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Лица в истории Коломенского края
ВЫСТАВКА
27 мая в рамках празднования Общероссийского
дня библиотек и Дня славянской письменности
и культуры в Межпоселенческой центральной
библиотеке им. И.И. Лажечникова вспоминали её
основателей – тех, кто несколько лет добивался
открытия городской общественной библиотеки.
реди подписавших прошение Московскому губернатору в 1897 году были и руководители Коломзавода,
которые считали просвещение основным фактором
развития производства. В архиве предприятия найдены фотографии и документы о нескольких Почётных и Действительных членах Общественной библиотеки им. И.И. Лажечникова. Это барон А.А. Крюденер-Струве, Э.К. Гартман,
К.К. Андерсон, Г.А. Зильберберг, С.И. Лаптев, Е.И. Милославский, А.Б. Тембурский. Часть документов музей Коломзавода передал для организации в читальном зале выставки под
названием «Лица в истории Коломенского края. Организаторы общественной библиотеки имени И.И. Лажечникова». В
качестве экспонатов – редкие фотографии конца XIX-начала
XX века, на которых изображены руководители завода и рабочие, заводские цеха и здания, больница и театр. Представлено несколько папок, выпущенных А.Б. Тембурским, в кото-
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рых отражена жизнь завода в конце XIX века. Эти сведения
разыскала среди множества материалов начальник отдела
информации и связей с общественностью ОАО «Коломенский
завод» Е.В. Бычкова.
Среди экспонатов есть уникальный стеклянный негатив
из типографии А.Б. Тембурского, на котором изображено его
фотозаведение. Здесь же представлены отчёты за первые
годы работы библиотеки и списки пожертвований. Вносили
деньгами кто сколько мог. Так, в 1900 году купец Н.А. Озеров
пожертвовал 150 рублей (в те времена очень большие деньги), А.А. Крюденер-Струве – 100 рублей, М.Н. Шевлягина – 25
рублей; были пожертвования по 10, 5, 3 и даже одному рублю,
все, как могли, старались помочь библиотеке. Жертвовали и
книгами. Присылали тома В.Г. Короленко, А.П. Чехов, в библиотеке сохранились издания, выпущенные в конце XIX века,
например, «Божественная комедия» Данте.
В пользу библиотеки организовывались спектакли, концерты, публичные чтения. 26 марта 1900 года в помещении
театра Комитета по устройству народных развлечений при
Коломенском машиностроительном заводе был проведён музыкально-литературный вечер при участии артистов Императорских театров, давший чистого сбора свыше 500 рублей.
В первоначальном проекте пользование библиотечным
фондом было бесплатным. Но из Москвы пришло указание
это исправить. И единоразовое пользование библиотекой стало стоить 2 копейки, месячный абонемент – 50 копеек.
К 1900 году библиотека
имела в своих фондах уже
около 7000 книг. И сейчас
она остаётся одной из самых посещаемых в городе,
тем более, что в её фондах хранятся уникальные
исторические документы и
фолианты.
Открывшаяся
выставка
даст возможность коломенцам, интересующимся краеведением, прикоснуться к
истории, увидеть подлинные
экспонаты, связанные с жизнью города и деятельностью
Коломзавода конца XIXначала XХ века. Выставка
будет работать в читальном
зале библиотеки им. И.И. Лажечникова до конца года.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
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СОБЫТИЯ

новости города
 В профессиональном училище № 30

подготовлена группа учащихся (5 основных
и 5 запасных) по компетенции «Архитектурная обработка камня», которая успешно
выступила в соревнованиях II Открытого чемпионата Московской области World
Skills Russia в Коломне и заняла I, II и III
места.
Учащийся Никита Косолапов вместе с
экспертом-мастером
производственного
обучения Анатолием Саломатиным участвовал в III Национальном чемпионате
профессионального мастерства по стандартам World Skills (г. Казань, Республика
Татарстан) и занял II место, получив серебряную медаль чемпионата и Почётную
грамоту участника.

 12 июня на территории Коломенского кремля пройдёт Военно-исторический
фестиваль, в котором примут участие реконструкторы из Коломны, других городов
Московской области и клуб «Лейб-гвардии
Преображенский полк, 1709» из СанктПетербурга. Подробная программа праздничных мероприятий, посвящённых Дню
России и Дню города, будет утверждена в
администрации города в ближайшие дни.
 Презентация

военно-музыкального
класса успешно прошла в Детской музыкальной школе № 2. 27 мальчишек из военно-патриотического клуба «Русь» познакомились с военно-духовым искусством,
а некоторые из ребят захотели обучаться
в военно-музыкальном классе. Директор
школы И.Н. Ильина рассказала о целях и задачах обучения и о сотрудничестве с военно-музыкальным училищем, также был
показан ознакомительный фильм и состоялось прослушивание, по итогам которого
несколько ребят будут обучаться в военномузыкальном классе.

 1 июня в Московской области зарабо-

тала система «112». Теперь для того чтобы
дозвониться в экстренные службы, нужно
будет набирать цифры «112» с любого телефона, стационарного или мобильного. Единый номер позволит сократить время реагирования на происшествие, если для его
ликвидации требуется участие нескольких
служб. Всего в системе будет работать порядка 700 операторов, по обучению которых уже проведена масштабная работа. Все
единые дежурно-диспетчерские службы сегодня практически укомплектованы персоналом и имеют все необходимые нормативные документы.

 Как сообщает ГУП МО «Луховицкое
ДЭУ», на Бобреневском мосту проведут регламентные работы, во время которых доступ к переправе будет закрыт до 5 июня.
Работы будут проводиться с 09:00 до 16:00.
 Более 150 тысяч рублей составили штрафы Госадмтехнадзора за ненадлежащее
содержание детских площадок в Коломне
и Коломенском районе. В основном нарушения касаются технического состояния
игрового оборудования, одна из проблем –
детские площадки, оставшиеся с советских
времён, которые находятся вне зоны ответственности управляющих компаний. Бесхозные игровые элементы, пришедшие в
негодность, необходимо демонтировать: в
этом случае соответствующие меры должна
принять администрация муниципалитета.
Всего на балансе в Коломне и районе состоит 229 детских площадок.
 26 мая в рамках реализации губерна-

торской программы «Усадьбы Подмосковья» состоялся открытый аукцион на право
заключения договора аренды в отношении
объекта культурного наследия в Коломне. Объектом открытых торгов выступила
«Усадьба городская» – главный дом по адресу: ул. Коломенская, д. 81.
В аукционе приняли участие три претендента. Стартовая стоимость составляла
76 320 рублей. А по итогам торгов увеличилась до 714 355,2 рублей.
Победителем аукциона признано ООО
«Евротранспром». Договор аренды с этой
организацией заключат в администрации
Коломны 23 июня.

Уз

Мощи святого
Георгия Победоносца
побывали в Коломне
святыня
С 30 мая по 1 июня коломенская земля принимала
у себя православную святыню – мощи святого
великомученика Георгия Победоносца.
есница (то есть правая
рука) святого Георгия имеет постоянное местопребывание в монастыре Ксенофонт на
Святой горе Афон. По благословению
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла, решению Священного Кинота Святой горы Афон и
при содействии Благотворительного
фонда имени равноапостольного князя Владимира, с 24 апреля по 26 июня
ковчег с десницей святого Георгия путешествует по городам России. То, что
в списке городов и монастырей, принимающих у себя святыню, оказалась
и Коломна, говорит о высоком духовном авторитете нашего города.
В субботу, 30 мая, в самом сердце
Коломенского кремля – на Соборной
площади – собрались коломенцы.
Викарий Московской епархии епископ Зарайский Константин, духовенство Коломенского благочиния
встречали ковчег с мощами, который
сопровождали монахи монастыря
Ксенофонт во главе с заместителем
игумена иеромонахом Иосифом. Святыня была положена в Тихвинском
храме, владыка Константин отслужил
у мощей молебен с акафистом, духовенство и миряне приложились к деснице святого Георгия.
Два дня – 30 и 31 мая – клирики Коломенского благочиния непрерывно
служили акафисты у ковчега с мощами, к святыне непрерывно, до позднего вечера не иссякал людской поток. В
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воскресенье, в день Святой Троицы,
в наш город прибыл митрополит Коломенский и Крутицкий Ювеналий.
Владыка отслужил Божественную
литургию в Троицком храме СвятоТроицкого Ново-Голутвина женского
монастыря, поскольку в монастыре в
этот день был престольный праздник.
Небольшой монастырский храм не
мог вместить всех желающих, поэтому богослужение шло одновременно
во всех храмах Соборной площади и
ближайших к ней, чтобы все коломенцы смогли принять участие в торжестве. По окончании богослужения и
совершения крестного хода владыка
митрополит также поклонился мощам святого Георгия.
В понедельник, в Духов день, торжества переместились в храм Сошествия Святого Духа села Шкинь, который также отмечал свой престольный
праздник. В половине девятого утра
владыка Константин встречал у храма ковчег с мощами святого Георгия,
который был положен в центре храма,
и икону святого, также прибывшую с
Афона. К этому дню были отреставрированы две симметричные храмовые
звонницы, с них впервые за много десятков лет разносился по округе колокольный звон.
Никогда ещё престольный праздник в Шкини не праздновался так торжественно. Божественную литургию
совершили митрополит Коломенский
и Крутицкий Ювеналий и епископ

На городских пляжах
ЛЕТО
29 мая комиссия в составе представителей администрации,
полиции, Управления по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям, «Мособлпожспаса», Роспотребнадзора, Коломенской
ЦРБ провела проверку готовности мест купания и зон отдыха
у воды к летнему купальному сезону. На объезд пригласили и
журналистов.
ервым посетили пляж на
реке Оке в Щурове. Здесь
проведены большие работы.
Как рассказала ведущий инженер по
безопасности жизни людей на воде
МУП «Коломенское благоустройство»
Г.Е. Жилина, на пляже очищено дно,
установлены буи, покрашены лавочки и навесы от солнца, сделана волейбольная площадка, есть два бака
для сбора мусора и туалет, который,
правда, скрыт в зелёных насаждениях
и сразу увидеть его не удастся. Уста-
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новлены информационные стенды, а
в ближайшее время, возможно, появятся торговые точки, которые будут
предлагать коломенцам прохладительные безалкогольные напитки.
На пляжах в Бочманове, Колычёве
и на реке Коломенке тоже всё подготовлено к отдыху коломенцев. Везде
установлены туалеты, лавочки, навесы от солнца и завезён песок. Всего
2700 кубометров песка было затрачено на обустройство пляжей: 1000
кубометров – в Колычёве, 750 – в Боч-

Зарайский Константин в сослужении
клириков Коломенского благочиния,
преподавателей Коломенской православной духовной семинарии, благочинных других округов, афонских
монахов. Огромный храм не мог вместить всех людей, пришедших не только из села Шкинь, но и из соседних сёл
и деревень, а также из Коломны. Для
тех, кто не поместился в храме, богослужение транслировалось на улице
на большом экране. Богослужение завершилось крестным ходом с иконой
и мощами св. Георгия. Все желающие
смогли приложиться к мощам и иконе. На выходе из храма всем раздавали на память маленькие иконы Георгия Победоносца с благословением
Святейшего Патриарха Кирилла.
После богослужения у храма развернулись народные гуляния: работала
ярмарка, народные умельцы показывали своё мастерство. Всем желающим
бесплатно предлагался обед из полевой кухни. Со сцены, установленной
на живописном берегу реки Северки,
выступал хор духовенства Московской
епархии и молодёжный симфонический оркестр. В два часа дня митрополит Коломенский и Крутицкий с
духовенством в последний раз соборно отслужили акафист святому великомученику Георгию перед его мощами, после чего святыню торжественно
проводили – на следующий день её
уже ждали в Санкт-Петербурге.
Владислава СОЛОВЬЁВА.

манове, 650 – в Щурове и 300 на Коломенке. На каждом пляже с 9 утра до 20
часов вечера будут работать спасатели. Всего 16 человек прошли обучение
в этом году, для их работы закуплены
лодки и всё необходимое спасательное оборудование.
В завершение объезда начальник
Управления по жилищно-коммунальному хозяйству, экологии и природопользования А.Ф. Красавин сказал:
– Пляжи в общем готовы к эксплуатации, есть небольшие замечания по
организационной работе и по информационным стендам, но это быстро
исправляемые недостатки. Всем желаю приятного летнего отдыха и купания на наших реках.
С 1 июня официально открылся
купальный сезон, но предварительно
сделанные заборы воды специалистами Роспотребнадзора не везде показали удовлетворительные результаты. Так что ждём хороших новостей
от Роспотребнадзора.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
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На подмогу фермерам
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В Минсельхозпроде Московской области подвели итоги конкурсов на получение
денежных грантов, которые безвозмездно предоставят на создание и развитие
фермерского хозяйства, то есть на покупку земли, животных, техники и семян, а также
подключение к инженерным сетям и другое. В числе награждённых – пятеро фермеров
из Коломенского района.
едалеко от Коломны,
всего в нескольких
километрах, расположился райский уголок – одно
из самых живописных частных
хозяйств в Подмосковье, фермерское хозяйство Сергея Балаева (на фото). На удивление
уютное местечко, где всё дышит спокойствием и негой, сам
фермер называет «экодеревушкой». Ежедневно за тишиной и
умиротворением сюда приезжают туристы из разных уголков страны. Среди гостей много
москвичей, которые, устав от
бешеного ритма мегаполиса,
бегут сюда за бесценными минутами уединения с природой.
Однако влечёт их не только великолепная природа. «Экодеревушка» – это место, где ко всему
прочему можно попробовать
настоящее козье молоко и сыр,
попариться в русской бане, искупаться в пруду, побывать на
настоящей ферме, а при желании примерить на себя роль
фермера.
Трудно поверить, но этот
привлекательный уголок Сергей Балаев создал всего за два
года. В село Парфентьево он
вместе с семьёй приехал в 2012
году и с полной отдачей взялся за племенное разведение
зааненских козочек, мясо и мо-
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локо которых славится своим
уникальным вкусом и полным
отсутствием специфического
запаха. Труды фермера оказались не напрасными. Сегодня
животноводческое хозяйство
состоит уже из 100 голов. Налажено производство козьего
молока, кефира, йогуртов и
даже сыра. Кроме того, помимо
коз, на ферме можно увидеть
несколько коров, лошадей, вислобрюхих свиней, кроликов, гусей, овец и даже белку. А совсем
недавно Сергей привёз из-за
границы цыплят индейки. Говорит, пока это просто эксперимент. Но в случае, если всё
удастся, то в следующем году
он увеличит поголовье птицы с
350 до 1000.
За два года о хозяйстве Сергея Балаева узнали во многих
уголках Подмосковья. В 2014
году он стал призёром ежегодной премии губернатора
Московской области «Наше
Подмосковье» в номинации
«Комфортное Подмосковье» и
за проект «Экодеревушка» был
награждён дипломом III степени. А в этом году фермеру снова посчастливилось выиграть
грант: от регионального Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Сергею Балаеву как одному из победителей

