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Коломенском, Воскресенском
и Луховицком районах

Уважаемые коломенцы!
От всей души поздравляем вас с Днём семьи, любви и верности!
Этот романтичный и очень
добрый праздник находит глубокий отклик в сердцах россиян.
Семья, любовь, верность, забота о родных и близких – главные ценности в жизни каждого
человека. Они наполняют нашу
жизнь смыслом, помогают в
полной мере познать счастье

и радость, преодолеть любые
невзгоды. Именно в семье от
старшего поколения к младшему передаются нравственные и
духовные ценности и культурные традиции.
День семьи, любви и верности
отмечается 8 июля, в день памяти святых Петра и Февро-

С уважением,
глава городского округа Коломна Г.В. Грачёва

нии Муромских. Их жизненный
путь и сейчас служит нам примером любви и преданности
друг другу.
Желаем всем вам огромного
счастья, вечной любви, терпения и мудрости. Берегите друг
друга, наполняйте радостью
совместно прожитые дни!

руководитель администрации
городского округа Коломна В.И. Шувалов

«Цветик-семицветик» –
детству подарок!
Не успели отзвучать
поздравительные речи в честь
открытия нового детского
сада «Непоседы», как вновь
случилось радостное событие:
1 июля открылось новое
дошкольное учреждение на улице
Черняховского, д. 11 со сказочным
названием «Цветик-семицветик».
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На стражу Родины
поступил новый
комплект «Искандер-М»,
созданный коломенскими
оружейниками
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В Коломенском МФЦ
появилась новая услуга
«Рождение ребёнка»
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Коломенцы могут пройти
обследование у врачей
МОНИКИ

3

Голосуй за Коломенский
кремль! Дан старт
общероссийской кампании
по выбору символов для
новых банкнот
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На Большой Запрудной
скоро откроется первый в
Подмосковье автокемпинг

4

Коломенское издательство
«Серебро слов»
выпустило очередной
номер международного
литературнохудожественного альманаха
«Серебряный дождь»

5

О проблемах допинга.
Интервью с тренеромпреподавателем
Коломенской СДЮСШОР
по лёгкой атлетике,
заслуженным работником
физической культуры и
спорта Кабардино-Балкарии
А.А. Жуковым

дошкольное
образование

то инвестиционный проект
администрации города и ЗАО
«Мособлстрой-3»,
стартовавший полтора года назад, стоимостью в
170 миллионов рублей. Строительство

Глава Госадмтехнадзора
Московской области
Т.С. Витушева побывала
в Коломне с проверкой
состояния придомовых
территорий

Детский уголок.
Это интересно. Почему мы
так говорим

шло согласно государственной программе Московской области «Образование Подмосковья в 2014-2018 гг.».
В новое здание въедут воспитанники

детского сада № 8, здание которого требует капитального ремонта. Если там
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TV-ПРОГРАММА
с 11 по 17 июля

Окончание на стр. 2.
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СОБЫТИЯ

новости города
 29 июня состоялось очередное заседание Совета

депутатов городского округа Коломна, на котором был
рассмотрен ряд вопросов и приняты решения, предусмотренные утверждённым планом работы Совета. О
внесении изменений и дополнений в решение Совета
депутатов «О бюджете городского округа Коломна на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» доложила начальник Коломенского финансового управления Т.В. Гоцко. Депутаты утвердили тарифы на услуги
муниципального унитарного предприятия «Спецавтохозяйство» и перечень муниципальных объектов, подлежащих приватизации в текущем году. С информацией
«О порядке формирования и расходования резервного
фонда на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»
выступила начальник правового управления администрации Г.А. Гришанина. Также депутаты заслушали
информации и.о. заместителя руководителя администрации Н.В. Маркеловой о развитии туризма в городе
Коломне и начальника отдела комитета по капитальному строительству, транспорту и дорожному хозяйству
Д.А. Шаркова об изменении маршрута общественного
транспорта (автобусы № № 7,10,17).

 29 июня студенты колледжа «Коломна» приняли

участие во встрече губернатора Московской области
А.Ю. Воробьёва с учащимися областных колледжей –
участниками IV национального чемпионата «Молодые
профессионалы» WorldSkills Russia-2016. Глава региона
вручил знаки отличия губернатора призёрам соревнований. По результатам чемпионата коломенцы заняли
1 место в направлении «Видеомонтаж», 2 место – «Каменетёсное дело», 3 места в компетенциях «Звукорежиссура» и «Фотография». В компетенции «Кирпичная кладка» учащийся коломенского колледжа занял 5 место.

 Завершается подготовка к XIV фестивалю «Цветы

Подмосковья». На участие в областном фестивале «Цветы Подмосковья» поступило уже 36 заявок от муниципальных образований, в том числе и от города Коломны. XIV фестиваль «Цветы Подмосковья» пройдёт с 28
по 31 июля в Орехово-Зуеве на берегу Клязьмы. Фестиваль будет посвящён футболу (считается, что именно
в Орехово-Зуеве в конце XIX века была сформирована
первая отечественная футбольная команда). В прошлом
году фестиваль состоялся в Клину. Он был посвящён
175-летию со дня рождения П.И. Чайковского. За три
дня в июле 2015 года «Цветы Подмосковья» посетили
порядка 40 тысяч человек – как местных жителей, так
и туристов.

 В VIII городском конкурсе по благоустройству участвуют восемь предприятий потребительского рынка:
«Город-музей», кафе «Яръ», «Усадьба», «MiX Точка. Городская еда», «Макдоналдс», ТК «Звёздный», магазин
цветов «Детали», торговый павильон «Овощи. Фрукты»
(ИП Пириева) на улице Пионерской.
 МУП «Тепло Коломны» в понедельник 4 июля оста-

новило на планово-профилактический ремонт три котельных. В котельных на улице Полянской, 25 и проспекте Кирова, 47б, он продлится четверо суток, а на
улице Дачной в Щурове – 14.

 На минувшей неделе в роддоме Коломенской ЦРБ
появились на свет 35 малышей.

 В период с 27 июня по 3 июля в службу спасения

«112» поступило 3242 вызова. Работники городской диспетчерской службы приняли 66 заявлений, а на областном сайте «Добродел» было зарегистрировано 127 обращений, тогда как за предшествующую семидневку – 111.
Львиная доля всех жалоб граждан в ЕДДС и «Добродел»
связана с жилищно-коммунальными проблемами.

 86 граждан обратились в Центр занятости населения
за помощью в трудоустройстве, из которых 24 попали
под сокращение в течение прошлого месяца. В этот период Центр выдал 110 направлений на работу, что помогло трудоустроиться 65 безработным. Сейчас очередь
безработных насчитывает 527 соискателей на рабочее
место. Между тем в ЦЗН есть сведения о 400 свободных
рабочих местах на предприятиях Коломны и Коломенского района. Уровень безработицы в Коломенском
регионе составляет 0,70 процента от трудоспособного
населения, в то время как в Московской области – 0,77
процента.
 Работники Центра гигиены и эпидемиологии, на-

чиная с понедельника 4 июля, приступили к еженедельным заборам воды на городских пляжах для проверки
наличия эмбриона холеры в местах массового отдыха
людей.
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«Цветик-семицветик» –
детству подарок!
Окончание. Начало на стр. 1.
было пять групп, общей численностью 110 человек,
то в новом садике, рассчитанном на 163 ребёнка,
будут работать семь групп, включая ясельную.
Поздравить малышей с новосельем пришли дорогие гости: глава г.о. Коломна Г.В. Грачёва и Герой
России, лётчик-космонавт Е.О. Серова и депутат
Московской областной Думы, ректор Государственного социально-гуманитарного университета, профессор А.Б. Мазуров.
Мэр города сказала:
– Открытие нового детского сада «Цветиксемицветик» – это знаменательное событие. Построено новое, отвечающее всем современным
требованиям здание, площадью 4000 квадратных
метров. Здесь новейшее оборудование, система

безопасности, хороший интерьер, музыкальные и
спортивные залы. Открытие за последний месяц
двух детских садов позволяет избавиться от очереди в наши дошкольные детские учреждения.
Е.О. Серова поздравила всех:
– Дорогие друзья! Поздравляю детишек, которые
пойдут в этот детский сад, а также их родителей, бабушек и дедушек. Здесь всё создано для сохранения
здоровья ребятишек. Также детский сад – первая
ступенька в образовании, и надеюсь, что отсюда
выйдут талантливые, развитые ребята.
Генеральный директор ЗАО «Мособлстрой-3»
А.В. Мордасов вручил ключ от здания заведующей
детским садом О.А. Гудковой.
Уже с понедельника, 4 июля, садик начал работу
в обычном режиме.
Ирина ТРЕТЬЯКОВА.

Надо держать марку
благоустройство
30 июня в Коломну приехала глава
Госадмтехнадзора Московской области
Т.С. Витушева с целью проверки состояния
объектов, на которые поступили жалобы
от коломенцев. В основном это дворы,
обустроенные детскими площадками.
руппа, включающая в себя представителей
областного Госадмтехнадзора, заместителя
руководителя городской администрации В.Л. Денисова, главу департамента городского хозяйства
Н.Е. Юсова и представителей коломенских СМИ,
проехалась по улице Арбатской, посетила дворы на
ул. Буфеева, 12; Красная Заря, 3 и 5; Весенняя, 20 и
14; Дзержинского, 20 и 22. Последний двор, единственный из всех перечисленных, соответствовал
всем современным стандартам качества: здесь есть
детская площадка, место для сбора твёрдых бытовых отходов, достаточное освещение, озеленение,
парковочные места и информационные стенды.
В остальных же дворах отмечены недочёты: гдето не хватает ограждения на детских площадках,
информационные стенды не до конца оформлены,
много сухостоя, лежит мусор, трава явно требует
окоса. Жители, увидев представительную делегацию, обращались с жалобами. Просили убрать источающие ужасные запахи и явно не украшающие
двор деревянные ящики для мусора у подъездов,
разобраться с неправильно припаркованными машинами, обустроить детские площадки, кое-где
постелить травяное покрытие вместо резинового
и проложить пешеходные дорожки. Все просьбы
были взяты на учёт. Кроме этого, выявленные недостатки внесены в протокол, установлены сроки их
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устранения, за нарушение которых предусмотрены
штрафы.
В итоге Т.С. Витушева оценила благоустройство в
Коломне на твёрдую «четвёрку»:
– Впечатление от Коломны у меня хорошее. Это,
безусловно, твёрдая четвёрка, нам есть с чем сравнивать. Работы ведутся, но не в том темпе, как хотелось
бы, именно поэтому из лидеров по благоустройству
город переместился на четвёртое место в регионе,
тогда как соседи стали работать лучше и быстрее.
Также она пообещала, что внимание к Коломне будет по-прежнему очень пристальное. Ведь это
город, входящий в список исторических поселений
России, а это ко многому обязывает и надо держать
марку.
Завершилась поездка на аэродроме «Аэроград
«Коломна», где главе регионального надзорного ведомства продемонстрировали работу беспилотного
летательного аппарата, который обследовал береговую линию Оки, транслируя выявленные недостатки на монитор.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Вопросы решаем сообща
жители и власть
28 июня в КЦ «Коломна» состоялась
очередная встреча главы города
Коломны Г.В. Грачёвой, заместителей
руководителя администрации,
руководителей и сотрудников управляющей
компании «Департамент городского
хозяйства», коммунальных предприятий,
правоохранительных органов с жителями
города.
опросов задано немного, но они были, что
называется, наболевшими. Жители частного
сектора 21 квартала просили уточнить, можно ли им
проводить канализацию и возводить новые дома
взамен старых, и не пойдёт ли эта территория под
застройку, т. к. долгое время на месте этих участков планировали возвести детский сад. Но предполагаемый инвестор отказался от такого проекта,
а других пока нет. Поэтому ответ был следующим:
строить и возводить можно, а если вдруг появится
инвестор, то снести дома будет возможно только по
согласованию с собственниками. Если их не устроит
предлагающаяся компенсация от застройщика, они
могут продолжать жить в своих домах.
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Жители дома № 7 по улице Зайцева обратились
с просьбой поставить домофон на входную дверь в
подъезд. Оказывается, для этого совсем не обязательно обращаться в высокие инстанции, достаточно собрать совет дома и вынести решение, передав
его в управляющую компанию.
Жители дома № 209 по улице Октябрьской революции жаловались на постоянно звучащую ночью музыку из кафе «Дежавю». Исполнительным
структурам было дано поручение проверить, соблюдается ли «Закон о тишине» и поговорить с собственниками развлекательного заведения. Также
проживающие в этом доме попросили установить
искусственную неровность рядом с их домом, так
как по ночам на этом отрезке улицы устраивают
гонки авто- и мотолюбители.
Председатель совета дома № 18 по улице Уманской спросил, как включить прилегающую к дому
территорию в план по благоустройству на следующий год. Ему было рекомендовано обратиться к депутату по месту жительства, и по его запросу территория будет включена в план благоустройства.
Подобные мероприятия – хорошая возможность
решить сложные вопросы. Так что если у вас проблемы, которые непросто урегулировать самостоятельно – приходите, вам помогут.
Елена ПАТРИНА.
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Спасибо за бойцов!
память
29 июня на территории
военно-патриотического парка
культуры и отдыха Вооружённых
сил РФ «Патриот» в Кубинке
прошла реконструкция
одного из боёв, которые вели
советские солдаты с немецкими
захватчиками 22 июня 1941 года.
чиков, которую они успешно выполнили. С.К. Шойгу сообщили, что отряд
под руководством О.В. Стружановой
поднял около 6000 бойцов и командиров, павших в годы Великой Отечественной войны. Министр поблагодарил Ольгу Викторовну и за участие в
реконструкции, и за поднятых солдат:
«Спасибо за бойцов!». А также пригласил коломенцев принять участие в реконструкции штурма Рейхстага, проведение которой планируется в парке
«Патриот».
Предположительно, это событие
пройдёт в мае будущего года, а до этого
времени на территории парка «Патриот» должны построить «Дом Павлова»,
«Рейхстаг», объекты, связанные с Курской и Сталинградской битвами.
Наш корр.

«сражении» приняли участие
ступинский военно-исторический клуб «Патриот», клуб
«Эпоха» из Санкт-Петербурга и коломенский «106-й инженерно-сапёрный
батальон». Всё было, как 75 лет назад:
на полях немецкая военная техника, в
небе самолёты, часть из которых разбрасывала листовки, как это делали
фашисты в далёком 1941 году, призывая советских людей сдаться.
Прибывший на реконструкцию министр обороны России генерал армии
С.К. Шойгу пообщался с участниками,
в числе которых была и руководитель
поискового отряда «Суворов» (Коломна) О.В. Стружанова. Коломенцы выступали в роли пограничников и снайперов, в задачу последних входило
«снять» немецких стрелков и огнемёт-
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На стражу Родины поступил
новый комплект «Искандер-М»
оборонка
Очередной комплект ОТРК
«Искандер-М» поступил в войска.
В церемонии передачи
в Знаменске (Астраханская
область) участвовал
генеральный конструктор КБМ
В.М. Кашин.
снащение высокоточными мобильными оперативно-тактическими ракетными комплексами кооперация из более чем 150 предприятий-смежников, во главе которых
стоит Конструкторское бюро машиностроения, осуществляет в соответствии
с долгосрочным контрактом, заключённым с Министерством обороны РФ.
Все без исключения поставки в течение
минувших трёх лет были осуществлены
в соответствии с графиком, без единого
дня просрочки.
Весь комплект техники поступил к
ракетчикам ещё в мае этого года. Для
проверки и боевого слаживания машин
бригада специалистов КБМ и предприятийсмежников провела на полигоне несколько
недель. Комплект из 51 единицы техники
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работает как единое целое, без малейшего
сбоя. ОТРК «Искандер-М» полностью готов к боевому применению. Техника, которую получили военные, грозная, умная,
высокоинтеллектуальная,
обладающая
огромными возможностями. Чтобы в
полной мере овладеть ею, боевые расчёты завершают курс обучения в Учебном
центре боевого применения Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск РФ.
Там же в Знаменске на здании командного пункта КБМ, в котором в период с 1979 по 1989 гг. останавливался
и работал начальник и генеральный
конструктор Конструкторского бюро машиностроения С.П. Непобедимый, КБМ
открыло мемориальную доску памяти
своего легендарного руководителя.
Пресс-служба АО “НПК “КБМ”

Врачи МОНИКИ
обследуют коломенцев

Новая услуга «Рождение ребёнка»
в Коломенском МФЦ

здравоохранение

родителям

В настоящее время в Московской области зарегистрировано 202 тысячи
больных сахарным диабетом. Это заболевание часто протекает
в скрытой форме, и поэтому очень важно вовремя его диагностировать
и проводить профилактическую работу по предупреждению развития.

В июне в коломенском многофункциональном центре, как и в других
МФЦ Московской области, появилась новая комплексная услуга
«Рождение ребёнка», которая включает в себя 19 государственных
и муниципальных услуг, связанных с рождением ребёнка.

4 по 15 июля в Коломне на
базе поликлиники №2 ЦРБ
будет работать эндокринологический лечебно-диагностический
передвижной модуль МОНИКИ (Московского областного научно-исследовательского клинического института
имени В.Ф. Владимирского).
Приехавшие врачи, а это эндокринолог, кардиолог, окулист, хирург-специалист по диабетической
стопе и врач-лаборант проведут обследование тех жителей, у которых
уже выявлен сахарный диабет и тех,
у кого есть риск развития этого заболевания. В экспресс-лаборатории
можно будет провести исследование мочи, крови на сахар, специалисты посмотрят глазное дно и
сделают кариограмму, результаты
будут известны в тот же день. Кроме этого, медицинские работники
расскажут, как правильно питать-

еперь нет необходимости отстаивать бесконечные очереди
в нескольких госучреждениях.
Благодаря новой комплексной услуге,
в Коломне родители могут оформить
целый пакет документов для своих новорождённых детей в многофункциональном центре.
Рассказывает Л.Ю.Гордеева, ведущий специалист отдела по работе с
заявителями МФЦ г.о. Коломна:
– В первую очередь, после рождения
ребёнка, нужно обратиться в ЗАГС для
получения свидетельства о рождении,
и в УФМС – для получения регистрации
по месту жительства. И далее с этим
комплектом документов можно прийти к нам, в многофункциональный
центр. Уже с первых дней жизни малыша мама или папа могут единовременно в режиме одного окна оформить через наш Центр свидетельство СНИЛС,
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ся, как часто проверять сахар, какие
физические нагрузки допустимы.
Как сообщила и.о. заведующего поликлиникой №1 врач-кардиолог высшей квалификационной категории
Т.В. Чернышёва, каждый день специалисты МОНИКИ будут принимать
в среднем по 50 человек: 25 – с выявленным диабетом и ещё столько же из
группы риска. Взять направление на
обследование необходимо у своего лечащего врача-терапевта. Там же можно
пройти анкетирование, по результатам
которого будет видно, относится ли
человек к группе риска и требуется ли
ему консультация специалистов.
Эндокринологический лечебно-диагностический передвижной модуль
МОНИКИ будет принимать пациентов,
прикреплённых к поликлинике №2 с
4 по 8 июля, а прикреплённых к поликлинике №1 – с 11 по 15 июля.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
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полис обязательного медицинского
страхования, прикрепление к поликлинике по месту жительства, пособия на
детей, постановку на учёт для зачисления в детский сад и другие услуги.
СНИЛС оформляется в течение трёх
недель, медицинский полис – в течение 30 рабочих дней. Кроме того,
Коломенский МФЦ начал приём заявлений о единовременной выплате
за счёт средств материнского капитала в размере 25000 рублей. Связано
это с принятием и вступлением в силу
23 июня Федерального закона «О единовременной выплате за счёт средств
материнского (семейного) капитала в
2016 году». Заявление можно подать по
30 ноября 2016 года. На выплату могут
рассчитывать лица, получившие право
на получение материнского капитала
по 30 сентября 2016 года.
Евгения КОЛЯДА.

Фотофакт

«Зайцев» нет
общественный транспорт
Итак, свершилось то, о чём так долго говорили, и что ОАО «Центральная
пассажирская пригородная компания» обещала сделать ещё в прошлом
году: на железнодорожной станции «Коломна» установили турникеты.
аша железнодорожная станция
оставалась одной из немногих,
где есть большой пассажиропоток, но не было турникетов. И вот теперь всё взято под контроль, «зайцам» не
пройти, хулиганам не разгуляться. Возле
турникетов дежурит охранник, который в
случае необходимости помогает пассажирам справиться с новой техникой. Теперь
у станции один вход-выход в сторону Москвы, дальний демонтировали и установили ограждение.
Наш корр.
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едалеко от МЦ
«Горизонт» из
сквера имени
Горшкова выходит пешеходная дорожка... прямо
на проезжую часть.
Здесь нет пешеходного перехода,
и люди, постоянно осматриваясь,
пытаются перейти
дорогу
вопреки
правилам, так как
в этом месте тротуар
заканчивается, начинается
газон, и пешеходы просто вынуждены
выходить на проезжую часть.
Нервирует такая ситуация и водителей. Но самое обидное, что буквально
через пару десятков метров эти же пе-
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шеходы переходят шоссе
обратно – уже к «Горизонту». А ведь стоит заасфальтировать
десять
метров в сторону кинотеатра, и тогда пешеходам не надо
будет выходить лишний раз на проезжую часть, а водители будут ездить без
помех.
Елена ПАТРИНА.
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Стань соавтором финансовой истории страны
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это интересно
28 июня стартовала общероссийская кампания по выбору символов на новые банкноты
номиналом 200 и 2000 рублей, которые Центробанк РФ планирует выпустить в 2017
году. Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина пояснила, что это
позволит упростить расчёты граждан за товары и услуги, так как значительная часть
платежей находится в интервале между 100 и 500 руб., а также 1 тысячи и 5 тыс. рублей.
оследний раз Банк
России запускал новые номиналы денежных знаков в 2009 году, когда
появилась 10-рублёвая монета.
В 2006 году была запущена купюра в 5 тыс. руб., а в 2001-м –
купюра в 1 тыс. руб. По традиции на современных денежных
знаках России используются
виды городов и территорий, их
знаковые объекты. Обычно от
разработки до выпуска купюры
проходит 1–1,5 года.
Ещё в апреле было объявлено о том, что символы для
новых купюр будут выбирать
общенародно. И некоторые
регионы уже предложили свои
достопримечательности. Так, в
качестве символов предлагают
древнюю крепость Нарын-Кала
в Дербенте (Дагестан), Новосибирский театр оперы и балета, а также открытый в 2014
году третий автомобильный
мост через Обь – Бугринский,
озеро Байкал, центр буддизма
в России - Иволгинский дацан,
памятник Владимиру Ленину
в Улан-Удэ, памятник падению
челябинского метеорита в озеро Чебаркуль и многое другое –
всего на сегодняшний момент
74 предложения. Есть среди них
и Коломна.
Так как же проголосовать?
Всё очень просто. Надо зайти на главную страницу сайта Твоя-Россия.рф и в правой
части экрана заполнить поле
для голосования «Выбери город», а затем поле «Предложи
символ». Можно вписать те
символы, которые уже предложены: Коломенский кремль,
Пятницкие ворота, Маринкина
башня, памятник «Паровоз».
Далее необходимо следовать
инструкциям, которые появятся на экране.
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Можно предложить и свой
символ. Это должен быть реальный объект, связанный с
историей, культурой, архитектурой, образованием и научнотехническими достижениями
конкретного города, региона,
территории, страны в целом.
Он должен иметь узнаваемые
отличительные признаки, при
графическом отображении которых его можно однозначно
идентифицировать. Согласно
установленным правилам, для
того чтобы символ появился
на интерактивной карте сайта
Твоя-Россия.рф, он должен набрать не менее 5 000 голосов.
Отбор городов/территорий и
соответствующих им символов
проводится в три этапа.
Первый – с 28 июня по 28
июля. В ходе онлайн-голосования на сайте Твоя-Россия.
рф формируется расширенный
список городов/ территорий и
соответствующих им символов.
Каждый участник может предложить один город или территорию и не более четырёх относящихся к ним символов.
Второй этап пройдёт с 5 по
30 августа 2016 года. Фонд «Общественное мнение» (ФОМ)
проведёт
общероссийский
опрос населения, по результатам которого определятся 10
наиболее популярных городов/
территорий и 20 относящихся к ним символов (одна пара
символов на каждый город/
территорию). В рамках исследования ФОМа будет опрошено 6000 человек.
Третий этап – с 5 сентября
по 5 октября 2016 года. В ходе
него из десяти лидирующих городов/территорий отберут два
победителя и четыре символа.
Голосование проводится параллельно в онлайн-режиме на

сайте Твоя-Россия.рф и в оффлайн-режиме путём заполнения анкет.
Организаторы
надеются,
что участники будут придерживаться принципа «один человек – один голос». Данные о
голосовании и информация о
лидерах отбора будут обновляться два раза в неделю по
вторникам и пятницам на сайте Твоя-Россия.рф.
Объявление победителей конкурса состоится 7 октября 2016 г.
Справка
Банкнота 200 рублей
Новые банкноты в 200 руб.
станут уже третьими в истории
СССР и России.
Впервые такие были выпущены в обращении Государственным банком СССР 30 октября 1991 г. в связи с ростом
темпов инфляции в стране.
Стиль оформления купюры
соответствовал
остальным
банкнотам серии 1961-1991 гг.
Она была светло-зелёной, того
же размера, что и купюра в
100 рублей. На лицевой стороне был размещён портрет
Ленина в профиль, на обороте – изображение Дворца съездов (Большого Кремлёвского
Дворца) и Троицкой башни
Московского Кремля.
Через год, в июле 1992 года,
Банк России выпустил модифицированную версию этой
банкноты: профиль Ленина на
водяном знаке был заменён на
волнистые полосы и звезды, на
белом поле появился цветной
узор. При этом банкноты попрежнему несли на себе название уже не существовавшего
Государственного банка СССР.
В третий раз купюры были
изменены в рамках денежной
реформы в июле-августе 1993 г.
Розового цвета, меньшего раз-

