)

17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)
21.45 Программа Коломенского ТВ (16+)
22.45 «Интерактивный ка-

нал» (16+)
00.50 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
20.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

(12+)

(12+)

(12+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)
(16+)

(16+)

«МАМОЧКИ»

13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
13.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
14.30 «Тест на отцовство»
(16+)

16.30 «Понять. Простить»

(16+)

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

(16+)

(16+)

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

(16+)

(16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (продолжение) (16+)

блённый без памяти» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Молоко матери» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Чужое
лицо» (12+)

(16+)

(16+)

21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
(16+) боевик (США) 2012 г.
22.45 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 5» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Крылатый космос. Стратегия звёздных
войн» 4 серия. «Буран над
миром» (12+)
19.35 «Легенды кино» Леонид Быков (6+)

(16+)

(12+)

20.45 «Код доступа» Фидель Кастро (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс»
(12+)

23.00 Новости дня

23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»

23.00 Х/ф « К ЛЕТКА » (16+)
(США, Германия) 2000 г.
01.00 Т/с « НАВИГАТОР »
(16+)

(16+)

01.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА» (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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09.50

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

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

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

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» (16+) 5-7
серии, военный, драма
(СССР) 1980 г.

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»: «СЕЛЬ», «ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ»,
«УГОН» (16+)

12.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»: «БЕЛОСНЕЖКА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

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

12.00 «Суд присяжных»

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

(12+)

«Жить здорово!»

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

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

10.55 «Модный приговор»

06.00 Программа передач 07.25 Мультфильм
06.05 «С добрым утром, 07.50 Х/ф « НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ » (12+)
Коломна»
06.10 Д/с «Экспедиция» 09.25 Т/с «САМАЯ ПЛО(12+)
ХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
07.00 Новости Коломны
10.40 «Простые вещи» (12+)
07.20 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
ний»
11.55 «Служба объявлений»

(16+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
12.00 Х/ф « РОМАН ИМПЕРАТОРА » (16+) 4 серия
13.00 Мультфильм
13.20 Т/с «ГРОМ В РАЮ»

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

TV-ПЯТНИЦА
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02.15 Х/ф «КАНКАН» (12+)
04.45 «Модный приговор»

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

21.30
Международный
музыкальный фестиваль
«Жара». Гала-концерт
23.55 Д/ф «Мистер Динамит:
восход Джеймса Брауна» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» 2015 г. (12+) В ролях:
01.10 Т/с «ЗАЩИТНИЦА»
(12+)

03.05 Т/с «ВАСИЛИСА»
(12+) В ролях: Виктория Кобленко, Александр Пашков, Андрей Леонов, Татьяна Рудина и др.

ЩИКИ-2»: «ПОЛУТОРКА»,
«ПРИВАТИЗАЦИЯ», «ДУРАКОВ ДОРОГА УЧИТ» (16+)
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗА
БАРХАТНОЙ ПОДКЛАДКОЙ»,
«ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЕБНЫЙ
ГЕНЕРАЛ»,
«ДЕТЕКТИВЫ.

ПО СЛЕДУ КРОВИ», «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРОК НА ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ», «ДЕТЕКТИВЫ.
КРУИЗ НА ДВОИХ», «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ»,

«ДЕТЕКТИВЫ. ЗАНАЧКА НА
ЧЁРНЫЙ ДЕНЬ», «ДЕТЕКТИВЫ. РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА»,
«ДЕТЕКТИВЫ. ПЕЧАЛЬНАЯ
КАНАРЕЙКА» (16+)

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

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

00.40 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.40 «Поедем, поедим!»
02.15 «Суд присяжных:
Главное дело» (16+)
ОБЩЕЖИТИЕ » (12+)
22.25
Документальный
фильм
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф « К ВАМ ПРИШЁЛ АНГЕЛ » (12+)

03.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

19.30 Новости культуры
19.45 «Большая опера – 2016»
21.30 «Искатели». «Сокровища Радзивиллов»
22.15 «Острова» К 70-летию Бориса Токарева
23.00 Новости культуры

01.40 М/ф для взрослых
«Мена»
01.55 «Михаил Плетнёв
и Российский национальный оркестр. Д. Шостакович. Симфония 10»

«Байер» Прямая трансляция
23.25 «Все на Матч!»
00.00 «Байк-шоу» (16+)
01.00 ФУТБОЛ Суперкубок Англии. «Челси» - «Арсенал»

03.10 ФУТБОЛ Суперкубок Италии. «Ювентус» «Лацио»
05.20 ФУТБОЛ Суперкубок Испании. «Реал» (Мадрид) - «Барселона»

(16+)

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

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ТАЙНА ГОЛУБОЙ ДОЛИНЫ » (12+)
16.20 Мультфильм
16.45 «Простые вещи» (12+)
17.00 Мультфильм
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Т/с «САМАЯ ПЛОХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
(12+)
20.35 «Служба объявлений»
14.05
Документальный
20.40 Мультфильм
фильм
21.00 Х/ф « ОДИНОКИМ
14.55 Мультфильм
П Р Е Д О С ТА В Л Я Е Т С Я
06.30 Евроньюс
прошлым, так как когда- 11.55 Д/с «Сигналы точ- 14.00 «Михаил Плетнёв и Рос- 17.00, 23.15 Х/ф « ДВА
10.00 Новости культуры
то он начинал актёрскую ного времени»
сийский национальный оркестр» КАПИТАНА » 5 серия
10.20 Т/с «КОЛОМБО» карьеру в порнофильмах. 12.25 Д/ф «Братья Стру- 15.00 Новости культуры
«БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ». 6
(США) 1991 г. Режиссёр Д. Он уничтожает шанта- гацкие. Дети Полудня»
15.10 «Толстые». Часть 8. серия «НАЙТИ И НЕ СДАДьюк. «КОГО УБИЛА КА- жиста, впрыснув ему яд в 13.05 «Сказки из глины и «Большая династия»
ВАТЬСЯ»
ПЛЯ НИКОТИНА»
сигареты.
дерева»
15.35 Д/с «Метроном. 19.20 Д/ф «Эрнест РезерВедущего популярного те- 11.50 Д/ф «Тихо Браге»
форд»
13.20 «Чёрные дыры. Бе- История Парижа»
лешоу шантажируют его
лые пятна»
16.30 «Эрмитаж»
04.50 Д/ф «Мой путь к 09.00 «500 лучших голов» 12.05 «Братский футбол» 14.55 Новости
18.25 «Все на футбол!»
(12+)
Специальный репортаж (16+) 15.00 «Все на Матч!»
Олимпии» (16+)
Афиша (12+)
06.30 «Поле битвы» (12+)
09.30 Х/ф «САМОВОЛКА» 12.35 ФУТБОЛ Лига Ев- 15.25 Х/ф «ГЕРОЙ» (Ки- 19.25 ФУТБОЛ Чемпи07.00 Новости
(США) 1990 г. (16+)
ропы. Раунд плей-офф. тай, Гонконг) 2002 г. (12+)
онат России. «Тосно» 11.25 Новости
«Краснодар» (Россия) - 17.25 «Все на Матч!»
«СКА-Хабаровск» Прямая
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
11.35 «Все на Матч!»
«Црвена Звезда» (Сербия) 17.55 Д/ф «Тренеры. Live» трансляция
14.35 «КХЛ. Разогрев» Спе- (12+)
21.25 ФУТБОЛ Чемпиоциальный репортаж (12+)
нат Германии. «Бавария» -

(16+)

01.10 Х/ф « ОТЕЦ НЕВЕСТЫ » (12+)
02.40 Программа передач
02.45 Х/ф « ТАЙНА ГОЛУБОЙ ДОЛИНЫ » (12+)
04.00 Х/ф « ОДИНОКИМ
П Р Е Д О С ТА В Л Я Е Т С Я
ОБЩЕЖИТИЕ » (12+)

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

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
14.40 «Всё просто!» (12+)
16.10 «Растём вместе» (6+)

17.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН
СЫСКА» (12+) Фильм 3-й.
3-4 серии

19.00 Большие Новости
20.00 «Наше время» (6+)
21.45 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+)

23.35 «Самое яркое» (16+)
00.55 «Всё просто!» (12+)
02.10 «Самое яркое» (16+)
03.15 «Всё просто!» (12+)

04.05 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.00 Тайны нашего кино.
«Судьба резидента» (12+)
08.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)

11.20 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» (12+) (продолжение)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «10 самых... Скандалы с прислугой» (16+)

15.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» детектив
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК НА
ДВОИХ» (12+)

19.40 События
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Жена. История

любви» Екатерина Андреева (16+)
00.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ» (12+) комедия

01.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 Т/с «ПОВОРОТЫ

по краю» (6+)
08.30, 09.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
10.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
СУДЬБЫ» (16+) мелодрама
(Россия) 2013 г. Реж. Александр Замятин. В ролях:
Евгения Добровольская,
Валерий Золотухин, Вла-

12.00 Т/с

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

18.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
(16+) (США) 2013 г.
23.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СЕРОГО» (18+)
22.40 Реалити-шоу «Любовь зла» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)

01.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+) 2006 г.
04.20 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»

05.05 Д/ф «Прекрасный
полк. Маша» (12+)
06.05 «Научный детектив» (12+)
06.40 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 1971 г. (6+)
08.25 Х/ф «В СТРЕЛЯЮ-

ЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)
09.00 Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)
10.00 Военные новости
10.35 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+)

12.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (Россия) 1998 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (продолжение) (12+)

14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
16.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (к/ст. им.
М. Горького) 1984 г. (6+)

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (Мосфильм) 1964 г. (6+)
20.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» (к/ст. им. М. Горького) 1979 г. (12+)

22.10 Х/ф «БЕРЁМ ВСЁ НА
СЕБЯ» (к/ст. им. А. Довженко) 1980 г.
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «БЕРЁМ ВСЁ
НА СЕБЯ» (продолжение)
1980 г.

06.05 М/ф «Маша и Медведь»
07.00 Т/с «ОСА» (16+)
08.40 Х/ф « ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)

СТОРОННИМ
ВХОД
ВОСПРЕЩЁН!» (6+)
10.05 Х/ф « МЕСТЬ И ЗАКОН » (16+)

13.00, 16.00 Новости
13.15 Д/ф «Брюнетки против блондинок» (16+)
14.25 «Другой мир» (12+)
15.00 Т/с « ДОМРАБОТ12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)

НИЦА » (16+)
16.15 «Секретные материалы» (16+)
17.10 Х/ф « ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (12+)

19.00 Новости
19.20 Х/ф « ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА » (12+)

22.00 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» (12+)
00.55 «Держись, шоубиз!»

00.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА»
(Ленфильм) 1981 г. (12+)
01.45
Х/ф
«ПОДВИГ
ОДЕССЫ» 1985 г. (6+)
04.30 Д/ф «Зафронтовые
разведчики» (12+)
01.20 Х/ф « МЕСТЬ И ЗАКОН » (16+)
04.00 Мультфильмы (6+)

14.00
Х/ф
«ВРЕМЯ
ВЕДЬМ» (16+) (США)
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Как они нас убива-

ют? Тайная жизнь домашних животных». Документальный спецпроект (16+)
21.00 «Танковый бой: лучшие против лучших». Документальный спецпроект (16+)

23.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)
01.10 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК» (16+)
03.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТЛИЧНИЦА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КРИВЫЕ ГВОЗДИ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Неосторожные слова» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Вьюнок» (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. Только вместе» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка. От ненависти до любви» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Шальные деньги» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. РАЗЛУЧНИК С ТОГО СВЕТА» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)

22.00 Х/ф « ЧАС ПИК 3»
(16+) (США) 2007 г.
23.45 Х/ф « ПОЛЁТ ФЕНИКСА » (12+) (США) 2004 г.
02.00 Х/ф « ПРОЕКТ X:
ДОРВАЛИСЬ » (16+) (США)

03.45 «Тайные знаки. Обещать – не значит жениться» (12+)
04.30 «Тайные знаки.
Маги у трона» (12+)

05.55 «Ешь и худей!» (12+)
06.25 «Саша + Маша» (16+)
07.00 «Два с половиной
повара. Открытая кухня»

08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 53-57
серии

16.00 «Открытый микрофон. Дайджесты 2017»
(16+)

21.00
«Комеди
Клаб.
Дайджест» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» (16+) (США) 2009 г.