конкурса в номинации «Семейная животноводческая ферма»
выделено 8 миллионов 150 тысяч рублей. Согласно условиям
программы, эти средства фермер сможет потратить на развитие своей животноводческой
фермы.
– Восемь миллионов рублей – это весьма существенная
помощь. Выделенные деньги
позволят мне значительно увеличить козье поголовье, расширить скотные дворы, а также
построить сырное хранилище.
Остаток средств я планирую направить на обустройство бань.
У меня есть задумка создать на
базе «экодеревушки» большой
банный комплекс и музей русских бань и чаепития, – поделился своими планами Сергей.
К слову, к воплощению своей
последней мечты Сергей уже
приступил. Недалеко от козьей
фермы уже построено помещение для будущего банного комплекса, работают четыре бани.
В этом году в Минсельхозпроде Московской области конкурс на получение областных
грантов проводился в двух номинациях: «Семейная животноводческая ферма», в которой
приняли участие 15 подмосковных фермеров, и «Начинающий
фермер», куда подали заявку 38

Внимание, пешеходный переход!
профилактика дтп
В целях усиления профилактической работы, направленной на
снижение количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий,
в период с 25 мая по 25 июня 2015 года сотрудниками отдела
ГИБДД МУ МВД России «Коломенское» проводится оперативнопрофилактическое мероприятие «Пешеходный переход!».
основные задачи мероприятия входит профилактика и
пресечение нарушений Правил дорожного движения со стороны водителей,
не предоставляющих преимущественное право в движении пешеходам, а
также водителей, размещающих свои
транспортные средства на пешеходных переходах и ближе 5 метров перед
ним. Анализ аварийности на автодорогах Московской области показывает рост количества ДТП, связанных
с наездами на пешеходов именно в
зоне действия пешеходных переходов.
Поэтому маршруты патрулирования
дорожно-патрульной службы приближены к наиболее загруженным пешеходами участкам, а также к местам, где
неоднократно происходили наезды на
пешеходов. Все нарушения участников
дорожного движения фиксируются с
помощью фото- и видеотехники.
Отметим также, что часто приходится наблюдать, как некоторые водители
останавливают свои автомобили перед
пешеходными переходами и на них, тем
самым преграждая безопасный путь и
вынуждая пешеходов выходить на проезжую часть дороги. Из-за подобных
нарушений пешеходы часто рискуют
собственными жизнями, преодолевая
преграды, создаваемые нерадивыми
водителями.
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И возвращаясь к теме использования световозвращающих элементов
при движении в тёмное время суток, – в настоящее время присутствие
на одежде фликеров носит рекомендательный характер. Между тем, исследования экспертов по безопасности
дорожного движения показали, что
применение пешеходами таких изделий снижает риск наезда более чем
в 6,5 раза. Происходит это из-за того,
что водитель видит пешехода со значительно большего расстояния. При
движении с ближним светом фар расстояние обнаружения увеличивается
в среднем с 25–40 метров до 130–140,
а при движении с дальним светом – в
среднем до 400 метров.
30 мая Коломенский отдел ГИБДД
провёл рейд «Пешеходный переход» на
улице Октябрьской революции у дома
370. В результате, за час работы к административной ответственности за нарушения правил проезда пешеходного
перехода привлечено 6 водителей и 4
пешехода, которые переходили дорогу
с нарушением ПДД.
В заключение ещё раз напоминаем:
уважаемые участники дорожного движения, не подвергайте себя опасности
и всегда помните, что ваша безопасность – в ваших собственных руках.
Удачи на дорогах!

претендентов. И если в первой
номинации удалось одержать
победу лишь одному представителю Коломенского района, то
во второй удача улыбнулась сразу четырём коломенским фермерам. В их числе А.И. Дорофеев (перепеловодство), Р.З. Попов
(мясо-молочное скотоводство),
Ю.А. Журавлёва (садоводство),
С.А. Лисунова (теплица). Каждый победитель получил гранты в размере 1 миллион 450
тысяч рублей, которые сможет
потратить либо на развитие существующего хозяйства, либо
на создание нового.
Например, Роман Попов выделенные деньги планирует
направить на увеличение поголовья мясной породы бычков. Своё небольшое хозяйство,
которое пока насчитывает 30
голов, он основал совсем недавно. Успел разве что зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя,
оформить необходимые документы и найти клочок земли в
Луховицком районе для размещения стада. Не ближний свет,
конечно. Но, говорит, выбора
не было. Дело в том, что в Ко-

ломенском районе свободных
земель сельхозназначения вообще не оказалось.
– На выделенные деньги я
куплю бычков герефордской
породы. В планах закупить 50
голов. Небольшой опыт по разведению животных у меня есть,
поэтому, думаю, всё получится.
Главное, начать, а дальше будет
проще. Конечно, начинающим
фермерам нужна государственная поддержка. Ведь всё – от
покупки техники и оформления документов – приходится
делать за свой счёт, – рассказал
Роман.
Но быстрой отдачи от вложений ждать не приходится. Роман
подсчитал: если бычков он купит в этом году, то новое потомство от них появится лишь год
спустя, а зарезать на мясо новое
поголовье так и вовсе можно
будет не раньше 2017 года. Но
Роман готов запастись терпением и подождать. Он знает, что
в сельском хозяйстве не может
быть спешки и быстрого результата, а удача улыбается только
тем, кто умеет трудиться.
Ольга БАЛАШОВА.
Фото с сайта old.lavkalavka.com.

Хроника происшествий
По сведению МУ МВД России «Коломенское», на прошедшей неделе
сотрудниками ведомства было зарегистрировано в общей сложности 576 сообщений о различных правонарушениях,
в том числе значатся 16 преступлений.
Это кражи (13 совершено, 6 раскрыты
по горячим следам), угон (1/1), грабёж
(1/1). А также коломенскими полицейскими было раскрыто пять преступлений, совершённых ранее; привлечено
к административной ответственности
198 человек, составлено 156 протоколов
на нарушителей антиалкогольного законодательства. 24 мая в отделение полиции поступило заявление о краже от
жительницы п. Сергиевского. Злоумышленники пробрались в сарай потерпевшей и вынесли практически все ценные
вещи. Нанесённый ущерб оценивается
суммой 50 тысяч рублей. 25 мая в одном

из магазинов, расположенных на улице
Октябрьской революции, был взят за
руку воришка, совершивший неудачную
попытку хищения товара, и препровождён в дежурную часть для дальнейших
разбирательств. 27 мая в д. Амерево сотрудниками правоохранительных органов задержан гражданин, находившийся
в Федеральном розыске за совершённое
преступление, предусмотренное ст. 116
ч. 2 УК РФ. В этот же день в полицейский участок обратился коломенец с сообщением о краже из принадлежащего
ему гаража, находящегося на территории ГСК «Цементник». Из бокса были
украдены инструменты на общую сумму
20 тысяч рублей. В ночь на 30 мая обворован магазин на набережной Дмитрия Донского. Из кассы торговой точки
украдены денежные средства. По всем
эпизодам ведётся следствие.

АКЦИЯ
31 мая на площади Советской сотрудники отдела ГИБДД совместно с
ТД «Коломна» на празднике, посвящённом Дню защиты детей, провели
пропагандистское мероприятие по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма.
оздравил ребят и их родителей
начальник ОГИБДД МУ МВД
России «Коломенское» подполковник
полиции С.Б. Плещеев и рассказал о
важности соблюдения правил дорожного движения. Для ребят прошли
познавательные викторины, а инспектор по пропаганде капитан полиции А.Б. Ивлев оценил знания юных
участников дорожного движения. При
подведении итогов детям вручили сувениры, которые напомнят им о безопасности дорожного движения.
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Сдай макулатуру –
спаси дерево!

Спешите создать красоту!
КОНКУРС
До 5 июня продлён приём заявок на участие в VII
городском конкурсе по благоустройству «Красота своими
руками». На конец мая уже зарегистрировались более 180
человек, и заявления всё несут.
олее 50 заявок подали жители мало- и многоэтажных жилых домов. Участвуют, как
всегда в полном составе, детские сады – их 34 и 21
школа. Учреждения культуры и спорта теперь будут бороться за победу в отдельных номинациях,
также разделены номинации «Самая благоустроенная территория промышленных предприятий»
и «Самая благоустроенная территория предприятий и организаций». В этом году десять храмов Коломенского благочиния станут участниками конкурса, в том числе Троицкий храм на Репне, храм
Архангела Михаила, Крестовоздвиженский храм.
В номинации «Самая благоустроенная территория

Б

АКЦИЯ

предприятий потребительского рынка» широко
представлены цветочные магазины, салоны красоты и кафе. Вузы, колледжи и профессиональные
училища в этом году очень активны, поэтому организаторы конкурса ждут приятных сюрпризов
в этой номинации. Каждый год привносят что-то
новое в оформление своих территорий постоянные участники – городские поликлиники, станция
скорой помощи, Дом ребёнка.
Для участия в конкурсе по всем вопросам обращаться по телефонам: 612–53–52, 612–23–13.
Наш корр.

Фотофакты

Новая ограда церкви Николы-на-Посаде
есколько
лет
назад
красавица-церковь Николана-Посаде, которую Игорь Грабарь
называл «жар-птицей», скрылась
за высоким деревянным забором.
Полностью увидеть её не представлялось возможным. Община
старообрядцев, которой теперь
принадлежит церковь, не хотела
менять ограду на более низкую или
прозрачную. И вот недавно деревянный забор по улице Посадской
был убран. Вместо него появились
железные ограждения, через которые можно увидеть весь облик
церкви XVIII века. Но это, оказывается, временное ограждение. Сейчас начались работы по установке
новой ограды, блоки для которой уже завезены
во двор церкви. Железные столбы для будущей
ограды визуально значительно превышают высоту прежнего деревянного забора. Жители города
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Коломне эта акция под девизом «Сдай макулатуру –
спаси дерево!», приуроченная ко Дню Земли, прошла 26 мая. В ней приняли участие ГУП МО «Коломенская
типография», Коломенский филиал ФГУ «Менделеевский
ЦСМ», МУП «Коломенская электросеть», ООО «Коломенский
строитель», ООО «Коломна-Сервис Холод», ЗАО «Продтовары», ОАО «Коломнахлебпром», ЗАО «Торговая компания
«Нейта», коломенское отделение ФГУП «Почта России»,
молодёжные центры «Выбор» и «Русь», профессиональное
училище № 30, политехнический колледж и жители города.
В качестве сырья для переработки приносили газеты, журналы, старые книги, картонные коробки и упаковку.
Победители – три самых активных района или города –
получат призы 5 июня в Кремлёвском Дворце Съездов во
время проведения Всероссийского экологического форума.
Главный приз – аллея из тридцати саженцев маньчжурского
ореха.
Наш корр.

В

Красивый
благоустроенный двор –
мечты сбываются!
Облик города
волнуются, не закроет ли эта ограда ещё больше
церковь? Хотелось бы, чтобы эта сказочная коломенская «жар-птица» всё-таки вылетела из клетки. А забор мог бы быть кованым, как, например,
в церкви Богоявления-в-Гончарах.

В ногах правды нет
Колычёве, неподалёку от
завода ЖБИ, расположено рядом две остановки в сторону
города – трамвайная и автобусная.
Но ни на одной, ни на другой нет
лавочек. Нет возможности людям,
ожидающим транспорт, присесть
и отдохнуть. Особенно тяжело
приходится пожилым людям. Недавно нам позвонила наша читательница и рассказала о случае,
когда женщине вдруг стало плохо,
но её даже некуда было усадить.
Необходимо решить проблемы
лавочек на этой остановке, чтобы
время ожидания не казалось мучительно долгим, ведь как известно, в ногах правды нет.
Наш корр.
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Будущие инженеры едут на космодром
ОБРАЗОВАНИЕ
В целях поиска и подбора
талантливых ребят, которые смогут
продолжить учёбу в технических
вузах, осуществляющих подготовку
инженерных кадров для предприятий
оборонно-промышленного комплекса,
руководство ОАО «НПК «КБМ»
решило провести конкурс среди
старшеклассников гимназии № 2
«Квантор», главным призом которого
стала поездка на космодром
«Байконур».

С 22 по 30 мая по призыву Комиссии по экологии,
природопользованию и сохранению лесов
Общественной палаты Московской области жители
75 городов Подмосковья сдавали макулатуру.
Четыре тонны макулатуры собрали коломенцы –
участники областной акции «ЭКО-марафонпереработка».

онкурс состоял из трёх туров, в каждом из которых ребята демонстрировали свои знания, эрудицию, умение самостоятельно отыскивать и осмыслять новую информацию.
По результатам общего зачёта 1-е место занял Сергей
Глинкин (10 «Г» класс), 2-е место – Анастасия Коптюбенко (10 «Г» класс), 3-е место – Александр Ульянов (10 «Г»
класс).
Победителей ждёт увлекательная поездка к месту
космических стартов.
В следующем году количество школ-участниц конкурса планируется увеличить.
По сообщению пресс-службы ОАО «НПК «КБМ».
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В рамках комплексного благоустройства дворовых
территорий утверждён адресный перечень ремонта
дворов многоквартирных жилых домов и проездов
к дворовым территориям.
Адреса дворов,
включённых в план на 2015 год
Ларцевы Поляны №№ 6, 43
Ларцевы Поляны №№ 8, 10, 12, 16
Ул. Калинина № 12,
ул. Гагарина № 54
Ул. Октябрьской революции № 372
Ул. Дзержинского № 13а,
Окский проспект № № 20, 22, 24
Ул. Пионерская №№ 27, 29,
ул. Красная Заря №№ 3, 5
Ул. Гагарина №№ 1, 1а, 3, 7
Ул. Комсомольская №№ 15, 17
Ул. Октябрьской революции № 320,
Парковый проезд №№ 3, 5
Ул. Спирина № 3

ФактичеПланиская дата руемая дата
начала завершения
работ
работ
25.06
20.07
10.06
30.06
02.09
30.09
28.05
10.06

30.06
30.06

02.09

30.09

25.06
10.07
01.08

30.07
30.07
30.08

01.08

30.08

На внутридворовых территориях по ул. Гагарина №№ 1,
1а, 3, 7; ул. Дзержинского № 13а, Окскому проспекту
№№ 20, 22, 24; ул. Спирина № 3; ул. Калинина № 12, ул. Гагарина № 54 будут установлены новые детские площадки
с резиновым покрытием. В остальных дворах будут добавлены новые игровые формы к уже имеющимся площадкам
(или формам).
По информации сайта www.kolomnagrad.ru.
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ОБО ВСЁМ
Возьмёмся за руки, друзья!