мера (130 мм на 57 мм вместо
145 мм на 70 мм). На лицевой
стороне было размещено изображение Сенатской башни
Московского Кремля и купол
Сената с развевающимся российским триколором. На оборотной стороне были изображены Троицкая и Кутафья башни
Кремля. Эти банкноты находились в обращении до 1 января
1999 г., в результате деноминации стали соответствовать
20 копейкам. Поскольку до денежной реформы 1998 г. номинала банкнот в 200 тыс. руб. не
существовало, новой купюры в
200 руб. не появилось.
Среди других стран бывшего СССР банкноты номиналом в 200 руб. выпускались
в Белоруссии, Таджикистане
и Латвии. В Белоруссии такие
купюры вновь появятся после
деноминации 1 июля 2016 г.
Также в настоящее время в
Приднестровье в обращении
находятся банкноты номиналом в 200 руб., выпущенные
Приднестровским
республиканским банком.
Банкнота 2000 рублей
До настоящего времени в
России, странах бывшего СССР
и других, использовавших денежную единицу «рубль», банкнот номиналом в 2 000 рублей
не было.
Есть такие купюры в Венгрии (форинт), Индонезии (рупия), Иране (риал), Казахстане

(тенге), Сербии (динар), Чехии
(крона) и др. странах. В Японии,
Румынии и на Филиппинах
в разное время выпускались
юбилейные банкноты номиналом в 2000 иен, лей и песо.
Сейчас на находящихся в обращении купюрах ЦБ уже есть
виды Хабаровска: памятник
Муравьёву-Амурскому на фоне
набережной Амура, мост через
Амур (номинал 5 тыс. руб.);
Ярославля - памятник Ярославу
Мудрому и часовня Казанской
Богоматери на фоне Ярославского кремля (номинал 1 тыс.);
Архангельска - памятник Петру I, парусник в порту Архангельска, Соловецкий монастырь
(500 руб.). На сотенной купюре – московская достопримечательность, квадрига на портике
Большого театра и его фасад, на
бумажном полтиннике – СанктПетербург со скульптурой в основании ростральной колонны
и Петропавловской крепостью.
И, наконец, на бумажной десятке - Красноярск, мост через
Енисей, часовня Параскевы
Пятницы, Красноярская ГЭС.
На бумажной пятёрке, выпущенной в 1998 году, был изображён Великий Новгород - памятник «Тысячелетие России»
на фоне Софийского собора,
крепостная стена Новгородского кремля. Эти города не принимают участие в конкурсе.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Палатки в городе, или Как переночевать «У Кремля»
туризм
С каждым годом туризм в Коломне набирает обороты. Этим летом
наш город обещает стать ещё удобнее для отдыха. В шаговой
доступности от кремля на улице Большой Запрудной (на бывшей
площадке МРЭО) совсем скоро откроется автокемпинг – первый
в Московской области. Помимо домов на колёсах, там смогут
останавливаться туристы с палатками.
то будет на территории кемпинга у кремля, нашему корреспонденту рассказал его
организатор кемпинга, генеральный
директор
компании
«Автокемпер»
Юрий Елашкин.
О возможности появления в нашем
городе частного автокемпинга заговорили ещё несколько лет назад. Идея
родилась в столице. Там уже 5 лет функционирует крупный кемпинг в парке
Сокольники. «Мы не ожидали такого
большого потока иностранных туристов. И все задают один и тот же вопрос:
куда ещё в России можно поехать. Случайно оказавшись в Коломне, я влюбил-
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ся в этот город. И предложил построить
здесь автокемпинг. 2,5 года назад нашёл
эту пустующую площадку», – рассказывает Ю.Н. Елашкин.
Сейчас на территории будущего кемпинга «У Кремля» пик строительных работ. Бывшая площадка МРЭО постепенно превращается в зону отдыха по всем
мировым стандартам. В Европе любой
исторически значимый город имеет
кемпинг в самом центре города. Вот и
в Коломне кемпинг расположился в шаговой доступности от всех исторических
объектов. Рядом кремль, музеи, Конькобежный центр, а ещё живописная природа и есть свой выход на пляж.

Аскетично,
зато практично
На территории кемпинга предусмотрена вся необходимая инфраструктура: электричество, ресепшн, санитарный блок, также будет устроена зона
для барбекю, детская и спортивная
площадки, а также 20 мобильных домов, в которые уже совсем скоро будут
заселяться гости. Конечно же, приехать
можно и в собственном доме на колёсах – под них оборудованы специальные места – питчи. Есть вариант рас-

положиться в палатке. На территории
уместится порядка 25 штук. «Количество мест легко варьируется. По примерным подсчётам в обычный сезон в
кемпинге смогут одновременно останавливаться около 100–150 человек.
Во время проведения крупных соревнований мы можем и это число увеличить», – поясняет Ю.Н. Елашкин.
В 2018 году Коломна примет чемпионат Европы по скоростному бегу
на коньках на отдельных дистанциях.
И как показал недавний опыт, многие
болельщики, предпочитая бюджетные
варианты для ночлега, селились за городом в достаточном удалении от Конькобежного центра. Теперь же эта проблема может быть решена. Переночевать
у кремля будет стоить не дороже, чем
остановиться в хостеле.
Откроется кемпинг в июле, а у организаторов уже даже есть планы по его
расширению.
Инна МАРКОВА.
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Снято в Коломне
ГОД КИНО

Потапов, к доске!
«Если бы Женьку Москвичёва и Лёху Потапова
сложить, а потом разделить пополам, то
получилось бы два в меру толстых, в меру тонких,
х,
в меру тихих, в меру бойких, в меру слабых, в меру
стойких, в общем, два обыкновенных средних ученика
обыкновенной средней школы. Впрочем, каждый по
отдельности они вовсе не были середнячками и представляли
собой полную противоположность друг другу».
то цитата из произведения Тамары Крюковой «Потапов, к доске!»,
по которому в 2007 году
была снята детская кинокомедия с одноименным
названием.
Фильм снимался в Коломне. На экране мелькает
Соборная площадь и Пятницкие ворота, высокий берег реки Оки и набережная
Дмитрия Донского. В эпизодах можно увидеть миниатюрный коломенский
кирпичный кремль в Колычёве, сейчас, к сожалению,
уже разобранный; только
что построенный Конькобежный центр «Коломна»,
без решёток ограды вокруг; ещё только восстанавливающиеся купола на
Крестовоздвиженском храме Брусенского монастыря
и магазин «Электротовары» на
месте нынешней Калачной.
Основными
действующими
лицами стали школьники, в том
числе и коломенские, а события
развивались в гимназии № 8.
Ребята ищут развлечений в
школе и во дворе, кто-то увлечён
музыкой, кто-то занимается спортом. А неуёмный Женя Москвичёв
придумывает разные способы,
чтобы привлечь внимание одноклассницы Лены. Но Синицына
не хочет по достоинству оценить
творческую натуру Евгения. Приходится всё время импровизировать: удивлять необычными
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способностями, осваивать стиль
модерн и даже устроить трагичную встречу с маньяком. Помогает ему во всём верный друг Мишка Потапов. Можно уговорить его
примерить на голову треугольник,
и даже запрятать в шкаф с красками и скелетом. Атмосферой этот
фильм напоминает всеми любимый Ералаш. В главных ролях:
Александр Олейников, Лия Ахеджакова, Алла Будницкая, Максим
Коновалов, Мария Фомина и др.
Увидеть фильм «Потапов, к доске!» можно на канале Коломенского телевидения 9 июля в 20:00.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
Фото с сайта www.kinopoisk.ru

Руд и Сэм
Ру
Криминальная и
приключенческая по жанру
комедия режиссёра Григора
к
Гар
Гардушяна и операторапо
оста
постановщика
Игоря Гринякина
«Руд
вышла на экраны
«Р
Руд и Сэм»
С
страны в ноябре
н
2007 года. А съёмки
проходили в Ленинском районе
Подмосковья,
пансионате «Суханово»,
Подмоско
и в Коломне.
то фильм о двух состарившихся мужчинах – больными стариками их назвать
как-то язык не поворачивается. Уж слишком
респектабельно выглядят... Тем не менее живут в доме для престарелых, у каждого из них
проблемы со здоровьем. На первый взгляд всё
это как-то не монтируется. Но картина происходящего проясняется достаточно быстро.
И мы узнаём, что один из них – Руд (Рудольф
Карлович), некогда являлся бывшим резидентом внешней разведки канувшего в лету Советского Союза, а другой – Сэм (Семён Иванович) в прошлом занимал высокий пост в
министерстве финансов. Вот откуда осталась
молодецкая выправка. Но в конце жизни оба
оказываются почти на краю, без средств к существованию, положение практически безвыходное, да и выхода-то никто давно уже
не ищет, но... Слоган фильма гласит: «Жизнь
иногда такое выкидывает, что хочется подобрать». Рудольф и Семён во время прогулки
по парку дома для престарелых случайно оказались свидетелями крупной бандитской разборки со стрельбой из гранатомётов и взрывом автомобиля. Им практически сам в руки
упал чемодан с пятью миллионами евро! Пожилые джентльмены поначалу колеблются – а
не отдать ли деньги государству. Но решают
отлично справить день рождения. Далее, зритель, готовься к крутому повороту событий...
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На съёмочной площадке фильма встретились два гениальных советских и российских
актёра – Армен Джигарханян и Александр
Калягин. Эта встреча состоялась по прошествии чуть ли не сорока лет после выхода
фильма «Здравствуйте, я ваша тётя!». Картина стала бенефисом двух народных артистов.
И они очень старались (и это заметно) не
переиграть остальных молодых коллег.
В Коломне съёмки проходили в сентябреоктябре 2006 года. И многие, наверное, помнят, какой переполох они наделали. Фильм
снимался весело, с огоньком! И наша газета
описывала разные курьёзные случаи, связанные с этими съёмками. Позволю себе
процитировать (УЗ № 40 (307) от 4 октября
2006 г.): «Доселе непосвящённых о приезде киногруппы чуть удар не хватил, когда
в старой части города ими были замечены
расклеенные на каждом столбе листовки
«Разыскиваются опасные преступники!»
и крупным планом фотографии всеобщих
любимцев – Армена Джигарханяна и Александра Калягина. Вот это номер! А тем временем «опасные преступники» устроили на
щуровском мосту километровую пробку...».
Резюмирую: фильм смотреть приятно, особенно нам, коломенцам. Уж слишком много
знакомых и сердцу близких картин. Придирчивым взглядом, может, кто-то и найдёт недочёты по сценарию, но работа актёра с именем Коломна критике не
подлежит.
Помимо вышеупомянутых народных артистов, в фильме снимались: великолепная Ольга Волкова
(незаслуженно неупомянутая в статье), Глюкоза, Оскар Кучера, Татьяна
Лютаева, Юрий Цурило, Никита Емшанов, Мария Звонарева, Владимир
Зайцев, Григорий Данцигер, Виталий Емашов и другие...
Комедию «Руд и Сэм» можно посмотреть на канале КТВ в воскресенье, 10 июля, в 20:00.
Татьяна ГОРШКОВА.

Альманах и таланты
на полку краеведа
Коломенское издательство «Серебро слов» выпустило очередной, уже
восьмой по счёту, номер международного литературно-художественного
альманаха «Серебряный дождь». Теперь уже можно говорить о
традиции: наряду с мастерами художественного слова (Сергей Антипов,
Сергей Берсенев, Леонид Дудин, Денис Минаев, Сергей Калабухин и
другие) в сборнике представлены и начинающие литераторы.
х сочинительское мастерство
находится в процессе формирования, и, выставляя тексты,
редакция альманаха идёт на вполне
определённый риск. Но риск этот совершенно оправдан: молодым нужен
стимул, коим и является опубликование
именно что в «бумажном» издании, тем
более, таком авторитетном, коим стал
«Серебряный дождь».
Да, о представленных текстах – и
прозаических, и стихотворных, и даже
поэтических – можно спорить, но в спорах, как известно, рождается если уж не
истина, то ОБЪЕКТИВНОСТЬ. Тем более,
что литературное творчество притягательно именно своей УСЛОВНОСТЬЮ.
Здесь каждая оценка (имею в виду, конечно, такие, которые пытаются ОЦЕ-
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НИВАТЬ, а не УНИЖАТЬ) имеет право и
на внимание, и на существование.
Вот и моё, сугубо личное, несомненно, субъективное, а значит – совершенно
условное мнение: на этот раз редакции
особенно удалась краеведческая часть
«На благо Коломенского края». И если
такие имена, как Анатолий Кузовкин и
Александр Денисов, коломенцам знакомы давно и уверенно, то член Союза
писателей России Галина Самусенко,
выступившая в этом номере альманаха,
как краевед со статьёй «Коломенский
автобус довоенных лет» – это несомненное открытие очередной грани её
сочинительского таланта. Вторым открытием краеведческой рубрики стал
музыкант Вадим Кириченко, который
в соавторстве с Александром Денисо-

вым представил два текста – «Моя басня
произвела впечатление разорвавшейся
бомбы» и «Записки бывшего метеоролога в Коломне 1938 года». Первый текст
рассказывает о известном в первой трети двадцатого века русском беллетристе, драматурге, публицисте Евгении
Чирикове, о его дружбе с Борисом Пильняком, о двух очень неприятных, чуть
было не закончившихся трагедиями,
эпизодах, случившемся с ним и с Пильняком в 1919 году. Здесь же интересно
прописана личность тогдашнего комиссара города и уезда Яна Грунта (большинству коломенцев это имя известно
по названию улицы в старой части города), который, по сути, спас и Чирикова,

и Пильняка от, казалось, неминуемого
расстрела.
Во втором тексте речь идёт о не менее колоритной фигуре – Фёдоре Горбе, мемуаристе, прозаике, священнике.
Имя это больше известно в эмигрантских кругах (Горб долгое время жил в
США и похоронен на Свято-Владимирском кладбище в штате Нью-Джерси).
Кубанский казак по происхождению,
он всего несколько месяцев 1938 года
прожил с супругой в Коломне и оставил
интересные воспоминания тогдашнего
коломенского быта. И в продолжение
краеведческой темы: коломенцам, несомненно, будет интересна история с
мощнейшим взрывом, произошедшем
12 сентября 1942 года в районе Подлипок, где из-за разгильдяйства часового
взорвался склад с боеприпасами и где
тогда в полной мере проявились героизм и мужество коломенских пожарных.
Не хочу заканчивать представление
альманаха банальностью, поэтому приведу в заключение слова писательницы
Эмилии Офледи, приведённые в титульном листе восьмого номера:
– Да свершатся смелые планы!
Альманах талантам откроется!
И пусть книг армада построится
Именами новых титанов!
Алексей КУРГАНОВ.
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СПОРТ

Тренер-преподаватель Коломенской СДЮСШОР
по лёгкой атлетике А.А. Жуков:

В НАШЕЙ ШКОЛЕ
ПРОБЛЕМЫ ДОПИНГА НЕ СУЩЕСТВУЕТ!
Интервью
В российской лёгкой атлетике сегодня очень непростые времена. Проблема допинга, да ещё накануне
летних Олимпийских игр, уже изрядно подпортила настроение и спортивным чиновникам, и тренерам, и
самим спортсменам. Все на нервах, все на страстях… Коломенская специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва по лёгкой атлетике как одна из базовых легкоатлетических
школ Подмосковья хоть и опосредованно, но тоже задета нынешними событиями: многие её воспитанники
выступают и на всероссийских, и на международных соревнованиях. Поэтому есть смысл поговорить на эту
весьма щекотливую и очень непростую тему именно с человеком компетентным, знающим лёгкую атлетику,
что говорится, изнутри. Знакомьтесь: мой сегодняшний собеседник – тренер-преподаватель школы
(высшая квалификационная категория), заслуженный работник физической культуры и спорта
Кабардино-Балкарии А.А. Жуков.
ски она, скажем так, поднималась, обострялась, причём инициаторами этих
«поднятий-обострений» выступали не отечественные федерации, а именно международные, как сейчас. Конкретные примеры: 2008 и 2012-й. Годы Олимпийских игр.
– Значит, в спортивные дела вмешивалась и вмешивается всё та же
политика…
– Можно и так сказать.

А.А. Жуков со своим воспитанником мастером спорта РФ А. Добреньким

– Андрей Александрович, проблема
допинга в нашей отечественной лёгкой
атлетике возникла именно сейчас?

– Нет, это проблема давняя, ещё со
времён Советского Союза, и касается она
не только лёгкой атлетики. Периодиче-

– А вам в своих и спортсменской, и
тренерской практиках с проблемой
допинга сталкиваться приходилось?
– Скажу так: знал некоторых спортсменов, которые регулярно принимали
и всё тот же пресловутый мельдоний,
и анаболики. Но если с гормональными препаратами более-менее понятно,
эти препараты хотя однозначно создают физические преимущества перед
т.н. «чистыми» спортсменами, но эти
преимущества – ВРЕМЕННЫЕ! Кроме
того, они приносят массу проблем для
здоровья спортсменов их употребляю-

щих. Особенно с возрастом, когда те,
рано или поздно, уходят из спорта. Что
касается мельдония, то здесь вообще
всё очень непросто. Его же до недавнего времени никто не запрещал! В таком случае, какие могут быть вопросы
к спортсменам? Они же не биохимики!
– А к самим спортсменам, насколько я понимаю, вопросов и нет. Все претензии – к Российскому олимпийскому
комитету и к спортивным федерациям. И в таком случае мой последний
вопрос: ваши прогнозы в отношении
выступления наших легкоатлетов на
предстоящих Олимпийских играх.
– Думаю, что человек десять всё же
примут в них участие. Причём именно
под российским флагом.
– То есть, проблема хоть частично,
но разрешится?
– Разрешится. Но уже устроенная нервотрёпка может сказаться на результатах. И понятно, не в лучшую сторону.
Алексей КУРГАНОВ.

Кубок остался в Подмосковье Возвращение
Академическая гребля
Александра Кузовникова
В тринадцатый раз в акватории спортивной базы Коломенской
школы академической гребли состоялась регата, посвящённая
памяти воинов, погибших в локальных войнах и военных
конфликтах.
этот раз гонки собрали рекордное количество участников – 197, приехавших из
многих регионов: Нижнего Новгорода,
Калуги, Воронежа, Липецка, Твери, являющихся центрами развития гребного спорта.
Команды боролись за переходящий
Кубок, редко менявший подмосковную прописку, за исключением двух –
трёх раз, когда главный приз уезжал в
Липецк. Обычно коломенская школа
выступала самостоятельной боевой
единицей, на этот раз к ней присоединились команды городов Жуковский и
Пущино, хотя первая роль оставалась,
конечно, за коломенцами.
Юноши и девушки среднего и старшего (до 17 лет) возраста соревновались
в 16 гоночных дисциплинах в личнокомандном зачёте. Выступая единым
фронтом, подмосковные спортсмены
стали первыми и взяли Кубок.
Успешно выступили Сергей Корниясов (одиночка), Дарья Чураева и Анастасия Рябова (двойка парная), Дмитрий
Суворов, Никита Генералов, Дмитрий
Куликов и Никита Федотов (четвёрка
парная). Все они в составе коломенской команды (14 человек) примут уча-
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стие во второй летней спартакиаде
спортивных школ России в Казани.
Готовили гребцов к соревнованиям
молодые тренеры Роман Весёлкин, Павел Чеклыжкин, Кирилл Бутко и Александр Каширин. Все они в недалёком
прошлом выпускники школы, известные мастера весла, завершившие карьеру в большом спорте и вернувшиеся
к родным пенатам.
Поездка в Казань в числе лучших
российских спортивных школ академической гребли, уже само по себе
достижение, не единственное в этом
сезоне. Чемпионами страны стали
Иван Баландин, Георгий Ефременко и
Екатерина Питиримова, которой всего
лишь двадцать, и потому девушка намеревается участвовать в молодёжном
первенстве среди сверстников.
Если спускаться по возрастной лестнице (юноши до девятнадцати лет), и
здесь найдём перспективных ребят.
Четверо готовятся к юношескому первенству мира: Александр Кунякин, Семён Питиримов, Марк Федотов, Илья
Самородный.
Смена растёт. Уходят ветераны, на
их места заступает молодёжь.
Юрий ГУРЬЕВ.

лёгкая атлетикА
В 2013 году в Турине прошли VIII Всемирные спортивные игры среди
ветеранов-мастеров спорта. Коломенец Александр Кузовников тогда
вернулся из Италии с бронзой. И тогда же травма дала о себе знать
в полную силу. На тот момент игры в Турине стали последними для
спортсмена, а перерыв в международных стартах затянулся на два года.
оревновательную
практику
Александр Кузовников возобновил в феврале 2016 г. на
зимнем чемпионате Москвы по лёгкой
атлетике среди спортсменов старше
35 лет (Мастерс). Результат, показанный
зимой на дистанции 800 м – 2 минуты
23 секунды, всего 4 секунды уступает
мировому рекорду. А, значит, говорит
сам спортсмен, форму он набирает. Это
подтвердило и участие во всемирном
благотворительном забеге Wings for life.
Кузовников изначально заявил дистанцию в 20 км, а пробежал в итоге 27,5 км.
25–26 июля с летнего чемпионата Москвы по лёгкой атлетике среди
спортсменов старше 35 лет (Мастерс)
Александр Иванович привёз две медали. Серебро на 400 м и золото на своей
профильной дистанции 800 м.
Травмы залечены, спортсмен работает над своей скоростью и переходит к
новому этапу тренировок. Следующий
старт его ожидает 1 сентября в Рыбном,
где Кузовников побежит полумарафон – а это без малого 22 км. А главная
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цель – чемпионат мира по лёгкой атлетике среди спортсменов старше 35 лет,
который пройдёт в Австралии в ноябре
этого года. Но сейчас на первое место
выходит вопрос не подготовленности
спортсмена (форму-то он точно наберёт), а, к сожалению, в финансировании
и поиске спонсоров.
Валерия ДУБОВА.
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.35 Т/с « ХОРОШИЕ 03.50 «Мужское / Женское» (16+)
РУКИ » (16+)
23.40 Т/с « ВИНИЛ » (18+)
01.50 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ!» (16+) (в 03.00 Новости) комедия (США) 1995 г.