03.35 «Перезагрузка» (16+)
05.40 «Саша + Маша. Лучшее»
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
07.30 «Дорожные войны»

10.00 Х/ф «ВУНДЕРКИНДЫ» (12+) драма, комедия
2000 г. Реж. Кёртис Хэнсон.
В ролях: Майкл Дуглас,
Тоби Магуайр и др.

12.00 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (12+) триллер, криминал, драма (США) 2003 г.
14.15 Х/ф «БАНДЫ НЬЮЙОРКА» (16+) криминаль-

ная драма (США, Германия,
Великобритания, Нидерланды, Италия) 2002 г. Реж.
Мартин Скорсезе
17.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «ДАНДИ ПО
ПРОЗВИЩУ «КРОКОДИЛ»
(12+) приключенческая комедия (США, Австралия)
1986 г.

21.25 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ-2» (6+) (США, Австралия) 1988 г.
23.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ» (18+) 1992 г.

02.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ
КРОЛИК АТАКУЕТ» (18+)
боевик (США) 2011 г.
04.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ

УЗЫ» (16+)
10.00 «Лучшие покупки»

12.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

15.00 «Пионерское шоу» (16+)
16.00 «Вся правда о воде»

18.00 «Удачный вечер» (16+)
19.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
20.00 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)
21.45 Программа Коломенского ТВ (16+)
22.45 «Интерактивный ка-

нал» (16+)
00.50 Т/с «ДВЕ СЕСТРЫ»

(12+)

(16+)

(12+)

07.00 «С бодрым утром!»
(16+)

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

(16+)

11.00 Т/с
УЗЫ» (16+)

«СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

«МАМОЧКИ»

13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
13.30 Программа Коломенского ТВ (16+)

(16+)

(16+)

19.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
димир Симонов, Олег Чер- димир Яглыч, Николай 18.00 Реалити-шоу «Люнов, Ольга Волкова, Ульяна Сальников, Егор Цветков, бовь зла» (16+)
Лаптева, Анна Легчилова, Анастасия Фурса, Алексей 19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁЛюдмила Полякова, Ва- Кирсанов, Тамара Акулова, НОК» (16+) мелодрама
лентин Смирнитский, Вла- Ирина Линдт и др.
(Россия) 2011 г.

(16+)

13.00 «Лучшие покупки» (16+)
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)

(16+)

17.00 Т/с «ГОЛОС СЕРДЦА» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

05.15 «Ералаш»
05.40 «Музыка» (16+)
02.15 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2012 г.
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

(16+)

01.45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
ЭЛЕКТРИЧКА» (16+)
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05.50 «Россия от края до
края» (12+) (в 06.00 Новости)
06.50 Т/с « ТРИ МУШКЕТЁРА » (12+)
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Неслужебный роман
Людмилы Ивановой» (12+)
11.20 «Смак» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха» в
Ялте»

15.00
Международный
музыкальный фестиваль
«Жара». Гала-концерт

05.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести Местное время
08.20 Россия Местное
время (12+)

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

11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 2015 г. (12+) В

05.00 Мультфильмы
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «СЛЕД. ПРОПАЩАЯ», «СЛЕД. ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ», «СЛЕД. ЖЕНЩИ-

НА, КОТОРАЯ НЕ ПЬЁТ», 12.35 Т/с «СЛЕД. МГНО«СЛЕД. ФИЗИКИ И ЛИРИ- ВЕННЫЕ ФОТОГРАФИИ»,
КИ» (16+)
«СЛЕД. БРАК ПОД НЕБЕСАМИ», «СЛЕД. СУДЬЯ»,
«СЛЕД. КРАСОТА УБИ-

04.50 «Муслим Магомаев» (12+)
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
05.25
Документальный 07.55 Х/ф « ТАЙНА ГОЛУфильм
БОЙ ДОЛИНЫ » (12+)
06.00 Программа передач 09.15 Т/с «САМАЯ ПЛО06.05 «С добрым утром, ХАЯ ВЕДЬМА» (6+)
Коломна»
10.30 «Простые вещи» (12+)
06.10 Д/с «Экспедиция» (12+) 10.45 Мультфильм
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений» 11.25 «Служба объявле07.30 Мультфильм
ний»
06.30 Евроньюс
10.00 «Лето Господне».
Преображение
10.35 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
(Мосфильм) 1980 г. Режиссёр С. Колосов
На место начальника, возглавлявшего в течение
нескольких лет некое уч-

реждение, приходит его выдвиженец – человек умный,
талантливый, но не привыкший принимать жёсткие
решения. Он пытается вести
политику, прямо противоположную той, которую – под
девизом личной выгоды – проводил его предшественник.

06.30 ФУТБОЛ Суперкубок Испании. «Реал» (Мадрид) - «Барселона»
07.30 «Звёзды футбола»

09.15 Х/ф «ГЕРОЙ» (Китай, Гонконг) 2002 г. (12+)
11.15 Новости
11.25 АВТОСПОРТ Mitjet
2L. Кубок России. Прямая
трансляция из Казани

(12+)

08.00 Все на Матч! События недели (12+)
08.45 Д/ф «Тренеры. Live»
(12+)

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

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя...»

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»

(16+)

Дэймон в приключенческом фильме (Германия,
США, Чехия) 2002 г.
02.45 Х/ф «ЧЕ!» (16+) Омар
Шариф в фильме (США)
04.35 «Модный приговор»

19.20 «Кто хочет стать
миллионером?»

23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» (12+) Мэтт

ролях: Дарья Баранова,
Валентина Гарцуева, Иван
Николаев и Дмитрий Мухин

18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести
20.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
ДОГОВОРУ» 2017 г. (12+)
00.50 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ

БУДЕТ» лирическая комедия 2014 г. (12+) В ролях:
Анна Ардова, Эвелина
Блёданс, Ян Ильвес, Варвара Бородина, Иван Ла-

пин и Денис Клявер
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)
05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

ВАЕТ», «СЛЕД. ПРЕДЕЛ»,
«СЛЕД. БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ»,
«СЛЕД.
СМЕРТЬ НА КЛАДБИЩЕ»

18.10 Т/с «СЛЕД. СТУДЕНТЫ», «СЛЕД. ЕСТЬ, ЧТО
ВСПОМНИТЬ»,
«СЛЕД.
ПОДСТАВА», «СЛЕД. ПОЗА
ТРУПА», «СЛЕД. УБЛЮД-

КИ», «СЛЕД. ОТТЕНКИ
КРАСНОГО», «СЛЕД. ЧЕСТЬ
ДОРОЖЕ ЖИЗНИ» (16+)
00.00 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+) 1-8 серии,

комедия, мелодрама (Россия) 2009 г. Реж. Александр Шурихин. В ролях:
Борис Щербаков, Ольга
Ломоносова и др.

11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
11.30 Х/ф « ОДИНОКИМ
П Р Е Д О С ТА В Л Я Е Т С Я
ОБЩЕЖИТИЕ » (12+)
12.55
Документальный
фильм
13.25 Х/ф « ОТЕЦ НЕВЕСТЫ » (12+)

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

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «КУБА» (16+)
01.00 «Экстрасенсы против детективов» (16+)

02.30 «Суд присяжных:
Главное дело» (16+)

04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

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

18.00 М/ф «Легенды ночных стражей» (6+)
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
19.55 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ » (12+)
21.25 Мультфильм

21.40 Х/ф « КАТАЛАЖКА » (12+)
22.50 Х/ф « УМИРАТЬ
ЛЕГКО » (18+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф « ПРЕДСЕДАТЕЛЬ » (12+) 1, 2 серии

03.00 Х/ф « ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ » (12+)
04.25 Х/ф « КАТАЛАЖКА » (12+)
05.35 Музыкальная программа

12.00 Д/ф «Мария Миронова. «Да, я царица!»
12.45 Д/ф «Легендарные
лемуры Мадагаскара»
13.30 «Оркестр будущего»
и Юрий Башмет в Большом зале консерватории

15.10 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ
ДОМ» (США) 1914 г. Режиссёр Д. У. Гриффит
16.15 «Кто там...»
16.45 «Большая опера –
2016»

18.20 «По следам тайны.
Загадочные предки человечества»
19.10 «Больше, чем любовь» 80 лет со дня рождения Александра Вампилова
19.50 Х/ф «СЫН» (Мосфильм) 1955 г. Режиссёр
Ю. Озеров

21.20 Д/ф «Слепок судьбы» К 75-летию со дня
рождения Муслима Магомаева
22.05 «Муслим Магомаев.
Шлягеры ХХ века»
23.25 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ» (Франция) 1959 г.
01.05 Д/ф «Легендарные

лемуры Мадагаскара»
01.50 Мультфильм для
взрослых «Конфликт»
01.55 «По следам тайны.
Загадочные предки человечества»
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина Персидского залива»

12.15

12.45 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
13.45 Новости
13.55 «Все на Матч!»
14.25
«НЕфутбольная
страна» (12+)

14.55 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Урал» (Екатеринбург) - ЦСКА. Прямая
трансляция
16.55 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция

19.45 Новости
19.55 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Рубин» (Казань) «Анжи» (Махачкала). Прямая трансляция
21.55 АВТОСПОРТ Mitjet
2L. Кубок России. Трансляция из Казани
22.55 Новости

23.00 «Все на Матч!»
23.30 Летняя Универсиада-2017. Церемония открытия. Трансляция из Тайбэя
01.00 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Суонси» - «Манчестер Юнайтед»
03.00 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Кальяри»

05.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Теренс Кроуфорд против Джулиуса
Индонго. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF и WBA
Super в первом полусреднем весе. Прямая трансляция из США

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

15.00 Новости 360
15.10 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+) 5-9 серии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»

22.30 Х/ф «АНГЕЛ А» (16+)
00.10 «Самое яркое» (16+)

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

(12+)

«Автоинспекция»

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

Реклама
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05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
08.10 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
08.35 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в бездну» (12+)
09.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+) детектив
13.25 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ» (12+) (продолжение)
17.25 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
08.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)

09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Монстры против овощей» (6+), «Безумные Миньоны» (6+)
10.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» (16+) детектив (Россия) 2008 г.

16.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.40 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
(16+) фантастический боевик (США) 2013 г.