Есть свет от старых башен!
Культура
Сегодня, в год 70-летия Великой Победы, у нас в стране много говорится о воспитании
патриотизма. Это правильно, это нужно, но благие пожелания без конкретных действий, дел и
событий остаются всего лишь пожеланиями.

И

менно поэтому конкретное событие – выход в свет в издательстве «Серебро слов»
сборника стихов и рассказов
ов колоа пименской писательницы, члена Союза
сателей России Галины Самусенко, который она назвала искренне и именно
о
что патриотично – «Под сенью старых башен», несомненно, стало событием в культурной жизни города и
района и событием в патриотическом
м
воспитании наших сограждан.
Сборник состоит и четырёх десятков
тков
стихотворений и пяти прозаических текстов.
екстов.
От предыдущих сборников Самусенко
о (а это
уже четвёртый) нынешний отличается выраженной гражданской позицией. Представленные
стихотворения совершенно отчётливо перекликаются с патриотической лирикой наших признанных мастеров поэзии. Вот, например, стихотворение «Моей
бабушке»: «Я не видела деда / Меня не было вовсе на
свете / Когда пуля сразила его на излёте…» – и тут же
вспоминается знаменитое твардовское «Я убит подо
Ржевом, / В безымянном болоте, / В пятой роте, / На
левом, / При жестоком налёте». Или другое: «Я не люблю летального исхода / Ни в жизни ни в романах, ни
в стихах». Разве это не достойный ответ Высоцкому,
который написал в теперь уже далёком 1969 году: «Я
не люблю фатального исхода, / От жизни никогда не
устаю. / Я не люблю любое время года, / Когда весёлых
песен не пою».
Или стихотворение о Коломне, о нашей общей
малой родине: «Гляжу окрест я с берега крутого, / И
мнится – за Бобреневым мостом / Проходит войско

Донског – / Гигантский змей с
Дмитрия Донского
чешуйчатым хвостом». Великолепный образец
гражданской позиобра
ции литератора!
Самусенко не изменяет
себе и в прозе. Её прозаические тексты не
страдают излишней
пафосностью и вычурно
ной
эмоциональностью,
любимы
столь любимыми
многими современсочинителями Они – о самых разных
ными сочинителями.
бытовых ситуациях, но разве не из быта, из
его деталей и мелочей складывается всё та же
б
Р
О
любовь
к Родине,
к Отечеству,
к нашим поражениям (да-да, поражениям! Потому что они – НАШИ!) и
к нашим Победам? Рассказ «Поездка»: «Иван Акимович смотрел в окно, а перед глазами рисовались картины давних послевоенных лет. Военные годы он помнил
смутно, мал ещё был, помнил лишь постоянно мучившее его тогда чувство голода…». Или эссе «Размышление о портрете»: «… что касается моего земляка Ивана Ивановича Лажечникова, то я горжусь тем, что не
только жизнь свою он положил на алтарь просвещения,
но и после смерти литературными трудами своими
и чеховскими рассказами, пусть даже в образе своего
портрета, продолжает он служить Её Величеству Русской Литературе».
Пожелаем автору новых творческих успехов. А они
будут, потому что в её и прозаических, и поэтических
сочинениях есть искренность, сострадание и всё тот
же патриотизм.
Алексей КУРГАНОВ.

VII Коломенский поэтический
ий
марафон, посвящённый
Году литературы,
растянулся на полгода –
от открытия его в январе
до финала в июне, в
Пушкинский день России.

С

татистика марафона впечатляет: 20 мероприятий на 12 площадках города и района:
вечера, встречи, презентации, конкурсы, лекции,
выставки, фестивали. Более двух тысяч участников
и слушателей.
Седьмой поэтический марафон с его фестивалями национальных культур превратился в большой
социально-просветительский проект, выходящий
за рамки Коломны и объединивший разные народы.
Программа марафона завершается 5 июня 2015 года.
VII Коломенский поэтический марафон
5 июня
Коломенский краеведческий музей
(улица Лажечникова, 15)
15:30 «Детям некогда скучать, будем мы сейчас играть»
У нас в гостях библиобус из Воскресенска
16:00 Марафон на экране: передвижной кинозал
16:30 Книга с автографом автора – в подарок
16:45 Презентация выставок «Искусство жить в мире
и согласии», «Дружба и братство – лучшее богатство»
(Центральная городская библиотека, Школа ремёсел)
17:00 Торжественное закрытие марафона
Избранное фестиваля «Возьмёмся за руки, друзья»
18:00 Много стихов – разговор по душам
Свободный микрофон
Приглашаем всех на праздник поэзии!
По информации сайта www.kolomnagrad.ru.

Каков Коломенский кремль на вкус?

В эфире «Победа-70»

конкурс

это интересно

20 мая в Ленинском районе в рамках Международного дня семьи
состоялся второй фестиваль домашних пирогов, в котором приняли
участие 250 многодетных семей из разных районов области. Среди
участников были и представители Коломны: семьи Родченко и
Балаевых.

М

ногодетные
семьи боролись за
призовые места в
пяти номинациях: «Патриотический пирог», «Генеалогическое древо», «Самый
высокий пирог», «Самый широкий пирог» и «Самый красивый пирог».
Конкурс проходил очень
интересно: на открытом месте поставили столы, образовав общий длинный стол,
на котором уместились самые разные
пироги, испечённые хозяюшками. Сначала внешний вид и вкусовые качества
оценивало компетентное жюри, а потом
все собравшиеся. Детвора и взрослые с
удовольствием и отменным аппетитом
съели буквально всё за несколько минут.
Призёрами фестиваля стали самые
лучшие самородки-кулинары, среди которых и Наталья Евгеньевна Балаева. Её
пирог «Коломенский кремль» стал победителем в номинации «Самый широкий
пирог». Своё кулинарное произведе-

ние, которое она выпекала шесть часов, украсила
узором из теста в виде
стены
Коломенского
кремля с башней и надписью «Коломна». Приехали на фестиваль Балаевы
всей семьёй: мама Наталья Евгеньевна, папа
Максим Юрьевич и трое
детишек: Никита, Иван
и Елизавета. Как сказала
Наталья Евгеньевна, уча-

М

емориальная радиостанция
«Россия – Победа-70 – Главный удар» из Коломны, названная так в память о нашем земляке маршале
бронетанковых войск
Михаиле Катукове –
активном участнике
Великой Отечественной войны, успешно
проявила себя во время мемориала любительских радиостанций
«Победа-70».
Он был организован Союзом радиолюбителей России и
редакцией журнала «Радио» с целью

увековечивания памяти о подвигах
нашего народа в борьбе с немецкофашисткими захватчиками. В мемориале приняли участие 273 радиостанции
из России, Украины, Беларуси,
Молдовы, Казахстана, Азербайджана, Сербии и Ирландии. В течение недели
коломенская радиостанция провела более двух
с половиной тысяч
радиосвязей. Всего же
участники мемориала
провели более миллиона
сеансов связи, рассказывая своим корреспондентам
в радиоэфире о героях Великой
Отечественной войны.
Игорь СИМАКОВ.

«Чужая милая» из Коломны
фильм
Всю неделю в нашем городе проходили съёмки фильма «Чужая
милая». Это новая четырёхсерийная мелодрама с элементами
комедии режиссёра Дмитрия Фикса, известного по сериалам
«Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...», «Адвокат».

В

ствовали они впервые, но если пригласят вновь, то с удовольствием приедут
на фестиваль.
Помимо сладкого угощения, гостям
предложили
концертноразвлекательную программу, а для
детишек были организованы десять
интерактивных площадок, где работали
аниматоры. Этот фестиваль позволил
многодетным семьям провести один
день вместе, занимаясь активным отдыхом на природе.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

главных ролях: «звёздная
няня» Анастасия Заворотнюк, Александр Бухаров, известный по роли
Волкодава, и Анна Уколова,
снимавшаяся в фильмах «Географ глобус пропил», «Левиафан» и многих других.
В Коломне кинематографисты снимали сразу два города: Заречинск и Белоярск.
Один в исторической части, другой – в современной.
Съёмочными площадками стали улицы Исаева, III Интернационала, Гражданская, Октябрьской революции.

По сценарию главная героиня Наталья, её играет Анастасия Заворотнюк, работает поваром в школьной столовой.
Однажды её обвиняют в воровстве, которого она не совершала, и увольняют. Чтобы как-то прожить, она по
совету подруги решает сдавать одну комнату. К новому жильцу у неё возникают
сильные чувства, но влюблённых пытается разлучить подруга. Что
из этого получится – узнаем осенью,
когда фильм выйдет на экраны.
Инна МАРКОВА.

6 СПОРТ
Чтобы тело и душа были молоды
истории комплекса ГТО
Кто-то собирает почтовые марки или даже спичечные
коробки, кто-то коллекционирует значки различной
тематики – по истории, искусству.

Н

иколая
Королёва,
слесаря-сборщика
Коломенского завода, интересуют прежде всего
значки спортивные, и не только
награды сами по себе, но и их
история, судьбы людей с ними
связанных. А ещё Королёв пишет более чем 100-летнюю
историю коломенского футбола
и добывает позабытые и неизвестные артефакты в хранилищах библиотек, в старых подшивках газет. В нашем случае
речь пойдёт о возрождающемся
спортивном комплексе ГТО.
– Николай Егорович, получается, что новое – это хорошо забытое старое.
– Выходит, что так. В России
возрождается некогда позабытый физкультурный комплекс
«Готов к труду и обороне». ГТО
служил стране верой и правдой
с 1931 по 1991 год. И вот спустя
много лет, в 2014 году Президент
Владимир Путин подписал Указ
о возвращении системы ГТО.
С 1 сентября того же года
комплекс был введён в 12 российских регионах в формате
обкатки и адаптации к современным реалиям. Начать решили со школьников. В Коломне в тестировании норм ГТО
участвовали учащиеся вторых,
четвёртых, шестых и девятых
классов.
С 2015 года система распространится на общеобразовательные учреждения по всей
России. А с 2017, на третьем
этапе, нормы ГТО будут сдавать
все россияне.
– У нас ведь как бывает:
начинаем во здравие… А потом живое дело подменяется
отчётностью, победными реляциями, загибается в формулярах и бюрократических
бумажках.
– Да, нам трудно представить
советского человека, не знакомого с комплексом ГТО, сы-

гравшего большую роль в физкультурном движении страны
Советов. Когда-то нарком Клим
Ворошилов назвал значок ГТО
почётнейшим физкультурным
орденом и был услышан. Этой
награды добивались миллионы
юношей и девушек.
24 мая 1931 года газета
«Комсомольская правда» предложила установить всесоюзные
испытания на право носить
значок ГТО. А в 1931 году комплекс был введён в действие.
Соискателям значка предстояло выполнить 15 нормативов:
по бегу, прыжкам, метанию
гранаты, плаванию, ходьбе на
лыжах, подтягиванию на перекладине, гребле и другим спортивным видам.
Представь, каких это требовало усилий и, несомненно, всесторонней физической
готовности.
Кстати, в комплексе ГТО 1972
года было два вида значков –
золотой и серебряный, в современной России к ним добавится ещё и бронзовый.
В 1934 году – новые изменения. Появляется ступень «Будь
готов к труду и обороне СССР»
с двумя возрастными группами для детей и юношей 13–16
лет. Так, практически на 40 лет
сформировалась чёткая структура ГТО из трёх ступеней:
БГТО, ГТО I и II ступени. В последующие годы уточнялась
система нормативных требований, упражнений, определялись возрастные границы.
После 1934 года содержание
и структура комплекса претерпевали изменения ещё пять
раз. Изменения диктовались
требованиями времени. Менялись эстетика значка, положение и нормы.
– Николай, как движение
ГТО было подхвачено и развивалось в нашей Коломне?
– В 30-е годы при городском
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Доме пионеров начала работать
первая в Коломне детская спортивная школа, где были открыты
секции лёгкой атлетики, конькобежная, хоккея, волейбола,
баскетбола, тенниса, футбола.
В.С. Игнаткин, бывший директор ДСШ, тренер по футболу вспоминал: «Молодёжь в те
годы жадно тянулась к спорту.
Многого не хватало, в первую
очередь, спортивного инвентаря, немногие щеголяли в спорПредседатель райсовета физкультурного ордена Ленина общества
тивной форме. Самим при- «Спартак» Константин Пестряков (слева) и инструктор-методист
ходилось строить спортивные Василий Глазов. 1939 год.
тови
то
вик
к в
товик
вернулся к любимой ра- да Василий Семёнович ушёл на
площадки, мастерить гимнаимн
мна
а
боте в городской комитет фи- заслуженный отдых в 1972 году.
стические снаряды, шить
ить
зичес
с
– Как раз в эту пору происзической
культуры и спорта, а
кожаные мячи. Нужны
ны
в 194
4 году он был награждён ходят серьёзные изменения в
1946
были тренеры и спортививзнак
к
знаком
«Отличник физиче- комплексе ГТО?
ные организаторы».
ско
о культуры».
– Да, в нём повышены зачётской
По комсомольской пууНаверняка не всем из- ные требования, значительно
тёвке Виктор Сергеевич
ич
ве
е
вестно
имя В.С. Глазова, расширены возрастные рамки,
был направлен на курсы
ы
то
тоже оставившего яркий теперь охватывающие участниинструкторов физкульсслед в истории коломен- ков в возрасте от 10 до 60 лет.
туры – «тысячников»,
Немногим ранее Спорткоского спорта. Как раскак их называли.
сказывал Василий Се- митет СССР объявил открытый
Игнаткин был размёнович, в заводском конкурс на лучший эскиз ноносторонним спортсметеатре
перед показом ки- вого – золотого и серебряного
те
е
ном: легкоатлетом, гим-настом,
лыжником, ГТО – 1 ст. 1931 г. нофильмов на сцене значков, в котором приняли
выступали не только участие учителя физкультуры,
играл в русский хоккей. Закончив учёбу, преподавал самодеятельные певцы и танцо- ветераны-значкисты ГТО, рафизическую культуру в школе. И ры, а ещё акробаты и гимнасты. бочие, колхозники, учёные,
Интерес к спорту у молодёжи а победил заслуженный масвсё это время не расставался с
футболом: играл и тренировал был огромным, и Василий начал тер спорта, альпинист, воин,
заниматься гимнастикой, тяжё- художник-оформитель Е.М. Козаводских футболистов.
Участвовал Игнаткин в раз- лой атлетикой, борьбой и, конеч- локольников из Алма-Аты, количных соревнованиях. В 1931 но, футболом, который в те годы торому помог в окончательной
году бежал на одном из этапов был очень популярен в Коломне. доработке значка московский
Как и Игнаткин, Глазов тоже художник В.Ф. Никитин.
Всесоюзной
военизированЯ познакомился с Евгением
ной эстафеты в составе ко- был в числе первых, получивманды Коломенского завода ших значок ГТО II ступени. В Михайловичем по переписке, вот
по маршруту: Коломна – Его- 1938 году Василия Семёновича что сообщал мне в одном из пирьевск. Выступал на Всесоюз- приглашают на работу в Коло- сем: «Мне хотелось прежде всего,
ной спартакиаде профсоюзов в менский райсовет ДСО «Спар- чтобы значок был дорогим. Не
так» в качестве инструктора- ценой, нет. По духу своему, по соЛенинграде.
Одним из первых Игнаткин методиста. Здесь он организует держанию. С большой эстетичевышел на старт спортивного футбольную, волейбольную и ской нагрузкой, красивым, чтобы он обязательно был связан с
комплекса и был награждён гимнастическую секции.
С 1940 года Василий Глазов первым значком ГТО, переклизначком ГТО II cтупени с поучится на курсах младших лей- кался с ним и композиционно.
рядковым номером 878.
В первые месяцы войны Вик- тенантов. С 1942 по 1945 годы Хотел классическое изображение
тор Сергеевич ушёл на фронт. он на фронтах Великой Отече- связать с современностью».
Прислал мне Евгений МиВот когда ему пригодилась ственной. Шесть раз был ранен.
спортивная закалка. Писал с Домой вернулся в чине капитана хайлович и свою фотографию
передовой: «Чтобы бить врага, со многими государственными с космонавтом А.А. Леоновым,
тогда председателем Всесоюзнужно быть сильным, выносли- наградами.
В дальнейшем мирная жизнь ного Совета по комплексу ГТО.
вым и решительным». И бил, и
Вот такая история.
побеждал. И дошёл до Берлина. Глазова была связана с заводом
Юрий ШИЛОВ.
После демобилизации фрон- тяжёлого станкостроения, отку-