11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ,
ЛЮБОВЬ» (12+)
00.50 «Обречённые. Наша

Гражданская война. Марков - Раскольников» (12+)
02.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)

03.40
«Дуэль
разведок. Россия - Германия»
фильм 3 (12+)
04.30 «Комната смеха»

06.45 Т/с «ОСА. ВЫБОР» (16+)
07.35 Т/с «ОСА. ЖИЗНЬ
ВЗАЙМЫ» (16+)
08.20 Т/с «ОСА. ИЗДЕРЖКИ ПРОФЕССИИ» (16+)

09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Т/с « СПЕЦОТРЯД
« ШТОРМ » (16+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+) (продолжение) (в 15.30 Сейчас) криминальный, боевик (Россия)

2013 г. Реж. Валерий Ибрагимов. В ролях: Владислав
Резник, Кирилл Капица,
Сергей Плотников, Ярослав
Гуревич, Виктория Полторак

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О главном» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПИРОЖКИ С КАПУСТОЙ»,

«ДЕТЕКТИВЫ. КАК ДВЕ
КАПЛИ»,
«ДЕТЕКТИВЫ.
ГРАФИНЯ
МОНТЕ-КРИСТО», «ДЕТЕКТИВЫ. ОТРАВЛЕННОЕ СЕРДЦЕ» (16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.15
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

13.45 «Прокурорская проверка» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
00.50 «Судебный детектив» (16+)
01.55 «Следствие ведут...» (16+)
02.55 «Дикий мир»

03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.05 «Кремлёвские похороны» (16+)

07.10 Программа передач
07.15 «С добрым утром,
Коломна»
07.25 Х/ф «ДУША» (12+)
08.50 «Служба объявлений»
08.55 М/ф «БЕМБИ 2» (6+)
10.05 Х/ф «ШЕСТЕРО

СТРАНСТВУЮТ ПО СВЕТУ»

13.15 Мультфильм
13.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ
БРАК» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «КОРТИК» (12+)
1 серия
16.10 Мультфильм

16.30 «ДЕТИ ПРОТИВ
ВЗРОСЛЫХ» (12+)
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (12+)
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.15 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)

20.30 «От всей души!»
21.00, 03.55 Х/ф «ТРАНЗИТ» (12+) 1 серия
22.05, 05.00 Д/ф «Екатерина Великая» (12+) 1 серия
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «НА ОСТРИЕ» (16+)
00.05 Программа передач

00.10 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (12+) 1 серия
01.25 Х/ф «КОРТИК» (12+)
1 серия
02.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (12+)
05.45 Музыкальная программа

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(6+)

11.10 «Служба объявлений»
11.15 Мультфильм
11.40 Х/ф «РУД И СЭМ»
(12+)

(16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (к/ст. им.
М. Горького) 1963 г. Режиссёр Т. Лиознова

Бабушка, котоW
рая научилась поль-

13.00 Д/ф «Итальянское
счастье»
13.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «ПОЛУДЕННЫЙ ВОР» 1 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ТЕАТР» (Рижская к/ст.) 1978 г. Режиссёр
Я. Стрейч

17.30 Д/ф «Авиньон. Место папской ссылки»
17.45 К юбилею оркестра.
Владимир Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского в Золотом зале Musikverein

18.35 100 лет со дня рождения Александра Прохорова
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Культурный отдых»
20.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 5 серия

21.05 Д/с «Дело России»
21.35 «Острова» К юбилею Марины Голдовской
22.15 Д/ф «Аркадий Райкин»
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и река»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»

23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «ПОЛУДЕННЫЙ ВОР» 1 серия
01.20 Д/ф «Монте-Альбан. Религиозный и торговый центр»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 П.И. Чайковский.
«Размышление» и «Pezzo
Capriccioso»

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.00 Новости
08.05 «Спорт за гранью»

08.45 АВТОСПОРТ Раллирейд «Шёлковый путь»
09.00 Новости
09.10 «Путь к финалу.
Портреты Евро-2016» (12+)
10.00 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. 1/2 финала. Португалия - Уэльс

12.00 Д/с «Футбол и свобода» (12+)
12.30 Новости
12.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. 1/2 финала. Германия - Франция
14.40 Обзор Чемпионата
Европы. Финалисты (12+)

15.10 Новости
15.15 «Все на Матч!»
15.45 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Финал

18.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Сергей Ковалев (Россия) против Айзека Чилембы (Малави). Бой
за титул чемпиона мира в
полутяжёлом весе. Прямая
трансляция из Екатеринбурга

21.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
22.00, 04.00 «Все на футбол!» Итоги чемпионата
Европы-2016
23.00 Д/с «Место силы» (12+)
23.30 «Все на Матч!»
00.15 Дневник Международных спортивных игр

«Дети Азии» (12+)
00.30 Д/с «1+1» (16+)
01.15 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
01.45 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Финал
05.00 Д/ф «Братья в изгнании» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.05 «Хороший врач»

Уж отпуск конA
чился, а отдыха всё

12.00 Большие Новости
13.00
«Расследование
360» (16+)
13.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ» (16+)

15.30 «Вкусно 360» (12+)
16.20 Новости 360
16.30 «Самое яркое» (16+)
17.30 Новости 360

18.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «СВИДАНИЕ
ВСЛЕПУЮ» (16+)
23.45 «Самое яркое» (16+)

00.15 Х/ф «ПОЕЗД НА
ЮМУ» (16+)
02.25 «В движении 360»

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

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «САМОЛЁТ
УХОДИТ В 9» (12+)
09.55 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ» (6+) детектив

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

12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Линия защиты»

тив Косыгина. Ненужный
премьер» (12+)
15.40 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ» (12+) 1 серия
17.30 «Город новостей»

17.40 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (12+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События

22.30 «Евросказка». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Волшебный чай» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»

(16+) боевик

06.00 «Ералаш»
06.45
М/с
«Команда
«мстители» (12+)
07.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)

09.00 «Даёшь молодёжь!»

ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА» Часть I (16+) (США)
2014 г. Реж. Френсис Лоуренс
16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+) (Великобритания, Чехия, США, Германия,
Багамы) 2006 г. Реж. Мартин Кэмпбелл

Джеймс Бонд вступает
в поединок с ключевой
фигурой сил зла, финансовым гением преступного
мира Лё Шиффром

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 Т/с «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»

10.15 Т/с «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» (16+)

ДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»» (16+)
(Россия) 2010 г. Реж. Алексей Рудаков

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «Т/с «МАМА ПО

КОНТРАКТУ»» (16+) (Россия) 2012 г. Реж. Михаил
Мокеев
22.55 Т/с «Т/с «ДОКТОР
ХАУС»» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕДЫ» (16+) (К/ст. им.
М. Горького) 1982 г. Реж.
Юрий Егоров

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.20 Д/ф «Фронтовой
бомбардировщик Су-24»
07.05 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (Мосфильм) 1985 г.

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
(в 10.00 Военные новости)
11.10 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. Виктория Толстоганова (6+)

14.00 Военные новости
14.10 Т/с «ГРОМ» (12+)

18.00, 22.00 Новости дня
18.35 Д/с «Колёса Страны Советов. Были и небылицы» «Направления вместо дорог» (6+)
19.25 Д/с «Предатели с
Андреем Луговым» «Вале-

рий Мартынов» (16+)
20.10 Т/с «1942» (16+)
22.20 Т/с «1942» (продолжение)
23.15 «Новая звезда»
Всероссийский вокальный
конкурс. 1-й тур 5-й выпуск

01.05 Д/с «Война машин»
«КВ-1. Призрак в броне» (12+)
01.45 Х/ф «ВОЙНА ПОД
КРЫШАМИ» (12+)
03.40 Х/ф «СЫНОВЬЯ
УХОДЯТ В БОЙ» (12+)

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Беларусь сегодня»

09.30 Т/c «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА» (16+)

13.00 Новости
13.15 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА» (16+)
15.30 «Держись, шоубиз!»

16.20 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
16.50 «Секретные материалы» (16+)
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ»

19.00 Новости
19.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
22.00 Х/ф «КАМЕННАЯ
БАШКА» (16+)
23.50 Ток-шоу «Слово за

слово» (16+)
00.40 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ДИ
И ТАЙНА ПРИЗРАЧНОГО
ПЛАМЕНИ» (16+)
02.50 Д/с «Другой мир»

03.20 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
03.45 «Секретные материалы» (16+)
04.15 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (6+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (США, Гонконг) (16+)

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

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

(США) (16+)
22.00 «Водить по-русски»

23.25 Т/с «ЧЁРНЫЕ ПАРУСА» (США) (18+)
01.30 Т/с «БОРДЖИА» (16+)

(12+)

08.35 Новости

(12+)

зоваться
интернетом,
устроила
скандал в электронной очереди к терапевту.

нет...

(16+)

14.30 События
14.50 Д/ф «Брежнев про(16+)

09.30 Х/ф «БУМЕРАНГ»
(16+) (США) 1992 г. Реж. Реджинальд Хадлин

11.35 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ
ДЕВУШКА» (12+) (США)
2003 г. Реж. Дэнни Гордон
13.30 «Даёшь молодёжь!»
(16+)

14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
12.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
13.15 Д/с «Я его убила»
(16+)

14.15 «Окна» (16+)
15.15 Т/с«Т/с «ВЕРА, НА-

(16+)

(12+)

(16+)

16.00 Новости
05.00 Т/с «БОРДЖИА» (16+)

09.00 «Военная тайна»

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Антихрист. Третье пришествие» (16+)

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

(12+)

(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

23.00 Новости (16+)

02.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»

(12+)

04.10 Х/ф «ФАНФАНТЮЛЬПАН» (16+) (Франция)
05.45 «Петровка, 38» (16+)
23.50 «Даёшь молодёжь!»

(16+)

00.00 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ/ РОДСТВЕННИКИ. Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Спроси у могил. Самая длинная
ночь» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. Заколдованный
кабинет. Неотпущенный дух

сына. Крытый паркинг» (16+)
15.00 Т/с «СНЫ» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Узел
ненависти. Женщина в
чёрном. Дух разлуки» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАК
ЗВУЧИТ ТВОЯ СМЕРТЬ.
НАСИЛЬНО МИЛ НЕ БУДЕШЬ» (12+)
18.30
Т/с
«ПЯТАЯ

СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЁ» (16+)
23.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ

07.00
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «Comedy Woman»

18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб»
Дайджест (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с « МОИМИ ГЛАЗАМИ » (16+)
01.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ
ВЫПУСКНИКОВ» (16+) приключенческая
комедия

(Канада, США) 1995 г.
03.25 Х/ф «ВЗДЫМАЮЩИЙСЯ АД» (12+) боевик,
триллер (США) 1974 г.
06.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА.
БАНАНОВЫЙ
РАЙ» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

09.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (СССР)
1987 г. Реж. Светлана Дружинина

15.30 «Рыцари дорог» (16+)
Популярный актёр Сергей
Селин докажет всем: на
наших дорогах случаются
не только аварии, но и совершаются добрые дела,
а иногда происходят настоящие чудеса, которые

совершают Рыцари дорог!
16.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
(США) 2003 г.

18.00 «КВН на бис» (16+)
18.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
19.30 «КВН на бис» (16+)
20.00
«КВН. Высший
балл» (16+)
21.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 «Угадай кино» (12+)

22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)
Самая неожиданная автомобильная викторина. Отвечай на вопросы правильно, иначе машину на твоих
глазах раздавит бульдозер.
00.00 «Рыцари дорог» (16+)

00.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
(12+) (США, Германия, Канада, Франция) 2012-2014 г.
02.30 Х/ф «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ» (16+) (США) 2008 г.
04.30 «Дорожные войны»

(16+)

07.00 «Дерзкие проекты»
(16+)

08.00 «Бегущий косарь»
(12+)

08.30 «Среда обитания»
(16+)

(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2 .Судный
день» (16+)

РАНЕНИЯ» (США) 2001 г.

(16+)

01.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ
ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» (США)
1996 г. (16+)

(16+)

05.30 Д/с «100 великих» (16+)
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.35 Т/с « ХОРОШИЕ
РУКИ » (16+)
23.40 Т/с « ВИНИЛ » (18+)
01.50 Х/ф «С ДЕВЯТИ ДО
ПЯТИ» (16+) (в 03.00 Новости) Джейн Фонда в коме-

11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ,
ЛЮБОВЬ» (12+)
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАР-

ДИЯ» (16+)
02.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)
03.40 «Бунт Ихтиандра.
Александр Беляев» (12+)
04.30 «Комната смеха»

Женщине на заметку: Если вечером
ты придумала, что
надеть, значит утром
можешь на полчаса
дольше поспать.

07.30 Т/с «ОСА. СПАСИТЕЛЬ» (16+)
08.25 Т/с «ОСА. ВО ИМЯ
ВОДЫ» (16+)
09.10 «Место происшествия»

10.00 Сейчас
10.30 Т/с « СПЕЦОТРЯД
« ШТОРМ » (16+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+) (продолжение)
(в 15.30 Сейчас) Это история о сотрудниках секрет-

ного боевого подразделения
«Шторм». Спецагенты действуют «под прикрытием» и
помимо героической имеют и
прозаическую работу...

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЁТ» (12+) комедия
(CCCР, Венгрия) 1981 г.
Реж. Виктор Титов. В ро-

лях: Игорь Костолевский,
Ольга Мелихова, Людмила
Гурченко, Миклош Калочаи, Александр Ширвиндт
02.35 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

13.45 «Прокурорская проверка» (16+)
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+) (в 16.00 Сегодня)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

00.45 «Судебный детектив» (16+)
01.55 «Памяти Валентины
Толкуновой» (12+)
02.25 «Первая кровь» (16+)

03.00 «Дикий мир»
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.05 «Кремлёвские похороны» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «После 2000
года» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

07.40 Х/ф «КОРТИК» (12+)
1 серия
08.50 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (12+)
10.15 «Дети против взрослых» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 «В администрации
города» (12+)
11.50 Х/ф «ТРАНЗИТ» (12+)
1 серия
12.55 Мультфильм
13.20 Т/с «НА ОСТРИЕ»

14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «КОРТИК» (12+)
2 серия
16.10 Мультфильм
16.35 «Дети против взрослых» (12+)
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Легенды ночных стражей» (6+)
19.30 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.15 Мультфильм
20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф «ТРАНЗИТ»

(12+) 2 серия

2000 года» (12+)
01.55 Х/ф «КОРТИК» (12+)
2 серия
03.10 «Дети против взрослых» (12+)
03.45 Х/ф «ТРАНЗИТ» (12+)
2 серия
05.40 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
(Великобритания) 1967 г. Режиссёр
Д. Джайлз. «СОБСТВЕННИК» 5 серия

Если на вас наA
пала горилла, при-

12.10 «Письма из провинции». Балтийск (Калининградская область)
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «ПОЛУДЕННЫЙ ВОР» 2 серия
14.30 «Махмуд Эсамбаев.
Чародей танца»

15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Дело России»
15.40 «Острова». Марина
Голдовская
16.20 Д/ф «Аркадий Райкин»
17.20 Д/ф «Подвесной паром в Португалете. Мост,
качающий гондолу»

17.35 К юбилею оркестра.
Владимир Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского в Золотом зале Musikverein
18.35 Д/ф «Хор – единство непохожих»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Культурный отдых»

20.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 6 серия
21.05 Д/с «Дело России»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Д/ф «Олег Ефремов.
«Чтобы был театр»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»

23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «ПОЛУДЕННЫЙ ВОР» 2 серия
01.05 Московский концерт «Гаагские ударники»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.00 Новости
08.05 Д/с «Капитаны» (12+)
09.05 Новости
09.15 АВТОСПОРТ Ралли-

рейд «Шёлковый путь»
09.30 «Спорт за гранью»

11.10 Д/ф «Бокс в крови»

13.45 Обзор Чемпионата
Европы-2016. Путь к победе (12+)
14.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC (16+)
17.45 Новости
17.50 «Все на Матч!»

18.20 Д/с «Большая вода»

19.20 Новости
19.25 Обзор Чемпионата
Европы-2016. Лучшее (12+)
20.25 Х/ф «ГОЛ!» (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Дневник Междуна-

родных спортивных игр
«Дети Азии» (12+)
00.00 ВЕЛОСПОРТ BMX.
Чемпионат мира. Суперкросс. Трансляция из Колумбии
02.00 ФУТБОЛ Чемпионат Европы. 1/2 финала.

Португалия - Уэльс
04.00 Д/с «Футбол и свобода» (12+)
04.30 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. 1/2 финала. Германия - Франция

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

стально посмотрите ей в глаза, но
не слишком долго,
иначе между вами
может пробежать
искра.

(12+)

10.00 Новости
10.05 Д/с «Первые леди»
(16+)

10.35 Д/с «Рио ждёт» (16+)
11.05 Новости

(16+)

13.00 Сегодня
13.15
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(16+)

13.55 Д/ф «Екатерина Великая» (12+) 1 серия

(16+)

12.10 Д/с «Футбол и свобода» (12+)
12.40 Специальный репортаж «Точка» (16+)
13.10 Новости
13.15 «Все на Матч!»

(16+)

(16+)

(12+)

22.05, 04.50 Д/ф «Екатерина Великая» (12+) 2 серия
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «НА ОСТРИЕ» (16+)
00.05 Программа передач
00.10 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (12+) 2 серия
01.10
Д/с
«После

дии (США) 1980 г.
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

W

врач»

12.00 Большие Новости
13.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ» (16+)
15.30 «Вкусно 360» (12+)

16.20 Новости 360
16.30 «Самое яркое» (16+)
17.30 Новости 360

18.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «МОШЕННИКИ» (12+)

23.50 «Самое яркое» (16+)
00.20 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (16+)
02.40 «В движении 360» (12+)

03.00 «Самое яркое» (16+)
03.30
«Расследование
360» (16+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
11.30 События
08.10 «Доктор И...» (16+)
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
08.40 Х/ф «ПАПА НАПРО- МОРС» (16+)
КАТ» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш.
Мужчина с прошлым» (12+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

15.40 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ» (12+) 2 серия
17.30 «Город новостей»

17.40 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (12+)
19.40, 22.00 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мо-

шенники! Виртуальная барахолка» (16+)
23.05 «Удар властью.
Александр Лебедь» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ

ЗАТМЕНИЕ» (16+)
03.55 Тайны нашего кино.
«Сказ про то, как царь
Пётр арапа женил» (12+)
04.20 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.45
М/с
«Команда
«Мстители» (12+)
07.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)

08.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

10.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+) (Великобритания, Чехия, США, Германия,
Багамы) 2006 г. Реж. Мартин Кэмпбелл

12.50 «Даёшь молодёжь!»

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+) (Великобритания, США) 2008 г.
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

01.30 «Даёшь молодёжь!»

НЫЕ» (16+)
05.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 Т/с «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»

10.15 Т/с «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» (16+)

12.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
13.15 Д/с «Я его убила»

15.15 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «Т/с «МАМА ПО

КОНТРАКТУ»» (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ» (16+) (К/ст.
им. М. Горького) 1967 г.

02.00 Д/с «Я подаю на
развод» (16+)
05.00 Мейковер «Ангелы
красоты» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.05 Х/ф «ПОЕДИНОК В
ТАЙГЕ» (к/ст. им. М. Горького) 1977 г. (12+)
07.25 Х/ф «МИРАЖ» (Риж-

ская к/ст.) 1983 г. 1 – 3 серии (6+)
09.00 Новости дня
09.15
Х/ф
«МИРАЖ»
1–3 серии (продолжение)
10.00 Военные новости

10.05
Х/ф
«МИРАЖ»
1–3 серии (продолжение)
12.00 «Фетисов» Ток-шоу

де» с Александром Стриженовым. Игорь Морозов

18.00, 22.00 Новости дня
18.35 Д/с «Колёса Страны
Советов. Были и небылицы» «Московский донор
Камского гиганта» (6+)
19.25 «Легенды армии с

Александром Маршалом» (12+)
20.10 Т/с «1942» (16+)
22.20 Т/с «1942» (продолжение)
23.15 «Новая звезда»
Всероссийский вокальный

конкурс. 1-й тур 6-й выпуск
01.05 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
02.45 Х/ф «ГОЛОВА ГОРГОНЫ» (12+)
04.30 Х/ф «ЕГОРКА» (к/ст.
им. М. Горького) 1984 г.

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Реальное усыновление» (6+)

09.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
16.00 Новости

16.20 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
16.50 «Секретные материалы» (16+)
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ»

19.00 Новости
19.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
22.00 Х/ф «СТЕРВА ДЛЯ
ЧЕМПИОНА» (16+)
23.50 Ток-шоу «Слово за

слово» (16+)
00.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
02.45 Д/с «Другой мир»

тория загадок» (12+)
03.40 «Секретные материалы» (16+)
04.05 Х/ф «В ПОИСКАХ
РАДОСТИ» (6+)

05.00 «Странное дело»

09.00 «Военная тайна»
11.00 «Документальный
проект»: «Тайна происхождения человечества»

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 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» (США) (16+)

22.00 «Водить по-русски»

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

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «РАСПЛАТА»
(США) (16+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями.
Сауна.
Склад. Салон цветов» (16+)
15.00 Т/с «СНЫ» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка. Знак
беды. Спроси у погостника.
Смерть из рук в руки» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. РАЗРУШЕННАЯ СВЯЗЬ. ЖЕЛАНИЕ» (12+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
23.00 Х/ф «ПОДОЗРИ-

ТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА» (США)
1995 г. (16+)
01.00 Х/ф «ИГРА РИПЛИ»
(Италия, Великобритания,
США) 2002 г. (16+)

03.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
МИМЗИ
ВСЕЛЕННОЙ»
(США) 2007 г.
05.15 «Экстрасенсы-детективы» (16+)

граната с неопределенным радиусом
действия. После 35 –
снайперская винтовка с оптическим прицелом!

12.00 «Comedy Woman»

18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

08.30 «Среда обитания»

14.30 «Утилизатор» (12+)
Самая неожиданная автомобильная викторина. Отвечай на вопросы правильно, иначе машину на твоих
глазах раздавит бульдозер

21.00 «Комеди Клаб»
Дайджест (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
18.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
19.30 «КВН на бис» (16+)
20.00
«КВН. Высший
балл» (16+)

01.00 Т/с « МОИМИ ГЛАЗАМИ » (16+)
01.30
Х/ф
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ»
(12+) (США) 1989 г.
03.20
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ» (16+)
21.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 «Угадай кино» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)
00.00 «Рыцари дорог» (16+)
00.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»

04.15 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
05.05 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
05.55 Т/с «ПАРТНЁРЫ» (16+)
06.20 Т/с « СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР » (16+)
06.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)
(12+) (США, Германия, Канада, Франция) 2012-2014 г.
02.30 «Дерзкие проекты» (16+)
04.30 «Дорожные войны» (16+)
05.30 Д/с «100 великих»

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)

11.05
(12+)

«Хороший

(12+)

09.00 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)

(16+)

07.00
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

07.00 «Дерзкие проекты»
(16+)

08.00 «Бегущий косарь»
(12+)

(16+)

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(12+)

14.15 «Окна» (16+)

(16+)

(16+)

08.30 Новости (16+)
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЧЕЛА. ЗАВИСИМОСТЬ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Чувственный мужчина. Месть

14.30 События
14.50 «Без обмана» «Волшебный чай» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

огня» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

В юности женW
ское кокетство - это

(16+)

10.25 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

(12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Звезда на «Звез-

(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2 .Судный
день» (16+)

(6+)

14.00 Военные новости
14.10 Т/с «ГРОМ» (12+)

(16+)

15.30 «Рыцари дорог» (16+)
16.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)

(16+)

02.30 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАН-

(12+)

03.10 Д/с «Земля. Терри(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ЧЁРНЫЕ ПАРУСА» (США) (18+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

02.30 «Секретные территории» (16+)
03.30 «Тайны Чапман»
(16+)

04.30 «Территория
блуждений» (16+)

за-

(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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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.35 Т/с « ХОРОШИЕ
РУКИ » (16+)
23.40 Т/с « ВИНИЛ » (18+)
01.40 Х/ф «КЕЙПТАУНСКАЯ АФЕРА» (16+) (в 03.00
Новости) Жаклин Биссет в

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ,
ЛЮБОВЬ» (12+)
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАР-

ДИЯ» (16+)
02.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
03.40 «Гитлер, Сталин и
Гурджиев» (12+)
04.30 «Комната смеха»

10.00 Сейчас
12.00 Сейчас
10.30 Х/ф « РОЖ ДЁН- 12.30 Х/ф « РОЖ ДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. НАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ.
КОМИССАР МИЛИЦИИ КОМИССАР МИЛИЦИИ
(16+) РАССКАЗЫВАЕТ »
(16+)
РАССКАЗЫВАЕТ »
1–5 серии
(продолжение) (в 15.30
Сейчас) детектив, истори-

ческий (СССР) 1974 г. Реж.
Григорий Кохан. В ролях:
Евгений Жариков, Наталья
Гвоздикова, Виктор Шульгин, Вадим Медведев, Улдис Пуцитис
16.00 «Открытая студия»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ

ХОЛОСТЯК» (12+) комедия
(СССР) 1982 г. Реж. Владимир Роговой. В ролях: Юрий
Григорьев, Лариса Удовиченко, Баадур Цуладзе, Вера
Васильева, Ирина Мурзаева
01.40 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

13.45 «Прокурорская проверка» (16+)
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня

16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
22.30 «Итоги дня»

22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
00.50 «Судебный детектив» (16+)
02.00
«Квартирный

вопрос»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 «Кремлёвские похороны» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «После 2000
года» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Х/ф «КОРТИК» (12+)

2 серия
08.40 М/ф «Легенды ночных стражей» (6+)
10.15 «Дети против взрослых» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильм

11.50 Х/ф «ТРАНЗИТ» (12+)
2 серия
12.55 Мультфильм
13.20 Т/с «НА ОСТРИЕ»

15.05 Х/ф «КОРТИК» (12+)
3 серия
16.10 Мультфильм
16.35 «Дети против взрослых» (12+)
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (6+)
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА

ИФ» (12+) 1 фильм 1 серия
22.10 Д/ф «Тайны бермудского треугольника» (12+) 1 часть
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «НА ОСТРИЕ» (16+)
00.05 Программа передач
00.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+)
01.35
Д/с
«После

2000 года» (12+)
02.20 Х/ф «КОРТИК» (12+)
3 серия
03.30 «Дети против взрослых» (12+)
04.15 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» (12+) 1 фильм 1 серия
05.20 Д/ф «Тайны бермудского треугольника» (12+) 1 часть

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
(Великобритания) 1967 г. Режиссёр
Д. Джайлз. « РЕШЕНИЯ »
6 серия
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 08.00, 09.05 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.05 Д/с «Капитаны» (12+)
09.05 Новости

12.10 «Письма из провинции». Чита (Забайкальский
край)
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»

13.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» « БУМЕРАНГ »1 серия
14.45 Д/ф «Мерида. Вода
и её пути»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Дело России»
15.40 95 лет Российскому
12.20 Обзор Чемпионата
Европы-2016. Лучшее (12+)
13.20 Новости
13.30 «Все на Матч!»
14.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC (16+)

академическому
молодёжному театру
16.20 Д/ф «Олег Ефремов.
«Чтобы был театр»
17.35 К юбилею оркестра.
Владимир Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского в Золотом зале Musikverein
17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!»
17.35 Д/с «Рио ждёт» (16+)
18.05 Обзор Чемпионата
Европы-2016. Лучшее (12+)
19.05 «Десятка!» (16+)

18.20 Д/ф «Хюэ – город,
где улыбается печаль»
18.35 Д/ф «Гиперболоид
инженера Шухова»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Культурный отдых»
19.30 «Детский вопрос» (12+)
19.55 ФУТБОЛ Товарищеский матч. «Зенит» (Россия) - «Базель» (Швейцария)
22.00 Специальный репортаж «Точка» (16+)

20.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 7 серия
21.05 Д/с «Дело России»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Д/ф «Михаил Ульянов. Хроника одной роли»
23.20 Д/ф «Рафаэль»
23.30 Новости культуры
22.30 Д/с «Хулиганы» Россия (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Дневник Международных спортивных игр
«Дети Азии» (12+)
00.00 Х/ф «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ

23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» « БУМЕРАНГ »1 серия
01.25 Симфонический оркестр RAI. Произведения С.
Рахманинова. Концерт в БЗК
01.55 «Наблюдатель»
КАК МЕЧТА» (16+)
02.15 Д/с «1+1» (16+)
03.00 Д/ф «Непревзойдённые» (16+)
04.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)

11.05

врач»

12.00 Большие Новости
13.20 «Интервью 360»
13.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ» (16+)

15.30 «Вкусно 360» (12+)
16.20 Новости 360
16.30 «Самое яркое» (16+)
17.30 Новости 360

18.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА
СПЕЦИЙ» (12+)

23.45 «Самое яркое» (16+)
00.15 Х/ф «ДЕНЬ МАТЕРИ» (18+)
02.10 «В движении 360» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»

11.30 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» (16+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

15.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ(12+)
РА-2» (12+)
14.30 События
17.30 «Город новостей»
14.50 «Удар властью. 17.50 Х/ф «ДОМИК У
Александр Лебедь» (16+)
РЕКИ» (12+) 1 и 2 серии

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Отец

грузинской коррупции» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ» (6+) детектив
02.10 Х/ф «САМОЛЁТ

УХОДИТ В 9» (12+)
03.40 Д/ф «Засекреченная любовь. Нелегальное
танго» (12+)
04.25 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» (12+)

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» (16+) (Великобритания, США) 2012 г.
23.50 «Даёшь молодёжь!»