07.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным»
Мартин Лейси (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
06.00, 08.20 М/ф «Маша и
Медведь»
07.50 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Любимые актёры» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
07.30
Т/с
«АГЕНТЫ
«Щ.И.Т.» (16+)

TV-СУББОТА
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21.00 События
21.15 «Право голоса» (16+)
00.30 «Бильярд на шахматной доске». Специальный репортаж (16+)

01.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)
01.55 «Прощание. Андрей
Миронов» (16+)

12.10 Полнометражный
анимационный
фильм
«Реальная белка» (6+)
13.45 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
(12+) комедия (США) 1987 г.
16.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
14.15 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2012 г. Реж. Александр Касаткин. В ролях:
Полина Филоненко, Васи-

18.45 Х/ф «ПРИЗРАК»
(6+) мистическая комедия
(Россия) 2015 г.
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ» комедийный боевик (США,
Канада) 2005 г.
лий Бочкарёв, Александр 18.00 Реалити-шоу «ЛюПавлов, Анна Казючиц, Та- бовь зла» (16+)
тьяна Лютаева, Владимир 19.00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ
Божков, Марина Денисова, ЛЮБИМАЯ» (16+) мелодраДмитрий Глазычев и др.
ма

22.50 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+) комедия (США)
2009 г.
00.40 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
(12+) комедия (США) 1987 г.
02.55 Х/ф «КОНГО» приключенческий (США) 1995 г.
22.50 Д/ф «Женщины со
сверхспособностями» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+) 1990 г.

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Кио. Тайны знаменитых
волшебников» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» Маяковский (16+)

12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» «Тайна обороны Крыма. 170 дней в аду» (12+)

14.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (к/ст. им. М. Горького)
1980 г. (12+)
17.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (к/ст. им.
М. Горького) 1980 г. (12+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
20.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» 1962 г.

22.05 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ» 1-3 серии
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-

10.00 Новости
10.15 «Достояние республики» (12+)
10.45 Х/ф « ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА » (12+)

13.25 Х/ф « ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД
ВОСПРЕЩЁН!» (6+)

19.00 Новости
19.15 Т/с «ИНОЕ» (16+) 3-6
серии
22.50 Х/ф « ДОЛГАЯ ДОРОГА » (16+)

02.25 Х/ф « КУКА » (12+)
04.05 Мультфильмы (6+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная
программа» (16+)
11.40
«Ремонт
почестному» (16+)

12.25 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
13.00 Х/ф « ПОЛЁТ ФЕНИКСА » (12+) (США) 2004 г.
15.15 Х/ф «ЧАС ПИК 3» (16+)
17.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)

14.45 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ИНОЕ» (16+)
1-3 серии
16.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

19.00
«Засекреченные
списки. Тайное братство:
кто хочет управлять миром?»
Документальный
спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
19.00 Х/ф « ВТОРЖЕНИЕ » (16+) (США) 2007 г.
21.00 Х/ф « КОНТАКТ »
(12+) (США) 1997 г.

(16+) (США, Австралия)

23.15 Х/ф «СКАЙЛАЙН»
(16+) фантастика (США)
01.00 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (18+) Джонни Депп,
Шарлиз Терон в фантасти23.45 Х/ф « ХВАТАЙ И
БЕГИ » (16+) (США) 2015 г.
01.30 Х/ф « АГЕНТ ПО
К ЛИЧКЕ СПОТ » (США)

ческом триллере (США)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
03.30 Х/ф « СТАЛЬНОЙ
ГИГАНТ » (США) 1999 г.
05.00 «Тайные знаки. Расшифровать лицо» (12+)

18.45 Х/ф «KINGSMAN:
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+)
комедийный боевик (Великобритания, США)
21.30 «Танцы 4-й сезон»
(16+)

23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» (16+) (США) 2005 г.

03.10 «ТНТ Music» (16+)
03.40 «Перезагрузка» (16+)
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)

Медсестра:
W
– Больной, про-

02.45 Д/ф «Смерть на съёмочной площадке» (12+)
03.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+) (Великобритания)
04.55 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»

(16+)

05.50 «Музыка» (16+)

02.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (16+) комедия
04.40 «6 кадров» (16+)

ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ» 1-3 серии
02.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
04.05 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (Рижская к/ст.)
1975 г. (6+)

Глаз только пеA
рестал дёргаться...
А на носу опять 1
сентября.

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

11.30 Х/ф « СТАЛЬНОЙ
ГИГАНТ » (США) 1999 г.

07.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ»
(12+) приключенческая комедия (Австралия, США)
2002 г.
08.30 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)

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

06.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «24» (16+) боевик,
триллер 2001-2010 гг. Реж.
Джон Кассар, Брэд Тернер.

В ролях: Кифер Сазерленд, Мэри Линн Райскаб,
Карлос Бернард, Деннис
Хейсбёрт и др.

14.30 «Путь Баженова: напролом» (16+)
15.30 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)

17.30 Х/ф «ДАНДИ ПО
ПРОЗВИЩУ «КРОКОДИЛ»
(12+) приключенческая комедия (США, Австралия)

19.15 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ-2» (6+) приключенческая комедия (США,
Австралия) 1988 г.

21.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
23.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ
КРОЛИК АТАКУЕТ» (18+)

01.15 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЁТОМ» (16+)
03.50 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 Программа Коломенского ТВ (16+)

09.00 «Лучшие покупки» (16+)
11.00 «Ждём в гости с Зурабом Двали» (12+)
11.30 «За кулисами» (12+)

12.00 «Вся правда о воде»

15.00 «Ждём в гости с Зурабом Двали» (12+)
15.30 «За кулисами» (12+)
16.00 Х/ф « ПРАЗДНИК »
17.45 «Вся правда о воде» (16+)

18.00 «Удачный вечер»

ПЕРЕСАДОК » (16+)
21.45 Программа Коломенского ТВ (16+)
22.45 «Интерактивный канал» (16+)

00.50 Х/ф « ПРАЗДНИК »
02.30 Х/ф « ЛЮБОВЬ БЕЗ
ПЕРЕСАДОК » (16+)
04.00 «Клуб потребителей» (16+)

снитесь! Да проснитесь же! Ну,
просни-и-итесь!
– А? Что такое?
– Ничего, я вам
снотворное принесла, выпейте!

12.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

(12+)

(16+)

13.00 «Лучшие покупки» (16+)
14.00 «Вся правда о воде»
(16+)

(16+)

19.00 Программа Коломенского ТВ (16+)
20.05 Х/ф « ЛЮБОВЬ БЕЗ

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 «ДЯДЯ ВАНЯ»
08.10 «Смешарики. ПИНкод»
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»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Фазенда»
12.50 «Теория заговора» (16+)
14.00 К юбилею режиссёра. «Поле притяжения Андрея Кончаловского» (12+)

15.00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ
ПОЧТАЛЬОНА
АЛЕКСЕЯ
ТРЯПИЦЫНА» (16+)
16.55 Праздничный концерт, к 105-летию Воздушно-космических сил РФ

19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН» (16+)

00.40 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+) Фильм Анн
Фантен
02.30 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА» (16+) комедия
(США) 1985 г.

04.20 «Контрольная закупка»

07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»

10.20 Вести-Москва. Неделя в городе
11.00 Вести
11.20 «Семейный альбом» к
юбилею Ирины Скобцевой (12+)

12.05 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+) В ролях: Алина
Ланина, Анна Колобаева,
Александр Соколовский,
Анатолий Котенёв, Анна

Якунина и Александр Кузнецов
14.00 Вести
14.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (продолжение) (12+)

20.00 Вести
21.45 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.15. Х/ф «ГЛЯНЕЦ» (16+)

К юбилею Андрея Кончаловского. В ролях: Юлия
Высоцкая, Александр Домогаров и др.
02.50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ»

2007 г. (12+) В ролях: Сергей
Маковецкий, Екатерина
Федулова, Иван Стебунов,
Илья Иосифов и Дарья
Михайлова

07.00 Мультфильмы
09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Валерия. «От
разлуки до любви» (12+)

10.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 12.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ криминальный
МЕНТ» (16+) 9-16 серии, МЕНТ» (16+) (продолжение) Украина) 2012 г.
детектив (Россия) 2015 г.
17.20 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
(16+) 1-8 серии, детектив,

(Россия, 18.20 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
(16+) (продолжение) Реж.
Сергей Крутин. В ролях:
Дмитрий Марьянов, Лю-

бовь Толкалина, Нонна
Гришаева, Ада Роговцева,
Юрий Беляев
01.10 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» (16+) 1999 г.

03.20 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
боевик (Россия) Реж. Виталий Лукин. В ролях: Игорь
Лифанов, Анатолий Котенев и др.

05.00 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»

23.10 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
01.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
21.20 Х/ф « ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ » (12+)
23.05 Х/ф « Я СВОБОДЕН, Я НИЧЕЙ » (16+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф « ХАНУМА »
(12+) 1, 2 серии

03.00 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»

(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!»

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

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

(16+)

A

Охота – это
спорт!
Особенно
когда заканчиваются патроны.

(16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф « ПРЕДСЕДАТЕЛЬ » (12+) 1, 2 серии
08.30 «Служба объявлений»

08.35 М/ф «Легенды ночных стражей» (6+)
10.10 «Служба объявлений»
10.15 Х/ф « ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ » (12+)
11.40 Мультфильм

11.50 Х/ф « КАТАЛАЖКА » (12+)
13.00 Мультфильм
13.10 Х/ф « КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ » (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ХАНУМА »
(12+) 1, 2 серии

17.25 Мультфильм
17.40 «От всей души!» или
Мультфильм
17.45 «Служба объявлений»
17.50 М/ф «Приключения
Флика» (6+)

19.35 «От всей души!» или
Мультфильм
19.45 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « ТРИДЦАТЬ
ТРИ » (12+)
21.10 Мультфильм

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «СЫН» (Мосфильм) 1955 г. Режиссёр
Ю. Озеров
Девятикласснику Андрею
Горяеву,
совершившему
хулиганский
поступок,
грозит уголовная ответ-

ственность. Однако благодаря
сердобольности
свидетельницы, его отпускают. После ссоры с отцом герой уходит из дома
и скитается по Москве до
тех пор, пока случай не
приводит его на стройку…

12.00 «Легенды мирового
кино». Леонид Харитонов
12.30
Международный
фестиваль циркового искусства в Монте-Карло
13.20 Д/ф «Страна птиц.
Глухариные сады»
14.00 «Шедевры мирового музыкального театра».
Ирина Колпакова, Сергей
Бережной, Геннадий Се-

люцкий в постановке Мариуса Петипа «РАЙМОНДА». Запись 1980 года
16.10 «Пешком...». Москва парковая
16.40 Д/ф «85 лет со дня
рождения Василия Аксёнова»
17.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»

18.35 Золотая коллекция
«Зима – Лето»
21.05 Д/ф «Монологи Режиссёра» 80 лет Андрею
Кончаловскому
22.05 Спектакль театра
им. Моссовета «ДЯДЯ
ВАНЯ». Режиссёр А. Кончаловский

00.30 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
(Мосфильм) 1980 г. Режиссёр С. Колосов
01.55 «Искатели». «Сокровища Радзивиллов»
02.40 Д/ф «Ливерпуль.
Три Грации, один битл и
река»

Мужик шумит у
кассы:
– Вы же сами только
что сказали, что никогда в жизни не видели бумажки в 150
рублей. Так откуда
же вы знаете, что
она у меня фальшивая?

08.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
08.25 Д/ф «Роковая глубина» (16+)
09.25 Летняя Универсиада - 2017. ПРЫЖКИ В
ВОДУ Женщины. Трамплин
1 м. Финал. Прямая трансляция из Тайбэя

10.15 Новости
10.25 «Вся правда про ...» (12+)
10.55 Летняя Универсиада - 2017. СИНХРОННЫЕ
ПРЫЖКИ В ВОДУ Мужчины. Вышка. Финал. Прямая
трансляция из Тайбэя

12.00 Летняя Универсиада 2017. ДЗЮДО Финалы. Прямая трансляция из Тайбэя
13.00 Новости
13.10 Летняя Универсиада - 2017. СПОРТИВНАЯ
ГИМНАСТИКА Мужчины.
Команды. Прямая трансляция из Тайбэя
14.55 ФУТБОЛ Чемпионат

России. «Амкар» (Пермь) «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
16.55 Новости
17.00 Летняя Универсиада
- 2017. ФЕХТОВАНИЕ Шпага. Женщины. Сабля. Мужчины. Финалы. Трансляция
из Тайбэйя
17.25 «Все на Матч!»