(100 м с барьерами). Бронзовыми призёрами соревнований
стали Михаил Арабов, Светлана
Астафьева, Михаил Гаврилов,
Фёдор Никитин и Анастасия
Ситникова.

Май держал в тонусе
Лёгкая атлетика
Кто-то из великих спортсменов (не помню кто), сказал
очень мудрые слова: «Алкоголь – развлечение бедных,
наркотики – слабых. Спорт – для сильных!». В отношении
спорта можно поспорить над термином «развлечение»,
но суть передана верно: спорт – это сила, причём не
только физическая, но и духовная. Спорт утверждает
человека как Личность – и это, например, подтверждают
результаты тех майских соревнованиях, в которых
принимали участие коломенские легкоатлеты.

Т

ак, 15 мая в нашем городе прошло Первенство
Коломны по лёгкой атлетике
т.н. спорта глухих. Победителями соревнований стали Анна
Морозова (бег на дистанцию в
60 м) и Лидия Грушина (метание мяча). Серебряные призёры: Никита Фёдоров, Александр
Гнедов, Тимофей Шувалов, Софья Ефремова, Снежана Декина. Бронзу завоевали Никита

Фёдоров, Артём Абдулин, Злата
Клавцен, Анна Морозова.

В

Жуковском на стадионе
«Метеор» 16 и 17 мая
состоялась VII летняя Спартакиада учащихся Московской
области. Воспитанники Коломенской школы олимпийского резерва по лёгкой атлетике,
как всегда, показали достойные результаты. На высшую

Ч

ступень пьедестала поднялись
Михаил Гаврилов (ядро), Артём
Желенков (400 м бега с барьерами), Маргарита Катюрина
(100 м бег с барьерами), Никита
Коннов (2000 м бег с препятствиями и дистанция в 800 м),
Александра Скобел (тройной
прыжок). Победной для коломчанок стала женская эстафета

100х200х300х400 метров, в состав которой вошли Маргарита
Катюрина, Ирина Савостина,
Анастасия Ситникова, Виктория Чернышёва. Второе место
у Светланы Астафьевой (400
м), Николая Кундика (200 и 400
м), Олега Пышкина (тройной
прыжок), Анастасии Ситниковой (200 м), Александры Скобел

ерез неделю, 23 мая,
там же, в Жуковском, состоялся т.н. олимпийский фестиваль (к слову сказать, уже
традиционный, потому что
впервые он был проведён здесь
в 2008 году). В соревнованиях
приняли участие 450 спортсменов из 24 городов и районов
Московской области. Первенствовали на этих соревнованиях коломенские легкоатлеты
Никита Андрейченко (110 м
с/б), Аркадий Лазарев (прыжки
в длину), а также юношеская
эстафета. Серебро завоевали
Никита Каган (300 м с/б), Олег
Пышкин (110 м с/б). Замкнули
тройку призёров Ирина Ермакова, Никита Меженев, Олег
Пышкин и женская эстафета.
Алексей КУРГАНОВ.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.45

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

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

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «МЕЧ» (16+)

06.00 «Кофе с молоком»

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.20 «Сегодня вечером»
(16+)

14.25 «Время покажет»
(16+)

(12+)

09.00 «Солнечно. Без
осадков» с Александром
Беляевым (12+)
10.00 Сегодня

12.55 «Особый случай»
(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «МЕЧ» (16+) (продолжение)
15.30 Сейчас

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

21.30
Т/с
«МАМАДЕТЕКТИВ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости
01.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 «Загадка судьбы»
17.00 Вести
17.10 Вести-Москва

17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
23.45 «Жить на войне.
Фронт и тыл» (12+)
00.45 «Жить на войне. Оккупация» (12+)

01.45 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)
02.45 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» комедия 1974 г.
1 серия
04.20 «Комната смеха»

16.00 Т/с «МЕЧ» (16+) (продолжение)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины»
(16+). Авторская программа
А. Караулова (16+)
00.10 «Место происше-

ствия. О главном» (16+)
01.10 «День ангела» (0+)
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
18.00 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО » (6+)
1 серия
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)

КУПЕР-2» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)

01.55 «Спето в СССР» (12+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

20.35 «От всей души!»
21.00, 03.50 Х/ф «СТОЛЫПИН… НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ» (12+) 1, 2 серии
22.30 Д/с «Соборы и храмы Санкт-Петербурга» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ВЕСЁЛАЯ
ВОЙНА » (16+)
01.50 Т/с «АРАБЕЛЛА» (6+)
03.20 Д/ф «Кошки» (6+)
05.20 Д/с «Соборы и храмы Санкт-Петербурга» (12+)
05.40 Музыкальная программа

19.00, 23.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30, 22.50 П.И. Чайковский. «Времена года. Сентябрь» («Охота»)
19.35 «Сати. Нескучная классика...»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 Торжественная церемония открытия XXVI кинофестиваля «Кинотавр»
21.40 Д/ф «Русский триумф
на чужбине: пионер видеоэры инженер Понятов»
22.25 Д/с «Маленькие секреты большого конкурса»

23.15 «Худсовет»
23.20 Д/ф «Теория всеобщей контактности»
00.30 Международный конкурс им. П.И. Чайковского.
Вспоминая великие страницы. Сольное пение. Ведущая
Тамара Синявская. Часть 2

19.30 «Большой спорт»
19.55 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. Финал. «Химки» ЦСКА. Прямая трансляция
21.45 «Большой спорт»
22.05 Т/с «КЛЯНЁМСЯ ЗА-

ЩИЩАТЬ» (16+)
23.50 «Эволюция»
01.20 «24 кадра» (16+)
02.20 «Трон»

03.00 Формула-1. Гранпри Канады
04.10 Т/с «ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

20.00 «Сделано в России
360» (12+)
20.50 Большие Новости
22.50 Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ» (18+)

– Мам, хочу таA
туировку…

(12+)

14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
13.00 Сегодня
15.30
«Чрезвычайное
13.20 «Суд присяжных. происшествие» Обзор
Окончательный вердикт» 16.00 Сегодня
(16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Русский триумф на чужбине: пионер
видеоэры инженер Понятов»

14.50 П.И. Чайковский. «Времена года. Сентябрь» («Охота»)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Маленькие секреты большого конкурса»
15.40 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА» (Мосфильм) 1958 г.
17.15 Д/ф «Эзоп»

12.00
Д/ф
«Берестаберёста»
12.10 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ»
(Свердловская
к/
ст.)
1972 г. Режиссёр Я. Лапшин

(6+)

15.00 Программа передач
15.05 Т/с « АРАБЕЛЛА »

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

11.40 Х/ф « КРЫСИНЫЕ
БЕГА » (12+)
13.30 М/ф «Динозавры»
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15.15 «Время покажет»
(продолжение) (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой (16+)

12.00 «Суд присяжных»

06.00 Программа передач 09.00 Х/ф « КОРОЛЕВ06.05 «С добрым утром, СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ » (6+)
Коломна»
06.15 Х/ф «КАПИТАН- 10.20 Х/ф « НЕВЕРОЯТСКАЯ ДОЧКА» (12+) 2 серия НОЕ ПАРИ, ИЛИ ИСТИН07.30 Мультфильм
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ,
08.25, 10.15 «Служба объ- БЛАГОПОЛУЧНО
ЗАявлений»
ВЕРШИВШЕЕСЯ
СТО
08.30 Д/ф «Ребятам о зверятах» (6+) ЛЕТ НАЗАД » (12+)

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

16.25 Д/ф «Кошки» (6+)
16.55 Мультфильмы
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(6+)

17.25 П.И. Чайковский и
А. С. Пушкин. Д/ф «Что
наша жизнь...»
18.05 Международный конкурс им. П.И. Чайковского.
Вспоминая великие страницы. Сольное пение. Ведущая
Тамара Синявская. Часть 2

02.05 «Наедине со всеми»
(16+)

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

(16+)

06.30 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой спорт»
08.30 Родион Нахапетов,
Кирилл Плетнев и Дмитрий Исаев в т/с «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)

12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
15.35 Владимир Епифанцев в х/ф «ПОДСТАВА»

В Венеции во
A
время пожара люди

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

11.50 Большие Новости
12.40 «Инвестиции 360» (6+)
13.00 «Сделано в России
360» (12+)
14.00 Новости 360
14.10 «Дача 360» (12+)

15.00 «Умный нашёлся!»

17.00 «Прямо сейчас 360»

16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30
«Расследование
360 « (16+)

18.00 Новости 360
18.20 «Вкусно 360» (12+)
19.10 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

12.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.30 События
14.50 «Городское собрание» (12+)

15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «БОМБА» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Приговор долгу».
Специальный репортаж (16+)

23.05 «Без обмана» «Вырви глаз» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Д/с «Династiя. Самозванцы» (12+)
01.25 Х/ф «ЗАЙЧИК» комедия

03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
05.10 Д/ф «Последняя
обида Евгения Леонова»

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

Фёдором

20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
21.00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+) (Россия)
2014 г.

22.30 Шоу «Уральских
пельменей». Лучшее от
Стефании-Марьяны Гурской (16+)
23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях с

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «ДЫШИ СО
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+) мелодрама
20.55 Д/с «Настоящая

Ванга» (16+)
22.55 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ» (12+) ме-

лодрама (Россия) 2013 г.
02.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
04.15 «Звёздные истории» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Премьера! «Предатели» с Андреем Луговым». Второй сезон (16+)
19.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (Ленфильм) 1955 г.
21.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-

ТЕНАНТА
КЛИМОВА»
(Ленфильм) 1981 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 «Военная приёмка»

01.45 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» (Россия) 2007 г. (16+)
03.45 Х/ф «ДЕВОЧКА
ИЩЕТ ОТЦА» (Беларусьфильм) 1959 г. (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

16.25 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.20 Т/с « УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ » (16+)

19.00 Новости
19.25 Х/ф « ПЕТРОВИЧ »

23.15 Т/с « МЕТОД ЛАВРОВОЙ » (16+)
00.25 Новости. Главная
тема
00.35 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)

01.30 «Народы России»

15.00 «Семейные драмы»

18.00 «Пища богов» (16+)

Пирс, джереми Айронс в
фантастическом фильме
(США)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Благотворительный
18.00, 01.15 «Х-версии. 21.15 Т/с « ПОСЛЕДОВАДругие новости» (12+)
ТЕЛИ » (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+) 23.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
19.30
Т/с
«ОБМАНИ ТЮРЬМА» (16+) (США) 1997 г.
«ГЕРОЙ01.45
Х/ф
МЕНЯ» (12+)

телемарафон
«Дальше
действовать будем мы!»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ
ОПЯТЬ
ИДУТ
ДОЖДИ» комедия (16+)
10.05 Д/ф «Леонид Курав-

11.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ»
(16+)

лев. На мне узоров нету»

(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)

(16+)

выбежали из дома
на улицу и утонули.

(12+)

(12+)

17.30 События

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» (12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

11.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+) фантастический боевик (США) 2012 г.
13.30 «Ералаш»
14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+) фантастический

боевик (США) 2013 г.
16.40 Шоу «Уральских
пельменей». На старт!
Внимание! Март! (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы»

09.50 «Давай разведёмся»! (16+)
10.50 «Понять. Простить»

12.00 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 Ток-шоу о моде и
стиле «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР-2» (16+)
16.45 Медицинское токшоу «Нет запретных тем»

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 4–5
серии (6+) (продолжение)

13.45 Т/с «РОБИНЗОН»

(16+)

(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
(К/ст. им. М. Горького)
1984 г. 1–3 серии (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»

1–3 серии (6+) (продолжение)
10.40 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 4–5
серии (6+)

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

СТВУЙ И ПРОЩАЙ » (12+)
11.15 Х/ф « ЗАЛЕЗЬ НА
ЛУНУ » (16+)

(12+)

09.30

Х/ф

(16+)

08.30 Новости (16+)
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/ф «Нечисть» (12+)

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.55 М/ф «Пингвины из
«Мадагаскара»
06.00 «Улётное видео» (16+)
06.30
«Смертельный
улов» (12+)
07.30 «Не будь овощем!»
(16+)

08.00
(16+)

«Улётное

видео»

14.15 Т/с « ДЖАМАЙКА »

17.45 «Одна за всех» (16+)
(16+)

16.00 Новости
09.00 «Военная тайна»
(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Убить Нострадамуса» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)

(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

(16+)

(12+)

21.10 Т/с « МЕТОД ЛАВРОВОЙ » (16+)
23.00 Новости

12.30 Д/ф «Городские легенды. Екатеринбург. Наследие чернокнижника» (12+)
13.00 «Х-версии. Громкие
дела» (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

08.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 М/ф «Делай ноги 2»

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

19.30 Т/с «САШАТАНЯ»

09.00 «Дорожные войны»

12.05 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+) боевик (США)
2009 г.
14.05 «Среда обитания»

16.15 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (12+)
18.30 «Дорожные войны»

19.30 «Что было дальше?»