00.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
02.00 «Даёшь молодёжь!»

(16+)

02.30 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
05.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
05.50 «Музыка» (16+)

15.15 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «МАМА ПО КОН-

ТРАКТУ» (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» (16+) (К/ст. им.
М. Горького) 1964 г.

02.25 Д/с «Я подаю на
развод» (16+)
03.25 Мейковер «Ангелы
красоты» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

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

09.50

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

11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

06.45 Т/с «ОСА. ДЕЛО
ТЕХНИКИ» (16+)
07.35 Т/с «ОСА. НА КУРЬИХ НОЖКАХ» (16+)
08.20 Т/с «ОСА. ЖИВОТНЫЕ» (16+)
09.10 «Место происшествия»

(12+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

09.15 АВТОСПОРТ Раллирейд «Шёлковый путь»
09.30 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
10.05 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Финал
(12+)

«Хороший

10.55 Тайны нашего кино.
«Мачеха» (12+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.15
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(16+)

13.55 Д/ф «Екатерина Великая» (12+) 2 серия
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач

(16+)

(16+)

приключенческом фильме
(ЮАР) 1967 г.
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

На строящемA
ся объекте элек-

трики накосячили с
электропроводкой,
поехал
смотреть.
Насколько всё плохо
понял, когда прочитал запись в журнале охраны: «Чайник
не включать - открываются
ворота!»

06.00 «Ералаш»
06.45
М/с
«Команда
«Мстители» (12+)
07.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)

08.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+) (Великобритания, США) 2008 г.

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 Т/с «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»

10.15 Т/с «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» (16+)

06.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» (к/ст.
им. М. Горького) 1977 г.
07.15 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ВХОД В ЛАБИ-

РИНТ» (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» (продолжение)

12.00 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. Эдгард Запашный (6+)

14.00 Военные новости
14.10 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Колёса Страны Советов. Были и небылицы» «В
поисках движущей силы» (6+)
19.25 «Последний день» (12+)
20.10 Т/с «1942» (16+)
22.00 Новости дня

22.20 Т/с «1942» (продолжение)
23.15 «Новая звезда»
Всероссийский вокальный
конкурс. 1-й тур 7-й выпуск
01.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ» (к/ст. им.

М. Горького) 1965 г.
02.30 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» (к/ст. им. М. Горького) 1985 г.
04.15 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» (к/ст. им. М. Горького)
1982 г. (12+)

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00
«Медицинская
правда» (12+)

09.30 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
16.00 Новости

16.20 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
16.50 «Секретные материалы»
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ»

19.00 Новости
19.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
22.10 Х/ф «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ» (16+)
23.50 Ток-шоу «Слово за

слово» (16+)
00.40 Х/ф «СТЕРВА ДЛЯ
ЧЕМПИОНА» (16+)
02.35 Д/с «Другой мир»

тория загадок» (12+)
03.30 «Секретные материалы» (16+)
04.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» (12+)

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Ангел безнадёжных» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» (США) (16+)

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

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮ-

ЩИЙ» (США) (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Нашествие 2016.
Сплин» (16+)
00.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

01.30 «Странное дело» (16+)
02.30 «Секретные территории» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
отражение» (12+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КО- 11.30 «Не ври мне» (12+)
ЛЫБЕЛЬНАЯ. ТАЙНА» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка.
Призрак из спа. Я твоё

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями. Постоянный клиент-2. Водочка.
Гостиница-2» (16+)

15.00 Т/с «СНЫ» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. На
чистую воду. Бремя верности. Настоящая любовь»

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОЛОС
ЧУЖОЙ БЕДЫ. ПОДАРОК
НА СВАДЬБУ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
23.00 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛМЛАДШИЙ» (США) 2000 г. (12+)
00.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО
ПРАВИЛАМ И БЕЗ» (16+)

03.15 Х/ф «БАКИ ЛАРСОН:
РОЖДЁННЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ» (США) 2011 г. (16+)
05.15 «Экстрасенсы-детективы» (16+)

07.00
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Comedy Woman»

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб»
Дайджест (16+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Т/с « МОИМИ ГЛА- ВЕДЬМ» (16+)
ЗАМИ » (16+)
05.35 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
01.30 Х/ф «ВЗДЫМАЮ- 06.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЩИЙСЯ АД» (12+) боевик, ЛИГА.
БАНАНОВЫЙ
РАЙ» (16+)
триллер (США) 1974 г.
04.40
Т/с
«КЛИНОК

06.00 Д/с «100 великих»

08.30 «Среда обитания»

07.00 «Дерзкие проекты»

10.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+) (Россия) 19992004 гг.

14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 «Рыцари дорог» (16+)
Они не носят громких
титулов – чаще всего
это самые обычные люди,
которые стоят в пробке

рядом с вами
16.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
(США) 2003 г. Реж. Дэннис
Смит, Томас Дж. Райт, Терренс О’Хара

18.00 «КВН на бис» (16+)
18.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
19.30 «КВН на бис» (16+)
20.00
«КВН. Высший
балл» (16+)

21.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 «Угадай кино» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)
00.00 «Рыцари дорог» (16+)
00.30 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ

(16+)
(16+)

08.00 «Бегущий косарь»
(12+)

16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(12+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
12.15 Т/с « ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ » (16+)
13.15 Д/с «Я его убила»

A Любимая, да я для
тебя роллы сверну!

(16+)

14.15 «Окна» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

17.00 «Дом-2 .Судный
день» (16+)
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(12+)

03.05 Д/с «Земля. Терри-

«ЛАФАЙЕТ» (16+) (Великобритания, США) 2006 г.
03.15 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН»
(16+) (Германия, США) 2003 г.
05.20 Д/с «100 великих»
(16+)
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

Уз

14 июля

09.50
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)

11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.35 Т/с « ХОРОШИЕ
РУКИ » (16+)
23.40 Т/с « ВИНИЛ » (18+)
01.50 Х/ф «3 ЖЕНЩИНЫ»
(16+) (в 03.00 Новости)
фильм Роберта Олтмана

(США) 1977 г.
04.15 «Контрольная закупка»

17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ,
ЛЮБОВЬ» (12+)

00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
02.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)

03.40 «Два залпа по конструктору. Драма «катюши» (12+)
04.30 «Комната смеха»

жение) (в 15.30 Сейчас) О
борьбе уголовного розыска с
преступным миром. Картина, основанная на реальных
фактах и документах, вос-

создаёт атмосферу России
20-х годов…
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.00 Сейчас
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (12+) мелодрама, комедия
(СССР) 1988 г. Реж. Андрей

Праченко. В ролях: Алексей
Жарков, Светлана Смирнова,
Станислав Садальский, Альберт Филозов, Дмитрий Копп
02.00 Т/с «ОСА» (16+)

13.45 «Прокурорская проверка» (16+)
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня

16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
22.30 «Итоги дня»

22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
00.50 «Судебный детектив» (16+)

02.00 «Первая кровь» (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.05 «Кремлёвские похороны» (16+)

14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» (12+) 1 серия
16.05 Мультфильм
16.30 «Дети против взрослых» (12+)
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Принцесса и
лягушка» (6+)
19.30 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Коломна в лицах»

ТИТ В РОССИЮ» (16+)
01.45 Д/с «После 2000
года» (12+)
02.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» (12+) 1 серия
03.35 «Дети против взрослых» (12+)
04.15 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» (12+) 1 фильм 2 серия

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
11.00 Вести
06.10 Т/с «ОСА. КРЕСТНЫЙ ФЕЙ» (16+)
07.05 Т/с «ОСА. ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ» (16+)
07.55 Х/ф « РОЖ ДЁН-

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
НАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. 12.00 Сейчас
КОМИССАР МИЛИЦИИ 12.30 Х/ф «РОЖ ДЁННАЯ
(16+) РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИСРАССКАЗЫВАЕТ »
(в 10.00 Сейчас) 6–15 се- САР МИЛИЦИИ РАССКАрии
ЗЫВАЕТ» (16+) (продол-

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «После 2000
года» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25, 11.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

07.40 Х/ф «КОРТИК» (12+)
3 серия
08.50 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»

20.45 «От всей души!»

21.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» (12+) 1 фильм 2 серия
22.10, 05.20 Д/ф «Тайны
бермудского треугольника» (12+) 2 часть
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «НА ОСТРИЕ» (16+)
00.05 Программа передач
00.10 Х/ф «САМОЛЁТ ЛЕ-

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
(Великобритания) 1967 г. Режиссёр
Д. Джайлз. «В ТЕМНОТУ»
7 серия

12.10 «Письма из провинции». Комсомольск-наАмуре
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»

13.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» « БУМЕРАНГ » 2 серия
14.40 Д/ф «Ирригационная система Омана. Во
власти солнца и луны»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Дело России»
15.40 Д/ф «Хроники Из-

умрудного города. Александр Волков»
16.20 Д/ф «Михаил Ульянов. Хроника одной роли»
17.35 К юбилею оркестра.
Владимир Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского в Золотом зале Musikverein

18.35 Д/ф «Неизвестный
АэС»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Культурный отдых»
20.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 8 серия

21.05 Д/с «Дело России»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 Д/ф «Анастасия
Цветаева. «Мне 90 лет,
ещё легка походка...»
23.10 Д/ф «Леднице. Княжеская роскошь и садовопарковое искусство»
23.30 Новости культуры

23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» « БУМЕРАНГ » 2 серия
01.25 Д/ф «Холстомер.
История лошади»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.00 Новости
08.05 Д/с «Капитаны» (12+)
09.05 Новости

09.15 АВТОСПОРТ Раллирейд «Шёлковый путь»
09.30 XXX летние Олимпийские игры в Лондоне.
ВОЛЕЙБОЛ Финал. Россия - Бразилия

12.30 Д/с «Рио ждет» (16+)
13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!»
13.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC (16+)
16.00 Новости
16.05 «Особый день с Ан-

дреем Кириленко» (12+)
16.20 «Несерьёзно о футболе» (12+)
17.20 Д/с «Место силы» (12+)
17.50 Новости
17.55 «Все на Матч!»

18.25 ВОЛЕЙБОЛ Мировая лига. Мужчины. «Финал шести» США - Италия
20.30 Д/ф «После боя. Фёдор Емельяненко» (16+)
21.00 «Десятка!» (16+)
21.25 ВОЛЕЙБОЛ Миро-

вая лига. Мужчины. «Финал
шести» Польша - Сербия
23.30 «Все на Матч!»
00.15 Дневник Международных спортивных игр
«Дети Азии» (12+)
00.30 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮН-

ХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» (16+)
02.30 «Великие футболисты» (12+)
03.00 XXX летние Олимпийские игры в Лондоне. ВОЛЕЙБОЛ Финал. Россия - Бразилия
06.00 Д/с «Рио ждёт» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)

11.05

врач»

12.00 Большие Новости
13.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ» (16+)
15.30 «Вкусно 360» (12+)

16.20 Новости 360
16.30 «Самое яркое» (16+)
17.30 Новости 360

18.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ПОЕЗД НА
ЮМУ» (16+)

00.20 «Самое яркое» (16+)
00.50 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА
ПОБЕГ» (16+)
02.15 «В движении 360» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ» (12+)
10.55 Тайны нашего кино.
«Возвращение «Святого

Луки» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС»(16+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Советские мафии.
Отец грузинской коррупции» (16+)

15.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «ДОМИК У
РЕКИ» (12+) 3 и 4 серии

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Бедная
Моника» (12+)

23.05 «Прощание. Сталин
и Прокофьев» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 Д/ф «Вячеслав Добрынин. Биография в песнях» (12+)

01.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
03.45 Д/ф «Завербуй
меня, если сможешь!» (12+)
05.05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку»

10.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» (16+) (Великобритания, США) 2012 г.
Реж. Сэм Мендес
12.50 «Даёшь молодёжь!» (16+)

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
(16+) (США) 2012 г. Реж.
Боаз Якин
22.45 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

23.45, 01.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
02.30 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
05.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
05.50 «Музыка» (16+)

12.15
«Преступления
страсти» (16+)
13.15 Д/с «Я его убила»

15.15 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

20.50 Т/с «МАМА ПО КОНТРАКТУ» (16+)
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ» (16+) (Мосфильм) 1956 г.
02.25 Мейковер «Ангелы
красоты» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

14.00 Военные новости
14.10 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)

18.00, 22.00 Новости дня
18.35 Д/с «Колёса Страны
Советов. Были и небылицы» «Легенда среднего
класса» (6+)
19.25 Д/с «Предатели с
Андреем Луговым» «Алек-

сей Кулак» (16+)
20.10 Т/с «1942» (16+)
22.20 Т/с «1942» (продолжение)
23.15 «Новая звезда»
Всероссийский вокальный
конкурс. 2-й тур 1-й выпуск

01.05 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ...» (Ленфильм) 1983 г. (16+)
02.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ
РУКУ И СЕРДЦЕ» (6+)
04.35 Х/ф «ЕЩЁ МОЖНО
УСПЕТЬ» (к/ст. им. М. Горького) 1974 г. (12+)

11.10 Х/ф «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ» (16+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
16.00 Новости
16.20 Д/с «Земля. Терри-

тория загадок» (12+)
16.50 «Секретные материалы» (16+)
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ»

19.00 Новости
19.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
22.00 Х/ф «СОКРОВИЩА
О.К.» (12+)
23.50 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)

00.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЁТСЯ УТОЧНИТЬ» (12+)
02.25 Д/с «Другой мир»

03.20 «Секретные материалы» (16+)
03.50 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (6+)
05.25 «Сделано в СССР»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (США) (16+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями.
Завхоз.
Библиотека.
Шкатулка»

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

(6+)

10.05 «Дети против взрослых» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

(12+)

«Хороший

06.00 «Ералаш»
06.45
М/с
«Команда
«Мстители» (12+)
07.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)

08.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

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

10.15 «Давай разведёмся»! (16+)

06.00 Д/ф «Перевод на
передовой» (12+)
07.05 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» (продолжение)

10.00 Военные новости
10.10 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА» (к/ст. им. М. Горького) 1987 г.

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Сделано в СССР»

09.30 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЁТСЯ УТОЧНИТЬ» (12+)

(12+)

09.00 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.15
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.30 Мультфильм
11.55 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» (12+) 1 фильм 1 серия
13.00 Мультфильм
13.25 Т/с «НА ОСТРИЕ»

(16+)

14.05 Д/ф «Тайны бермудского треугольника» (12+) 1
часть

(16+)

16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(12+)

(16+)

14.15 «Окна» (16+)
12.00 «Военная приёмка»

(6+)

13.00 Новости дня
13.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. Алексей Гуськов
(6+)

(12+)

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

12.00 «Суд присяжных»

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

(16+)

06.00 Мультфильмы
11.30 «Не ври мне» (12+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БОТА- 12.30 «Тайные знаки» (12+)
НИК. КРОВНЫЕ УЗЫ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Клещ.
Кукловод» (12+)

(16+)

15.00 Т/с «СНЫ» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Поте-

(16+)

рять всё. Паразит. Берегиня» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТЛИЧНИЦА. А ШАРИК ЛЕТИТ» (12+)

(12+)

(16+)

(12+)

02.55 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)

(12+)

(12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЁ» (16+)
23.00 Х/ф «ПРИМАНКА»

(США) (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Нашествие 2016.
ДДТ» (16+)
00.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
(США) 2000 г. (16+)
01.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
05.15 «Экстрасенсы-детективы» (16+)

01.30 «Минтранс» (16+)
02.15
«Ремонт
почестному» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

Я не знаю ключ
A
к успеху, но ключ к

провалу – пытаться
понравиться всем.

07.00
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Comedy Woman»

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2 .Судный
день» (16+)
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб»
Дайджест (16+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с « МОИМИ ГЛА-

ЗАМИ » (16+)
01.30 Х/ф «ЗОДИАК» (18+)
триллер (США) 2007 г.
04.30 «ТНТ-Club» (16+)
04.35
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ» (16+)

05.30 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
06.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА.
БАНАНОВЫЙ
РАЙ» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

кризисное шоу страны
08.30 «Среда обитания»

14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 «Рыцари дорог» (16+)
И в наше время есть место
настоящим подвигам и
рыцарским поступкам
16.00 Т/с «МОРСКАЯ ПО-

ЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
(США) 2003 г. Реж. Дэннис
Смит, Томас Дж. Райт, Терренс О’Хара

18.00 «КВН на бис» (16+)
18.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
19.30 «КВН на бис» (16+)
20.00
«КВН. Высший
балл» (16+)

21.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 «Угадай кино» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)
00.00 «Рыцари дорог» (16+)
00.30 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН»

(16+) (Германия, США) 2003 г.

(16+)

07.00 «Дерзкие проекты»
(16+)

08.00 «Бегущий косарь»
(12+) Самое главное анти-

(16+)

(16+)

10.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

02.35 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ
«ЛАФАЙЕТ» (16+) (Великобритания, США) 2006 г.
05.20 Д/с «100 великих»
(16+)
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Уз
Иногда мы используем выражения, смысл которых нам понятен с
детства, но если задуматься над словосочетаниями и разобрать
их, то встанет много вопросов. Сегодня, в разгар летних каникул,
окунёмся в очередные исследования фразеологизмов, чтобы было
чем блеснуть перед учителем русского языка осенью. А окунёмся мы
очень глубоко – аж в Средневековье.
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Жить на широкую ногу

Где и ког- ходьбе, их пристёгивали к браследа появился ту у колена, а для того чтобы они
ф р а з е о л о - не морщились, в них вкладывали
гизм допод- сено. В конце концов, дошло до
линно не- того, что длина носка регулироваи з в е с т н о . лась специальным королевским
Несомненно лишь то, что выраже- указом. Простолюдинам не разние это возникло не у нас, а в За- решалось надевать обувь с носком
падной Европе, где в XII-XIV веках длиннее половины их стопы, рыцаЭто интересно
среди вельмож и богатых людей рям и баронам не более одной длинаиболее модными считались баш- ны стопы, графам – не более двух.
И лишь особы королевской крови
маки с длинными носами.
По поводу возникновения этой могли носить обувь любой длины.
В том случае, если беседа по овец. В процессе выяснения сути
дурацкой моды обычно расска- Таким образом, башмаки с длинкаким-то причинам отклоняется произошедшего истец забывает об
зывают такую историю: у одного ными носками стали служить отлиот основной темы, возвращать её этом и начинает осыпать упрёками
из европейских государей (то ли у чительным признаком знатности.
в нужное русло обычно принято защитника обвиняемого – того саграфа Анжуйского Готфрида План- Вот тогда-то и появилось наше выс помощью странной
мого адвоката Патлена,
тагенета, то ли у его сына – англий- ражение, которое в немецком вафразы: «Вернёмся к накоторый, как вспомнил
ского короля Генриха II; называют рианте переводится буквально как
шим баранам». Причём
суконщик, всё ещё не
также имя французского короля «жить на большую ногу».
тут бараны, спросишь
уплатил ему за проданФилиппа IV Красивого), – в общем,
Спустя два века мода на длинноты? Давай разбираться.
ные когда-то в кредит 6
у кого-то из них на больших паль- носую обувь была осуждена духоВ средневековой колоктей сукна. Поскольцах ног были уродливые наросты. венством и запрещена. Носить её,
медии «Адвокат Пьер
ку разговор постоянно
Чтобы скрыть этот физический действительно, перестали, однако
Патлен» (около 1470
уходил от основного
недостаток, мешавший к тому же выражение осталось.
года) такой фразой сувопроса тяжбы, судья
Россиян с выражением «жить на
ношению нормальной обуви, этот
дья прерывает речь
был вынужден нескольгосударь велел своему сапожнику широкую ногу» познакомила «Либогатого суконщика. Тот подал в ко раз напоминать присутствуюизготовить специальные ботинки с тературная газета», которая в 1841
суд на пастуха, укравшего у него щим об украденных баранах.
году опубликовала заметку на эту
загнутым кверху носком.
Получился настоящий королев- тему. Рассказ о корои и возский эксклюзив, который, левской мозоли
даря ей
разумеется, не остался не- никшей благодаря
есовал
замеченным. Вскоре такая моде заинтересовал
Выражение это тоже царского про- Московский Филипп. В своих много- обувь стала чрезвычайно читающую публику,
блику,
исхождения. Автором его был царь численных посланиях к царю – грамо- модной, каждый вельмо- и чужестранное
ое слоИван IV, прозванный в народе Гроз- тах – он стремился убедить Грозного жа старался перещеголять восочетание прочно
ным за массовые казни и убийства. отказаться от проводимой им поли- другого, заказывая туфли у к о р е н и л о с ь
Для усиления своей самодержавной тики террора, распустить опричнину. с носком побольше. Чтобы на
русской
невозможн было Строптивого митрополита Грозный носы туфель не мешали при почве.
власти, что невозможно
князе бояр презрительно называл Филькой, а его
без ослабления князей,
духовенства Иван грамоты – филькиными грамотами.
и духовенства,
За смелые обличения Грозного и его
Грозный ввёл опричопричников митрополит Филипп был
навод
нину, наводившую
г
заточен в Тверской монастырь, где его
ужас на все государИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ
Россий
задушил Малюта Скуратов.
ство Российское.
• Я прочитала много произ- • Раздавленный нуждой чиВыражение «филькина грамота»
Не мог примиведений, среди них «Тарас и
риться с разгу- укоренилось в народе. Вначале так гоновник Мармеладов погиб
Бульба» Николая Горького.
опри
ворили просто о документах, не имеюлом опричников
под колёсами лошадей.
митр
и
митрополит
щих юридической силы. А теперь это
• Полковник танцевал с доче- • Герасим был немой, потоозначает также и «невежественный,
рью мензурку.
му и собаку назвал на своём
безграмотно составленный документ».
• Раскольников получает не
языке.
«вышку», а только десять • Катерина очень боится болет каторги, хотя я лично
га, и если она думает о грехе,
считаю, что он своё отмото она его уже совершила.
тал ещё на воле.
• Анна сошлась с Вронским
Почувствуй себя составителем кроссворда. Впиши предложенные слова
• Серая Шейка грустно опусовсем новым, неприемлев сетку кроссворда. Когда все слова окажутся на своих местах, можно
стила зад в ледяную воду...
мым для страны способом…
придумать к ним определения, начертить новую чистую сетку и предложить
• «Преступление и наказа- • Папа
Карло
вырубил
разгадать новый кроссворд родителям или друзьям.
ние» звонит по нашим сердБуратино.
цам медным колоколом и • В память об отце
дети до
В РА Ч А Т А К А
кричит.
сих пор хранят отцовскую
ДЖИП Б А Ш Н Я
• Герасим поставил на пол
фуражку и толстый ремень.
ЕНОТ ВЫВОЗ
блюдечко и стал тыкать в • Хлестаковщина
–
это
ЖЕСТ З А К А З
него мордочкой.
ложь
в
сущест
ве
челове
ка
ЗАЯЦ З У Б Е Ц
• Кощей Бессмертный храсидяще
го.
НЕОН К А Ш Н Е
нил свою смерть в одном • Пёс как поправился,
так
НЕУЧ КОЛЬЕ
из двух яиц, сбивая с толку
сразу
и
обнагл
ел.
НЯНЯ ОК ЛАД
Иванушку.
• Тело млекопитающего соО РД А П Л И Т А
• Раскольников стоял возле
стоит из головы, туловища
РУКА РЕДИС
тёплой лужи крови и думал:
и четырёх пар ног.
РЯСА РУИНА
«Может, обратно пойти?» • Запорожская
Сечь привлеСРОК Р У К А В
Он вернулся домой, лёг на
кала Тараса потому, что
ТИРЕ СПЛАВ
кушетку и утвердился в
там было военное училище.
Т РА П Т У Л У П
своей теории…
•
Дятел
уселся и стал грызть
ФТОР У С И К И
•
Первы
е
успехи
Пьера
Безухо
дерево
.
ХАОС Х У Т О Р
ва в любви были плохие – он •
ЦВЕТ
Она не слышала от него
сразу женился.
ЦЕНЗ
ни одного ла•
Пётр
Заломов нёс красное
ЭПОС
скового слова,
знамя, по поводу чего всё
Э ТА П
кроме
слова
время вспоминал мать.
«дура».
ТУРНЕПС
Е Ж Е ГО Д Н И К
АРТЕРИЯ
ЦЕНТНЕР
К О Н Т Е Й Н Е Р
ВИТРИНА
НАУШНИК
ЦЕПОЧКА
ПОНИЖЕНИЕ
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов scisne.net, www.encsite.info, scanvord.net.
ОБОРОНА
ЭКСПЕРТ
У Б Е Ж Д Е Н И Е

Почему мы так говорим?
Вернёмся к нашим баранам

Филькина грамота

Ответ на кроссвордёнок найдёшь на странице 12.
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05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Дуда и Дада»
08.05 «Лентяево»
08.30 М/с «Тима и Тома»
09.00 М/с «Лунтик и его друзья»

09.45 «Бериляка учится читать»
10.00 Мультфильмы
10.35 М/с «Свинка Пеппа»
11.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»

12.15 М/с «Ниндзяго»
13.00 М/с «Новые приключения кота Леопольда»
13.55 «180»
14.00 «Ералаш»
15.00 М/с «Фиш и Чипс»

15.25 М/с «Барбоскины»
16.55 М/с «Бумажки»
17.25 М/с «Шиммер и
Шайн»
17.50 М/с «Элвин и бурундуки»

18.30 М/с «Ми-МиМишки»
19.10 М/с «Викинг Вик»
19.50, 04.35 М/с «Рыцарь Майк»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Маша и Медведь»
21.45 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
23.05 «Форт Боярд» (12+)
23.30 Мультфильмы

00.30 М/с «Лесные друзья»
01.15 М/с «Соник Бум»
02.00 «Лабиринт науки»
02.45 «Ералаш»
03.30 М/с «Покойо»
04.00 М/с «Викинг Вик»

05.00 М/с «Спецагент Осо»
06.15 М/с «Голди и Мишка»

09.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»

12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.50 М/с «Макс. Маджилика» (6+)

14.30 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

19.30
Анимационный
фильм «Похождения Императора» (6+)
21.00 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

22.30
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
23.35 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» (16+)
01.30
Т/с
«ТАЙНЫ

ОСТРОВА МАКО» (12+)
02.35 М/с «Сабрина –
маленькая ведьма» (6+)
04.05 Музыка (6+)

05.30 «В теме. Лучшее» (16+)
06.10 «МастерШеф» (16+)
07.50 «В теме. Лучшее» (16+)
08.20 «Реальная мистика» (16+)

10.15 «В стиле» (16+)

18.40, 02.50 «5 кг до
идеала» (16+)
19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

21.40, 00.55 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.30 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)

00.30 «В теме» (16+)
04.15 «Популярная правда» (16+)

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

22.00 «Битва риелторов»

03.00 Т/с «СПЛЕТНИЦА»

23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)

04.40 «Разрушители мифов» (16+)

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 июля

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 «Школа доктора Комаровского» (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)

10.40 «Беременна
Дочки-матери» (16+)

в

16.