17.55 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» «Челси» Прямая трансляция
19.55 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Ростов» - «Краснодар» Прямая трансляция
21.55 «После футбола с
Георгием Черданцевым»

22.55 «В этот день в истории спорта» (12+)
23.05 «Все на Матч!»
23.35 ПАРУСНЫЙ СПОРТ
Европейская
парусная
Лига чемпионов. Трансляция из Санкт-Петербурга
00.35 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ» (США) 1969 г. (12+)

03.00 Д/ф «Ралли - дорога
ярости» (16+)
04.05 «Лучшее в спорте»

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

09.20 «Наше время» (6+)
11.00 «Будни»

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

15.00 Новости 360
15.10 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+) 10-14 серии

19.30

360»

20.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
СТРЕЛОК» (16+)
22.05 Х/ф «ПОСЛЕ ПРО-

ЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» (16+)
23.50 «Самое яркое» (16+)
02.40 «Всё просто!» (12+)

05.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Тайны нашего кино.
«Ширли-мырли» (12+)
08.35 Х/ф «ГОРБУН» (6+)

10.40 «Барышня и кулинар» (12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» детектив

13.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 События
14.45 «Советские мафии.
Дело мясников» (16+)
15.35 «Советские мафии.

Демон перестройки» (16+)
16.20 «Прощание. Александр Абдулов» (16+)
17.05 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН» (12+)

20.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ»

00.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)

03.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)

06.15 Полнометражный
анимационный
фильм
«Реальная белка» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)

08.30 Программа Коломенского ТВ (16+)
09.00 Мультфильмы
10.05 Полнометражный
анимационный
фильм
«Турбо» (6+)

11.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ»
13.45 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
мистическая комедия
16.00 Программа Коломенского ТВ (16+)

16.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.40 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ» комедийный боевик (США,
Канада) 2005 г.

18.30, 01.10 Х/ф «ЧЕГО
ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
романтическая комедия
(США) 2000 г.
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ ВОЗ-

ВРАЩАЙСЯ» (16+) боевик
(Китай, США) 2016 г.
23.25 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (16+)
лирическая комедия

03.35 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И 1/3» комедия (США) 1994 г.
05.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ»

05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+) (США) 1990 г.

10.30 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 14.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁ(16+) (Украина) 2007 г. Реж. НОК»
(16+)
мелодрама
Игорь Шевченко
(Россия) 2011 г. Реж. Фуад
Шабанов. В ролях: Екатерина Копанова, Евгения

Лоза, Екатерина Вуличенко, Мария Горбань, Анна
Фроловцева, Илья Соколовский, Михаил Стародубов и др.

18.00 Реалити-шоу «Любовь зла» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» (16+) мелодрама (Россия) 2012 г.

23.00 Д/ф «Женщины со
сверхспособностями» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ
ЛЮБИМАЯ» (16+)

04.15 Т/с «1001 НОЧЬ»

05.50 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 1977 г. (6+)
07.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» (12+)
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» Фидель Кастро (12+)

12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 «Научный детектив» (12+)
13.35 Т/с «ПОДСТАВА»
(Россия) 2012 г. 1-4 серии

18.00 Новости Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны»

(16+)

20.20 Д/с
бой» (16+)

22.00 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)
22.45 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)

01.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (к/ст. им.
М. Горького) 1980 г. (12+)
04.15 Д/ф «Кровавые листья сакуры» (12+)

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

07.40 М/ф «Маша и Медведь»
07.50 «Культ//Туризм» (16+)
08.20 «Беларусь сегодня» (12+)
08.50 «Ещё дешевле» (12+)

09.20 М/ф «Маша и Медведь»
09.30 «Любимые актёры
2.0» (12+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф « ДОЛГАЯ ДОРОГА » (16+)

13.35 Х/ф « ГЕОГРАФ
ГЛОБУС ПРОПИЛ » (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ

ЯПОНЧИКА» (16+) 1-4 серии
19.00 Новости
19.15 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+) 4-12 серии

04.25 Мультфильмы (6+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
08.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2»
(16+) (Россия, Украина) 2007 г.

Сериал рассказывает о
трудовых буднях двух
коллег. Николай уже много
лет трудится на своём поприще. А вот Сергей ранее

работал в специальном
отделе Внутренних Дел и
попадает в ГАИ только по
решению своего начальства – из-за превышения

должностных
полномочий. Поэтому из майора
он становится капитаном
и отправляется работать
гаишником.

00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара Прилепина. «Бахыт – Компот» (16+)

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

06.00 Мультфильмы
08.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.30 Х/ф « АГЕНТ ПО

К ЛИЧКЕ СПОТ » (США)
10.30 Т/с « C.S.I.: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ » (16+)

14.15 Х/ф « ВТОРЖЕНИЕ » (16+) (США) 2007 г.

16.15 Х/ф « КОНТАКТ »
(12+) (США) 1997 г.

19.00 Х/ф « НА ИГРЕ » (16+)
20.45 Х/ф «НА ИГРЕ 2» (16+)
22.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
00.15 Х/ф « ПРОЕКТ X:

ДОРВАЛИСЬ » (16+) (США)
02.00 Х/ф « ХВАТАЙ И
БЕГИ » (16+) (США) 2015 г.
03.45 «Тайные знаки. Ко-

нец света в расписании на
завтра» (12+)
04.30 «Тайные знаки. Многожёнство по-русски» (12+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)

14.30 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+) фэнтези, приключения (США) 2010 г.
16.30 Х/ф «KINGSMAN:
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+)

19.00
«Комеди
Клаб.
Дайджест» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России.
Дайджесты 2017» (16+)

22.00 «Stand Up. Дайджест
2017» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После за-

ката» (16+)
01.00 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (12+) (США) 1998 г.
03.20 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+) 2004 г.

Великобритания, Нидерланды, Италия) 2002 г. Реж.
07.50 Мультфильмы
Мартин Скорсезе. В ролях:
10.15 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ- Леонардо ДиКаприо, ДэЙОРКА» (16+) криминаль- ниэл Дэй-Льюис, Кэмерон
ная драма (США, Германия, Диаз, Джим Бродбент и др.

13.30 Т/с «СОЛДАТЫ»
(12+) комедийный (Россия)
2004-2013 гг. Реж. Сергей
Арланов. В ролях: Иван
Моховиков,
Александр
Лымарев, Алексей Ма-

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

22.00 «Путь Баженова: напролом» (16+)
23.00 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЁТОМ» (16+)
боевик (США) 2011 г. Реж.
Марк Форстер. В ролях:

Джерард Батлер, Мишель
Монахэн, Кэти Бейкер,
Майкл Шеннон, Райанн
Кампос, Мадлен Кэрролл,
Соулеймейн Сай Савейн
и др.

01.30 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА» (16+)
03.30 Х/ф «ДОРЗ» (16+)
биографическая
драма
(США) 1991 г.

09.00 «Лучшие покупки» (16+)
11.00 «Ждём в гости с Зурабом Двали» (12+)
11.30 «За кулисами» (12+)

12.00 «Вся правда о воде»

15.00 «Ждём в гости с Зурабом Двали» (12+)
15.30 «За кулисами» (12+)
16.00 Х/ф « О ЛЮБВИ В
ЛЮБУЮ ПОГОДУ » (12+)

18.00 «Удачный вечер»

22.45 «Интерактивный канал» (16+)
00.50 Х/ф « О ЛЮБВИ В
ЛЮБУЮ ПОГОДУ » (12+)

02.45 «Вся правда о воде»

05.30 Д/с «100 великих»
(16+)

06.00 «Интерактивный канал» (16+)
08.00 «Вся правда о воде»
(16+)

(16+)

13.00 «Лучшие покупки» (16+)
14.00 «Вся правда о воде»
(16+)

(12+)

«Добродел

20.00 Новости 360
(12+)

00.20 События

(16+)

«Незримый

(16+)

20.05 Х/ф « БАМБУ » (16+)
21.45 «Вся правда о воде»
(16+)

02.45 Х/ф « ТРИДЦАТЬ
ТРИ » (12+)
04.00 Х/ф « ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ » (12+)
05.35 Музыкальная программа

A

(12+)

04.30 Д/ф «Первый: история Олимпийских игр
2012 г. года в Лондоне»
(12+)

(16+)

(16+)

05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

– Правда, что
W
минута смеха прод-

левает жизнь на 5
минут?
– Ну, это смотря
над кем смеетёсь…
Может и сократить…

(16+)

04.00 «Клуб потребителей» (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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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 августа
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
08.10 М/с «Даша-путешест-

венница»
09.25 «Magic English»
09.45 М/ф «Чиполлино»
10.25 М/ф «Про девочку
Машу»
10.55 «Весёлая ферма»
11.10 М/с «Боб-строитель»

12.15 М/с «Тобот»
13.00 М/с «Соник Бум»
13.55 М/с «Детектив Миретта»
15.00 М/с «Смешарики.
Новые приключения»

16.10 М/с «Викинг Вик»
16.35 М/с «Маша и Медведь»
17.30 М/с «Катя и МимМим»

18.05 М/с «Смурфики»
19.20 М/с «Чуддики»
19.35 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
22.45 М/с «Бен 10»
22.55 М/с «Черепашкининдзя»
23.20 М/с «Ниндзяго»

01.15 М/с «Игрушечная
страна»
02.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
03.50 М/с «Маленький
принц»

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»

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+)

18.40 М/с «Новая школа
императора»
19.30 А/ф «Феи»
21.10 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

22.05
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
23.00 Т/с «Я ЛУНА» (12+)
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
01.45 Т/с « ПОЛЯРНАЯ
ЗВЕЗДА » (12+)

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

(12+)

ВТОРНИК, 15 августа
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
08.10 М/с «Даша-путешест-

венница»
09.25 «Magic English»
09.45 Мультфильмы
10.20 М/ф «Живая игрушка»
10.30 М/ф «Пёс в сапогах»
10.55 «Весёлая ферма»
11.10 М/с «Боб-строитель»

12.15 М/с «Тобот»
13.00 М/с «Соник Бум»
13.55 М/с «Детектив Миретта»
15.05 М/с «Смешарики.
Новые приключения»

16.10 М/с «Викинг Вик»
16.35 М/с «Маша и Медведь»
17.30 М/с «Катя и МимМим»

18.05 М/с «Смурфики»
19.20 М/с «Чуддики»
19.35 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
22.45 М/с «Бен 10»
22.55 М/с «Черепашкининдзя»
23.20 М/с «Ниндзяго»

01.15 М/с «Игрушечная
страна»
02.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
03.50 М/с «Маленький
принц»

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»

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+)

18.40 М/с «Новая школа
императора»
19.30 А/ф «Феи: Потерянное сокровище»
21.10 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

02.45 «Это мой ребёнок?!»
03.50 М/с «Геркулес» (12+)
04.15 Музыка (6+)

(12+)

22.05
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
23.00 Т/с «Я ЛУНА» (12+)
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
01.45 Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)

СРЕДА, 16 августа
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
08.10 М/с «Даша-путешест-

венница»
09.25 «Magic English»
09.45 М/ф «Кошкин дом»
10.15 М/ф «Самый маленький гном»
10.55 «Весёлая ферма»
11.10 М/с «Боб-строитель»