(16+)

09.45 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ МЕНТЫ» (12+) боевик
(США) 2003 г.

(12+)

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

(16+)

(16+)

(6+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00, 02.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (16+) Гай

Неужели же так
A
сложно взять и по-

дарить мне пару
миллионов рублей.

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»

(12+)
(12+)

« ЗДРАВ-

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Смотреть всем!»

13.00 Новости
13.20 «Народы России»

(16+)

(12+)

(16+)

20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ХОЧУ КАК
ТЫ» (16+) фэнтези, комедия
(США) 2011 г.
(16+)

20.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+)
21.05 «+100500» (16+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)

– Неси ремень, щас
набьём!

(12+)

(16+)

Бондарчуком»

01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» (12+)
02.45 «Животный смех»
05.45 «Музыка» (16+)

(12+)

« ЗДРАВ02.20
Х/ф
СТВУЙ И ПРОЩАЙ » (12+)
04.10 Т/с « ДЖАМАЙКА »
(12+)

(16+)

03.50 «Территория
блуждений» (16+)

за-

ОДИНОЧКА» (16+) (США) 1996 г.
03.45 Д/ф «Городские легенды. Екатеринбург. Наследие чернокнижника» (12+)
04.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

23.15 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом 2. После заката» (16+)
01.15
Т/с
«СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ-2» (18+)
02.10 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ

ДУШИ» (16+) Ужасы/мистика (США) 2000 г.
04.05 Т/с «ХОР» (12+)
05.00 «Без следа 6» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

23.30 «+100500» (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30
«Смертельный
улов» (12+)
02.30 «+100500» (18+)
03.00 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)

фантастическая
драма
(Россия) 2005 г.
04.25 Х/ф «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+) боевик (Россия) 2008 г.
05.25 «Улётное видео»
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.45

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

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

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «МЕЧ» (16+)

06.00 «Кофе с молоком»

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

(12+)

09.00 «Солнечно. Без
осадков» с Александром
Беляевым (12+)
10.00 Сегодня

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20
Т/с
«Мамадетектив» (12+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Время покажет»
(продолжение) (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой (16+)

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

21.35
Т/с
«МАМАДЕТЕКТИВ» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные Новости
00.25 «Структура момента» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)

02.25 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет»
(продолжение) (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

12.55 «Особый случай»

15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 «Загадка судьбы»

17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
23.45 Д/ф «Договор с кровью» (12+)
01.45 «НАДЕЖДА» (16+)

02.45 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 1974 г. 2 серия
04.20 «Комната смеха»

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(12+) детектив (СССР) 1980 г.
04.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА» (12+) приключения, боевик (СССР) 1958 г.

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

(12+)

17.00 Вести
17.10 Вести-Москва

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «МЕЧ» (16+) (продолжение)
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»

17.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+) детектив (СССР)
1980 г.

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 «ЗНАХАРЬ»
(12+) мелодрама (Польша)
1982 г.
02.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ

12.00»Суд
присяжных»(16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»

14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
16.00 Сегодня

11.55 Х/ф « СТОЛЫПИН…
НЕВЫУ ЧЕННЫЕ УРОКИ » (12+) 1, 2 серии
13.25 Мультфильм
13.35 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
14.20 Д/с «Соборы и храмы Санкт-Петербурга» (12+)
14.45 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Т/с « АРАБЕЛЛА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ » (6+)
15.55 Д/ф «Необъяснимое» (12+)
16.45 Мультфильмы
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
18.00 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО » (6+)
2 серия
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Мамина кухня» (6+)
20.45 «От всей души!»

КУПЕР-2» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)
21.00, 03.45 Х/ф «СТОЛЫПИН… НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ» (12+) 3, 4 серии
22.35 Д/с «Соборы и храмы Санкт-Петербурга» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач

02.00 «Главная дорога» (16+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
00.20 Х/ф « ОСВОБОЖДЕНИЕ » (16+)
01.55 Т/с « АРАБЕЛЛА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ » (6+)
02.50 Д/ф «Необъяснимое» (12+)
05.15 Д/с «Соборы и храмы Санкт-Петербурга» (12+)
05.35 Музыкальная программа

страницы. Сольное пение. 12.55, 16.30 «Мировые
Ведущая Тамара Синяв- сокровища культуры»
ская. Часть 2
13.15 Х/ф «ГЕРКУЛЕС»
14.50 П.И. Чайковский.
«Времена года. Октябрь»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Маленькие секреты большого конкурса»

15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.45 К 90-летию со дня
рождения Гурия Марчука.
«Цитаты из жизни»
17.25 П.И. Чайковский и
Э. Григ. Д/ф «Родственные
души не растут на деревьях»

18.05, 01.05 Международный
конкурс имени П.И. Чайковского. Вспоминая великие
страницы. Виолончель. Ведущий Борис Андрианов. Часть 1
19.00, 23.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 П.И. Чайковский.

«Времена года. Октябрь»
(«Осенняя песнь»). Исполняет Вадим Руденко
19.35 К 65-летию Семена
Спивака. «Линия жизни»
20.30 «Живое слово»
21.10 Д/с «Рассекреченная история»

21.40 Д/ф «Как казаки
мир покорили...»
22.25 Д/с «Маленькие секреты большого конкурса»
22.50 П.И. Чайковский.
«Времена года. Октябрь»
23.15 «Худсовет»
23.20 Х/ф «ГЕРКУЛЕС»

18.20 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ. «ИГЛА» (16+)
20.00 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ. «ДОНОР» (16+)
21.45 Т/с «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)

00.15 «Большой спорт»
00.40 «Эволюция»
02.10 Смешанные единоборства. M-1 Challenge

04.10 Т/с «ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

(16+)

06.00 Программа передач 09.20 Х/ф « ПРИК ЛЮ06.05 «С добрым утром, ЧЕНИЯ БУРАТИНО » (6+)
Коломна»
1 серия
06.10 Д/с «Делюкс» (12+)
10.25 Д/ф «Кошки» (6+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявле- 11.25 «Служба объявлений»
ний»
07.30 Мультфильмы
11.30 «В администрации
07.55 Т/с «АРАБЕЛЛА» (6+) города» (12+)
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Как казаки
мир покорили...»
12.00
Международный
конкурс им. П.И. Чайковского. Вспоминая великие

Уз
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(16+)

06.30 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой спорт»
08.30 Т/с «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)

12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
16.15 «Танковый биатлон»

Проснулся поA
раньше, чтобы по-

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

11.50 Большие Новости
13.00 «Сделано в России
360» (12+)
14.00 Новости 360
14.10 «Дача 360» (12+)
15.00 «Умный нашёлся!» (12+)

16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «Домашние питомцы. Простые радости» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

18.00 Новости 360
18.20 «Вкусно 360» (12+)
19.10 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
20.00, 02.10 «Сделано в
России 360» (12+)

20.50 Большие Новости
22.50 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (16+)
00.30 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» (12+)

03.00 Большие Новости

13.40 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой

15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

14.30 События
14.50 «Без обмана» «Вырви глаз» (16+)

17.30 События

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «Бомба» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 «Удар властью. Михаил Саакашвили» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
01.40 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» детектив (16+)

03.35 Д/ф «Три смерти в
ЦК» (12+)
04.40 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

22.40 «Ералаш»
23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» (12+)

01.30 «6 кадров» (16+)
03.00 «Животный смех»
05.50 «Музыка» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
20.55 Д/с «Настоящая
Ванга» (16+)

22.55 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ
ЧУДОВИЩЕ» (12+) мелодрама
02.15 Т/с «ДЫШИ СО

МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
04.05 «Звёздные истории» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

21.05 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» (Одесская к/ст.) 1984 г.
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» (СССР–
23.15 Т/с « МЕТОД ЛАВРОВОЙ » (16+)
00.25 Новости. Главная
тема
00.35 «Диаспоры» (16+)
01.05 Ток-шоу «Слово за

Норвегия) 1974 г. (12+)
02.40 Х/ф «ПОКА ФРОНТ
В ОБОРОНЕ» (Ленфильм)
1964 г. (12+)
04.20 Х/ф «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ СНИМАТЬСЯ В КИНО?»
(Ленфильм) 1977 г. (6+)

Артур Смольянинов в
фантастическом фильме
(США, Россия)
21.40, 02.20 «Смотреть
всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
18.00, 01.30 «Х-версии. 21.15 Т/с « ПОСЛЕДОВАДругие новости» (12+)
ТЕЛИ » (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+) 23.00 Х/ф « КОНЕЦ СВЕ19.30
Т/с
«ОБМАНИ ТА » (16+) (США) 1999 г.
МЕНЯ» (12+)
02.00 Х/ф «ПАРАНОР-

23.25 Т/с «ЧЁРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
03.00 «Секреты древних
красавиц» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)
МАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ» (16+)
03.45 Д/ф «Городские легенды. Призраки Лефортово» (12+)
04.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «МИЛЛИОН
ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» (16+)
фэнтези, комедия (США)
2011 г.
19.30 «Что было дальше?»

01.55 Х/ф «ЧЕСТНАЯ
ИГРА» (16+) (США) 1995 г.
03.45 Т/с «ХОР» (12+)
04.40 «Без следа 6» (16+)
06.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
БАНАНОВЫЙ РАЙ» (16+)
04.55 Х/ф «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+) боевик (Россия) 2008 г.

11.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ»
(16+)

дольше походить с
недовольным лицом.

(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ХОД КОНЁМ»
комедия
09.45 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» (продолжение) (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» (12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)

11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
12.25 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
13.20 «Ералаш»
14.25 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+) (Россия) 2014 г.

16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
ЛУЧШЕЕ
ОТ
С Т Е ФА Н И И - М А Р Ь Я Н Ы
ГУРСКОЙ (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». От томата до
заката (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы»

09.50 «Давай разведёмся»! (16+)
10.50 «Понять. Простить»

12.00 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 Ток-шоу о моде и
стиле «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР-2» (16+)
16.45 Медицинское токшоу «Нет запретных тем»

(16+)

(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(12+)

(12+)

(16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)

(16+)

20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
21.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ»
(16+)
Комедия (Россия)
2011 г.

06.00 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
6–8 серии (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6–8 серии (6+) (продолжение)

10.45 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
9–10 серии (6+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 9–10
серии (6+) (продолжение)

13.45 Т/с «РОБИНЗОН»

18.00 Новости дня
18.30 Премьера! «Предатели» с Андреем Луговым». Второй сезон (16+)
19.15 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...» (Ленфильм) 1980 г. (12+)

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Общий интерес»

09.30 Х/ф « НАЧАЛО » (12+)
11.15 Х/ф « ПЕТРОВИЧ »

13.00 Новости
13.20 «Народы России»

16.25 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.20 Т/с « УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ » (16+)

19.00 Новости
19.25 Х/ф « С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА » (16+)
21.10 Т/с « МЕТОД ЛАВРОВОЙ » (16+)
23.00 Новости

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)

15.00 «Семейные драмы»

18.00 «Пища богов» (16+)

(12+)

(12+)

14.15 Т/с « ДЖАМАЙКА »

(12+)

(12+)

(16+)

16.00 Новости
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Смотреть всем!»
(16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Военная тайна»
(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Битва за троном» (16+)

(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)

11.30
«Экстрасенсыдетективы» (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды. Нетеатральные трагедии
Театральной площади» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»

«Мадагаскара»
08.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
09.00 «Дорожные войны»

11.30 «Х/ф «ХОЧУ КАК
ТЫ» (16+) фэнтези, комедия
(США) 2011 г.
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «САШАТАНЯ»

11.05 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (12+)
13.10 КВН. Играют все
Транзит - Байкал (16+)
14.05 «Среда обитания»

16.15 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (12+)
18.30 «Дорожные войны»

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из
06.00 «Улётное видео»
(16+)

06.30
«Смертельный
улов» (12+)
07.30 «Не будь овощем!»
(16+)

08.00
(16+)

«Улётное

видео»

(16+)

09.30 «Что было дальше?»
(16+)

10.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00, 00.30 Х/ф «ФАНТОМ» (16+) Гоша Куценко,

(16+)

20.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+)
21.00 «+100500» (16+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)

23.30 «+100500» (18+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00
Т/с
«СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ-2» (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30
«Смертельный
улов» (12+)
02.30 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ»
фантастическая
драма
(СССР) 1990 г.

(12+)

05.00 «Интервью 360»
05.20 «В движении 360»
(12+)

(12+)

05.25 «Простые сложности» (12+)

слово» (16+)
02.00 «Народы России»
(12+)

02.50 Х/ф « НАЧАЛО » (12+)
04.25 Т/с « ДЖАМАЙКА »
(12+)
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.20
Т/с
«МАМАДЕТЕКТИВ» (12+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Время покажет»
(продолжение) (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой (16+)

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

21.35
Т/с
«МАМАДЕТЕКТИВ» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные Новости
00.25 «Политика» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)

02.25 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет»
(продолжение) (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

12.55 «Особый случай»

15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 «Загадка судьбы»
17.00 Вести
17.10 Вести-Москва

17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
22.50 «Специальный корреспондент». (16+)
00.30 «Страшный суд» (12+)

01.45 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)
02.45 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 1974 г. 3 серия
04.10 «Комната смеха»

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 2 серия (12+)
(продолжение)
13.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИ-

НЫ, ВПЕРЁД!» 3 серия (12+)
14.20 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 4 серия (12+)
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА» (12+) приключения, боевик (СССР) 1958 г.
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 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» (12+)

мелодрама (СССР) 1985 г.
01.45–04.55 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!»
1–4 серии (12+)

12.00»Суд
присяжных»(16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»

14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
16.00 Сегодня

06.00 Программа передач ВОЗВРАЩАЕТСЯ » (6+)
06.05 «С добрым утром, 08.50 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕКоломна»
НИЯ БУРАТИНО » (6+) 2
06.10 Д/с «Делюкс» (12+)
серия
07.00 Новости Коломны
10.00 Д/ф «Необъясни07.25 «Служба объявле- мое» (12+)
ний»
11.00 Новости Коломны
07.35 Мультфильм
11.25 «Служба объявле07.55 Т/с « АРАБЕЛЛА ний»

11.30 «Мамина кухня» (6+)
12.05 Х/ф « СТОЛЫПИН…
НЕВЫУ ЧЕННЫЕ УРОКИ » (12+) 3, 4 серии
13.40 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
14.25 Д/с «Соборы и храмы Санкт-Петербурга» (12+)
14.45 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Т/с « АРАБЕЛЛА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ » (6+)
16.00 Д/ф «Необъяснимое» (12+)
16.50 Мультфильмы
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
18.00 Х/ф « ПРОДАННЫЙ СМЕХ » (6+) 1 серия
19.00 Мультфильм
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Простые вещи» (12+)
20.40 «От всей души!»