08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Орел и решка» (16+)
10.00 «Жаннапожени» (16+)
11.00 «Орел и решка» (16+)

14.25 «Няня 911» (12+)

16.05 «Адская Кухня»
(16+)

Летом трёхлетний Даня отдыхал в
A
деревне, часто играл с мамой в «козу рога-

тую». Идёт по улице, навстречу несколько
коз, одна устремилась к Дане. Он испуганно говорит козе:
- Кашу ем. Молоко пью.

(16+)

(16+)

Реклама

ДЕТСКАЯ

Ответ на обратный
кроссвордёнок на
странице 11.

Главная героиня новой ленты Мелоди — дочь русалочки Ариэль и принца Эрика.
Как ни пытались родители уберечь дочь от неприятностей, которые таит в себе море и его
обитатели, у них ничего не вышло. Мелоди сбеВоскресенье,
жала в море и встретилась с Морганой, сестрой
17 июля, 18.05
злой морской ведьмы Урсулы. Но маленькая Мелоди
любила Атлантику всем сердцем, и ее любовь поАнимационный фильм
могла ей преодолеть опасности и обрести новых
«РУСАЛОЧКА 2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОРЕ» друзей…

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Дуда и Дада»
08.05 «Лентяево»
08.30 М/с «Тима и Тома»
09.00 М/с «Лунтик и его друзья»

09.45 «Бериляка учится читать»
10.00 Мультфильмы
10.35 М/с «Свинка Пеппа»
11.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»

12.15 М/с «Ниндзяго»
13.00 М/с «Новые приключения кота Леопольда»
13.55 «180»
14.00 «Ералаш»
15.00 М/с «Фиш и Чипс»

15.25 М/с «Барбоскины»
16.55 М/с «Бумажки»
17.25 М/с «Шиммер и
Шайн»
17.50 М/с «Элвин и бурундуки»

18.30 М/с «Ми-МиМишки»
19.10 М/с «Викинг Вик»
19.50, 04.35 М/с «Рыцарь Майк»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Маша и Медведь»
21.45 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
23.05 «Форт Боярд» (12+)
23.30 Мультфильмы

00.30 М/с «Корпорация
забавных монстров»
01.15 М/с «Соник Бум»
02.00 «Лабиринт науки»
02.45 «Ералаш»
03.30 М/с «Покойо»
04.00 М/с «Викинг Вик»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
06.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»

09.00 М/с «Клуб Микки Мауса»

12.00
Анимационный
фильм «Оз: Нашествие
летучих обезьян» (6+)
13.50 М/с «Макс. Маджилика» (6+)

14.30 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

19.30
Анимационный
фильм «Похождения Императора 2: Приключения Кронка» (6+)
21.00 М/с «Леди Баг и

Супер-Кот» (12+)
22.30
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
23.35 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» (16+)

01.30
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
02.35 М/с «Сабрина –
маленькая ведьма» (6+)
04.05 Музыка (6+)

05.15 «МастерШеф» (16+)
07.50 «В теме» (16+)
08.20 «Реальная мистика»

10.15 «В теме» (16+)
10.40 «Беременна в 16:
Дочки-матери»

14.25 «Няня 911» (12+)

16.05 «Адская Кухня»

18.40, 02.40 «5 кг до
идеала» (16+)
19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

21.40, 00.50 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.30 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)

00.20 «В теме» (16+)
04.20 «Популярная правда» (16+)

15.00 «Орел и решка»

20.00 «Орел и решка»

03.00 Т/с «СПЛЕТНИЦА»

19.00 Магаззино (16+)

21.00 «Верю – не верю»

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 12 июля
(16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Еда, я люблю тебя!»
(16+)

W

Высшее образование в наше время
крайне необходимо. Вдруг вам повезёт
стать сторожем, как вы без образования
будете сканворды отгадывать?

(16+)

(16+)

(16+)
(16+)

22.00 «Ревизорро» (16+)

(16+)

04.40 «Разрушители мифов» (16+)
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05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Дуда и Дада»
08.05 «Лентяево»
08.30 М/с «Тима и Тома»
09.00 М/с «Лунтик и его друзья»

09.45 «Бериляка учится читать»
10.00 Мультфильмы
10.35 М/с «Свинка Пеппа»
11.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»

12.15 М/с «Ниндзяго»
13.00 М/с «Новые приключения кота Леопольда»
13.55 «180»
14.00 «Ералаш»
15.00 М/с «Фиш и Чипс»

15.25 М/с «Барбоскины»
16.55 М/с «Бумажки»
17.25 М/с «Шиммер и
Шайн»
17.50 М/с «Элвин и бурундуки»

18.30 М/с «Ми-МиМишки»
19.10 М/с «Викинг Вик»
19.50
М/с
«Рыцарь
Майк»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Маша и Медведь»
21.45 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
23.05 «Форт Боярд» (12+)
23.30 Мультфильмы

00.30 М/с «Мук»
01.15 М/с «Соник Бум»
02.00 «Лабиринт науки»
02.45 «Ералаш»
03.30 М/с «Покойо»
04.00 М/с «Викинг Вик»
04.35 М/с «Рыцарь Майк»

05.00 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад»
06.15 М/с «Клуб Микки Мауса»

09.00 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)

12.00
Анимационный
фильм «Болт и Блип спешат на помощь» (6+)
13.50 М/с «Макс. Маджилика» (6+)

14.30 М/с «Кид vs Кэт»

19.30
Анимационный
фильм «Атлантида: Затерянный мир» (6+)
21.30 М/с «Сабрина –
маленькая ведьма» (6+)

22.30
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
23.35 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» (16+)
01.30
Т/с
«ТАЙНЫ

ОСТРОВА МАКО» (12+)
02.35 М/с «Сабрина –
маленькая ведьма» (6+)
04.05 Музыка (6+)

16.05 «Адская Кухня»

18.40, 02.30 «5 кг до
идеала» (16+)
19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

21.25, 00.35 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.15 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)

00.05 «В теме» (16+)
04.20 «Популярная правда: тёща-разлучница» (16+)
04.45 «МастерШеф» (16+)

16.00 «Ревизорро» (16+)

18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «На ножах» (16+)
20.00 «Ревизорро» (16+)
21.00 «Ревизорро. Новый
сезон» (16+)

22.00 «На ножах» (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/с «СПЛЕТНИЦА»

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 13 июля
05.15 «МастерШеф» (16+)
07.50 «В теме» (16+)
08.20 «Реальная мистика»

10.15 «В теме» (16+)
10.40 «Беременна в 16:
Дочки-матери»

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 «Школа доктора Комаровского» Классный журнал

07.50 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Орел и решка» Кругосветка (16+)

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Дуда и Дада»
08.05 «Лентяево»
08.30 М/с «Тима и Тома»
09.00 М/с «Лунтик и его друзья»

09.45 «Бериляка учится читать»
10.00 Мультфильмы
10.35 М/с «Свинка Пеппа»
11.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»

12.15 М/с «Ниндзяго»
13.00 М/с «Новые приключения кота Леопольда»
13.55 «180»
14.00 «Ералаш»
15.00 М/с «Фиш и Чипс»

15.25 М/с «Барбоскины»
16.55 М/с «Бумажки»
17.25 М/с «Шиммер и
Шайн»
17.50 М/с «Элвин и бурундуки»

18.30 М/с «Ми-МиМишки»
19.10 М/с «Викинг Вик»
19.50, 04.35 М/с «Рыцарь Майк»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Маша и Медведь»
21.45 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
23.05 «Форт Боярд» (12+)
23.30 Мультфильмы

00.30 М/с «Клуб креативных умельцев»
01.15 М/с «Соник Бум»
02.00 «Лабиринт науки»
02.45 «Ералаш»
03.30 М/с «Покойо»
04.00 М/с «Викинг Вик»

05.00 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)

09.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)

12.00
Анимационный
фильм «Похождения Императора» (6+)
13.50 М/с «Макс. Маджилика» (6+)

14.30 М/с «7 гномов» (6+)

19.30
Анимационный
фильм «Атлантида 2:
Возвращение Майло» (6+)
21.00 М/с «Сабрина –
маленькая ведьма» (6+)

22.30
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
23.35 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» (16+)
01.30
Т/с
«ТАЙНЫ

ОСТРОВА МАКО» (12+)
02.35 М/с «Сабрина –
маленькая ведьма» (6+)
04.05 Музыка (6+)

05.00 «МастерШеф» (16+)
07.50 «В теме» (16+)
08.20 «Реальная мистика»

10.15 «В теме» (16+)
10.40 «Беременна в 16:
Дочки-матери» (16+)

14.25 «Няня 911» (12+)

16.05 «Адская Кухня»

18.40, 02.30 «5 кг до
идеала» (16+)
19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

21.25, 00.35 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.15 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)

00.05 «В теме» (16+)
04.10
«Популярная
правда: папа попал» (16+)
04.40 «Europa plus чарт»

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Орел и решка» (16+)

10.00 «Жаннапожени» (16+)
11.00 «Еда, я люблю тебя!»

14.00 «Орел и решка»
Кругосветка. (16+)

18.00 «Орел и решка»
Шопинг (16+)
19.00
«Барышня-крестьянка» (16+)
20.00 «Орел и решка»

Кругосветка (16+)
22.00 «Опасные гастроли» (16+)
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.45 Пятница News (16+)
03.00 Т/с «СПЛЕТНИЦА»

(16+)

(16+)

14.25 «Няня 911» (12+)

(16+)

– Мама, почему холодильник тряW
сётся? Он что, мёрзнет?

(16+)

04.40 «Разрушители мифов» (16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 14 июля
(16+)

(16+)

– А почему
W
дерево упало? Оно

что, без сознания?

(16+)

(16+)

04.40 «Разрушители мифов» (16+)

ДЕТСКАЯ
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05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Дуда и Дада»
08.05 «Лентяево»
08.30 М/с «Тима и Тома»
09.00 М/с «Лунтик и его друзья»

09.45 «Бериляка учится читать»
10.00 Мультфильмы
«Зеркальце», «Приключения кузнечика Кузи»
10.35 М/с «Свинка Пеппа»
11.45 «Разные танцы»

12.00 М/с «Смурфики»
14.00 «Один против
всех»
14.40 М/с «Смурфики»
15.55 «Видимое невидимое»

16.10 М/с «Смурфики»
17.25 М/с «Шиммер и
Шайн»
17.50 М/с «Элвин и бурундуки»

18.30 М/с «Ми-МиМишки»
19.10 М/с «Викинг Вик»
19.50
М/с
«Рыцарь
Майк»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»
23.05 «Форт Боярд» (12+)
23.30 Мультфильмы
«Дикие лебеди»
00.30 М/с «Мофи»

01.15 М/с «Соник Бум»
02.00 «Лабиринт науки»
02.45 «Ералаш»
03.30 М/с «Покойо»
04.00 М/с «Викинг Вик»
04.35
М/с
«Рыцарь
Майк»

05.00 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
05.15 М/с «Маленькие Эйнштейны»
06.15 М/с «Майлз с другой

планеты» (6+)
09.00 М/с «Доктор Плюшева»

12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.50 М/с «Макс. Маджилика» (6+)

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

18.05
Анимационный
фильм «Похождения Императора 2: Приключения Кронка» (6+)
19.30
Анимационный

фильм «Русалочка» (6+)
21.10 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
23.55 Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ» (12+)

01.40 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА
КРАСОТОЙ» (12+)
03.40 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ» (16+)
04.35 Музыка (6+)

05.35 «МастерШеф» (16+)
07.50 «В теме» (16+)

10.15 «В теме» (16+)

18.40, 02.30 «5 кг до
идеала» (16+)
19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

21.25, 00.35 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.15 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)

00.05 «В теме» (16+)
04.10
«Популярная
правда» (16+)

19.00 «Верю – не верю»

23.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
01.15 Пятница News (16+)

01.30 «Мир наизнанку»

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 15 июля
08.20 «Реальная мистика»
(16+)

10.40 «Беременна в 16:
Дочки-матери» (16+)

14.25 «Няня 911» (12+)

16.05 «Адская Кухня»
(16+)

A

95% океана не исследовано. 99,99%
космоса не исследовано. 90% нашего мозга
не исследовано. Вопрос: чем мы занимаемся? Разрабатываем смывающиеся втулки
от туалетной бумаги?

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Мир наизнанку» (16+)

14.30 «Орел и решка» На
краю света. (16+)

05.00 М/с «Игрушечная
страна»
06.00 Мультфильмы
07.05 «Пляс-класс»
07.10 М/с «Маша и Медведь»
08.00 «Детская утренняя

почта»
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.30 «Воображариум»
10.00 М/с «Смешарики»
10.40 «180»
11.30 «Лабораториум»
11.55 «180»

12.00 М/с «Смешарики»
12.55 М/с «Фиксики»
15.35 М/ф «Приключения кота Леопольда»

16.15 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»

19.40 М/с «Ангел Бэби»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины»
23.00 М/с «Колыбельные мира»

23.05 «Идём в кино»
23.30 М/ф «Приключения Буратино»
00.35 Х/ф « БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА »

01.35 М/с «Город Дружбы»
03.10 М/с «Врумиз»

05.00 М/с «Голди и Мишка»

09.00 М/с «София Прекрасная»

12.00 М/ф «Рики-ТиккиТави» (6+)
12.30 М/с «Аладдин»
13.50 М/с «Лило и Стич»

16.05
Анимационный
фильм «Атлантида: Затерянный мир» (6+)

18.00
Анимационный
фильм «Атлантида 2: Возвращение Майло» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Русалочка 2: Воз-

вращение в море»
21.00 Х/ф «АКВАМАРИН» (12+)
23.00 Х/ф «НЯНЯ 3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» (12+)

00.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ЛЬДА» (12+)
02.50 Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ» (12+)
04.35 Музыка (6+)

A Образование: неосиленное высшее.

23.00 Х/ф «ХАТИКО:
САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ»

КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
02.30 «В теме. Лучшее»

Три студенческие З: Заучил, здал, забыл.

00.50

«МЫСЛИТЬ

03.00 «Соблазны с Ма-

шей Малиновской» (16+)
04.35 «Starbook. Звёзды
в браке» (16+)

18.30 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
20.30 «Ревизорро» (16+)

23.00 Х/ф «ЗАМЁРЗШАЯ
ИЗ МАЙАМИ» (16+)
01.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК» (16+)

(6+)

06.15 М/с «Доктор Плюшева»

(6+)

(16+)

20.00 «Орел и решка» (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)

(16+)

02.30 «Разрушители мифов» (16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 16 июля
05.00 «Популярная правда:
моя ужасная свадьба» (16+)
05.30, 09.30 «В теме» (16+)
06.00 «Europa plus чарт» (16+)

07.00 «Адская Кухня» (16+)
10.00 «В стиле» (16+)
10.25 «Дорогая, мы убиваем
детей» (16+)

05.40 М/с «Смешарики» (12+)
06.00 «Моду народу» (16+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.40 «Школа доктора Кома-

ровского» (16+)
09.30 «Робин Фуд» (16+)
10.30 «Орел и решка» (16+)
11.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

12.30, 14.30 «Орел и решка» (16+)
13.30
«Жаннапожени»
(16+)

15.30 «Верю – не верю»
(16+)

16.30 Х/ф «ЗАМЁРЗШАЯ
ИЗ МАЙАМИ» (16+)

(16+)

Т/с

(16+)

04.40 «Разрушители мифов» (16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

05.00 М/с «Мишкины рассказы»
06.00 Мультфильмы
«Стрекоза и муравей», «Доверчивый дракон», «ВинниПух»
05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
06.15 М/с «София Прекрасная»

07.00 «В мире животных с
Николаем Дроздовым»
07.20 М/с «Маша и Медведь»
08.00 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»

08.30 М/с «Свинка Пеппа»
09.30 «Школа Аркадия
Паровозова»
10.00 М/с «Свинка Пеппа»

11.30 «Секреты маленького шефа»
12.00 М/с «Соник Бум»
13.35 «Машины сказки», М/с «Машкины
страшилки»ы

17.00 М/ф «Барби: Приключения Русалочки 2»
18.20 М/с «Лунтик и его
друзья»
19.40 М/с «Ангел Бэби»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.40 М/с «Фиксики»
23.00 М/с «Колыбельные мира»
23.05 «Навигатор. Апгрейд» (12+)

23.30 Мультфильмы
00.35 Х/ф « ОСЛИНАЯ
ШКУРА »
01.35 М/с «Город Дружбы»
03.10 М/с «Врумиз»

09.00 М/с «Голди и Мишка»

12.00 М/ф «Серая шейка» (6+)
12.30 М/с «Аладдин»
13.50 М/с «Леди Баг и

Супер-Кот» (12+)
16.30
Анимационный
фильм «Русалочка» (6+)

18.05 А/ф «Русалочка 2»
19.30 А/ф «Русалочка»
21.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ЛЬДА» (12+)

23.00 Х/ф «АКВАМАРИН» (12+)
01.00 Х/ф «НЯНЯ 3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» (12+)

02.50 Х/ф «ШПИОНКА
ХЭРРИЕТ: ВОЙНА БЛОГОВ» (12+)
04.35 Музыка (6+)

КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
03.40 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

04.05 «Starbook. Разборки с папарацци» (12+)

23.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК» (16+)

03.40 «Разрушители мифов» (16+)

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 июля
05.30 «В теме. Лучшее» (16+)
06.00 «Адская Кухня» (16+)
08.35 «Europa plus чарт» (16+)
09.30 «В теме. Лучшее» (16+)

10.00 «В стиле» (16+)
10.25 «Популярная правда:
герои Интернета» (16+)
11.00 «Папа попал» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.55 «Школа доктора Комаровского» Классный журнал

09.30 «Орел и решка» Шопинг (16+)
10.30 «Барышня-крестьянка»

(16+)

(16+)

W Ничто так не сближает людей, как
один вариант на экзамене.

11.30 «Орел и решка»
Кругосветка (16+)
12.30 «На ножах» (16+)
13.30 «Орел и решка»

Юбилейный (16+)
17.30 «Орел и решка»
Кругосветка (16+)

00.15 Х/ф «ХАТИКО:
САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ»
(16+)

02.00

Т/с

«МЫСЛИТЬ

20.30 «Ревизорро» (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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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55 «Давай поженимся!» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+) Майкл Дуглас в
триллере (США) 2014 г.
01.15 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» (16+) Колин Ферт в

фильме (США) 2012 г.
03.00 Х/ф «РАСЧЁТ» (16+)
Роберт Редфорд, Хелен
Миррен в триллере (США,
Германия) 2004 г.
04.45 «Мужское / Женское» (16+)

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная часть

15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 Торжественная цере-

мония открытия ХХV Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске»
01.00 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 2011 г. В ролях: Ма-

рия Луговая, Евгений Пронин, Тамара Сёмина и др. (12+)
03.10 «Операция «Большой вальс» (12+)
04.10 «Комната смеха»

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
(продолжение)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+) (продолжение) (в 15.30 Сейчас).
В ролях: Алексей Нилов,
Александр Половцев, Сер-

гей Селин, Михаил Трухин,
Юрий Кузнецов, Анастасия
Мельникова. Четвёрка сыщиков разматывает клубок
самых запутанных и жестоких преступлений...

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
СЫЩИК, ИЩИ ВОРА»,
«ДЕТЕКТИВЫ. ВОЛЬНЫЙ
СТРЕЛОК», «ДЕТЕКТИВЫ.

СМЕРТЬ СЕКРЕТАРШИ», «ДЕТЕКТИВЫ. ФОТО КАК
«ДЕТЕКТИВЫ. ПЕРСТЕНЬ УЛИКА»,
«ДЕТЕКТИВЫ.
СМОЛЯНКИ», «ДЕТЕКТИ- ГЛУПЫШКА» (16+)
ВЫ. ЧУЖОЙ ГРЕХ», «ДЕТЕКТИВЫ. ГЕНИЙ В КОРОТКИХ ШТАНИШКАХ»,

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

13.45 «Прокурорская проверка» (16+)
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня

16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
22.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-

НЕ» (16+)
04.15 «Кремлёвские по02.15 «Филипп Киркоров. хороны» (16+)
Моя исповедь» (16+)
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «После 2000
года» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» (12+) 1 серия

08.40 М/ф «Принцесса и
лягушка» (6+)
10.15 «Дети против взрослых» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Коломна в лицах»

11.55 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» (12+) 1 фильм 2 серия
13.00 Мультфильм
13.25 Т/с «НА ОСТРИЕ»

15.05 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» (12+) 2 серия
16.05 Мультфильм
16.25 «Дети против взрослых» (12+)
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ КЛЮКВИНА»

21.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» (12+) 2 фильм
22.30 Д/ф «Джон Стоунхаус» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+)
00.45 Программа передач

00.50 Х/ф
«САЛАВАТ
ЮЛАЕВ» (12+)
02.05 Д/с «После 2000
года» (12+)
02.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» (12+) 2 серия
03.50 «Дети против взрослых» (12+)
04.35 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» (12+) 2 фильм

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
(Великобритания) 1967 г. Режиссёр
Д. Джайлз. «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ФОРСАЙТА» 8 серия

12.10 «Письма из провинции». Дегтярск (Свердловская область)
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»

13.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «УШЁЛ
И НЕ ВЕРНУЛСЯ»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Дело России»
15.40 Д/ф «Рем Хохлов.
Последняя высота»
16.20 Д/ф «Анастасия
Цветаева. «Мне 90 лет,
ещё легка походка...»

Прыгунов
23.15 Д/ф «Пуэбла. Город
церквей и «жуков»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «УШЁЛ
И НЕ ВЕРНУЛСЯ»

01.35 Мультфильм для
взрослых «Носки большого города»
01.55 «Искатели». «В поисках «Неизвестной»
02.40 Д/ф «Тонгариро.
Священная гора»

09.30 Д/с «Место силы»

11.30 «Все на Матч!»
12.00 ТЕННИС Кубок Дэвиса. Россия - Нидерланды. Прямая трансляция из
Москвы
16.00 Новости
16.05 «Несерьёзно о футболе» (12+)

18.50 Д/ф «Леонид Енгибаров. Сердце на ладони»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели». «В поисках «Неизвестной»
21.00 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ
НА БЕРЕГ» (Мосфильм)
1962 г. Режиссёр Ф. Миронер
22.20 «Линия жизни» Лев
17.05 Д/ф «Артём Окулов. 18.25 ВОЛЕЙБОЛ МироШтангисты не плачут» (16+) вая лига. Мужчины. «Фи17.50 Новости
нал шести» Сербия - Фран17.55 «Все на Матч!»
ция. Прямая трансляция из
Польши
20.30 Д/с «Рио ждёт» (16+)
21.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
21.25 ВОЛЕЙБОЛ Миро-

вая лига. Мужчины. «Финал шести» Бразилия США. Прямая трансляция
из Польши
23.30 «Все на Матч!»
00.15 Дневник Международных спортивных игр
«Дети Азии» (12+)
00.30 Д/ф «Сражайся как

девушка» (16+)
02.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
Женщины

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+)
06.00 «Момент истины»
(16+)

06.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 2001 г.