12.15 М/с «Тобот»
13.00 М/с «Соник Бум»
13.55 М/с «Детектив Миретта»
15.00 М/с «Смешарики.
Новые приключения»

16.10 М/с «Викинг Вик»
16.35 М/с «Маша и Медведь»
17.30 М/с «Катя и МимМим»

18.05 М/с «Смурфики»
19.20 М/с «Чуддики»
19.35 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
22.45 М/с «Бен 10»
22.55 М/с «Черепашкининдзя»
23.20 М/с «Ниндзяго»

01.15 М/с «Игрушечная
страна»
02.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
03.50 М/с «Маленький
принц»

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»

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

18.40 М/с «Новая школа
императора»
19.30 А/ф «Феи: Волшебное спасение»
21.10 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

22.05
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
23.00 Т/с «Я ЛУНА» (12+)
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

01.45 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
02.45 «Это мой ребёнок?!»
03.50 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
04.15 Музыка (6+)

(12+)

ЧЕТВЕРГ, 17 августа
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»

08.10 М/с «Даша-путешественница»
09.25 «Magic English»
09.45 М/ф «38 попугаев»
10.55 «Весёлая ферма»
11.10 М/с «Боб-строитель»

12.15 М/с «Тобот»
13.00 М/с «Соник Бум»
13.55 М/с «Детектив Миретта»
15.00 М/с «Смешарики.
Новые приключения»

16.10 М/с «Викинг Вик»
16.35 М/с «Маша и Медведь»
17.30 М/с «Катя и МимМим»

18.05 М/с «Смурфики»
19.20 М/с «Чуддики»
19.35 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
22.45 М/с «Бен 10»
22.55 М/с «Черепашкининдзя»
23.20 М/с «Ниндзяго»

01.15 М/с «Игрушечная
страна»
02.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
03.50 М/с «Маленький
принц»

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»

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 «Финес и
Ферб» (6+)
16.20
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

18.40 М/с «Новая школа
императора»
19.30 А/ф «Феи: Тайна
зимнего леса»
21.10 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

22.05
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
23.00 Т/с «Я ЛУНА» (12+)
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
01.45 Т/с «ДЖЕССИ» (6+)

02.45 «Это мой ребёнок?!»
03.50 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь» (6+)
04.15 Музыка (6+)

(12+)

Реклама
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»

08.10 М/с «Даша-путешественница»
09.25 «Magic English»
09.45 Мультфильмы
10.55 «Высокая кухня»
11.10 М/с «Элвин и бурундуки»

12.00 «В мире животных
с Николаем Дроздовым»
12.20 М/с «Элвин и бурундуки»
16.00
«Невозможное
возможно!»

16.15 М/с «Элвин и бурундуки»
17.30 М/с «Катя и МимМим»

18.05 М/с «Смурфики»
19.20 М/с «Чуддики»
19.35 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Смешарики.
Пин-код»
23.20 М/с «Ниндзяго»
01.15 М/с «Игрушечная
страна»

02.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
03.50 М/с «Маленький
принц»

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»

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 «Чёрный котёл» (12+)

13.45 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
17.35 А/ф «История игрушек: Большой побег»

19.30 А/ф «Феи: Загадка
пиратского острова»
21.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
22.00 М/с «Великий
Человек-Паук:
Воины
паутины» (12+)

23.00 М/с «Стражи Галактики» (12+)
23.55 Х/ф « ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА: ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ » (12+)

01.35 Х/ф « ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ » (12+)
03.25
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
04.15 Музыка (6+)

Сын от скуW
ки бегает по дому

СУББОТА, 19 августа
05.00 М/с «Корпорация забавных монстров»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Заботливые
мишки. Добрые истории»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 М/с «Йоко»
05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.15 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)
06.15 М/с «Доктор Плюшева»
07.10 М/с «Голди и Мишка» (6+)

08.05 «Детская утренняя почта»
08.35 М/с «Шиммер и Шайн»
09.40 «Мастерская «Умелые
ручки»
10.00 М/с «Висспер»
10.25 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
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»

11.30 «Битва фамилий»
12.00 М/ф «Игра драконов» 1, 2 серии
12.50 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»

14.25 М/с «Отряд джунглей спешит на помощь»
15.15 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»
16.50 М/с «Три кота»

18.55 М/с «Юху и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Инспектор
Гаджет»

23.30 М/с «Робики»
01.30 М/с «Сорванцы»
03.55 М/с «Принцесса
Лилифи»

12.00 М/с «Новаторы»

16.35 А/ф «Феи: Волшебное спасение»

18.05 А/ф «Феи: Тайна
зимнего леса»
19.30 А/ф «Красавица и
Чудовище»
21.10 Х/ф « НЯНЯ 2» (12+)

23.00 Х/ф « ДЖЕК В
СТРАНЕ ЧУДЕС. ЧАСТЬ
ПЕРВАЯ » (6+)
00.50 Х/ф « ДЖЕК В
СТРАНЕ ЧУДЕС. ЧАСТЬ
ВТОРАЯ » (6+)

02.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
03.40 М/с «Аладдин»
04.15 Музыка (6+)

(6+)

12.20 М/с «Геркулес» (12+)
14.15 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

и бьётся головой
то об дверь, то об
стенку. Мама кричит:
– Прекрати, ты
двери портишь!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 августа
05.00 М/с «Корпорация забавных монстров»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Заботливые
мишки. Добрые истории»
07.00 «С добрым утром, малыши!»

07.25 М/с «Йоко»
08.05 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
08.35 М/с «Маша и Медведь»
09.30 «Золото нации»
10.00 М/с «Висспер»

10.30 М/с «Буба»
11.45 «Высокая кухня»
12.00 М/ф «Игра драконов» 3, 4 серии
12.50 М/с «Алиса знает,
что делать!»

14.10 М/с «Колобанга.
Только для пользователей интернета»
16.15 М/с «Фиксики»
17.45 М/с «Семейка бегемотов»

18.40
М/с
«Ми-МиМишки»
20.15 М/с «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Барбоскины»
23.30 М/ф «Доктор Айболит»
00.40 М/ф «Цирк! Цирк!
Цирк!»

01.55 М/с «Бабар и
приключения слонёнка
Баду»
03.15 М/с «Черепашка
Лулу»

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

07.10 М/с «Клуб Микки Мауса»
08.05 М/с «София Прекрасная»
09.00 М/с «Елена – принцесса Авалора»
10.00 М/с «Герои в масках»

11.00 М/с «Хранитель
Лев»
12.00 М/с «Джинглики»
12.20 А/ф «Динозаврик
Урмель» (6+)

14.15 М/с «7 гномов» (6+)
16.20 А/ф «Красавица и
Чудовище»

18.05 А/ф «Феи: Загадка
пиратского острова»
19.30 А/ф «История
игрушек: Большой побег»

21.35 Х/ф « ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА: ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ » (12+)
23.15 Х/ф « НЯНЯ 2» (12+)

01.00 Х/ф « МАТИЛЬДА » (12+)
03.00
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
04.15 Музыка (6+)

По горизонтали: Пробка. Атолл.
Ижевск. Адаптер. Арахис. Альт. Колесо.
Пуп. Увал. Дека. Подарок. Стоик. Веко.
Кролик. Туш. Ноль. Плеск. Крюк. Осадки.
По вертикали: Каравай. Ступа. Пест.
Ковальчук. Октет. Папирус. Плита.
Окошко. Жерло. Опера. Лукавинка.
Хлев. Рекорд. Кости. Сачок. Люк. Стол.
Коньки.

Суббота,
19 августа
16.35
А/ф «Феи: Волшебное
спасение»

Однажды Фея Динь-Динь встретила Лизи, маленькую девочку с твёрдой верой в волшебство. У Динь-Динь возникает
привязанность к любопытной девочке, которой так нужен друг.
Ради неё она идёт на
огромный риск, подвергая опасности свою
жизнь и будущее всей
страны Фей.

1. Киднеппинг. 2. Линд-

грен. 3. Мастифф. 4. Бендер. 5. Скрипка. 6. Кристи.
7. Мориарти. 8. «Дубровский». 9. Лупа. 10. Рэкет.
11. Барнеби. 12. Дедукция.
Реклама

№ 31 (862) 9 августа 2017 г.

ВОЯЖ.РУ

Уз

Кубанская столица – город Краснодар
ТОЧКА НА КАРТЕ
Расположенный на правом берегу
р. Кубань, всего в 150 км от обоих
морей – Чёрного и Азовского –
Краснодар сейчас является столицей
Кубани, крупным административным
центром Юга России и по факту –
«воротами Кавказа».
стория. Чуть больше 200 лет назад это был даже не город, а небольшая военная крепость. И называлась она Екатеринодар – в честь царицы
Екатерины II, пожаловавшей в дар казакам всю территорию, между р. Кубань и
Азовским морем. Подарок в виде столь
обширных и плодородных земель был поистине царским. Но Екатерина была женщиной умной и дальновидной, поэтому,
подписывая щедрой рукой Жалованную
грамоту, одним подарком «убивала двух
зайцев».
В первую очередь, своё всегда защищать сподручнее, чем казённое. Потому
и обороняли казаки, принадлежащий им
городок и обширные кубанские земли до
последнего вздоха – за южно-российские
границы Екатерина могла быть спокойна.
Во-вторых, полученная в дар земля превратила вечно недовольных и доставляющих российской Короне массу неприятностей казаков, в замечательно послушный
и искренне благодарный народ. Осев на
жирных кубанских землях, обзаведясь
хозяйством и семьями, вольное братство
подостыло и успокоилось – смуты можно
было не бояться. Екатеринодар благополучно просуществовал как заштатный
провинциальный городок вплоть до 1920
года, когда нагрянувшие «красные» лихо
переименовали столицу Кубани в нынешнее название. Так город и называется по
сей день, несмотря на регулярно возобновляемые попытки властей вплотную
заняться переименованием кубанской
столицы.
Древние городища на территории современного Краснодара появились ещё в
VI веке до нашей эры. В пределах современного города, на берегу Кубани, располагался древний город Боспорского царства и крепостное укрепление. Жителями
предположительно были меоты, скифы и
сарматы.
Город Екатеринодар был основан в
1793 году потомками запорожских казаков, которые переселились на плодородные кубанские земли по повелению
Екатерины II после присоединения Западного Предкавказья к России в результате побед в русско-турецких войнах второй половины XVIII века. Сначала это был
просто военный лагерь, потом – крепость.
Долгое время Екатеринодар был главным
городом Кубанского казачьего войска.
В 1860 году Екатеринодар становится
административным центром Кубанской
области. Статус города получил в 1867
году. С прокладкой в 70-80-х годах XIX века
железной дороги на Северном Кавказе
(Тихорецк-Екатеринодар-Новороссийск)
город превратился в крупный торговопромышленный и транспортный центр
Северного Кавказа.
В ходе Гражданской войны Екатеринодар много раз переходил из рук в руки,
долгое время оставаясь оплотом белого движения и антибольшевизма на Северном Кавказе. Однако 1920 году город
был взят красными и переименован в
Краснодар.
Центральная улица Краснодара – Красная. Она была построена по плану Невского проспекта. Красная улица – одно
из любимых мест краснодарцев. В городе существует шутка: «Ищешь человека – сядь в выходной в кафе на Красной,
и в течение часа он обязательно пройдёт
мимо».

И

19

ажно. С лета 2008
года на территории
Краснодарского края действует закон, который запрещает детям младше 7 лет
находиться в общественных
местах без взрослых вне
зависимости от времени
суток, а для детей и подростков от 7 до 17 лет в крае
установлен комендантский
час. В частности, дети от
7 до 13 лет не должны находиться в общественном
месте одни с 21:00 до 06:00;
подростки от 14 лет до 17
лет – с 22:00 до 06:00. Родителей детей, которые нарушат закон, ждёт наказание в
виде штрафа.