КУПЕР-2» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)
21.00, 03.35 Х/ф «СТОЛЫПИН… НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ» (12+) 5, 6 серии
22.30 Д/с «Соборы и храмы Санкт-Петербурга» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач

01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
00.20 Х/ф « ЗАГАДАЙ
ЖЕЛАНИЕ » (12+)
01.45 Т/с « АРАБЕЛЛА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ » (6+)
02.45 Д/ф «Необъяснимое» (12+)
05.05 Д/с «Соборы и храмы Санкт-Петербурга» (12+)
05.30 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15. Д/ф «Юл Бриннер:
душа бродяги»
12.00
Международный
конкурс имени П.И. Чайковского.
Вспоминая

13.15 Х/ф «КРАСНЫЕ
БАШМАЧКИ» (Великобритания) 1948 г. Часть 1
14.35 П.И. Чайковский.
«Времена года. Ноябрь»
(«На тройке»)
14.40, 16.20 «Мировые
сокровища культуры»

15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Маленькие секреты большого конкурса»
15.40 «Искусственный отбор»
16.40 Д/ф «Игорь Владимиров. Исторический роман»
17.25 Д/ф «Тайны дома в
Клину»

18.05, 01.05 Международный
конкурс имени П.И. Чайковского. Вспоминая великие
страницы. Виолончель. Ведущий Борис Андрианов. Часть 2
19.00, 23.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30, 22.50 П.И. Чайковский.

«Времена года. Ноябрь» («На тройке»). Исполняет Вадим Холоденко
19.35 «85 лет Илье Глазунову. «Линия жизни»
20.30 «Живое слово»
21.10 Д/с «Рассекреченная история»
21.40 Д/ф «Юл Бриннер:

душа бродяги»
22.25 Д/с «Маленькие секреты большого конкурса»
23.15 «Худсовет»
23.20 Х/ф «КРАСНЫЕ
БАШМАЧКИ» Часть 1
00.45 «Мировые сокровища культуры»

06.30 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой спорт»
08.30 Т/с «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)

12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
16.20 «Танковый биатлон»

18.20 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ. «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (16+)

20.00 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ.
«ПЕРСИДСКИЙ
ОГОНЬ» (16+)
21.45 Т/с «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
00.15 «Большой спорт»

00.40 «Эволюция»
мира по версии IBF
02.10 ПРОФЕССИОНАЛЬ- 04.10 Т/с «ЛОРД. ПЁСНЫЙ БОКС. Евгений Гра- ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
дович (Россия) против Ли
Селби (Великобритания).
Бой за титул чемпиона

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ»

11.50 Большие Новости
13.00 «Сделано в России
360» (12+)

14.00 Новости 360
14.10 «Дача 360» (12+)
15.00 «Умный нашёлся!»

16.30 Д/ф «Идите в
баню!» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

18.00 Новости 360
18.20 «Вкусно 360» (12+)
19.10 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
20.00 «Сделано в России
360» (12+)

20.50 Большие Новости
22.50 Х/ф «МАТАДОР» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ» (18+)
02.10 «Сделано в России
360» (12+)

03.00 Большие Новости
05.00 «Интервью 360»
05.20 «В движении 360»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
10.05 Д/ф «Николай Губенко Я принимаю бой»

11.30 События
11.50 Х/ф «КОМНАТА С
ВИДОМ НА ОГНИ» детектив (12+)

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «Бомба» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты»

23.05 «Хроники московского быта. Пропал с экрана» (12+)
00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос»

01.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА
СЕМЕНОВА»
детектив (16+)
05.30 «Простые сложности» (12+)

23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» (12+)
01.30 «6 кадров» (16+)

03.00 «Животный смех»
05.50 «Музыка» (16+)

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

09.45

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

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

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас

10.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 1 серия (12+)
(Россия) 1987 г.
11.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 2 серия (12+)

06.00 «Кофе с молоком»

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

(12+)

09.00 «Солнечно. Без
осадков» с Александром
Беляевым (12+)
10.00 Сегодня

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

(16+)

великие страницы. Виолончель. Ведущий Борис
Андрианов. Часть 1
12.55 «Мировые сокровища культуры»

(12+)

(12+)

(12+)

16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»

(16+)

(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

13.40 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой

15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

14.30 События
14.50 «Удар властью. Михаил Саакашвили» (16+)

17.30 События

(12+)

(12+)

(12+)

(12+)

05.40 «Интервью 360»

(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» (12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)

11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 16.35 Шоу «Уральских
пельменей». Отцы и эти
БИЗНЕС» (16+)
12.25 Т/с «ПРИНЦ СИБИ- (16+)
РИ» (12+)
13.20 «Ералаш»
14.50 Х/ф «НА КРЮЧКЕ»
(16+) комедия (Россия) 2011 г.

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы»

09.50 «Давай разведёмся»! (16+)
10.50 «Понять. Простить»

12.00 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 Ток-шоу о моде и
стиле «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР-2» (16+)
16.45 Медицинское токшоу «Нет запретных тем»

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
20.55 Д/с «Настоящая
Ванга» (16+)

22.55 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ
ЛИ НАМ...ГОНЦА?» (12+)
комедия (Россия) 1998 г.

02.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
04.20 «Звёздные истории» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

(16+)

(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)

(16+)

20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
21.00 Х/ф «ВСЁ ПРОСТО»
(16+) (Россия) 2012 г.
22.50 «Ералаш»

10.25 Х/ф «ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ»
(Мосфильм)
1982 г. (12+)

12.35 Т/с «ДЕСАНТУРА. 17.10 Д/ф «Ледяное небо»
НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)
1 серия (12+)
13.00 Новости дня
18.00 Новости дня
13.15 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)
(продолжение)

18.30 Премьера! «Предатели» с Андреем Луговым». Второй сезон (16+)
19.15 Х/ф «ДОРОГА К
МОРЮ» (Мосфильм) 1965
г. (12+)
20.45 Х/ф «СВАДЬБА С

ПРИДАНЫМ» (Мосфильм)
1953 г. (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ
ДВА ТОВАРИЩА» (Мос-

фильм) 1968 г. (6+)
02.55 Х/ф «ПОЛЁТ С КОСМОНАВТОМ» (К/ст. им. М.
Горького) 1980 г. (6+)
04.30 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» (Беларусьфильм) 1983 г. (12+)

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

09.30 Х/ф « ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК » (12+)
11.05 Х/ф « С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА » (16+)

13.00 Новости
13.20 «Народы России»

16.00 Новости
16.25 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.20 Т/с « УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ » (16+)

19.00 Новости
19.25 Т/с « МЕТОД ЛАВРОВОЙ » (16+)
23.00 Новости
23.15 Т/с « МЕТОД ЛАВ-

РОВОЙ » (16+)
00.25 Новости. Главная
тема
00.35 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)

01.30 «Народы России» (12+)
02.25 Х/ф « ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК » (12+)
04.10 Т/с « ДЖАМАЙКА »

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Смотреть всем!»

09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Уйти, чтобы
остаться» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)

15.00 «Семейные драмы»

18.00 «Пища богов» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00, 01.45 Х/ф «НА
ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+) Киа-

ну Ривз, Патрик Суэйзи в
боевике (США)
22.20 «Смотреть всем!»

СА» (18+)
04.00 «Чистая

06.00 Мультфильмы
09.30
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)

11.30
«Экстрасенсыдетективы» (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды. Бутырка. Тюрьма
особого назначения» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00, 01.00 «Х-версии. МЕНЯ» (12+)
Другие новости» (12+)
21.15 Т/с « ПОСЛЕДОВА18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРА- ТЕЛИ » (16+)
23.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОЖА» (16+)
19.30
Т/с
«ОБМАНИ КЛЯТЫХ» (16+) (США) 2002 г.

01.30 Х/ф « МЫ – ОДНА
КОМАНДА » (16+) (США)
2006 г.
04.15 Т/с « ГАВАЙИ 5-0»

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»
08.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «МИЛЛИОН
ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» (16+)
фэнтези, комедия (США)
2011 г.
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

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

19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «МАСКА» (12+)
фэнтези, комедия (США)
1994 г.

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00
Т/с
«СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ-2» (18+)

01.55 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+)
03.50 Т/с «ХОР» (12+)
04.45 «Без следа 6» (16+)
06.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
БАНАНОВЫЙ РАЙ» (16+)

06.00

видео»

09.00 «Дорожные войны»
09.30 «Что было дальше?»

Комедия, Боевик, Детектив, Криминальный
18.30 «Дорожные войны»

19.00 «Дорожные войны»

06.30
«Смертельный
улов» (12+)
07.30 «Не будь овощем!»

13.10 КВН. Играют все
Ворошиловские стрелки Обычные люди (16+)
14.05 «Среда обитания»

23.30 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные»

03.00 Х/ф «КОСТРОМА»
(16+) Драма (Россия) 2002 г.
04.45 Х/ф «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+) боевик (Россия) 2008 г.
05.45 «Улётное видео»

06.00 Т/с «РОБИНЗОН»
(16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «РОБИНЗОН»
(16+) (продолжение)

(12+)

(16+)

08.30 Новости (16+)

(12+)

(16+)

«Улётное

(16+)

08.00
(16+)

«Улётное

видео»

(16+)
(16+)

10.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+)
11.05 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (12+)

(12+)

14.15 Т/с « ДЖАМАЙКА »
(12+)

(16+)

16.15 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА. ПРИНЦИП ВИНЫ»
(12+)

(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

(16+)

(16+)

19.30 «Что было дальше?»
(16+)

20.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+)
21.05 «+100500» (16+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

(12+)

(12+)

работа»

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ЧЁРНЫЕ ПАРУ-

(18+)

01.00 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30
«Смертельный
улов» (12+)
02.30 «+100500» (18+)

(16+)

(16+)
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19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.35
Т/с
«МАМАДЕТЕКТИВ» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Шон Коннери в
приключенческом
х/ф
«ЛИГА
ВЫДАЮЩИХСЯ

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
02.30 Кейт Бланшетт,
Ральф Файнс в х/ф
«ОСКАР И ЛЮСИНДА» (16+)
05.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф
«НОЧНОЙ
ГОСТЬ» 2011 г. (12+) В гл.
ролях Ольга Красько и
Дмитрий Марьянов
00.55 Х/ф «СОСЕДИ ПО

РАЗВОДУ» 2013 г. (12+) В гл.
ролях Анна Ардова и Леонид Громов
02.55 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)
03.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 1974 г. 4 серия

13.40 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»
4 серия (12+)
14.35 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»
5 серия (12+)
15.30 Сейчас

16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «РАЛЛИ» (16+)
Детектив (СССР) 1978 г.
18.30 Сейчас

19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.45–05.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ» 1–5 серии (12+)

06.20 Х/ф «РАЛЛИ» (16+)
детектив (СССР) 1978 г.

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)

15.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

ВОЙНЫ» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «Меч II. Пролог» (16+)
00.25 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)

03.25 «Дикий мир» (0+)
03.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
04.50 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

ВОЗВРАЩАЕТСЯ » (6+)
08.50 Х/ф « ПРОДАННЫЙ СМЕХ » (6+) 1 серия
09.50 Д/ф «Необъяснимое» (12+)
10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30

12.00 Х/ф « СТОЛЫПИН…
НЕВЫУ ЧЕННЫЕ УРОКИ » (12+) 5, 6 серии
13.35 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
14.25 Д/с «Соборы и храмы Санкт-Петербурга» (12+)

14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Т/с « АРАБЕЛЛА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ » (6+)
15.55 Д/ф «Необъяснимое» (12+)
16.45 Мультфильмы
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
18.00 Х/ф « ПРОДАННЫЙ СМЕХ » (6+) 2 серия
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 « СТОЛЫПИН…

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ » (12+) 7, 8 серии
22.35 Д/с «Соборы и храмы Санкт-Петербурга» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
01.05 Программа передач
01.10 Х/ф « ЖЁЛТЫЙ

КАРЛИК » (16+)
02.50 Т/с « АРАБЕЛЛА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ » (6+)
03.45 Х/ф « СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ » (12+) 7, 8 серии
05.20 Д/с «Соборы и храмы Санкт-Петербурга» (12+)
05.35 Музыкальная программа

великие страницы. Виолончель. Ведущий Борис
Андрианов. Часть 2
12.55 «Мировые сокровища культуры»

13.15 Х/ф «КРАСНЫЕ
БАШМАЧКИ» Часть 2
14.25 П.И. Чайковский. «Времена года. Декабрь» («Святки»)
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Маленькие секреты большого конкурса»

15.40 «Больше, чем любовь».
Иван Тургенев и Полина Виардо
16.25 «Мировые сокровища культуры»
16.40 Д/ф «Владислав Старевич. Повелитель марионеток»
17.20 Д/ф «Жизнь и
смерть Чайковского»

18.15, 00.35 Гран-при ХIV
Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Даниил Трифонов
19.00, 23.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30, 22.50 П.И. Чайковский. «Времена года. Де-

кабрь» («Святки»). Исполняет Алексей Володин
19.35 К 65-летию Вячеслава
Полунина. «Линия жизни»
20.30 «Живое слово»
21.10 Д/с «Рассекреченная история»
21.40 Д/ф «Борис Анреп.