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.00 Новости
08.05 Д/с «Капитаны» (12+)
09.05 Новости
09.15 АВТОСПОРТ Раллирейд «Шёлковый путь»

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

(12+)

10.00 Новости
10.05 Д/с «Футбол и свобода» (12+)
10.35 Новости
11.05 «Детский вопрос»
(12+)

11.25 Новости

(16+)

13.00 Сегодня
13.15
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(16+)

14.05 Д/ф «Тайны бермудского треугольника» (12+) 2
часть
14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач

(6+)

19.00 Мультфильм
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.35 «От всей души!»

17.20 Д/ф «Холстомер.
История лошади»
17.50 Концерт к 85-летию
со дня рождения Бориса
Тевлина

(16+)

04.10 Х/ф «ЮНАЙТЕД.
МЮНХЕНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» (16+)
06.00 «Великие моменты
в спорте» (12+)

12.00 Большие Новости
13.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ» (16+)
15.30 «Вкусно 360» (12+)

16.20 Новости 360
16.30 «Самое яркое» (16+)
17.30 Новости 360

18.00 Т/с «ЖУРОВ 2» (16+)
20.00 Большие Новости
21.10 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (16+)

23.45 «Самое яркое» (16+)
00.15 Х/ф «ДЕНЬ МАТЕРИ» (18+)
02.10 «Отдых 360» (12+)

03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости
05.05 «Суперферма 360»

14.55 «Прощание. Сталин
и Прокофьев» (12+)
15.50 Д/ф «Жизнь на понтах» (16+)
17.30 «Город новостей»

17.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (12+) детектив
19.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Жена. История любви»
Любовь Казарновская (16+)
00.00 Д/ф «Олег Борисов.
Человек в футляре» (12+)

00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» (12+)
04.00 «Петровка, 38» (16+)
04.15 Д/ф «Челноки. Школа выживания» (12+)

22.50 Х/ф «КРОВЬЮ И
ПОТОМ. АНАБОЛИКИ» (16+)
(США) 2013 г. Реж. Майкл
Бэй
01.15 Х/ф «АФЁРА ПО(16+)
АМЕРИКАНСКИ»
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНАЗИМА» (16+) 1–2 серии, мелодрама (Россия) 2009 г.
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И

(США) 2013 г. Реж. Дэвид
О. Расселл
03.50 Х/ф «ВЕК АДАЛИН»
(16+) (США, Канада) 2015 г.
Реж. Ли Толанд Кригер
05.55 «Музыка» (16+)
АЛЕКСАНДРА» (16+)
02.20 Мейковер «Ангелы
красоты» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН»
(Ленфильм)
1972 г.
20.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (Ленфильм)
1955 г.

22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (к/ст. им. М. Горького) 1957 г. (12+)
00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛА» (Россия) 2006 г. (16+)

02.05 Х/ф «ПРОШУ СЛОВА» (Ленфильм) 1975 г. (6+)
04.55 Д/ф «Тува. Вековое
братство» (12+)

13.00 Новости
13.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
16.00 Новости
16.20 «Секретные материалы» (16+)

22.30 «О чем базар?».
Дневник Международно19.00 Новости
го Фестиваля «Славянский
19.20 Т/с «ОТКРОЙТЕ, базар» (12+)
ЭТО Я!» (12+)
22.45 XXV Международный фестиваль искусств

«Славянский базар в Витебске». Торжественное
открытие (12+)
00.45 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ» (12+)
02.25 Д/с «Другой мир» (12+)

02.55 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
03.20 «Секретные материалы» (16+)
03.50 Х/ф «ВРАТАРЬ» (12+)
05.05 Мультфильмы (6+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
(США) (16+)
15.55 «Информационная

программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00
Документальный
спецпроект
«Сильные
мира сего» (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»
(США) (16+)
21.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
(США, Италия, Франция) (16+)

00.00 «Нашествие 2016.
Ленинград» (16+)
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» (США) (16+)
03.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР»
(США) (16+)

окружающих
расплываются в улыбке.

06.00 Мультфильмы
судьбы» (12+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАТУ. 11.30 «Не ври мне» (12+)
НА ОСТРИЕ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Мальчик-призрак.
Мелодия

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями. Фотостудия.
Остановочная платформа.
Летучий голландец» (16+)

15.00 Т/с «СНЫ» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ФОТО
НА ПАМЯТЬ» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (12+)

21.45 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (США) 2009 г. (16+)
23.45 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+)
02.00 Х/ф «ПРИМАНКА»

(США) 2000 г. (16+)
04.30 «Городские легенды.
Спастись от отчаяния» (12+)
05.15 «У моего ребёнка
Шестое чувство» (12+)

07.00
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта»

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2 .Судный
день» (16+)
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

20.00

06.00 Д/с «100 великих»

кризисное шоу страны
08.30 «Среда обитания»

10.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+) (Франция, Италия) 1973 г. Реж. Филипп
де Брока
12.30 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ» (Франция) 1977 г.

Реж. Клод Зиди
14.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)

21.00 «Комеди Клаб»
Дайджест (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После за18.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
19.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+) (Италия) 1980 г. Реж. Франко
Кастеллано

ката» (16+)
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
УВЕДОМЛЕНИЕМ» (16+) комедийная мелодрама (Австралия, США) 2002 г.
03.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТО21.25 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁННЫЙ» (12+) (Италия)
1981 г. Реж. Франко Кастеллано, Джузеппе Моччиа
23.30 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+) (Италия) 1979 г.

НА» (16+) триллер, детектив
(США) 2002 г.
05.00
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» (16+)
Реж. Джузеппе Моччиа,
Франко Кастеллано
01.30 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
(Италия) 1976 г.
03.45 «Бегущий косарь» (12+)
05.45 Д/с «100 великих» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)

11.05
(12+)

«Хороший

(12+)

врач»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(6+) детектив
09.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ

ПО-ЖЕНСКИ»
2 серии
11.30 События

1 и

11.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОЖЕНСКИ» (12+) 3 и 4 серии
13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События

06.00 «Ералаш»
06.45
М/с
«Команда
«Мстители» (12+)
07.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 Т/с «ВИКТОРИЯ»

09.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
(16+) (США) 2012 г. Реж.
Боаз Якин
11.45 «Даёшь молодёжь!»

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.30 Шоу «Уральских
пельменей». Хочу всё
ржать. Часть III (16+)
16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(12+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК.
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
НАСЛЕДИЕ» (16+) (Франция,
(16+)
Китай, Бельгия) 2015 г.
(16+) 1–8 серии, мелодра- гей Перегудов, Раджив Вонтов, Светлана Смирно- их семье – Юрий. Он давно
ма (Россия) 2012 г. Реж. Синицын, Давид Джали- ва, Сергей Паршин. Моло- и безнадёжно влюблён в
Андрей Джунковский. В ашвили, Самвел Мужикян, дая женщина Виктория – Викторию...
ролях: Татьяна Арнтгольц, Лилиан
Наврозашвили, счастливая мать и жена. 18.00 «6 кадров» (16+)
Александр Ратников, Ка- Валерий Лукьянов, Вита- Её муж служит в военном 18.05 Т/с «ОНА НАПИСАтарина Радивоевич, Сер- лий Коваленко, Александр гарнизоне. Частый гость в ЛА УБИЙСТВО» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» (СССР) 1975 г.
«ОТВЕТНЫЙ УДАР» 1–3 серии
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «ОТ-

ВЕТНЫЙ УДАР» 1–3 серии (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 1–3 серии (продолжение)

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Сделано в СССР»
(12+)

ПРОФЕССОРА

(12+)

ДОУЭЛЯ»

11.10 Х/ф «СОКРОВИЩА
О.К.» (12+)

09.30 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

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

(16+)

(16+)

07.00 «Дерзкие проекты»
(16+)

08.00 «Бегущий косарь»
(12+) Самое главное анти-

(12+)

11.30 «Comedy Woman»
(16+)

(16+)

(16+)

12.00 «Поступок» Ток-шоу

(12+)

13.00 Новости дня
13.30 Т/с «ДАЛЕКО ОТ
ВОЙНЫ» (16+)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ДАЛЕКО ОТ
ВОЙНЫ» (продолжение)

17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ»
(16+)

(16+)

«Импровизация»

(12+)

У близорукого
A
оптимиста
лица

16

№ 26 (806) 6 июля 2016 г.

TV-СУББОТА

Уз

16 июля

05.40 «Наедине со всеми»
(16+) (в 06.00 Новости)
06.40 Т/с «СИНДРОМ
ДРАКОНА» (16+)
08.40 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Играй, гармонь

любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Валентина Толкунова. Голос русской души» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора»

04.55 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 1979 г.
В ролях: Андрей Миронов,
Александр Ширвиндт, Михаил Державин, Лариса Голубкина, Ирина Мазуркевич и др.
07.40 Вести-Москва

08.00 Вести
08.10 Россия. Местное
время (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Николай
Цискаридзе» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
11.35 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ
КОШКА» 2012 г. В ролях:
Виктория Полторак и Андрей Биланов (12+)
14.00 Вести

06.45 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ДОЛГИ»,

«СЛЕД. РОДНЯ», «СЛЕД.
НОЧНОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ», «СЛЕД. ПРИНЦ»,
«СЛЕД. ДВА ТОВАРИЩА»,

05.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «После 2000
года» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы

(16+)

11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
07.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» (12+) 2 серия
08.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ КЛЮКВИНА»

(6+)

10.00 «Дети против взрослых» (12+)
10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
Георгий Бурков, Елена Майорова в мелодраме (СССР) 1988 г.
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15
Международный
музыкальный фестиваль
«Жара»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «САМБА» (12+)
Омар Си, Шарлотта Генсбур в фильме (Франция)
2014 г.

02.50 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» (16+) Том Хэнкс в комедии (США) 1984 г.
04.45 «Мужское / Женское» (16+)

14.20 Вести-Москва
14.30 «Песня года»

16.25 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
СУДЬБЫ» 2014 г. В ролях: Анна
Васильева, Иван Добронравов,
Александр Зельский, Ирина
Рахманова, Людмила Нильская и Алексей Гришин (12+)
20.00 Вести

20.35 Х/ф «ЗАМОК НА
ПЕСКЕ» 2015 г. В ролях:
Сделано в России. Марина
Денисова, Кирилл Гребенщиков, Анатолий Пашинин, Ольга Бурлакова и
Дарья Баранова (12+)

00.30 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 2012 г. В ролях:
Анна Горшкова, Павел Делонг и Татьяна Лютаева (12+)
02.35 Т/с«МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)
04.20 «Комната смеха»

«СЛЕД. ЗОЛОТАЯ ДЕ- «СЛЕД. МЕНЯ УБИЛ МЕЧ»,
ВОЧКА», «СЛЕД. ЖАЛКАЯ «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕПОПЫТКА ОПРАВДАТЬ- ЛАНИЕ» (16+)
СЯ», «СЛЕД. АНДРЮША»,

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+) 1–6 серии, боевик (Россия) 2014

г. Реж. Игорь Москвитин. В Артур Ваха
ролях: Пётр Кислов, Вик- 00.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИтория Маслова, Вера Стро- ТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)
кова, Алексей Ведерников,

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Виктор Вещий. Исцеляющий плоть» (16+)
14.00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

18.10 «Следствие вели...»

ставляет: «Женя Белоусов.
Возвращение звёздного
мальчика» (12+)
01.45 «Высоцкая Life» (12+)
02.35 «Золотая утка» (16+)

03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.05 «Кремлёвские похороны» (16+)

11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Постфактум» (12+)
11.55 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» (12+) 2 фильм
13.30 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+)
14.45 «От всей души!»
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В
МОСКВЕ» (12+) 1, 2 серии
17.10 Мультфильм
17.35 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 М/ф «Суперсемейка» (6+)
20.00 Х/ф «ГРОМОВЫ»
(12+) 1 серия
20.45 Мультфильм
20.55 «Служба объявлений»
21.00 Х/ф «КРУПНАЯ
РЫБА» (12+)

23.00 Х/ф «АГОНИЯ» (18+)
1 серия
00.25 Программа передач
00.30 Д/с «После 2000
года» (12+)
01.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ В
МОСКВЕ» (12+) 1, 2 серии

03.25 Х/ф «ГРОМОВЫ»
(12+) 1 серия
04.10 Х/ф «КРУПНАЯ
РЫБА» (12+)

(16+)

14.10 «На 10 лет моложе»
(16+)

(16+)

19.00 Сегодня
19.15 «Новые русские
сенсации» (16+)
20.15 Т/с «ПЁС» (16+)
00.15 «Суперстар» пред-

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ
НА БЕРЕГ» (Мосфильм)
1962 г. Режиссёр Ф. Миронер

12.00 Д/ф «Хор – единство непохожих»
12.45 Д/ф «Страна птиц.
Соловьиный рай»

13.25 Легендарные спектакли Большого. Мария
Былова, Алла Михальченко, Ирек Мухамедов, Гедиминас Таранда в балете
Юрия Григоровича «ЛЕГЕНДА О ЛЮБВИ». Запись
1989 г.
15.35 Д/ф «Гиперболоид

инженера Шухова»
16.15 Д/ф «Мы и они.
Медвежьи истории»
17.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (к/ст. им.
М. Горького) 1964 г. Режиссёры Э. Гарин, Х. Локшина

18.45 «Мой серебряный
шар. Эраст Гарин»
19.30 «Александра Пахмутова и её друзья...». Гала-концерт в Московской
консерватории
21.30 Х/ф «РОМАНОВЫ.
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ»
(16+) (Россия) 2000 г. Режис-

сёр Г. Панфилов
23.45
Государственный
камерный оркестр джазовой музыки имени Олега
Лундстрема в Концертном
зале имени П.И. Чайковского
01.05 Д/ф «Страна птиц.
Соловьиный рай»

01.45 Мультфильм для
взрослых «Кролик с капустного огорода»
01.55
«Искатели».
«Остров-призрак»
02.40 Д/ф «Первый железный мост в мире. Ущелье Айрон-Бридж»

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
07.35 Новости
07.45 «Диалоги о рыбалке» (12+)

08.15, 08.50, 09.35 Новости
08.20, 09.00 «Диалоги о
рыбалке» (12+)
09.45 АВТОСПОРТ Раллирейд «Шёлковый путь»
10.00 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы-2012. Финал. Испания - Италия

12.30 «Все на Матч!»
13.00 ТЕННИС Кубок Дэвиса. Россия - Нидерланды. Прямая трансляция из
Москвы
15.00 Д/ф «Бокс в крови»

16.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Сергей Ковалев (Россия) против Айзека Чилембы (Малави). Бой
за титул чемпиона мира в
полутяжёлом весе (16+)
17.50 Новости
17.55 «Все на Матч!»

18.25 ВОЛЕЙБОЛ Мировая лига. Мужчины. «Финал шести» 1/2 финала
20.30 Д/с «Большая вода» (12+)
21.30 «Спорт за гранью» (12+)
22.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА M-1 Challenge. «Битва в горах» Денис Смолдарев

против Кенни Гарнера (16+)
23.20 «Все на Матч!»
00.05 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии» (12+)
00.20 ВОЛЕЙБОЛ Мировая лига. Мужчины. «Финал шести» 1/2 финала
02.20 Д/с «1+1» (16+)

03.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Деонтей Уайлдер (США) против Криса
Арреолы (США). Бой за титул
чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC
05.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator (16+)

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

У директора заправки дети 92, 95 и
98 года рождения.

14.00 «Будни»
15.00 Новости 360

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ»
22.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА

СПЕЦИЙ» (12+)
00.00 «В движении 360»

03.00 «Самое яркое» (16+)
04.05 «Дача 360» (12+)
05.00 «Будни»

A

(16+)

16.00 Новости
12.00 Новости 360
12.10 «Самое яркое» (16+)
13.10 «Отдых 360» (12+)

(12+)

01.20 «Отдых 360» (12+)
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05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(6+) детектив
07.35 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (Германия,

Австрия)
09.10 «Православная энциклопедия» (6+)
09.35 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (12+)

11.30 События
11.45
Юмористический
концерт «Женские штучки» (12+)
12.45
Х/ф
«ТОНКАЯ
ШТУЧКА» (12+)

14.30 События
14.50 Тайны нашего кино.
«Не может быть!» (12+)
15.20 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» (16+)

17.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)
21.00 События
21.15 «Право голоса» (16+)
00.30 «Евросказка». Специальный репортаж (16+)

01.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+) детектив
02.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

04.10 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с прошлым» (12+)
04.50 Д/ф «Русский «фокстрот» (12+)

06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
06.50 М/с «Приключения
Тайо»
07.25 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»

09.30 Тревел-шоу «Руссо
туристо» (16+)
10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало»

12.00 «Забавные истории» (6+)
12.20 Полнометражный
анимационный
фильм
«Мегамозг» (США) 2010 г.
14.05 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (США, Канада)
1997 г. Реж. Чарльз Мартин Смит

16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей».
Май-На!
Часть II (12+)
17.20 Шоу «Уральских
пельменей». Хочу всё
ржать. Часть III (16+)

18.50
Х/ф
«БРАТЬЯ
ГРИММ» (12+) (США, Чехия,
Великобритания) 2005 г.
21.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+) (США, Германия) 1999 г.
23.00 Х/ф «ВЕК АДАЛИН»
(16+) (США, Канада) 2015 г.
Реж. Ли Толанд Кригер

01.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+) (США) 2010 г.
Реж. Сильвестр Сталлоне. В
ролях: Сильвестр Сталлоне,
Джейсон Стэйтем, Джет Ли,
Жизель Итье, Рэнди Кутюр,
Дольф Лундгрен, Терри
Крюс, Микки Рурк, Эрик
Робертс, Дэвид Зайас

03.00 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (США, Канада)
1997 г. Реж. Чарльз Мартин Смит
04.55 «Даёшь молодёжь!»

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «БОББИ» (16+)
мелодрама (Индия) 1973 г.

10.35 Х/ф «ЖЕНЩИНАЗИМА» (16+) 1–2 серии, мелодрама (Россия) 2009 г.
По одноимённой повести
Алины Знаменской

14.15 Т/с «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» (16+) приключенческая мелодрама (Украина, Россия) 2008 г. Реж.
Олег Рябохлыст. В ролях:

Анастасия Федоркова, Анатолий Пашинин, Евгения
Бордзиловская, Всеволод
Шиловский, Ирина Шевчук,
Юлия Жигалина, Евгений

Юхновец, Никита Салопин
18.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.55 Д/с «Восточные
жёны в России» (16+)

23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И
АЛЕКСАНДРА» (16+)
03.35 Мейковер «Ангелы
красоты» (16+)

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

06.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ
ЦВЕТОЧЕК»
(к/ст. им.
М. Горького) 1977 г.
07.20 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (Киевская к/ст.)
1955 г.
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Война машин»
«Р-5. Партизанский ангел»

11.30 «Научный детектив» (12+)
11.55 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (Ленфильм)
1966 г. (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА

ШКИД» (продолжение)
14.10 Х/ф «РАСПИСАНИЕ
НА ПОСЛЕЗАВТРА» (Беларусьфильм) 1978 г.
16.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
(Мосфильм)
1976 г. (12+)

18.00 Новости дня
18.20 Т/с «ЕРМАК» (Мосфильм) 1996 г. 1–5 серии

23.55 Х/ф «ПЯТЕРО С 04.30 Х/ф «АЛЫЙ КАНЕБА» (Ленфильм) 1969 г. МЕНЬ» (к/ст. им. М. Горько(12+)
го) 1986 г. (12+)
01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РЕПОРТАЖ» (Рижская к/ст.)
1986 г. (12+)

06.05 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ» (12+)
07.40 «Союзники» (12+)
08.10 Мультфильмы (6+)
08.30
«Медицинская
правда» (12+)
05.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР»
(США) (16+)
05.30 Х/ф «ВОЗВРАТА
НЕТ» (США) (16+)
07.30 Х/ф «БЭТМЕН»
(США) (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)

09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Нет проблем» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» (12+)

10.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА» (12+)
12.10 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
12.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна»

СЕРЕБРЯНОГО ОЗЕРА» (12+)
14.45 Х/ф «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ» (12+)
16.00 Новости
16.15 Х/ф «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ» (12+) (продолжение)
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
(США, Япония) (16+)

17.00 Х/ф «ВИННЕТУ –
СЫН ИНЧУ-ЧУНА» (12+)
18.45 Х/ф «СРЕДИ КОРШУНОВ» (12+)
20.40 Х/ф «ВЕРНАЯ РУКА –
ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ» (12+)
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТАЛИ» (США, Канада, Великобритания) (12+)
00.00 «Нашествие 2016.
Чайф» (16+)

22.25 «О чем базар?». Дневник Международного Фестиваля «Славянский базар» (12+)
22.40 XXV Международный фестиваль искусств
«Славянский базар в Ви01.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА» (США) (16+)
03.30 Х/ф «ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСЬ» (США) (16+)

тебске». Союзное государство приглашает (12+)
00.10 Х/ф «АРСЕН ЛЮПЕН» (12+)
02.30 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА» (12+)
03.55 Мультфильмы (6+)

17.15 Х/ф «ЭОН ФЛАКС»
(США) 2005 г. (12+)

19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНАКОШКА» (США) 2004 г. (12+)
21.00
Х/ф
«ПАРОЛЬ
«РЫБА-МЕЧ»
(США)
2001 г. (16+)

23.00 Х/ф «ДЖОННИ Д.»
(США) 2009 г. (16+)
01.45 Х/ф «НИНДЗЯУБИЙЦА» (США) 2009 г.

03.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
(СССР) 1964 г.
05.15 «У моего ребёнка
Шестое чувство» (12+)

(6+)

(12+)

10.45
«Ремонт
почестному» (16+)
11.30 «Самая полезная
программа» (16+)

(16+)

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

(16+)

22.00 Новости дня
22.20
Т/с
«ЕРМАК»
1–5 серии (продолжение)

(16+)

05.50 «Музыка» (16+)

A

– Сынок, что у
тебя с лицом?
– На него оса села.
– И что, так искусала?
– Нет, её папа тут
же лопатой убил.

06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 Мультфильмы
10.30 Т/с ДЕТЕКТИВ МОНК.

МОНК И ТРИ ПИРОГА. 15.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАМОНК И ЖЕНА КАПИТАНА. ГУНА» (США) 1980 г. (12+)
МОНК ЖЕНИТСЯ. МОНК В
ТЮРЬМЕ. МОНК И ДВЕНАДЦАТЫЙ ПРИСЯЖНЫЙ» (12+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00 «Школа ремонта»

12.00 «Однажды в России. 20.30 Х/ф «ОБЛИВИОН»
(16+) фантастика, боевик
Лучшее» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
(США) 2013 г.
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ

УПЫРИ» (16+) комедийные ЛИГА.
БАНАНОВЫЙ
ужасы (Новая Зеландия, РАЙ» (16+)
США) 2014 г.
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
03.20 М/ф «Полярный ВАМПИРА 4» (16+)
экспресс» (12+)
05.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ

07.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» (СССР) 1974 г.

13.00 «Угадай кино» (12+)
Викторина для всех, кто
любит и хорошо знает советское и российское кино
14.30 Х/ф «БЛЕФ» (16+)

18.30 Х/ф «БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЁННЫЙ» (12+) (Италия) 1981 г.
20.30 Х/ф «БАРХАТНЫЕ
РУЧКИ» (12+) (Италия) 1979 г.

22.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
23.30 «КВН на бис» (16+)
00.00 Д/ф «Чехов. Неопубликованная жизнь» (16+)

(12+)

10.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

06.00 Д/с «100 великих»
(16+) Документальный цикл
про всё, что поменяло и
продолжает менять нашу
жизнь

(Италия) 1976 г.
16.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+) (Италия) 1980 г. Реж. Франко
Кастеллано

(16+)

01.05 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+) (Франция, Италия) 1973 г.
03.05 Д/с «100 великих»
(16+)
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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.

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

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

www.garantia.tv
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06.00 Новости
06.10 Т/с «СИНДРОМ
ДРАКОНА» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИНкод»

08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Маршрут построен»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Дачные феи»
12.50 «Фазенда»
13.25 Полнометражный
м/ф «Ледниковый период.
Погоня за яйцами»

13.45 Полнометражный
м/ф «Ледниковый период»
15.15 «Что? Где? Когда?»

05.20 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ
СИНИЧКИН» 1974 г. В ролях: Николай Трофимов,
Галина Федотова, Нонна
Мордюкова, Леонид Куравлёв, Олег Табаков и др.
07.00 Мульт-утро

07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе

11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ
ДОЧЕНЬКА» 2011 г. В ролях: Евгения Лоза, Анна

Бегунова, Иван Жидков,
Владимир Симонов и Алёна Яковлева (12+)
16.15 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ»

20.00 Вести
03.40 «Смехопанорама»
21.00 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» Евгения Петросяна
(продолжение) (12+)
04.05 «Комната смеха»
00.50 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ
ЛИЦА» (12+)
02.50 «Тайна дипломата 1.
Андрей Громыко» (12+)

07.15 М/ф «Валидуб», «Золотое пёрышко», «Первая
скрипка», «Межа», «Мой
друг зонтик», «Ну, погоди!»
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ» (12+) комедия, мелодрама (СССР) 1977 г. Реж.
Алексей Коренев. В ролях:
Галина Польских, Евгений
Евстигнеев, Марина Дюжева, Ролан Быков, Анатолий
Папанов, Евгений Стеблов

12.55 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
комедия, мелодрама (Россия) 2007 г. Реж. Станислав
Говорухин. В ролях: Евгения
Добровольская, Александр
Абдулов, Мария Аронова,
Дмитрий Певцов, Юрий

Степанов, Михаил Ефремов
14.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ» (16+) комедия (Россия) 2009 г. Реж.
Игорь Каленов. В ролях:
Игорь Лифанов, Юлия Галкина, Андрей Федорцов и др.