В

наменитости.
В
Краснодаре родились
советский поэт Николай Доризо (известен, в частности,
как автор песни «Огней так
много золотых…»), генерал Валентин Варенников
(1923–2009), кинорежиссёр
Карен Шахназаров, знаменитая оперная певица Анна
Нетребко и многие другие.

З

бзор. Краснодару, казалось бы,
нечем привлечь туристов. Ни
моря, ни пляжей, ни раскрученных
культурно-исторических
«брендов».
Сюда едут или по работе, или используют город как транзитный пункт. Например, по пути в соседнюю Адыгею. Однако у города есть свой характер, а это
самое интересное.
Краснодар – административный и
деловой центр края. Деловой в буквальном смысле – здесь все «при деле». Кто
торгует, кто производит, кто оказывает
услуги. Каждый десятый житель – предприниматель. Банки, торговые центры,
рестораны, кафе, концертные залы – в
городе их не просто много, а очень много. В Краснодар стекаются деньги края, в
том числе с Черноморского побережья.
Тратить сюда приезжают не туристы, а
те, кто зарабатывает на туристах.
Сердце города – улица Красная, она
же (в прошлом) – Николаевский проспект и проспект Сталина. Разношёрстную краснодарскую публику лучше всего изучать именно здесь. Представители
молодёжных субкультур, армяне-адыгичеркесы, молодые бизнесмены с длинноногими спутницами – все выгуливают себя томными летними вечерами по

О

Красной. В выходные дни улица становится исключительно пешеходной.
Тут можно увидеть и уцелевшие крупицы исторической застройки. Краснодар очень сильно пострадал во время
Великой Отечественной войны, и восстанавливать здания по одним фасадам, как в Смоленске, не стали. Тем не
менее, архитектурные памятники в
городе есть. Например, построенная
в 1881 году гостиница «Центральная»
на пересечении Красной и Гимназической улиц. Она чем-то напоминает Дом
Зингера в Петербурге. И действительно,
компания «Зингер» с этим зданием связана – на первом этаже располагался её
магазин.
Южная краснодарская жизнь бьёт
ключом в любое время года. Летом не
кончается череда «вкусных» фестивалей – вина, мёда, пиццы, томатов и арбузов. На Новый год загораются огнями
не только ёлки, но и цветочные клумбы.
А если удалиться от центра всего-то на
полкилометра, попадёшь в частный
сектор с добротными домами и цветущими садами. И услышишь, как на рассвете деловой Краснодар будят петухи.
Идеальное время для посещения города – с апреля по октябрь.

лимат и экология Краснодара. В
обытия и праздники.
бытностью свою Екатеринодаром
В 2018 году в Краснодаре
город отличался умеренным климатом
пройдёт один из этапов Чемпиосо снежной зимой. Но хотя официально
ната мира по футболу.
климат Краснодара и сейчас классифиЧетвёртое воскресенье сентяцируется как умеренный, на самом деле
бря – День города.
умеренностью здесь и не пахнет – годовой
В Краснодаре проходит фестиперепад температур зашкаливает далеко
валь «Вина Кубани». В нём приза 50. Лучше всего в Краснодаре весной, конимают участие винодельческие
торая обычно начинается в последних чиспредприятия
Краснодарского
лах февраля. Небо наливается синью, векрая. В рамках мероприятия вытер явственно пахнет весной, в считанные
бирают лучшее вино и лучшего
производителя года. Наиболее
дни зеленеют и наливаются соком почки
интересная часть программы фесирени. Но самый верный признак настустиваля, по мнению его участнипающего тепла – оголённые животы, ноги
ков, дегустация вин.
и плечи краснодарских девушек. В первые
же погожие дни марта дублёнки, пуховики,
джинсы и сапоги сменяются умопомрачибычаи, традиции. По
тельными мини, шортами, укороченными
традиции, краснодарские
модными курточками и другими деталями
молодожёны после ЗАГСа бегут
типично весеннего туалета. Снять с сумаспрямиком к Мосту поцелуев. Ношедших модниц однажды надетое мини не
вобрачные вешают на перила моспособны ни ледяные мартовские ветры,
ста амбарный замок со своими
ни коварные апрельские заморозки.
именами, а ключи выбрасывают в
Оставляет желать лучшего и экологичереку. После этого, по поверью, они
ское состояние главной реки города – Кувсю жизнь будут жить в любви и
бани. Порыбачить в Кубани ещё можно,
согласии. Этот изящный пешеходно купаться не рекомендуется. Городские
ный мост построен в нынешнем
пляжи уже который год закрыты для кутысячелетии. Он перекинут через
пальщиков, так как воды р. Кубань по зазалив Затон и соединил «с матеключению Роспотребнадзора «не соотриком» ранее мало посещавшуюветствуют требованиям безопасности по
ся часть парка 30-летия Победы.
микробиологическим и паразитологическим показателям».
Использованы материалы сайтов: nesiditsa.ru, strana.ru.
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аселение
Краснодара. По официальным данным, население Краснодара составляет
чуть более 800 000 человек.
Но с учётом гастарбайтеров город вполне может
претендовать на статус
«миллионика». Основные
поставщики дешёвой рабочей силы – Узбекистан,
Дагестан, Кыргызстан, Таджикистан. Власти города и
края постоянно сетуют на
сложности с трудовыми мигрантами, не подозревая о
простом, но эффективном
способе подсчитать реальное количество приезжих работяг. Нужно просто
зайти в отделение любого
банка,
осуществляющего
международные денежные
переводы, сосчитать иностранных рабочих и помножить на количество вышеупомянутых банковских
филиалов…
Официальная статистика
свидетельствует о неуклонном приросте населения с
2001 года, который в основном идёт за счёт приезжих
из северных регионов и азиатских гастарбайтеров. По
этому поводу не слишком
воспитанные краснодарцы,
или как их ещё презрительно именуют «кубаноиды»,
чванливо цедят расхожую в
столице фразу: «понаехали
тут». Видимо забывая, что с
учётом строительного бума,
«понаехавшие»
трудовые
мигранты
обеспечивают
город дешёвой рабочей силой, а отпахавшие своё северяне – неплохими инвестициями в строительную
отрасль.
Рождаемость в городе
достаточно высока, хотя в
борьбе с естественной убылью населения побеждает
она с переменным успехом.
Притом, что разница между количеством мужчин и
женщин в городе до неприличия высока – женщин на
10% больше. Но зато и число
разводов на 1000 браков рекордно низкое – всего 520!
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СКАНВОРД

Уз
Реклама

на неделю с 10 по 16 августа
ЧТ 10.08 ПТ 11.08 СБ 12.08 ВС 13.08 ПН 14.08 ВТ 15.08 СР 16.08
+12°
+14°
+18°
+17°
+16° +12°
+10°
+25°
+27°
+29°
+29°
+25°
+19°
+22°

мм рт. ст.
м/с

Ответы на сканворд на странице 18.

760

754

750

2-4, ЮЗ 6-11, ЮЗ 5-6, ЮЗ

747

745

751

757

5, ЮЗ

2, З

7, СЗ

5, ЮЗ
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РАБОТА. ОБУЧЕНИЕ. РЕКЛАМА
На кондитерскую фабрику в г. Коломна
требуются:

ФАСОВЩИКИ

УПАКОВЩИКИ

ГРУЗЧИКИ

КОМПЛЕКТОВЩИКИ

СБОРЩИКИ


кондитерских наборов
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Военный комиссариат городов Коломна,
Озёры и Коломенского района МО

проводит набор граждан
мужского пола, имеющих
среднее профессиональное
образование, не проходивших
военную службу по призыву,
годных по состоянию здоровья,
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
ПО КОНТРАКТУ

График свободный. Смена 07:00–19:00
либо 19:00–07:00 на выбор.
Помогаем с оформлением медкнижек.

сроком на два года в войсковую часть
31135 г. Наро-Фоминск МО.

ЗВОНИТЕ:

Тел.: 8 (496) 612-54-75.

8-926-797-02-91
8-919-766-75-86
8 - 9 2 6 - 37 7 - 1 7 - 8 9

Обращаться в каб. 31 ВК.

Трудоустройство по адресу:
г. Москва, м. «Тургеневская», ул. Мясницкая, д. 22,
подъезд 1а, офис 225.

Ищете сотрудников?

619-27-27

маг. «Всё для телевидения»
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu, Panasonic, Vr,
General Climat). Низкие цены! Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-905-500-88-49.
Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+, Телекарта, Континент и др.) с гарантией. По
самым низким ценам!
Тел.: 8-903-518-75-67; 8-926-284-25-99.
Экспресс-ремонт холодильников,
стиральных и посудомоечных машин.
Тел.: 8-903-181-10-77; 8-916-977-4646.
Ремонт
холодильников,
импортных
стиральных
машинавтоматов. Все работы выполняются на дому. Низкие цены. Качество.
Опыт. Работаем официально с 2003
года; без выходных с 09:00 до 20:00.
Гарантия от 6 месяцев до 1 года.
Тел.: 8-916-659-63-68.

УСЛУГИ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки. Песок, щебень,
ПГС, ОПГ, торф, земля, навоз, отсыпка
дорог, копка котлованов и т.д.
Тел.: 8-916-552-09-72.
Грузоперевозки. Щебень, песок,
ПГС, земля (плодородная), торф,
уголь, керамзит, навоз. Умеренные
цены.
Тел.: 8-916-028-16-62.
Самосвал 10 т. Торф, песок, навоз,
щебень любой, глина, шлак, ПГС, ОПГС,
земля и др.
Тел.: 8-917-528-37-40.
Конский навоз, торф, чернозём,
перегной, плодородный грунт, коро-