Мозаика судьбы»
22.25 Д/с «Маленькие секреты большого конкурса»
23.15 «Худсовет»
23.20 Х/ф «КРАСНЫЕ
БАШМАЧКИ» Часть 2
01.15 Д/ф «Владислав Старевич. Повелитель марионеток»

06.30 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой спорт»
08.30 Т/с «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)

12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
16.20 «Танковый биатлон»
17.20 Константин Крюков, Анатолий Руденко и

Вениамин Смехов в х/ф
«СПИРАЛЬ» (16+)

19.15 Х/ф «22 МИНУТЫ»

сия) против Ксавье ФоупаПокама (Франция)
20.50 «Пираты XXI века» (16+) 00.00 «Большой спорт»
21.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИ- 00.20 «Эволюция»
НОБОРСТВА Fight Nights. 01.55 «Полигон». Танк Т-80У
Владимир Минеев (Рос- 02.25 «Полигон». Пулемёты

02.55 «Рейтинг Баженова». Законы природы (16+)
03.25 «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже (16+)
04.10 Т/с «ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ»

11.50 Большие Новости
13.00 «Сделано в России
360» (12+)

14.00 Новости 360
14.10 «Дача 360» (12+)
15.00 «Умный нашёлся!»

16.30 Д/ф «Шансон порусски» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

18.00 Новости 360
18.20 «Вкусно 360» (12+)
19.10 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
20.00 «Сделано в России
360» (12+)

20.50 Большие Новости
21.50 Х/ф «ВОДОПАД АНГЕЛА» (16+)
23.40 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (16+)
01.20 «Сделано в России

360» (12+)
02.10 Большие Новости
03.10 «Прямо сейчас 360» (12+)
04.10 «В движении 360»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «Бомба» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 Лариса Латынина в
программе «Жена. Исто-

рия любви» (16+)
00.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
МОЕГО МУЖА» (16+)
02.00 Х/ф «ХОД КОНЁМ»
комедия
03.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)

04.15 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
21.00 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+) приключенческая
комедия (Россия) 2013 г.

22.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛУЧШЕЕ ОТ МАКСИМА ЯРИЦЫ (16+)
23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
23.55 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
00.50 Т/с «ДО СМЕРТИ

КРАСИВА» (12+)
01.50 «6 кадров» (16+)
02.50 «Животный смех»
05.50 «Музыка» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
22.35 Реалити-шоу «Кри-

зисный менеджер» (16+)
23.35 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ
ДУРАКА...» (12+) комедия
(Россия) 1997 г.
02.30 Т/с «ДЫШИ СО

МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
(16+) (продолжение)

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

09.45

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

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

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины» (16+). Авторская программа А. Караулова (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»
1 серия (12+)
11.25 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»
2 серия (12+)

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»
2 серия (12+) (продолжение)
12.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»
3 серия (12+)

06.00 «Кофе с молоком»

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Делюкс» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы
07.55 Т/с « АРАБЕЛЛА
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Борис Анреп.
Мозаика судьбы»
12.00
Международный
конкурс имени П.И. Чайковского.
Вспоминая

(12+)

09.00 «Солнечно. Без
осадков» с Александром
Беляевым (12+)
10.00 Сегодня

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

10.05 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда вопреки»

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

12.55 «Особый случай»

15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 «Загадка судьбы»

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

(12+)

«Простые вещи»

(12+)

(12+)

17.00 Вести
17.10 Вести-Москва

(12+)

16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»

(16+)

(12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20
Т/с
«МАМАДЕТЕКТИВ» (12+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

(12+)

13.40 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой

15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

14.30 События
14.50 «Хроники московского быта. Пропал с экрана» (12+)

17.30 События

(12+)

(12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» (12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)

11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
12.25 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
13.20 «Ералаш»
14.35 Х/ф «ВСЁ ПРОСТО»
(16+) (Россия) 2012 г.

16.30 Шоу
пельменей».
жив! (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы»

09.50 «Давай разведёмся»! (16+)
10.50 «Понять. Простить»

12.00 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 Ток-шоу о моде и
стиле «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР-2» (16+)
16.45 Медицинское токшоу «Нет запретных тем»

(16+)

(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 Т/с «РОБИНЗОН»

«Уральских
Пинг-Понг

(16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)

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

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

05.40 «Интервью 360»
(12+)

05.05 «Простые сложности» (12+)

10.25 Х/ф «ДОЧКИ – МАТЕРИ» (К/ст. им. М. Горького) 1974 г. (6+)

12.35 Т/с «ДЕСАНТУРА. 17.10 Д/ф «Ледяное небо»
НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)
2 серия (12+)
13.00 Новости дня
18.00 Новости дня
13.15 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)
(продолжение)

18.30 Премьера! «Предатели» с Андреем Луговым». Второй сезон (16+)
19.15 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (К/ст.
им. М. Горького) 1983 г. (12+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ

ВЕКА» (К/ст. им. М. Горького) 1979 г. (12+)
22.40 Х/ф «СЫН ЗА
ОТЦА...» (Беларусьфильм)
1995 г. (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...»

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Почему я?» (12+)
09.30 Х/ф « ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (12+)

11.10 Х/ф « ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ » (12+)

13.00 Новости
13.20 «Народы России»

19.00 Новости
19.25 Т/с « УБИТЬ ДРОЗДА » (16+)
23.15 Х/ф « КРОМОВЪ »

отношения» (16+)
02.10 Х/ф « И НЕ ОСТАЛОСЬ НИКОГО » (16+)
« ВОЛГА04.00
Х/ф
ВОЛГА » (12+)

05.00 «Секреты древних
красавиц» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Смотреть всем!»

08.30 Новости (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Двойники: загадки
феномена» (16+)

17.00 «Сверхъестественное. Расплата» (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Территория заблуждений» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «МАЧЕТЕ» (18+)
Стивен Сигал, Роберт Де
Ниро, Джессика Альба в
боевике (США)
01.00 Х/ф «ЧИСТОЕ ДОСЬЕ» (16+) триллер (Вели-

кобритания) 2012 г.
03.00 Х/ф «БАБЛО» (16+) Роман Мадянов, Мария Берсенева в комедии 2011 г.
04.50 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
фильм Алексея Мизгирева

06.00 Мультфильмы
09.30
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)

11.30
«Экстрасенсыдетективы» (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды. Мосфильм. Павильон удачи» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00, 01.00 «Х-версии.
Другие новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30
Т/с
«ОБМАНИ

МЕНЯ» (12+)
21.15 Т/с « ПОСЛЕДОВАТЕЛИ » (16+)
23.00 Х/ф « РУКА » (16+)
(США) 1981 г.

01.30 Х/ф «ТЕХАССКАЯ
РЕЗНЯ
БЕНЗОПИЛОЙ:
НАЧАЛО» (16+) (США) 2006 г.
03.15 Т/с « ГАВАЙИ 5-0»

«Мадагаскара»
08.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта»

11.30 Х/ф «МАСКА» (12+)

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ – МЛАДШИЙ» (12+)
комедия, фэнтези (США)
2000 г.

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00
Т/с
«СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ-2» (18+)

02.00 Х/ф «СИЯНИЕ» (18+)
ужасы/мистика, (США –
Великобритания) 1980 г.
04.20 «ТНТ-Club» (16+)
04.25 Т/с «ХОР» (12+)
05.15 «Без следа 6» (16+)

19.00 «Дорожные войны»

23.30 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные»

(СССР) 1991 г.
04.55 Х/ф «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+) боевик (Россия) 2008 г.

(16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «РОБИНЗОН»
(16+) (продолжение)

14.15 Т/с « ДЖАМАЙКА »
(12+)

16.00 Новости
09.00 «Великие тайны Армагеддона» (16+)

(16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из
06.00

09.00 «Дорожные войны»

06.30
«Смертельный
улов» (12+)
07.30 «Не будь овощем!»

09.30 «Что было дальше?»

(16+)

08.00
(16+)

«Улётное

видео»

(16+)
(16+)

10.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+)

фэнтези, комедия (США)
1994 г.

14.30 Т/с «САШАТАНЯ»

11.05 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (12+)
13.10 КВН. Играют все
МЕГАПОЛИС-БАК (16+)
14.10 «Среда обитания»

16.15 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (12+)
18.30 «Дорожные войны»

(16+)

(16+)

01.25 Ток-шоу «Высокие

(16+)

(12+)

видео»

(16+)

«Улётное

(12+)

16.25 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.20 Т/с « УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ » (16+)

(16+)

(16+)

19.30 «Что было дальше?»
(16+)

20.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+)
21.05 «+100500» (16+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

(18+)

01.30
«Смертельный
улов» (12+)
02.30 «+100500» (18+)
03.00 Х/ф «ДЖОКЕР»
(12+) приключения, боевик

00.40 Х/ф «31 ИЮНЯ»
(Мосфильм) 1978 г. (6+)
03.20 Х/ф «ПАЦАНЫ»
(Ленфильм) 1983 г. (12+)
05.15 Д/ф «С Земли до
Луны» (12+)

Мой
A
владения

уровень
английским: normalno.

(16+)
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Уз
Лето... Жаркая пора! Люди потянулись к воде...
Кто на речку с друзьями, кто на море с родными.
А задумывался ли ты, почему вода в реке пресная,
а в море – солёная? Попробуем сегодня в этом
разобраться.

«КОЛЛЕГИ»
Однажды Эйнштейн шёл
по коридору Принстона, а
навстречу ему – молодой и
о-очень
малоталантливый
физик. Поравнявшись с Эйнштейном, он фамильярно хлопнул его по плечу и покровительственно спросил:
– Ну как дела, коллега?
– Коллега? – удивлённо переспросил Эйнштейн. –Неужели Вы тоже больны
ревматизмом?

Почему вода
в море солёная?
это интересно
ода – один из самых сильных растворителей. Она способна растворить и разрушить любую горную породу на поверхности земли. Потоки воды, ручейки и капли
постепенно разрушают гранит и камни, при этом
происходит выщелачивание из них легкорастворимых составных частей. Ни одна прочная по-

В

ГИПОТЕЗА № 1
Все примеси, растворённые водой, сносятся ручьями и реками в моря и океаны. Речная
вода тоже солёная, только солей в ней в 70 раз
меньше, чем в морской воде. Вода из океанов
испаряется и вновь возвращается на землю в
виде осадков, а растворённые соли остаются в
морях и океанах. Процесс «поставки» солей в
моря реками продолжается уже более 2 млрд
лет – время, достаточное, чтобы «засолить»
весь Мировой океан.
Морская вода содержит в себе почти все элементы, существующие в природе. В ней есть
магний, кальций, сера, бром, йод, фтор, в небольшом количестве содержатся медь, никель,
олово, уран, кобальт, серебро и золото. Химики
нашли в морской воде около 60 элементов. Но
больше всего в морской воде содержится хлорида натрия, или поваренной соли, вот потому
она и солёная.
В пользу этой гипотезы говорит тот факт,
что озёра, которые не имеют стока, – тоже
солёные.
Таким образом, получается, что изначально
вода в океанах была менее солёная, чем сейчас.
Но эта гипотеза не объясняет различия в
химическом составе морской и речной воды:
в море преобладают хлориды (соли соляной
кислоты), а в реках – карбонаты (соли угольной
кислоты).
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рода не сможет противостоять разрушительному
воздействию воды. Это процесс долгий, но неотвратимый. Соли, которые вымываются из горных
пород, придают морской воде горько-солёный
вкус.
Но почему же вода в море солёная, а в реках
пресная? На этот счёт имеется две гипотезы.

ГИПОТЕЗА № 2
Согласно этой гипотезе, вода в океане была
солёной изначально, и виной тому вовсе не
реки, а вулканы. Сторонники второй гипотезы считают, что в период образования земной
коры, когда была очень высока вулканическая
активность, вулканические газы, содержащие пары хлора, брома и фтора, проливались
кислотными дождями. Таким образом, первые моря на Земле были... кислыми. Вступая
в химическую реакцию с твёрдыми породами
(базальтом, гранитом), кислая вода океанов
извлекала из горных пород щелочные элементы – магний, калий, кальций, натрий. Образовались соли, которые нейтрализовали морскую
воду – она стала менее кислой.
По мере снижения вулканической активности атмосфера очищалась от вулканических
газов. Состав океанской воды стабилизировался примерно 500 млн лет назад – она стала
солёной.
Но куда же пропадают карбонаты из речной
воды, попадая в Мировой океан? Их используют живые организмы – для построения раковин, скелетов и т. д. А вот хлоридов, которые
преобладают в морской воде, они избегают.

В настоящее время учёные сошлись на
том, что обе эти гипотезы имеют право на
существование и не опровергают, а взаимно
дополняют друг друга.

Творчество
ам понадобятся чашка с горячей водой,

Нсоль, плотная чёрная или тёмно-синяя бу-

мага и кисточка. Добавь в чашку с горячей водой
пару чайных ложек соли и перемешай раствор
кистью, пока вся соль не растворится. Продолжай добавлять соль, постоянно перемешивая
раствор до тех пор пока в нижней части чашки
не образуются кристаллы. Нарисуй картину, используя раствор соли в качестве краски. Оставь
шедевр на ночь в тёплом и сухом месте. Когда
бумага просохнет, проявится рисунок. Молекулы
соли не испарятся, а образуют кристаллы, рисунок из которых ты и увидишь.

ПОПУЛЯРНОСТЬ
Свою общую теорию относительности Эйнштейн завершил в 1915 году, но мировая известность пришла к нему только в 1919 году,
когда после обработки данных наблюдений
солнечного затмения, Артур Эддингтон и другие английские учёные подтвердили предсказанный теорией эффект отклонения световых
лучей в гравитационном поле.
Сам же Эйнштейн отнёсся к всемирной славе довольно спокойно и в рождественской открытке своему другу Генриху Зангеру писал:
«Слава делает меня всё глупее и глупее, что,
впрочем, вполне обычно. Существует громадный разрыв между тем, что человек собою
представляет, и тем, что другие о нём думают
или, по крайней мере, говорят вслух. Но всё
это нужно принимать беззлобно...»

О ПРОФЕССИЯХ
Однажды Альберт Эйнштейн и знаменитый
виолончелист Григорий Пятигорский вместе
выступали в благотворительном концерте.
В публике сидел один молодой журналист,
которому предстояло написать отчёт о концерте. Он обратился с вопросом к одной из
слушательниц:
– Простите, Пятигорского мы все знаем, ну, а этот Эйнштейн, который выступает
сегодня...
– Боже мой, да неужели вы не знаете, это же
великий Эйнштейн!
– Да, конечно, благодарю, – смутился журналист и принялся что-то строчить в блокноте.
На следующий день в газете появился отчёт
о выступлении Пятигорского вместе с Эйнштейном – великим музыкантом, несравненным скрипачом-виртуозом, который своей
блистательной игрой затмил самого Пятигорского. Рецензия всех очень рассмешила, и
особенно Эйнштейна. Он вырезал заметку и
постоянно носил её с собой, показывал знакомым и говорил:
– Вы думаете, что я учёный? Нет, я знаменитый скрипач, вот кто я на самом деле!