17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+) 7–12 серии. В центре сюжета необычный частный сыщик

Александр Румянцев (Пётр
Кислов), он же – «охотник
за головами». Главный герой ловит преступников
за назначенное вознаграждение, он далёк от образа
крутого парня с пудовыми

кулаками, зато оптимизма,
чувства юмора и находчивости ему не занимать. На
него точит зуб криминал,
полицейские
вынуждены
сотрудничать с ним...
Профилактика с 02.00 до 05.00

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское
лото плюс»

08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»

11.35 «Дачный ответ»
12.40 «НашПотребНадзор» (16+)
13.30 «Поедем, поедим!»
14.00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

18.10 «Следствие вели...»

03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.05 «Кремлёвские похороны» (16+)

«ПАРА-

НОЙЯ» (12+) (США, Франция)
01.15 «Сеанс Кашпировского» (16+)
02.05 «Квартирный вопрос»

06.00 Программа передач
06.10 «С добрым утром,
Коломна»
06.25 Д/ф «Канары» (12+)
07.25 Мультфильм
07.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ В
МОСКВЕ» (12+) 1, 2 серии

09.40 «Служба объявлений»
09.45 М/ф «Суперсемейка» (6+)
11.45 «Служба объявлений»

16.40 Мультфильм «Дикие
лебеди» (6+)
17.45 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» (12+)
19.00 Мультфильм
19.30 «От всей души!»
20.00 Х/ф «ГРОМОВЫ»
(12+) 2 серия
20.45 Мультфильм
20.55 «Служба объявлений»

21.00, 03.40 Х/ф «КТО
ПОДСТАВИЛ
КРОЛИКА
РОДЖЕРА» (12+)
22.40 Мультфильм (16+)
23.00 Х/ф «АГОНИЯ» (18+)
2 серия
00.10 Программа передач
00.15 Д/ф «Канары» (12+)

01.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЁТЯ» (12+) 1,
2 серии
02.55 Х/ф «ГРОМОВЫ»
(12+) 2 серия
05.20 Мультфильм (16+)
05.30 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (к/ст. им.
М. Горького) 1964 г. Режиссёры Э. Гарин, Х. Локшина

Сегодня встреA
тил товарища с

11.55 Х/ф «ГРОМОВЫ»
(12+) 1 серия
12.40 Мультфильм
13.00 Х/ф «КРУПНАЯ
РЫБА» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЁТЯ» (12+) 1, 2 серии
12.10 «Россия, любовь
моя!»
12.35 Д/ф «Мы и они.
Медвежьи истории»
13.30 «Гении и злодеи».
Николай Миклухо-Маклай
13.55 Анна Нетребко,
Пётр Бечала, Рене Папе в
гала-концерте в Венском
Бургтеатре
15.15 Спектакли-леген12.00 ТЕННИС Кубок Дэвиса. Россия - Нидерланды. Прямая трансляция из
Москвы
16.00 Д/с «Поле битвы»

ды. Ольга Андровская,
Алексей Грибов, Марк
Прудкин, Михаил Яншин,
Виктор Станицын в спектакле МХАТ им. М. Горького «СОЛО ДЛЯ ЧАСОВ
С БОЕМ». Постановка О.
Ефремова. Запись 1974 г.
17.10 «Пешком...» Москва
водная

17.40 «Искатели». «Признание Фрола Разина»
18.25 «Романтика романса» «В мире иллюзий»
19.20 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот».
Творческий вечер Валентина Гафта
20.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЁТЯ!» (Экран)
1975 г. Режиссёр В. Титов
18.20 Новости
18.25 ВОЛЕЙБОЛ Мировая
лига. Мужчины. «Финал шести» Матч за 3-е место. Прямая трансляция из Польши
20.30 «Десятка!» (16+)
20.50 «Все на Матч!»

22.10 Из коллекции телеканала «Культура». Большой балет-2016
00.10 Х/ф «МАСКАРАД»
(Ленфильм) 1941 г. Режиссёр С. Герасимов
02.00 Профилактика до
03.00

В больницу на
W
карете скорой помо-

21.25 ВОЛЕЙБОЛ Мировая лига. Мужчины. «Финал шести» Финал. Прямая
трансляция из Польши
23.30 «Все на Матч!»
00.15 Д/ф «Первые: История Олимпийских игр

2012 года в Лондоне» (12+)
02.15 Д/с «Капитаны» (12+)
03.15 Д/ф «Большая история «Большого Востока»
05.15 Д/с «1+1» (16+)
06.00 Д/с «Второе дыхание» (16+)

18.40 «Вкусно 360» (12+)
19.30
«Расследование
360» (16+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ

НА СВАДЬБЕ» (16+)
22.20 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА
ПОБЕГ» (16+)
23.55 «В движении 360»

01.20 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 «Будни»
05.05 «Дача 360» (12+)

(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

ФИО Иванов Иван
Иванович.
Долго
размышлял о том,
каково это – жить
с настройками по
умолчанию.

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИ- 09.00 ФУТБОЛ Чемпионат
НОБОРСТВА
Bellator. Европы. Финал
Трансляция из Великобри- 11.30 «Все на Матч!»
тании (16+)
08.45 АВТОСПОРТ Раллирейд «Шёлковый путь»
06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Вкусно 360» (12+)
09.00 Новости 360

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

(12+)

16.30 ПРОФЕССИОНАЛЬ-

(12+)

НЫЙ БОКС Деонтей Уайлдер (США) против Криса
Арреолы (США). Бой за
титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC (16+)

12.00 Новости 360
12.10 «Самое яркое» (16+)
13.10 «Отдых 360» (12+)
14.05 «Дача 360» (12+)
15.00 Новости 360

15.20 «Дача 360» (12+)
17.00 «Хороший врач» (12+)
17.50 «Усков 360» (12+)

16.20 «ДОстояние РЕспублики: Анна Герман»
18.30 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН» (16+) (в 21.00 Время)
22.15 Х/ф «ГАНМЕН» (16+)
Шон Пенн, Хавьер Бардем

(16+)

19.00 Сегодня
19.15 Детектив «ОТДЕЛ»
(16+)

23.15

Х/ф

в боевике (США, Испания,
Великобритания, Франция) 2015 г.
00.20 Д/ф «Великое ограбление поезда: История
двух воров» (16+)

(12+)

01.45 Х/ф «АВТОРА! АВТОРА!» (12+) Аль Пачино в
комедии (США) 1982 г.
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

Если после того
A
как вы покинули

самолёт, у вас не
раскрылся
парашют – не паникуйте, наслаждайтесь
полётом. Ведь он у
вас последний...

щи привезли молодую
женщину с нервным
срывом. В приёмной
спрашивают:
– Что муж довёл?
– Нет! Медленный
интернет!

05.45 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» (16+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС...» (12+)
комедия

10.05 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже – тем
лучше» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»

15.00 Х/ф
ТЕЛЬ-2» (16+)

«НАСТОЯ-

16.55 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА.
СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
20.20 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
23.55 События

00.10 «Петровка, 38» (16+)
00.20 Х/ф «ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» (16+) (Великобритания)
02.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ» (12+)

05.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Служебный
брак» (12+)

06.00 Полнометражный
анимационный
фильм
«Тор. Легенда викингов»
(6+) (Исландия, Германия,
Ирландия) 2011 г.
07.30 «Мой папа круче!»

09.00 Реалити-шоу «Новая жизнь» (16+)
10.00 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало»

10.45 Полнометражный
анимационный
фильм
«Мегамозг» (США) 2010 г.
12.25 Полнометражный
анимационный
фильм
«Хранитель луны» (Франция) 2014 г.
14.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-

НА» (12+) (США, Германия)
1999 г. Реж. Тим Бёртон. В ролях: Джонни Депп, Кристина
Ричи, Миранда Ричардсон,
Майкл Гэмбон, Джеффри
Джонс, Кристофер Уокен
16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

16.30
Х/ф
«БРАТЬЯ
ГРИММ» (12+) (США, Чехия,
Великобритания) 2005 г.
Реж. Терри Гилльям
18.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+) (США) 2010 г.
Реж. Сильвестр Сталлоне
20.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-

МЫЕ-2» (16+) (США) 2012 г.
Реж. Саймон Уэст
22.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+) (США, Франция, Болгария) 2014 г. Реж.
Патрик Хьюз
00.55 Х/ф «КРОВЬЮ И
ПОТОМ. АНАБОЛИКИ» (16+)

(США) 2013 г. Реж. Майкл
Бэй
03.20 Х/ф «АФЁРА ПО(16+)
АМЕРИКАНСКИ»
(США) 2013 г. Реж. Дэвид
О. Расселл
05.55 «Музыка» (16+)

(6+)

08.30 М/с «Смешарики»

(6+)

10.30 «Забавные
рии» (6+)

исто-

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+) мелодрама

(Индия) 1988 г.
10.30 Т/с «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» (16+) приключенческая
мелодрама
(Украина, Россия) 2008 г.

Реж. Олег Рябохлыст. В ролях: Анастасия Федоркова,
Анатолий Пашинин, Евгения Бордзиловская, Всеволод Шиловский, Ирина

Шевчук, Юлия Жигалина,
Евгений Юхновец, Никита
Салопин
14.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

18.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.55 Д/с «Восточные
жёны в России» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И
АЛЕКСАНДРА» (16+) драма
02.30 «Домашняя кухня»

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

06.00 Х/ф «ДОЧЬ КОМАНДИРА» (Беларусьфильм)
1981 г. (6+)
07.20 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» (Беларусьфильм)
1965 г.

09.00 Новости дня
09.15 «Научный детектив» (12+)
09.35 Т/с «ДАЛЕКО ОТ
ВОЙНЫ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ДАЛЕКО ОТ
ВОЙНЫ» (продолжение)
14.15 Т/с «ТУМАН» (16+)

– Почему на айA
фоне нет вирусов?

18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Война машин»
«Р-5. Партизанский ангел»

22.00 Новости дня
22.20 Премьера! Ток-шоу
«Фетисов» (12+)
23.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО» (Ленфильм) 1960 г.

02.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЁТ!» (Ленфильм)
1971 г. (12+)
04.10 Х/ф «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР» (Ленфильм) 1974 г.

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 «Путеводитель» (6+)
06.30 Мультфильмы (6+)
09.00 «Культпросвет» (12+)

09.30 «Почему я?» (12+)

13.25 «Держись, шоубиз!»
(16+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «ОТКРОЙТЕ, 13.55 Х/ф «АРСЕН ЛЮЭТО Я!» (12+)
ПЕН» (12+)
16.00 Новости

00.10 XXV Международный
фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске».
Международный конкурс исполнителей эстрадной песни

«Витебск-2015». 1-й день (12+)
02.20 Х/ф «СРЕДИ КОРШУНОВ» (12+)
04.10 Х/ф «ВЕРНАЯ РУКА –
ДРУГ ИНДЕЙЦЕВ» (12+)

05.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!»
(США) (16+)
06.40 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»
(США) (16+)
08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ

СТАЛИ» (США, Канада, Великобритания) (12+)

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Мультфильмы

09.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
(СССР) 1964 г.

10.30 Т/с ДЕТЕКТИВ
МОНК. МОНК В ТЕАТРЕ.
МОНК И ТЕЛЕЗВЕЗДА.
МОНК И ПРОПАВШАЯ
БАБУЛЯ. МОНК НА МАН-

ХЭТТЕНЕ. МОНК И БРОНИРОВАННАЯ КОМНАТА» (12+)
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНАКОШКА» (США) 2004 г. (12+)

17.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБАМЕЧ» (США) 2001 г. (16+)
19.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (США) 1994 г. (16+)
21.45 Х/ф «ОХОТНИКИ

ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
23.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (США) 1980 г. (12+)
02.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» (США) 2000 г. (16+)

04.15 «Городские легенды. Краснодар. Проклятие
древних захоронений» (12+)
05.15 «У моего ребёнка
Шестое чувство» (12+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ»

11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00
«Импровизация»

13.00 «Однажды в России» (16+)
14.35 Х/ф «ОБЛИВИОН»
(16+) фантастика, боевик
(США) 2013 г.

17.10 М/ф «Подводная
братва» (12+)
19.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)

19.30 Скетчком «Бородач» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ» (16+) криминальная комедия (США) 2011 г.
03.55 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
04.45 Т/с « ПОЛИТИКАНЫ » (16+)

05.35 Т/с «ПАРТНЁРЫ» (16+)
06.05 Т/с « СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР » (16+)
06.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. БАНАНОВЫЙ РАЙ»

11.25 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.30 Х/ф «НАЗАД В СССР»
(16+) (Россия) 2010 г. Реж.
Валерий Рожнов. В ро-

лях: Марат Башаров, Карина Андоленко, Евгений
Миллер, Владимир Качан,
Александр Макогон, Кристина Бабушкина и др.

19.45 Х/ф «АДМИРАЛЪ»
(16+) (Россия) 2008 г.
В ролях: Константин Хабенский, Елизавета Боярская, Сергей Безруков,

Анна Ковальчук, Владислав Ветров и др.
22.15 «+100500» (16+)
00.15 Х/ф «РОМОВЫЙ
ДНЕВНИК» (16+) (США) 2010 г.

02.35 Д/ф «Чехов. Неопубликованная жизнь (16+)
03.45 «Дорожные войны» (16+)
04.15 Д/с «100 великих»

(16+)

(16+)

Клод Зиди. В ролях: ЖанПоль Бельмондо, Рэкел
07.15 Мультфильмы
Уэлч, Дани Саваль, Раймон
09.15 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ» Жером, Джейн Биркин,
(Франция) 1977 г. Реж. Джонни Халлидей и др.
06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

11.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
(США, Япония) (16+)
13.20 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 3-й сезон (16+)

– Есть, но они платные.

16.15 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН» (12+)
21.00 Итоговая программа «Вместе»

(12+)

18.55 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» (12+) (продолжение)
00.00 «О чем базар?». Дневник Международного Фестиваля «Славянский базар» (12+)

(16+)

(6+)

Хорошего бухгалтера найти A – Алло! Это центр занятоA
трудно, поэтому Вера Павловна сти?
уже двадцать лет числится в федеральном розыске.

– Да!
– Можно у вас занять?!

(6+)

23.30 «Нашествие 2016.
Главная сцена» (16+)
00.50 Т/с «РОДИНА» 2-й
сезон (16+)

(16+)

(16+)
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Город Томск. На стыке ветров, направлений и лет
естные особенности. По результатам
Всероссийской переписи населения, Томск
можно смело назвать русским городом. Русское население составляет 91% всего населения. Оставшиеся
9% занимают такие народы, как татары, украинцы,
немцы, чуваши, белорусы, башкиры и азербайджанцы. При этом в регионе огромное количество мигрантов из Средней Азии, едва ли не каждый пятый
на улицах – узбек или киргиз. Представители данных национальностей освоили розничную торговлю,
сферу ЖКХ, весь город наводнён мини-кафе, называемыми «узбечки».

М

точка на карте
Томск – город в России, административный
центр одноимённых области и района,
расположенный на востоке Западной Сибири на
берегу реки Томь. Старейший в Сибири крупный
образовательный, научный и инновационный
центр.
бзор. Томск имел все шансы стать жертвой исторического прогресса. Сначала его
обошёл Транссиб, отодвинувший процветающий
сибирский город в сторону от торговых путей. Потом наоборот – не обошла атомная индустрия, обосновавшаяся в засекреченном Северске, городеспутнике. И то, и другое имело один результат:
Томск отступил с первого плана, но в этой тени лучше прочих сохранил особенный облик. Причём облик очень сибирский. Недаром именно в Томске на
рубеже веков культивировалась «сибирская идея»,
предполагавшая самоценность и самостоятельное
развитие Сибири. Сегодня у Томска есть как минимум две приманки: красивейшее деревянное зодчество и университетский квартал, интересный и в
смысле архитектуры, и в практическом смысле. ТГУ
и Политехнический университет – старейшие вузы
Сибири, а город считается образовательной столицей региона. Университетская и научная жизнь компенсировали Томску отдаление от главных транспортных узлов.
То, что в Томске сохранились целые кварталы
деревянной застройки, можно считать явлением уникальным: дерево недолговечно, а советская
традиция разрушения всего несоветского город не
миновала. Однако в Томске каким-то чудом выжили, пусть и с неизбежными потерями, целые улицы
деревянных особнячков и особняков, деревянный
классицизм и деревянный модерн. В последнее время чудо поддерживается человеческими стараниями, дома заботливо реставрируются по программе
восстановления деревянной застройки, что особенно заметно в историческом квартале Елань. Сохранись даже здания середины XIX века, словно город
законсервировали сибирские морозы. Кстати, как
раз зимой, на фоне снега, «кружевные» особняки с
эркерами и резными балконами выглядят особенно
ярко.
Чтобы оценить оригинальность томского деревянного зодчества, достаточно увидеть здание музея, этому самому зодчеству посвящённого – особняк архитектора Крячкова на проспекте Кирова,
шедевр деревянного модерна. Странную близость
старинного Томска к модернизму удостоверяет и
тот факт, что в одной из томских деревянных усадеб
(на улице Кузнецова) жила Лидия Делекторская – в
будущем спутница и модель Анри Матисса.
Ещё одна необычная фигура, связанная с Томском, – загадочный «старец Фёдор Кузьмич», которого считают скрывшимся от мира императором
Александром I. Правда это или нет, до сих пор не
доказано, но Фёдор Кузьмич умер и был погребён

О

лимат. Климат проще всего охарактеризовать одним словом, как это делает население центральной России при упоминании о
Томске. Сибирь. Или Зима. Очень распространено
мнение о круглогодичной зиме, медведях на улице… Проще говоря, Западную Сибирь часто сравнивают с Северным Полюсом. Но это укоренившееся
у среднестатистического человека мнение придётся в корне опровергнуть. Тип климата в этих краях
континентально-циклонический,
среднегодовая
температура 0,9°C.

К

в томском Богородице-Алексеевском монастыре.
Этот старейший в Сибири монастырь, основанный
в 1605 году, сильно пострадал в советские годы, комплекс зданий был разрушен, территория застроена.
з истории. В 1597 году были построены
До наших дней из всех монастырских строений допервые русские селения в пределах соврешла только главная Казанская церковь, прекрасный
менной Томской области, после чего в марте 1604
образец сибирского барокко, и воссозданная часовгода
русское правительство приняло окончательное
ня над могилой так и не разгаданного, но канонизирешение о строительстве крепости на Томи. По лерованного святого Феодора Томского.
генде, местный татарский князь Тоян сам приехал
Плавно перейти от истории к современности пок Ивану Грозному и попросился в подданство. В отмогает университетский квартал, соседствующий с
сутствие свидетелей приходится верить. Ситуация
деревянными особняками. Этот квартал в историчевыглядит
довольно пафосной, так как в окрестноском центре Томска, около центрального проспекта
стях Томска находится татарское село ТохтамышеЛенина, не имеет отечественных аналогов – остальво, известное своими коневодческими традициями
ные российские наукограды, вроде Новосибирскона местных пойменных лугах, названное по имени
го академгородка, по большей части построены в
ордынского хана Тохтамыша, имевшего там ставку.
советское время. Помимо корпусов главных униИменно
этот хан после Куликова поля захватил и
верситетов (всего их в Томске шесть, не считая фисжёг Москву, о чём Иван Грозный явно должен был
лиалов – ТГУ, политехнический, педагогический,
помнить.
медицинский, университет систем управления и
Собственно, само название Томск имеет топорадиоэлектроники, архитектурно-строительный) и
нимическое происхождение. Некогда крупная река
сопутствующих зданий, по большей части доревоТомь, впадающая в Обь, у самого начала Томска имелюционной постройки, здесь есть три парка – Униет приток в виде небольшой речки Басандайка. Так
верситетская роща и два городских сада, в том числе
вот, дочь хана Тояна, якобы звали Тома (откуда персамый большой в Сибири ботанический.
сидские имена в Сибири?). В неё влюбился молодой
Одним кварталом дело не ограничиваетнойон Басандай, и, когда Тоян грубо ему посоветовал
ся: в Томске 18 образовательных и 15 научноотстать от княжеской дочери, влюблённые утопиисследовательских институтов, каждый пятый
лись в реках, которые потом назвали их именами. Ну,
житель – студент или преподаватель, множество
а пришедшие вскоре казаки назвали город по имени
молодёжи, приехавшей учиться. Это во многом
этой реки – Томском и построили небольшой острог
определяет атмосферу города с полумиллионным
на самом высоком холме этой местности.
населением, интеллигентного и динамичного. В
Изначально этот острог имел оборонительную
Томске достаточно высокий уровень жизни и прифункцию от кочевников, но после расширения русятные люди. Говорят, благодаря человеческой доских границ на юг и восток, Томск потерял своё особрожелательности здесь тепло и в сорокаградусные
бое назначение. Однако после создания Сибирского
морозы.
тракта Томск стал центром торговли, а после вокруг
И чем как не доброжелательностью и интелнего образовалась огромная Томская губерния, в колигентностью объяснить ответ томичей тоже инторую входили нынешний Алтайский край, Новосителлигентному, но не очень доброжелательному
бирская, Кемеровская и Томская области.
А.П. Чехову. Проезжая через Томск, наш классикОсновной оборот местные купцы делали на торипохондрик промок, потерял калошу и разругал гоговле чаем из Китая (томичи были первыми, кто
род на чём свет стоит, не найдя в нём ничего хоропривёз к царскому двору чай от китайского имперашего. Томичи же Чехова не прокляли, не запретили
тора) и торговые пути шли прямо через город. До сих
его книги, а всего лишь поставили на берегу Томи
пор улицы Томска: Московский тракт и Иркутский
карикатурную, но узнаваемую фигуру человека в
тракт указывают направления купеческих маршрупенсне, босого, но в полурасстёгнутом пальто, сотов. В городе было огромное количество купцов, напроводив её надписью на пьедестале: «Антон Павживавших и терявших состояния за считанные годы,
лович в Томске глазами пьяного томского мужика,
многие начинали с ночных грабежей других купцов,
лежащего в канаве и не читавшего «Каштанки». И
а уже потом, собрав капитал, выходили на легальные
место выбрали удобное – напротив босого Чехова
заработки.
находится знакомый ему трактир, ныне ресторан
«Славянский базар».
Использованы материалы сайтов:.wikipedia.org, strana.ru, nesiditsa.ru.
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БЫСТРЫЕ ЗАЙМЫ от 1000 до 20 000 руб. по паспорту

Займы для Вас!

Решение
за 10 минут

Наш клиент всегда при деньгах!
Система бонусов,
специальное предложение
для пенсионеров

ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ И АВТОТРАНСПОРТА – решение от 1 часа
Ответы на сканворд на странице 23.

Наши адреса: МО, г. Коломна, ул. Гагарина, д. 17а, ТОК «Звёздный», оф. 29, Рег. № 2120150001440
тел.: 8 (496) 614-38-99, 8 (915) 214-77-54, ул. Октябрьской революции, д. 198,
ТЦ «Посадский Двор», оф. 2, тел.: 8 (915) 316-68-84
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В коммерческую службу
крупной организации
ТРЕБУЕТСЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
(903) 218-79-66; (917) 507-59-65

В гостиницу «Коломна» требуются:
 ГОРНИЧНАЯ з/п от 20 тыс. руб.
 ПРАЧКА Телефон: 614-19-88
г. Коломна,
ул. Колхозная, д. 14
8 (496) 623-09-23,
8-916-00-22-107
www.вилсавто.рф
www.vilsproavto.ru

Организации требуется

ДВОРНИК

без водителя

ПРОКАТ в КОЛОМНЕ
АВТОМОБИЛЕЙ
Для физических и юридических лиц. Ежедневно с 10:00 до 19:00, без выходных.

616-50-09
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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.
Скорая компьютерная помощь. Установка
и настройка ОС Windows, Linux, Mac OS. Удаление вирусов и баннеров. Установка ПО. Настройка интернета, локальных сетей и wi-fi.
Восстановление данных. Выезд на дом. Гарантийное обслуживание.
Тел.: 8-926-399-46-15.
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, вэбкамер. Выезд в удобное для вас время.
Тел.: 8-903-567-73-29.
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). Ремонт и чистка ноутбуков. Удаление
вирусов, баннеров-вымогателей. Выезд на
дом: Коломна, Коломенский р-н.
Тел.: 8-910-000-63-19.
Недорого! Компьютерная помощь! Настройка и установка программ Windows,
подключение к интернету, обновление и
сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.
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.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Заборы, ворота, навесы, лестницы, перила, ограды, баки, кессоны.
Тел.: 8-915-083-34-68.
Песок, щебень, ПГС, земля (плодородная), уголь, навоз, керамзит, торф, торфосмесь. Умеренные цены.
Тел.: 8-916-028-16-62.
КамАЗ самосвал до 15 т. Грузоперевозки,
доставка. Песок, щебень, ПГС, ОПГС, земля,
чернозём, грунт, навоз, дрова, уголь. Вывоз мусора. Отсыпы дорог.
Тел.: 8-925-095-70-21.
Грузоперевозки. Газель: 3, 4, 5 м. Грузчики.
Тел.: 8-916-274-41-74, Андрей Николаевич.
Ремонт стиральных машин, холодильников. Срочно. На дому.
Тел.: 8-903-181-10-77.
Ремонт холодильников, импортных
стиральных машин-автоматов. 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.
Ремонт холодильников, стиральных
машин, водонагревателей на дому. Выезд: Коломна, Воскресенск, Луховицы.
Умеренные цены. Пенсионерам скидка.
Без выходных.
Тел.: 8-916-853-57-98.
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.
Заборы, навесы, ворота, металлоконструкции. Быстро, качественно.
Тел.: 8-916-484-07-63.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Шпаклевка стен, поклейка обоев.
Тел. 8-916-442-70-78, Елена.