вий 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.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Перетяжка мягкой мебели, ремонт,
реставрация.
Тел.: 8-929-636-32-90; 8-985-009-61-95.
Профессиональная
установка
дверей (межкомнатные, двери-купе).
Установка арок. Отделка входных дверей.
Тел.: 8-985-131-17-24; 8-916-422-5070 (двери-купе, арки).
Натяжные потолки. Качественно. Недорого. Предоплата 30%.
Тел.: 8-916-100-35-61; 8-965-377-19-55.
Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Электромонтажные работы любой сложности в квартире, доме.
Ремонт квартир. Монтаж отопления,
водоснабжения, счётчики. Замена
труб на пластиковые. Установка отопительных котлов, колонок. Гарантия
качества.
Тел. 8-916-889-09-75.
Все виды электромонтажных работ.
Видеонаблюдение. Подключим дом,
дачу, коттедж к действующим линиям электропередач без их отключения, согласно техническим условиям.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17 Андрей.
Электрик выполнит замену розеток, выключателей, светильников,
автоматов защиты электросчётчиков. Монтаж проводки в квартирах,
домах, дачах. Видеонаблюдение. Качественно, с гарантией.
Тел.: 8-929-904-45-63.
Услуги сантехника и электрика.
Монтаж пластиковых труб, электропроводки. Отопление, водоснабжение.
Недорого. Выезд на дом и консультация
бесплатно. установка счётчиков.
Тел.: 8-916-464-17-62 Александр Николаевич.
Эмалировка ванн на дому. Монтаж
полипропиленовых водопроводных и
канализационных труб, а также любые другие сантехнические работы.
Монтаж отопительных систем, замена
АОГВ и АКГВ, установка газовых колонок. Монтаж вентиляционных систем. Облицовка плиткой. Установка
дверных блоков. Укладка ламината.
Монтаж подвесных потолков. Выравнивание стен, поклейка обоев. Большой опыт работ, сметы, консультации,
гарантия на все виды услуг.
Тел.: 8-917-523-11-31.
Сантехнические
работы
любой
сложности: отопление, водоснабжение, канализация, доставка материала.
Электромонтажные работы. Недорого.
www.ooo-rif.com
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-24-49.
Сантехнические работы любой
сложности. Замена труб на пластиковые, установка ванн, унитазов, душевых кабин. Установка счётчиков,
смесителей. Замена канализаций,
радиаторов, полотенцесушителей и
стояков. Быстро и недорого.
Тел.: 8-926-851-36-04; 613-90-46;
8-964-50-40-275.
Сантехнические работы. Установка
водяных счётчиков, раковин, унитазов, водонагревателей. Замена труб
горячей и холодной воды на полипропилен. Отопление. Установка га-
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зовых колонок, замена смесителей и
др. Недорого. Пенсионерам скидки.
Вызов бесплатный.
Тел.: 8-985-724-55-05.
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. 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: отопление,
котельное оборудование, тёплые полы,
водоснабжение. Канализация, сантехника.
Тел.: 8-916-332-58-94.
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.
Малярные работы, шпаклёвка, покраска, поклейка обоями стен и потолков. Выравнивание стен и потолков.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.
Отделочные работы, гипсокартон
(потолки, перегородки, стены). Шпаклёвка, ламинат, обои. Плиточные работы.
Тел.: 8-966-317-72-95.
Отделка квартир под ключ: обои,
шпаклёвка,
ламинат,
гипсокартон,
плитка и т.д. Замер и консультация бесплатно. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-997-89-07.
Косметический ремонт: шпаклёвка, поклейка обоев, покраска, замена
напольного покрытия, электрика.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Косметический ремонт: поклейка
обоев, покраска стен и потолков.
Тел.: 8-917-513-57-39 Татьяна.
Бригада мастеров выполнит полный или частичный ремонт квартир: полы, потолки, обои, ламинат,
штукатурка, арки, а также работы по
электрике.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Ремонт квартир и ванных комнат
под ключ. Сантехника любой сложности. Все виды малярных работ, ламинат, гипсокартон, подвесные потолки, обои, установка дверей, плитка,
электрика, отделка лоджий и др. виды
строительных работ. Недорого и качественно! Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-926-851-36-04; 613-90-46;
8-964-50-40-275.
Ремонт комнат, квартир, домов. Выравнивание стен, полов, шпаклёвка,
плитка, гипсокартон, обои, ламинат,
сухие полы (ГВЛ), сантехника, вся
электрика. Видеонаблюдение.
Тел.: 8-985-397-13-35.
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.
Муж на час! Ремонт квартиры. Отде-

лочные работы любой сложности. Ламинат, плитка, вагонка, пластик, мдф, гипсокартон. Двери, арки, обои, шпаклёвка.
Ванная комната под ключ и многое
другое. Гарантия качества. Сантехника,
электрика.
Тел.: 8-926-701-80-95; 8-915-483-93-73
Михаил.
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.

УСЛУГИ. САД
Предлагаем саженцы плодовых деревьев и кустарников, семена сортовых томатов, малину, землянику крупноплодную, декоративные и редкие
растения, рассаду овощей, цветов и прочее из собственного питомника. Оптом
и в розницу. В марте обрезка вашего
плодового сада. В сезон – дегустация и
продажа плодов. Ждём вас по адресу:
г. Коломна, ул. Подлипки, д. 44, частный
жилой сектор. Левая чётная сторона.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-66-28.
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.
Скос травы, бурьяна. Удаление пней,
деревьев. Расчистка участков, установка
заборов.
Тел.: 8-916-534-58-46.
Благоустройство участков, вывоз
мусора, спил деревьев, скос травы, установка заборов.
Тел.: 8-915-476-25-00.
Удаление любых деревьев. Высотные работы любой сложности.
pancirkolomna.ru.
Тел.: 8-916-862-08-41.

УСЛУГИ. ДЕТИ
Детские дни рождения с клоуном
Морожком и весёлой компанией: Щенячий патруль, Робокары, Фиксики, Барбоскины, Черепашки-ниндзя, Монстры
Хай, Человек-паук, Смурфики, Трансформер, Феи Винкс, Белоснежка, Рапунцель, Пони Радуга и др. Шоу мыльных
пузырей.
Тел.: 8-925-128-18-71 Виктория; 8-916455-22-69 Светлана.
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
Ведущая Виктория. Проведение свадеб, юбилеев, корпоративов, детских
праздников. Услуги диджея. Доступные
цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.
Торжественно и весело проведём
свадьбы, юбилеи, корпоративы.
Живой звук. Цена доступная. Возможны фото- и видеосъёмка.
Тел.: 8-916-802-10-55.
Услуги баяниста. Недорого.
Тел.: 8-926-551-88-10 Владимир.
Профессиональная стрижка декоративных собак и кошек.
Тел.: 8-909-671-30-11; 8-964-527-50-68
Анастасия.
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ГОРОСКОП. РЕКЛАМА

Уз
Колодцы, септики (любые), бурение
(обустройство) под ключ. Доставка
колец (любых размеров) и т.д. Водоснабжение, отопление. Стройка и отделка
помещений. Большой опыт работы.
Тел.: 8-985-552-59-59.
Откачка сливных ям и дачных туалетов. Копка септиков.
Тел.: 8-965-271-71-69.

КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49

Заборы, навесы, металлоконструкции.
Тел.: 8-916-484-07-63.

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; 8-903-532-73-79.
Металлолом! А также металлический хлам! Холодильники, стиральные машины, ванны, газовые плиты.
Оплата на месте, грузим и вывозим
сами. Демонтаж металлоконструкций. Снос домов и старых строений.
Вывоз мусора. Спил деревьев любой
сложности. Самовывоз.
Тел.: 8-985-350-22-55; 8-915-125-25-23.

ПРОДАЮ
Гараж в ГСК «Цементник». Щурово.
Тел.: 8-916-879-25-93.
Пятирядный баян Firotti чёрного
цвета в очень хорошем состоянии. Цена
20 000 р. Торг возможен.
Тел.: 8-916-689-52-18.
3-комнатную квартиру в панельном
доме, район Голутвин. Общая площадь
65 м2, жилая – 42,2 м2, этаж 3/10. Цена
4 000 000 р. Торг уместен.
Тел.: 8-916-190-81-40 Надежда.
1-комнатную квартиру, ул. Пионерская, 17, 9/6. Общая площадь 34 кв. м. Ремонт с нуля. Балкон отделан вагонкой.
Ванная комната и туалет раздельные.
Металлическая дверь, стеклопакеты.
Свободная продажа. Собственник.
Тел.: 8-915-401-31-53.
Дачу в СНТ «Дружба» (рядом п. Биорки). 11 сот., кирпич. 2-эт. дом с бетонными перекрытиями, внутри отделка
деревом, печь для приготовления еды и
отопления, камин. Новый хозблок, туалет, домик под душ. Много плодоносящих деревьев и кустарников из питомника.
Тел.: 8-916-146-06-86.
Участок 20 соток в Акатьево.
Тел.: 8-985-083-65-38.
Земельный участок 10 соток в д. Выропаевка под ИЖС. Удобный подъезд.
Участок ровный, обработан, плодоносящий сад. На участке металлический гараж, хозблок, туалет. Стройматериалы: плиты, блоки. Цена
договорная.
Тел.: 8-916-744-80-52.

РАЗНОЕ
Отдам котёнка Кузю в добрые руки,
2 месяца, к лотку приучен, ласковый,
добрый, игривый. Цвет рыжий с белыми
лапками.
Тел.: 8-919-726-38-52 Татьяна.
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У ОВНОВ на этой неделе будет достаточно сил и материальных ресурсов для того,
чтобы заняться решением хозяйственных проблем в доме. Наверняка у вас
накопились дела, до которых всё никак
не доходили руки. Сейчас можно заниматься починкой поломанной бытовой техники: сдавать её в ремонт или
покупать новую. Работа по дому будет
идти энергично, стоит рассчитывать
на практическую помощь со стороны
членов семьи, близких родственников.
В личной жизни на этой неделе не исключено признание в любви от объекта
вашей симпатии. В воскресенье старайтесь сдерживать порывы ревности, иначе есть риск испортить установившуюся
идиллию.
ТЕЛЬЦАМ предстоит много
времени и сил отдать делам
других людей. Нельзя сказать, что вы полностью будете вовлечены в чужие проблемы, не имеющие лично к вам никакого отношения. Одной из
основных задач этой недели является
восполнение пробелов в знаниях о текущих событиях в вашем окружении,
поэтому вы так или иначе будете много
времени проводить в разговорах. Также
это хорошее время для учёбы. Уровень
вашей интеллектуальной активности
будет выше среднего, поэтому рекомендуется браться за изучение наиболее
трудного и сложного для понимания
материала. В семье и в отношениях с
родителями всё складывается замечательно. В воскресенье рекомендуется
заняться домашними делами.
БЛИЗНЕЦЫ много времени
и сил будут отдавать работе, решению материальных
проблем. При этом старайтесь находить
время для отдыха. Несмотря на высокий
уровень энергии, который будет в этот
период, усталость всё равно рано или
поздно появится. Возможно, на этой неделе вы накопите достаточно крупную
сумму денег для того, чтобы позволить
себе купить нужную и полезную в хозяйстве вещь, которую давно собирались приобрести. На этой неделе хорошо заниматься изучением психологии и
духовных практик, проявлять щедрость
и милосердие. Например, проходя мимо
нуждающихся в помощи людей, не
оставляйте их без внимания, окажите
хотя бы минимальную помощь. Отношения с окружающими людьми в этот
период складываются гармоничные.
Это удачная неделя для РАКОВ, привыкших действовать самостоятельно. Сейчас
наступает период смелых и ответственных решений. Если раньше вы собирались совершить какой-то поступок, но
всё откладывали или мешали внешние
обстоятельства, то теперь наступило
время действовать. Прислушивайтесь
к советам друзей: они окажут вам посильную поддержку. Между тем окончательные решения стоит принимать
самостоятельно. Также это прекрасное
время для перспективного планирования своей жизни. Интуитивно вы сможете угадать наиболее верное направление действий, поэтому составленные
сейчас планы рано или поздно будут исполнены. В финансовой сфере всё скла-