Услуги электрика. Выезд и консультация
бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17, Андрей.
Натяжные потолки. Качественно. Недорого.
Тел. 8-985-778-38-67, 8-916-100-35-61.
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; 8-916-848-22-55, Андрей.
Все виды электромонтажных работ. Видеонаблюдение. Подключим дом, дачу,
коттедж к действующим линиям электропередач без их отключения, согласно техническим условиям. Выезд специалиста
бесплатно.
Тел.: 8-985-397-13-35.
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.
Сантехнические работы. Установка водяных счётчиков, раковин, унитазов. Замена
труб горячей и холодной воды, отопления.
Замена смесителей. Подключение стиральных машин и др. Недорого. Пенсионерам
скидки. Вызов бесплатный.
Тел.: 8-985-724-55-05.
Сантехнические работы любой сложности: отопление, водоснабжение, канализация,
доставка материала. Электромонтажные работы. Недорого. www.ooo-rif.com
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-24-49.
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.
Услуги по установке приборов учёта воды.
Перенос газовых труб. Монтаж батарей отопления, труб водоснабжения, канализации.
Ванные комнаты под ключ. Монтаж систем
отопления любой сложности.
Тел.: 8-926-150-27-02, Виталий.
Сантехнические работы. Монтаж отопления, водоснабжения в квартире, офисе,
коттедже. Установка 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.
Все виды сантехнических работ на дому.
Тел: 8-915-003-19-89.
Санузлы под ключ. Замена водопровода,
канализации, установка сантехники. Большой
опыт, образцы работ, гарантия качества.
Тел.: 8-926-338-78-76.
Специализированные сантехники выполнят работы по системе отопления, водопроводу, тёплым полам. Любая сложность: от
элитного до простого, в реконструированных
домах и новостройках. Системы водопроводных установок. Гарантия, качество, надёжность. Тел.: 8-968-005-15-68.
Газосварочные работы любой сложности.
Перенос газовых труб, монтаж систем отопления, замена батарей отопления, АОГВ, газовых
колонок, полотенцесушителей. Ванные комнаты под ключ, облицовка плиткой. Помощь в
приобретении и доставке материала.
Тел.: 613-15-52; 8-926-150-27-02.
Опытный отделочник выполнит ремонт и отделку помещений. Штукатурка, шпаклёвка, обои, покраска. Плиточные
работы. Ванные под ключ. Полы, ламинат.
Гипсовые потолки и перегородки, арки.
Монтаж сантехники. Электрика. Качество
гарантирую.
Тел.: 8-915-261-80-88, Сергей.
Малярные работы, шпаклёвка, поклейка
обоями стен и потолков. Кладу плитку.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.
Опытный маляр-штукатур предлагает
свои услуги по косметическому ремонту квартир, домов, офисов, дач.
Тел.: 8-916-790-52-51; 8-916-790-52-55.
Ремонт комнат, квартир, домов. Выравнивание стен, полов, шпаклёвка, плитка, гипсокартон, обои, ламинат, сухие полы (ГВЛ),
сантехника, вся электрика. Видеонаблюдение. Перепланировка. Цена договорная.
Тел.: 8-985-397-13-35; 8-916-290-77-32.
Отделка квартир под ключ: обои, шпаклёвка, ламинат, гипсокартон, плитка, пластик и
т.д. Замер и консультация бесплатно. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-848-22-55, Андрей.
Внутренние и наружные работы по отделке и ремонту квартир, дач от «А» до «Я».
Отопление и водоснабжение. Сантехнические
и электротехнические работы. Подбор и доставка материала. Цены договорные.
Тел.: 8-926-122-02-78; 8-909-984-99-96.

Уз
Утепление стен, перекрытий, кровли, фундаментов, кессонов, скважин пенополеуретаном и другими утеплителями.
Тел.: 8-916-585-67-69.
Установка новых и замена старых замков:
квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Эмалировка ванн на дому. Монтаж полипропиленовых водопроводных и канализационных труб, а также любые другие сантехнические работы. Монтаж отопительных
систем, замена АОГВ или 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.

УСЛУГИ. САД
Удаление любых деревьев. Высотные работы любой сложности. pancirkolomna.ru.
Тел.: 8-916-862-08-41.
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.

УСЛУГИ. ДЕТИ
МБОУ открытая (сменная) общеобразовательная средняя школа №1 объявляет
набор учащихся в 6-12 классы на 2016-2017
учебный год. Форма обучения (для учащихся
общеобразовательных школ), заочная (для работающих). Качественное обучение, русский
язык для мигрантов, эффективная подготовка
к ЕГЭ (бесплатно). Консультации психолога,
социального педагога, занятия в тренажёром
зале. Обращаться по адресу: ул. Калинина,
д. 49 (ост. трамвая «ул. Калинина»).
Тел. 8-496-613-20-65.
Репетиторство по русскому языку летом:
занятия с отстающими, повышение уровня грамотности, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ
(5–11 классы).
Тел.: 614-21-07, 8-915-482-01-45.
Детские дни рождения с клоуном Морожком и весёлой компанией: щенячий патруль,
робокары, фиксики, Барбоскины, черепашкининдзя, Монстры Хай, человек-паук, смурфики, трансформер, феи Винкс, Белоснежка,
Рапунцель, Пони Радуга и др. Шоу мыльных
пузырей.
Тел.: 8-925-128-18-71, Виктория, Тел.: 8-916455-22-69, Светлана.

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.

ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß
ÁÀÁÓØÊÀ-ÏÐÎÐÈÖÀÒÅËÜÍÈÖÀ
принимает по освящённой земле
и со свечами из Иерусалима
Прошлое. Будущее. Настоящее. Назовёт имена
Есть проблемы, вопросы?
Звоните, Вам обязательно помогут!
Тел. 8-968-676-24-37

Гараж (остановка «Ул. Осипенко», ГСК-1)
20 кв. метров, с подвалом и электричеством.
Цена договорная.
Тел.: 8-916-367-37-81.
Дачу в СНТ «Дружба» (рядом п. Биорки).
11 сот., кирпичный 2-эт. дом с бетонными перекрытиями, внутри отделка деревом, печь для
приготовления еды и отопления, камин. Имеется новый хозблок, туалет, домик под душ. На
участке много плодоносящих деревьев и кустарников из питомника: черешня, фундук красный
и белый, груши, яблоки, вишни, сливы, крыжовник, смородина, малина, клубника. Имеется
ёмкость для полива 5 кубов. Через один участок
пруд. Очень милые соседи! На участке заезд с
железными воротами, залита бетонная площадка для авто на 4 машины. Тел. 8-916-146-06-86.
Земельный участок (6 соток) в садовом товариществе «Сигнал» рядом со станцией Карасёво. Цена договорная.
Тел.: 8-967-224-03-39, Людмила Степановна.
Конский и коровий (перегной) навоз.
Торф. Чернозём. Доставим в мешках (50 л) и
навалом. При заказе от 10 мешков – доставка
бесплатная! Разгрузка на три стороны. Работаем без предоплаты и выходных!
Тел.: 8-903-966-52-99, Александр.
Смартфон Sony Xperia Z1 (в комплекте
магнитная док-станция, чехол). Телевизор
SAMSUNG 2005 г.в. в отличном состоянии.
Цена договорная. Тел.: 8-916-318-47-31.
Новое кресло-коляску для инвалидов
Ottobock с ручным приводом «Старт».
Тел.: 8-925-375-07-36.
Фигурные коньки женские, цвет бежевый,
37 размер; почти новые, в отличном состоянии. Цена 1000 р. Кроссовки женские W NIKE
DUAL FUSION TR 3 PRINT, Nike. Цвет: бирюзовый, сиреневый. Размер: 7 (37). Цена 4000 р.
Тел.: 8-916-811-40-93.
7-месячных щенков аляскинского маламута с отличной родословной ответственным и любящим владельцам. Очень крупные,
породные, экстерьер налицо. Отец щенков из
питомника «Garcon», только импортные крови. Мать щенков из питомника «Амельхук».
Дети очень ласковые, социализированные.
Серо-белые мальчики и чёрно-белая девочка.
Цена 20 000 рублей.
Тел.: 8-926-194-44-65, Вадим.

РАЗНОЕ
Принимается строительный мусор: бетонный лом, кирпичный бой, некондиционные
фундаментные и стеновые блоки, битые и ломаные плиты перекрытия.
Тел.: 8-915-171-77-65.
Доброе сердце встретить мечтает – ждёт
любящего хозяина подросший щенок немецкой овчарки (мальчик, окрас чёрный). Он
живёт в техподполье дома 344 по ул. Октябрьской революции – рядом с аптекой и татуцентром – приблизительно с марта. Когда
хочется есть – встречает людей, держа в зубах
миску.
Тел. 8-915-265-42-86.

Буду ухаживать за пожилым человеком
за право наследования жилья с заключением
договора пожизненного содержания. О себе:
37 лет, имею коломенскую прописку.
Тел.: 618-71-15; 8-926-620-20-90, Людмила.

СДАЮ
2-комнатную и 3-комнатную квартиры
по адресу: Коломна, ул. Ленина, д. 77.
Тел.: 8-915-221-11-88; 616-91-59.

КУПЛЮ
Металлолом! А также весь металлический
хлам! Холодильники, стиральные машины,
ванны, газовые плиты. Оплата на месте,
грузим и вывозим сами. Демонтаж металлоконструкций. Снос домов и старых строений. Вывоз мусора.
Тел.: 8-985-350-22-55; 8-915-125-25-23.

ПРОДАЮ
Угловой диван, б/у 10 мес., цвет бежевый,
цена договорная.
Тел. 8-915-088-18-12.
Земельный участок (8 соток) в садоводческом обществе «Горки-2».
Тел.: 8-916-247-16-16.

Потерялась собака, девочка, кличка Волга. Добрая. Среднего размера. Голова рыжая.
Шерсть белая в крап, крупные коричневые и
чёрные пятна по туловищу. Просим сообщить,
если Вы видели или что-то знаете! Вознаграждение! Тел.: 8-917-555-53-32, 8-903-188-74-17.
Дом ребёнка в городе Коломна ищет хозяина для чудесной собачки-девочки Рыжика!
Возраст примерно 6–8 мес., около 40 см, большая не вырастет. На привязи может гавкнуть,
обозначая охраняемую территорию. Хорошо
гуляет на поводке и без него. В еде непритязательна. Здорова, привита, пролечена от глистов
и клещей. Будет прекрасным другом ребёнку.
Тел.: 8-963-680-22-22; 8-916-195-23-12.
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Гороскоп с 11 по 17 июля
ОВЕН. Неделя принесёт отличные
возможности для флирта и новых знакомств. Однако сейчас не стоит слишком
рассчитывать на серьёзное продолжение
таких отношений, да и увлекаться флиртом, если вы уже состоите в отношениях, также не рекомендуется. Это может
негативно сказаться на вашем текущем
романе, вызвать ревность со стороны
партнёра, что в итоге плохо отразится
на стабильности отношений. Эта неделя
неплохо подходит для общения с детьми.
Сейчас стоит уделить им больше внимания. Найдите также время для творческой деятельности, совершите приятную
поездку или посетите кафе, сходите в театр или кино. Следите за своими личными отношениями, не допускайте вмешательства родственников в вашу личную
жизнь.
ТЕЛЕЦ. Расположение планет говорит
о том, что у Тельцов настало прекрасное время для решения любых вопросов, связанных с домом, семьёй, покупкой недвижимости. Это неплохое время,
для того чтобы приобрести что-то для
дома или сделать своё жилище более
комфортным. Вы можете наладить взаимоотношения с родственниками, не исключено также получение подарков со
стороны членов вашей семьи. В работе
важно избегать суеты. Избегайте сплетен, поскольку они могут подорвать доверие к вам коллег. В бытовых вопросах
старайтесь не концентрироваться на мелочах, решайте любые проблемы максимально последовательно. При общении с
близкими людьми постарайтесь меньше
обсуждать детали своей работы.
БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы почувствуют
прилив сил и жизненной энергии. Сейчас
это будет проявляться в том, что вы станете более активными в общении и взаимодействии с окружающими людьми,
станете усиленно отстаивать собственное мнение. В этот период возможны
короткие поездки, большинство из которых будут складываться удачно. Не рекомендуется слишком много отдыхать и
развлекаться. В противном случае вы рискуете потратить больше денег, чем планировали. Лучше сейчас заняться своим
хобби или углубить профессиональные
знания, расширить кругозор. Не забудь-

те также уделить внимание своей семье.
Возможно, кто-то из родственников сейчас нуждается в вашей поддержке.
РАК. Раки смогут успешно решать
любые финансовые вопросы, особенно в
том случае, если будут чаще прислушиваться к собственной интуиции. Сейчас
вам стоит принимать больше самостоятельных решений в данной области, но
они должны быть не спонтанными, а
обдуманными. Желательно размышлять
над стратегией поведения в полном одиночестве, в тихой и спокойной обстановке. Решать внутрисемейные вопросы в
течение этого периода нежелательно. Не
исключено непонимание между другими
членами вашей семьи, что может создать
дополнительную холодность в отношениях с ближайшими родственниками.
ЛЕВ. Активность во взаимоотношениях с друзьями может стать одной из
главных тенденций у Львов. Вы нередко
сами будете инициатором общения со
своими знакомыми, часто будете оказываться в центре внимания в дружеском
коллективе. Сейчас вы будете охотнее
делиться своими новостями и идеями,
чем привлечёте к себе больше внимания.
Этот период также можно назвать благоприятным для завязывания новых дружеских знакомств и вступления в различные общественные организации или
клубы по интересам. В принятии любых
решений типичным представителям вашего зодиакального знака стоит больше
опираться на логику и меньше внимания
обращать на подсказки интуиции, суеверия или приметы.
ДЕВА. Расположение планет говорит
о том, что большую часть поставленных
перед собой целей и задач необходимо
будет добиваться самостоятельно, не полагаясь на чью-либо помощь. Именно
такой подход в эти дни будет наиболее
эффективным. Найдите также время
для того, чтобы в спокойной обстановке
обдумать свои цели, определиться с приоритетами. Это поможет вам выработать
план действий, которому вы будете следовать в дальнейшем. Не рекомендуется
решать финансовые вопросы со своими
друзьями. Это также неблагоприятный
период для того, чтобы начинать или
развивать денежные взаимоотноше-

По горизонтали: Мастодонт.
Плановость. Оформление. Ананд.
Капище. Криль. Люси. Ноги. Танк.
Урду. Шафер. Анапа. Лара.
По вертикали: Шапито. Кузница.
Фуфа. Асканио. Гуща. Равиоли.
Топоним. Латекс. Демосфен. Ритуал.
Наоми. Арфа. Нектарин. Линдер.
Едешь. Кура.
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ния с общественными организациями.
Не стоит и вкладывать деньги в чьито идеи, даже если они покажутся вам
оригинальными.
ВЕСЫ. Активное стремление к новым
знаниям и личному развитию будет характерно для вас. В этом вас поддержат
и друзья, единомышленники. Общение
с ними как раз может стать стимулом к
развитию и расширению своих представлений о мире. Эта неделя также будет довольно благоприятной для обучения в группе единомышленников, а
также для участия в коллективных путешествиях. Не исключены сложности
в достижении текущих целей, однако,
скорее всего, проблемы будут лишь надуманными. Старайтесь бороться с пессимизмом. Если не чувствуете должного
уровня уверенности в себе, работайте
над собой. Это поможет быстрее добиться своих целей.
СКОРПИОН. Вы заметите, что становитесь смелее и решительнее. Ради достижения своих целей вы будете готовы
работать более интенсивно, а также идти
на риск. Звёзды говорят о том, что обдуманные или просто смелые действия
принесут пользу, а вот неоправданные
или чрезмерно высокие риски могут не
возыметь должного эффекта. Вы сейчас
можете легко попадать под чужое влияние. В связи с этим более внимательно
относитесь к любым новым предложениям, а также к людям, которые войдут
в вашу жизнь в течение этой недели. Не
стоит сразу же всем доверять. Этот период также не лучшее время для взаимодействия с религиозными сообществами.
СТРЕЛЕЦ. Положение планет говорит
о том, что вы проявите большой интерес
к любой информации, которая связана с
правильным построением отношений с
противоположным полом. Полученные
сведения помогут вам более гармонично
организовать свою личную жизнь, разрешить имеющиеся проблемы. Негативные аспекты этой недели указывают на
то, что вам стоит проявить осторожность
при обращении с электрическими и механическими приборами, отказаться от
необдуманного риска и экстремальных
развлечений. Сейчас можно заняться
своим хобби или записаться на курсы по
повышению квалификации.
КОЗЕРОГ. Неделя у Козерогов великолепно подходит для интенсивной рабо-
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ты. Сейчас вы готовы энергично трудиться, а поэтому способны достичь высокой
производительности труда. Сейчас возможен и сверхурочный труд, если он, конечно, будет достойно оплачен и в нём
есть необходимость. Эта неделя также
хорошо подходит для того, чтобы вплотную заняться своим здоровьем. Даже
если вас сейчас ничего не беспокоит, стоит пройти медицинские обследования и
после них, возможно, провести курс профилактического лечения. Если же какиелибо болезни уже выявлены или будут
выявлены в течение этого периода, то
это удачное время для начала лечения.
Не рекомендуется завязывать новые деловые отношения. Также это не самый
удачный период для решения официальных или формальных вопросов.
ВОДОЛЕЙ. Романтические отношения могут стать одной из главных тем
этой недели у Водолеев. Сейчас вы готовы к новым знакомствам, а поэтому они
могут оказаться вполне удачными и привести к началу любовного романа. Однако стоит отметить, что он вряд ли будет
пылким и страстным. В существующие
отношения стоит добавить больше романтики. Запланируйте романтический
ужин или отправьтесь с любимым человеком на свидание. Вспомните, как начинались ваши взаимоотношения. Это
способно будет оживить ваши чувства,
избавит вас от ощущения рутины. На
работе в течение этого периода не стоит экспериментировать. Ваши действия
должны быть основаны только на знании
и опыте.
РЫБЫ. Расположение планет окажется благоприятным для работы по дому,
начала небольшого ремонта. Сейчас к
такой работе вы сможете подойти не
только более ответственно, но и более
заинтересованно. Это также прекрасное время для проведения генеральной
уборки, перестановки мебели в квартире. В течение этой недели вы можете почувствовать возрастание азарта и тяги к
приключениям. От игр на деньги стоит
воздержаться. Приключения, особенно
на любовном фронте, сейчас также могут
стать источником неприятностей. Если
вы состоите в отношениях, то подобное
поведение будет способно их разрушить,
если же свободны, то ощущение полноты
чувств от коротких романов вам испытать вряд ли удастся.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
8–9 июля. Интерактивная ПРОГРАММА для молодожёнов «Пётр и Феврония. История вечной любви». Фотосессия в зале цветов. В течение дня по
записи, вход свободный.
8–9 июля. ВЫСТАВКА «Цветы лета»,
посвящённая Дню семьи, любви и верности, подготовленная Коломенским
клубом цветоводов-любителей.
19 июля. ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
«Вспоминая мастера...». Приурочено
ко дню памяти народного художника
России. Представлены произведения
М.Г. Абакумова из частных коллекций
(г. Коломна). Начало в 14:00. Вход свободный.
22 июля. ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
«Флоксы», представленной коломенским клубом цветоводов-любителей.
Цена билетов: полный – 60 р., льготный – 30 р.
23 июля. Году российского кино посвящается. Арт-клуб «Стоп-кадр» в
Доме Озерова. Творческая встреча любителей кино- и видеоискусства, посвящённая созданию общего фильма
на базе арт-клуба. В программе: обсуждение сценария и подготовка к съёмкам фильма. Вход свободный.
Работает музейно-выставочный зал
народного художника России М.Г. Абакумова. Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ работ (живопись, графика) народного художника РФ Михаила Абакумова.
До 10 июля. ВЫСТАВКА «На страже
Отечества». Автор – художник Студии
военных художников имени М.Б. Грекова Андрей Дроздов.
ЭКСКУРСИЯ «Родина – это судьба»
(предварительная запись).
Семейная ЭКСКУРСИЯ «По следам
художника» (по субботам по записи).
Интерактивная ПРОГРАММА «Профессия – художник» (предварительная запись).
ПРОГРАММА индивидуальных занятий по созданию живописного произведения «Картина своими руками»
(по выходным дням по записи).
Семейная ЭКСКУРСИЯ «Идём в музей» в музейно-выставочном зале народного художника РФ Михаила Абакумова (по субботам по записи).
Постоянная ВЫСТАВКА «Былинный
цикл» Константина Васильева. Интерактивная программа для детей (по
предварительной записи) «Богатырская наша сила».
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...»
Альберта Леонардова. Интерактивная
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программа для детей (по предварительной записи): «Там на неведомых
дорожках...».
Экскурсионно-познавательная ПРОГРАММА «Творчество Константина
Васильева».
Работает ВЫСТАВКА «Экспрессия
образов». Автор – член Союза художников России Наталия Шевченко
(г. Краснодар).
Работает ВЫСТАВКА «Андрей Булеков. Живопись». Автор – член Союза
художников России А.Д. Булеков (г. Коломна).
В Художественном салоне проходит
постоянная экспозиция «Живопись
коломенских художников». В рамках
проекта «Знакомство с коломенскими художниками» представлена экспозиция Геннадия Калинина.
Работают выставки: древнерусских
украшений (г. Великий Новгород);
фирменная продукция павловопосадской платочной мануфактуры «Цветы
России на Ваших плечах».
Режим работы: пн., вт., ср., сб., вс. с
10:00 до 18:00; чт., пт. с 10:00 до 20:00.
Тел. 614-70-83.
www.domozerova.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Центральный
выставочный зал
(пл. Советская, д. 8.
ТЦ «Глобус», 3 эт.)
Интерактивные ПРОГРАММЫ для
школьников и дошкольников «История красок», «Секреты почтовой
открытки», «Симметрия волшебных линий. Орнамент», «Непростая история простого карандаша».
График работы: пн.–пт. с 10:00 до
18:00, сб.–вс. с 12:00 до 18:00.
Тел. 618-70-71.

Культурный центр
(ул. Кирова, 163)
Интерактивные ПРОГРАММЫ для городских летних лагерей. Информация на сайте и по телефону.
Интерактивные ПРОГРАММЫ: «Путешествие в мир советской игрушки»,
«История российской геральдики»,
дни рождения (для детей). По предварительной записи.

Работа выставочных экспозиций народного музея «Добро пожаловать в
СССР»: «Звёзды советского экрана».
График работы: пн.–пт. с 08:00 до
17:00; сб. с 10:00 до 16:00; вс. – выходной.
Тел. 615-86-68.
mkuopck.cultnet.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ
КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, 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
по предварительной записи.
ВЫСТАВКА (в холле) «Акварельный
променад» художника Марины Абрамовой.
ВЫСТАВКА (на галерее) «Лето, солнце и цветы». Представлена живопись
эпохи соцреализма 50-60-х гг.
Фондовая ВЫСТАВКА «Подарок со
смыслом». Интерьерный показ подарков от жителей Коломны XIX–XX вв.
График работы: среда – воскресенье
с 10:30 до 16:30 (касса); понедельник,
вторник – выходные дни; последняя
пятница месяца – санитарный день.
Тел. 618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru

«Усадьба
купцов Лажечниковых»
(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. По предварительной записи.

ВЫСТАВКИ (главный дом усадьбы):
«В купеческой усадьбе»; «Круговорот вещей»; «Костюмы, нравы и
обычаи русских» – из музея-усадьбы
«Архангельское». Иллюстрации книги
Х.Гейслера расскажут, как выглядели
молочник, сбитенщик, извозчик, блинник и представители других исчезнувших профессий XVIII века.
По 8 июля. ВЫСТАВКА (флигель
усадьбы) «Наш долг истории» к 30-летию движения добровольных помощников реставраторов Коломны.
График работы: среда – воскресенье
с 10:30 до 16:30 (касса); понедельник,
вторник – выходные дни; последняя
пятница месяца – санитарный день.
Тел. 618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)
8 июля открытие ВЫСТАВКИ «История вагонетки». Авторская выставка
Леонида Москалёва. Вход в день открытия – свободный. В дальнейшем выставка будет работать ежедневно, кроме понедельников и вторников с 10:00
до 18:00. По выходным дням в 12:00,
14:00, 16:00 и 18:00 будут проводиться
ЭКСКУРСИИ.
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА Павла
Зеленецкого «Город N». Представлено
около 40 полотен, созданных художником за последние два года в поездках
по России.
Тел. 612-03-37.

«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)
ВЫСТАВКА «Традиционное кимоно Японии XX века» при поддержке
«Японского фонда».
График работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.
Тел. 612-40-78.
www.liga.org.ru

МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
С 1 по 30 июля. Игровая программа
на Затейной поляне «Все краски лета»
для летних школьных лагерей и детских
садов.
Тел.: 613-25-33; 8-968-40-40-266.
www.kolomna-shkolaremesel.ru
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