дывается удачно. Доходы будут расти,
возможны удачные приобретения.
ЛЬВЫ смогут добиться поставленных целей, если будут действовать мягко и дипломатично. Старайтесь настроиться
на взаимовыгодное сотрудничество с
другими людьми и доброжелательно относиться к окружающим. В некоторых
вопросах лучше действовать незаметно,
не привлекая к себе лишнего внимания.
Во всём старайтесь проявлять чувство
меры. Сейчас благоприятный момент
для экспериментов с собственной внешностью. Попробуйте поменять причёску
или сменить стиль одежды. Подайте
себя более ярко, броско: сейчас это вам
подойдёт. Если вы состоите в браке или
имеете постоянного партнёра, то в воскресенье не подавайте повода для ревности: на этой почве может произойти
размолвка.
У ДЕВ потребность в обновлении будет ведущим мотивом поведения. Больше
всего новых впечатлений вы сможете
получить на дружеских вечеринках, в
клубах по интересам. Может произойти
активизация общения через интернет,
на форумах, сайтах знакомств. Также
вы можете почерпнуть много новых
впечатлений, если отправитесь в путешествие. Также это благоприятное время для внутренней проработки личных
психологических проблем. В этот период рекомендуется читать книги по психологии, пытаться разобраться в сложных и подчас таинственных событиях.
Кое-что важное вы сможете открыть для
себя ближе к концу недели.
ВЕСАМ звёзды советуют сосредоточиться на достижении главной своей задачи.
Это может быть что угодно, начиная от
карьерного роста и заканчивая победой на каком-либо творческом конкурсе
или спортивном состязании. Определитесь, что для вас сейчас самое главное,
и начинайте энергично действовать в
этом направлении. Вы добьётесь успеха,
если проявите достаточную твёрдость
и напористость. Бывают дни, когда
мягкость и уступчивость идёт во вред
делу и только смелыми решительными
действиями можно добиться реального результата. Сейчас как раз вы переживаете такой момент. В этот период
вы как никогда близки к исполнению
заветного желания. Немаловажную положительную роль сыграют ваши друзья
и те люди, которых вы считаете своими
единомышленниками.
У СКОРПИОНОВ, состоящих
в браке, наступает благоприятный период, когда супружеские отношения на подъёме. Сделайте что-нибудь приятное для любимого
человека. Например, купите туристическую путёвку на двоих и отправьтесь
в путешествие. Это хорошее время для
урегулирования любых юридических
вопросов, оформления документов в
официальных инстанциях, подписания брачного контракта. Торжество,
проведённое в этот период, получится
громким и весёлым. Поэтому, если вас
пригласят на свадьбу или юбилей, не отказывайтесь. Это мероприятие надолго
вам запомнится и оставит приятные

впечатления. В целом на этой неделе на
вас будут чаще обращать внимание.
У СТРЕЛЬЦОВ на этой неделе наступает хорошее время
для того, чтобы поправить
своё здоровье. Если вас беспокоит самочувствие, обязательно сходите на приём к врачу. Скорее всего, вы попадёте
в руки к грамотному специалисту, который поставит правильный диагноз и
назначит эффективное лечение. Кроме
того, защитные силы вашего организма
сейчас на подъёме, вместе с лечебнопрофилактическими мерами вы сможете победить болезнь. Также это хорошее время для успешного решения
хозяйственно-бытовых проблем, наведения идеального порядка в делах. Это
благоприятный период и для обучения.
Если вам предстоит сдавать экзамены или зачёты, то вы успешно сможете
справиться с этой задачей.
На этой неделе могут произойти ключевые события у
КОЗЕРОГОВ, которые уже
продолжительное время поддерживают
романтические отношения с любимым
человеком. Если вы чувствуете, что в
личной жизни назревает качественный
перелом, значит пора действовать. Не
исключено предложение руки и сердца.
В любом случае на этой неделе резко повышаются шансы сдвинуть отношения с
мёртвой точки в сторону их официального оформления. Возможно, вы, наконец, решитесь объявить о помолвке.
Если вы уже состоите в официальном
браке, то ваши супружеские отношения
будут переживать новый взлёт. Возрастает сейчас роль сексуальной составляющей в любовных отношениях. Также это хорошее время для курортных
романов.
ВОДОЛЕЯМ придётся много
времени заниматься домашними делами, проявляя заботу о близких родственниках: родителях,
бабушках, дедушках. Возможно, кто-то
из них заболеет, поэтому потребуется
сделать всё необходимое для того, чтобы им было наиболее комфортно. Это
благоприятное время и для наведения
порядка в домашних делах. Наверняка
у вас накопилось много хлопот по дому,
которые вы откладывали в долгий ящик.
Сейчас стоит быстро и энергично эти
дела выполнять. При правильном подходе такая работа даже доставит вам
определённое удовольствие. В отношениях с партнёром по браку всё складывается благоприятно. В воскресенье
постарайтесь не задавать любимому человеку неприятных вопросов.
РЫБЫ настроены на романтическую волну. Если
вы одиноки, то можете познакомиться с человеком, с которым
вскоре у вас завяжутся любовные отношения. Скорее всего, такое знакомство
произойдёт во время короткой поездки,
в дороге или в каком-нибудь придорожном кафе. Также не исключено, что
вы будете совершать поездки с целью
любовных свиданий. Другой вариант
развития романтических отношений
может реализоваться на отдыхе, на курорте. Тут уж без курортного романа не
обойтись. Настройтесь на то, что отношения будут волнующими, но, скорее
всего, недолгими. В целом эта неделя
располагает к весёлому и беззаботному
времяпрепровождению.
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Музейно-выставочный зал народного художника России М.Г. Абакумова.
До 10 октября. ВЫСТАВКА «Русский
север». Автор – нар. худ. РФ М. Абакумов.
Проводится ЭКСКУРСИЯ «Родина –
это судьба» (по предварительной записи).
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...»
Альберта Леонардова. Интерактивная
ПРОГРАММА для детей «Там на неведомых дорожках...» (по предварительной записи).
До 29 августа. ВЫСТАВКА «Зелёный
шум». Из России в Европу». Левитановский Плёс глазами современных
художников (из фондов Плёсского
музея-заповедника).
До 29 августа. ВЫСТАВКА живописи «Коломна сквозь года». Автор:
почётный член РАХ, вице-президент
Международной академии творчества,
член СХР, член международного Художественного фонда, Творческого союза художников России, Ассоциации
русских художников в Париже Виктор
Лукьянов (г. Москва).
17 августа. Творческая встреча с
Виктором Лукьяновым. Начало в
14:00.
23 августа. «Музыкальные вечера».
Концертная программа «Музыка без
границ» в исполнении хорового коллектива «Кореа Д,Ис» (г. Брест, Франция) и народного коллектива академического хора «Кредо» (г. Жуковский).
Начало в 17:30. Вход свободный.
В течение месяца. Познавательная ПРОГРАММА для дошкольников
и школьников «Загадки СтаричкаЛесовичка», посвящённая Году экологии (по записи, группа от 10 человек).
Вход свободный.
В течение месяца. Познавательноразвлекательная интерактивная ПРОГРАММА «Мультляндия» (по записи,
группа от 10 человек).
В Художественном салоне проходит постоянная экспозиция «Живопись коломенских художников». В
рамках проекта «Знакомство с коломенскими художниками» – презентационная выставка работ А. Бугаева.
Работают выставки: древнерусских
украшений (г. Великий Новгород);
фирменной продукции павловопосадской платочной мануфактуры «Цветы
России на ваших плечах».

Уз

u

АФИША

Режим работы: пн., вт., ср., сб., вс. с
10:00 до 18:00; чт., пт. с 10:00 до 20:00.

 614-70-83.
www.domozerova.ru
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 15)

ЭКСПОЗИЦИИ:
1 этаж «Природа и человек в Коломенском крае».
2 этаж «Судьба города – судьба России».
ПРОГРАММЫ, тематические ЭКСКУРСИИ «До нашей эры», «Каменный век – эпоха великих достижений», «Наши пернатые друзья»,
«Музейные секреты», «Благотворители на службе у города» и другие,
ЭКСКУРСИИ по музею и Коломенскому кремлю (предварительная запись по
тел. 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.
11 августа. В музейном дворике
КОНЦЕРТ «Музыкальная карусель»
артистов Коломенской филармонии:
Ю. Иванов (гитара), Г. Семёнова (фортепиано), С. Синицын (саксофон). С
15:30 до 16:30.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до
16:30 (касса); пн., вт. – выходные дни.

 618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru
«Усадьба
И.И. Лажечникова»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)

ЭКСПОЗИЦИЯ (главный дом усадьбы)
«Коломна минувших столетий».
Интерактивные ПРОГРАММЫ (для
групп от 20 человек): «Синема в
усадьбе Лажечникова» (немое кино в
сопровождении тапёра); «История со
вкусом» с чаепитием и дегустацией
коломенской пастилы; «В купеческой
усадьбе» с чаепитием и «нестеровским» калачом. Экскурсии и программы
по предварительной записи.
ВЫСТАВКИ (главный дом усадьбы): «В

купеческой усадьбе»; «Круговорот
вещей»; «Листаем эстонские книги
для детей» – иллюстрации эстонских
художников (при поддержке Посольства Эстонии в Москве и Эстонского
центра детской литературы).
График работы: ср. – вс. с 10:30 до
16:30 (касса); пн., вт. – выходные дни;
последняя пт. месяца – санитарный
день.

 618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

«Добро пожаловать в СССР». Начало в
15:00.
18 августа. «Поэтическая аллея
«Коломенского альманаха». Музыкально-литературная встреча с коломенскими поэтами, исполнителями бардовской песни. Начало в 18:00
(парк Мира).
25 августа. Интерактивная познавательная программа «Если хлебом
кормят вас – на пороге Третий
спас!» из цикла «Календарь народных
праздников» «Хлебный Спас». Начало
в 18:00.

 615-86-68.
www.mkuopck.ru

КЦ «ЛИГА»

МБУ

Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)

ВЫСТАВКА Юлии Чугуевской «Цвет
во всём». Живопись. Стекло.

 612-03-37.
Кремлёвский дворик
(ул. Лажечникова, д. 5–5а)

По субботам. ЯРМАРКА коломенских мастеров. Приятные авторские
вещицы, дизайнерские украшения, сувениры, подарки.

 612-03-37.
«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)

1 этаж. Художественный салон. Багетная мастерская. Сувенирная и
книжная лавка. Выставка-продажа
«Коломенские рукодельницы».

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

 612-40-78.
www.liga.org.ru
График работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.
«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)

ВЫСТАВКА Любови Родиной и Марины Вячеславовой «Краски лета» (декоративно-прикладное творчество).
10 августа. Познавательно-игровая
программа «Игры, в которые играли наши родители» в рамках проекта

ПАРК

МИРА

(ул. Гагарина, 52)

10
августа. Библиографическая
игровая программа «Вселенная в алфавитном порядке». Начало в 11:00.
10 августа. ONLINE Кинотеатр TELE2.
Бесплатные сеансы кинофильмов:
м/ф «Приключения Паддингтона» (6+) в
17:00; х/ф «Светская жизнь» (18+) (мелодрама, комедия) в 19:00; х/ф «Миллионер из трущоб» (12+) (драма, мелодрама)
в 21:10.
11 августа. Бэби Пятница: «Школа
рисования» от студии «Развивайся».
Начало в 16:00; «Мини-диско» – развлекательная дискотека с аниматорами. Начало в 17:00.
11 августа. ONLINE Кинотеатр
TELE2. Бесплатные сеансы кинофильмов: х/ф «Хатико: Самый верный друг» (драма, семейный) в 17:00;
х/ф «Голодные игры. И вспыхнет пламя» (12+) (фантастика, приключения) в
19:00; х/ф «Голос монстра» (16+) (драма,
фэнтези) в 21:10.
12 августа. ONLINE Кинотеатр TELE2.
Бесплатные сеансы кинофильмов:
х/ф «Маленький принц» (6+) (комедия) в
17:00; х/ф «Голодные игры. Сойка пересмешница. Часть 2» (16+) (приключения, фантастика) в 19:00; х/ф «Экстрасенсы» (16+) (триллер, боевик) в 21:10.
13 августа. ONLINE Кинотеатр TELE2.
Бесплатные сеансы кинофильмов:
м/ф «Робинзон Крузо: очень обитаемый остров» (6+) в 17:00; х/ф «Самый
опасный человек» (16+) (криминал, драма) в 19:00; х/ф «Серена» (16+) (драма) в
21:10.
13 августа. Фестиваль водных фонариков. Начало в 21:00.
парк-коломна.рф

В афише возможны изменения по независящим от редакции причинам. Информацию о мероприятиях уточняйте по указанным телефонам учреждений культуры.
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