ДЕДУШКА, УЧИТЕ
АРИФМЕТИКУ!
Однажды, зайдя в берлинский трамвай,
Эйнштейн по привычке углубился в чтение.
Потом, не глядя на кондуктора, вынул из кармана заранее отсчитанные на билет деньги.
– Здесь не хватает, – сказал кондуктор.
– Не может быть, – ответил учёный, не отрываясь от книжки.
– А я вам говорю – не хватает.
Эйнштейн ещё раз покачал головой, дескать,
такого не может быть. Кондуктор возмутился:
– Тогда считайте, вот – 15 пфеннигов. Так
что не хватает ещё пяти.
Эйнштейн пошарил рукой в кармане и действительно нашёл нужную монету.
Ему стало неловко, но кондуктор,
улыбаясь, сказал:
– Ничего, дедушка, просто нужно
выучить арифметику.
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.

Использованы материалы сайтов allforchildren.ru, forum.xa-xa.org, malish-nash.ru.
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05.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
05.15 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/ф «Сказка о рыбаке
и рыбке»
06.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.40 М/с «Даша-путешественница»

08.30 М/с «Мук»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Принцесса Лилифи»
10.25 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Ангелина Балерина. История продолжается»

12.00 М/с «Маша и Медведь»
13.50 «Лентяево»
14.15 Мультфильмы
14.50 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.05 М/с «Путешествия
Жюля Верна»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.50 М/с «Маленькие Эйнштейны»
06.45 «Мама на 5+»
07.15 М/с «Генри Обнимонстр»

08.15 М/с «Доктор Плюшева»
09.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
10.15 М/с «София Прекрасная»
11.10 «Это мой ребёнок?!»

12.10 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь» (6+)
14.00 М/с «Кид vs Кэт»

05.00 «В теме. Лучшее» (16+)
05.30 «Королевы бала» (12+)
07.40 «Я был толстым» (16+)

09.20 «В теме. Лучшее» (16+)

(6+)

14.20 М/с «Макс. Динотерра» (6+)

– Пап, а смеA
тана полезная?

18.00 М/с «Финли - пожарная машина»
18.55 М/с «Гадкий утёнок и Я»
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
23.00 М/с «Колыбельные мира»
23.05 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬ-

НАЯ АКАДЕМИЯ» (12+)
23.30 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.35 М/с «Букашки»
00.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 1 серия
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»

02.50 М/с «Забытые
игрушки»
03.00
«Мы
идём
играть!»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 М/с «В мире дикой природы»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

15.00 М/с «Лило и Стич»

21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
21.40 «Правила стиля»

23.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» (12+)
00.50 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)

02.35 Т/с «ИСТОРИИ
РАЙЛИ» (12+)
03.30 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.15 Музыка (6+)

00.35
правда:

01.40 М/с «Губка Боб»

– Полезная, – ответил папа.
Сын опять спрашивает:
– А лук полезный?
– Да.
– Тогда купи мне
чипсы со сметаной
и луком.
(6+)

17.15 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Астробой» (12+)

(6+)

22.00 Т/с «ИСТОРИИ
РАЙЛИ» (12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 июня
09.50 Т/с « ВО ИМЯ ЛЮБВИ » (16+)

12.50 Т/с «КАК НАЗВАТЬ
ЭТУ ЛЮБОВЬ?» (12+)
13.40 «Кастинг на любовь» (16+)
14.15 «Посольство красоты» (12+)

14.40 «Проект подиум.
Все звёзды» (16+)
16.20 Реалити-шоу «Топмодель по-американски» (16+)
17.10 «Королевы бала»

19.05 «Я была толстой»

(12+)

(16+)

20.00 Т/с « ВО ИМЯ
ЛЮБВИ » (16+)
22.00 «Папа попал» (12+)
00.05 «В теме» (16+)

(16+)

я

«Популярная
истеричка»

(12+)

01.05 «Кастинг на любовь» (16+)

02.35 М/с «Котопёс» (12+)
03.35 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.20 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Мир наизнанку» Латинская Америка (16+)

09.30 «Голодные игры со
звёздами» шоу Дмитрия Назарова (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
13.25 Т/с «ПОЛОВИНКИ» (16+)
13.35 Пятница News (16+)

14.05 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
15.05 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

16.05 «Большой чемодан» (16+)
17.00 «Мир наизнанку»
Латинская Америка (16+)

18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Орёл и решка»
Юбилейный. «Дакар» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)

22.00, 00.00 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
23.30 Пятница News (16+)
01.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
02.25 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)

03.15 Т/с «CSI: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ЛАСВЕГАС» (16+)
04.10 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.10 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)

05.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
05.15 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/ф «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях»
06.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.40 М/с «Даша-путешественница»

08.30 М/с «Мук»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Принцесса Лилифи»
10.25 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Ангелина Балерина. История продолжается»

12.00 М/с «Смешарики»
13.50 «Лентяево»
14.15 Мультфильмы
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.05 М/с «Путешествия
Жюля Верна»

W Девочка пришла
к соседке и говорит:

18.00 М/с «Финли - пожарная машина»
18.55 М/с «Гадкий утёнок и Я»
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
23.00 М/с «Колыбельные мира»
23.05 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬ-

НАЯ АКАДЕМИЯ» (12+)
23.30 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.35 М/с «Букашки»
00.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 2
серия
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»

02.50 М/с «Забытые
игрушки»
03.00 «Мы идём играть!»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 М/с «В мире дикой природы»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.50 М/с «Маленькие Эйнштейны»
07.15 М/с «Генри Обнимонстр»
08.15 М/с «Доктор Плюшева»

09.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
10.15 М/с «София Прекрасная»
11.10 М/с «Чудеса на виражах» (6+)

12.30
Анимационный
фильм «Принц Египта»

15.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.15 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

19.30
Анимационный
фильм «Динозаврик Урмель» (6+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

22.00 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
23.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» (12+)
00.50 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)

02.35 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
03.30 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.15 Музыка (6+)

14.40 «Проект подиум.
Все звёзды» (16+)
16.20
Реалити-шоу
«Топ-модель
поамерикански» (16+)
17.10 «Королевы бала» (12+)

19.05 «Я был толстым»

00.35
«Популярная
правда: любовь познаётся в беде» (16+)
01.05 «Кастинг на любовь» (16+)

01.40 М/с «Губка Боб»

15.05 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
16.05 «Большой чемодан» (16+)
17.00 «Мир наизнанку»
Индия (16+)

18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Еда, я люблю
тебя!» «Город Париж» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
21.00 «Битва салонов» (16+)

22.00, 00.00 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
23.30 Пятница News (16+)
01.35 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
02.30 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)

03.20 Т/с «CSI: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ЛАСВЕГАС» (16+)
04.10 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.15 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

(6+)

14.20 М/с «Макс. Маджилика» (6+)

– Папа очень заболел, и хочет клубничного варенья.
– О боже! А во что
тебе положить?
Ты взяла стакан
или блюдце?
– Да ничего не нужно. Я тут съем.

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 9 июня
05.10 «В теме» (16+)
05.40 «Королевы бала» (12+)
07.40 Реалити-шоу «Топмодель
по-американски»

08.25 «Я была толстой» (16+)
09.20 «В теме» (16+)
09.50 Т/с « ВО ИМЯ ЛЮБВИ » (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Мир наизнанку» Латинская Америка (16+)

09.30 «Голодные игры со
звёздами» шоу Дмитрия Назарова (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)

(16+)

12.50 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»
(12+)

13.40 «Кастинг на любовь» (16+)
14.15 «Стилистика» (12+)
13.25 Т/с «ПОЛОВИНКИ» (16+)
13.35 Пятница News (16+)
14.05 «Орёл и решка»
На краю света (16+)

(16+)

20.00 Т/с « ВО ИМЯ
ЛЮБВИ » (16+)
22.00 «Папа попал» (12+)
00.05 «В теме» (16+)

(12+)

02.35 М/с «Котопёс» (12+)
03.35 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
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05.00 Мультфильмы
06.35 М/ф «38 попугаев»
08.10 М/ф «Обезьянки»
09.05 М/ф «Чебурашка и
Крокодил Гена»
10.10 М/ф «Трое из Простоквашино»
11.10 М/ф «Маугли»

W

Учительница рассказывала на уроке о великих изобретателях. Потом спросила учеников:
– А что бы вы хотели изобрести?
Один ученик сказал:
– Я бы изобрёл такой автомат: нажмёшь
кнопочку – и все уроки готовы!
– Ну и лентяй! – засмеялась учительница.
Тут Вовочка поднял руку и сказал:
– А я бы придумал такое устройство, которое
нажимало бы эту кнопочку!
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12.45 М/ф «Винни-пух и
все, все, все...»
13.25 М/ф «Летучий корабль»
15.05 М/ф «Бременские
музыканты»
16.10 М/с «Ну, погоди!»

18.45 М/ф «Малыш и
Карлсон»
20.10 М/ф «Умка»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
23.05 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» (12+)
23.30 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.35 М/с «Букашки»

00.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 3
серия
01.15 М/ф «Пластилиновая ворона»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»

02.50 М/с «Забытые
игрушки»
03.00 «Мы идём играть!»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 М/с «В мире дикой природы»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

14.20 М/с «Макс. Маджилика» (6+)
15.00 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
17.15 М/с «7 гномов» (6+)

19.30 А/ф «Импи – Суперстар!» (6+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

22.00, 02.35 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
23.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» (12+)

00.50 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
03.30 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.15 Музыка (6+)

01.40 М/с «Губка Боб»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.50 М/с «Маленькие Эйнштейны»
07.15 М/с «Генри Обнимонстр»

08.15 М/с «Доктор Плюшева»
09.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
10.15 М/с «София Прекрасная»

11.10 М/с «Чудеса на
виражах» (6+)
12.30
Анимационный
фильм «Астробой» (12+)

05.10 «В теме» (16+)
05.40 «Королевы бала» (12+)
07.40 Реалити-шоу «Топмодель
по-американски»

08.25 «Я был толстым» (16+)
09.20 «В теме» (16+)
09.50 Т/с « ВО ИМЯ ЛЮБВИ » (16+)

12.50 Т/с «КАК НАЗВАТЬ
ЭТУ ЛЮБОВЬ?» (12+)
13.40 «Кастинг на любовь» (16+)
14.15 «Платье на счастье» (12+)

14.40 «Проект подиум. 19.05 «Я был толстым»
(16+)
Все звёзды» (16+)
16.20 Реалити-шоу «Топ- 20.00 Т/с « ВО ИМЯ
модель по-американски» ЛЮБВИ » (16+)
(16+)
22.00 «Папа попал» (12+)
17.10 «Королевы бала» (12+) 00.05 «В теме» (16+)

00.35
«Популярная
правда: курортный роман» (16+)
01.05 «Кастинг на любовь» (16+)

02.35 М/с «Котопёс» (12+)
03.35 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.20 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Мир наизнанку» Индия (16+)

09.30 «Голодные игры со
звёздами» шоу Дмитрия Назарова (16+)
10.30 «Люди Пятницы» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)

13.25 Т/с «ПОЛОВИНКИ» (16+)
13.40 Пятница News (16+)
14.10 «Орёл и решка»
На краю света (16+)

15.15 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
16.10 «Большой чемодан» (16+)
17.10 «Мир наизнанку»
Индия (16+)

18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Ревизорро». «Город Улан-Удэ» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
21.00 «Орёл и решка»

Шопинг (16+)
22.00, 00.00 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
23.30 Пятница News (16+)
01.35 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)

02.30 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)
03.20 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС» (16+)
04.10 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.15 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)

05.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
05.15 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/ф «Сказка о Попе и
работнике его Балде», «Девочка и медведь»
06.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.40 М/с «Даша-путешественница»

08.30 М/с «Мук»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Принцесса Лилифи»
10.25 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Ангелина Балерина. История продолжается»

12.00 М/с «Барбоскины»
13.50 «Лентяево»
14.15 Мультфильмы
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.05 М/с «Путешествия
Жюля Верна»

18.00 М/с «Финли - пожарная машина»
18.55 М/с «Гадкий утёнок и Я»
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
23.05 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» (12+)

23.30 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.35 М/ф «Остров сокровищ»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»
02.50 М/с «Забытые
игрушки»

03.00
«Мы
идём
играть!»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 М/с «В мире дикой природы»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.50 М/с «Маленькие Эйнштейны»
07.15 М/с «Генри Обнимонстр»
08.15 М/с «Доктор Плюшева»

09.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
10.15 М/с «София Прекрасная»
11.10 «Мама на 5+»

11.40 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь» (6+)
14.20 М/с «Макс. Маджилика» (6+)

19.30
Анимационный
фильм «Роботы» (6+)
21.20 Музыкальная премия Радио Disney 2015,
музыкальное шоу (12+)

23.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» (12+)
03.30 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.15 Музыка (6+)

05.10 «В теме» (16+)
05.40 «Королевы бала» (12+)
07.40 Реалити-шоу «Топмодель
по-американски»

09.20 «В теме» (16+)
09.50 Т/с « ВО ИМЯ ЛЮБВИ » (16+)

12.50 Т/с «КАК НАЗВАТЬ
ЭТУ ЛЮБОВЬ?» (12+)
13.40 «Кастинг на любовь» (16+)
14.15 «Стилистика» (12+)
14.40 «Проект подиум.

Все звёзды» (16+)
16.20 Реалити-шоу «Топмодель по-американски»

19.05 «Я была толстой»

02.35 М/с «Котопёс» (12+)
03.35 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Europa plus чарт»

(12+)

20.00 Т/с « ВО ИМЯ
ЛЮБВИ » (16+)
22.00 «Папа попал» (12+)
00.05 «В теме» (16+)

00.35
«Популярная
правда: месть» (16+)
01.05 «Кастинг на любовь» (16+)
01.40 М/с «Губка Боб»

13.25 Т/с «ПОЛОВИНКИ» (16+)
13.40 Пятница News (16+)
14.10 «Орёл и решка»
На краю света (16+)

15.10 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
16.10 «Большой чемодан» (16+)
17.00 «Мир наизнанку»
Индия (16+)

18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Битва салонов»
«Город Сочи» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
21.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

22.00, 00.05 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
23.35 Пятница News (16+)
01.45 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
02.40 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)

03.30 Т/с «CSI: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ЛАСВЕГАС» (16+)
04.25 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.30 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 10 июня

(16+)

(12+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

–
W
мне

Мам, дай
тридцать
рублей, я их отдам
тому бедному дедушке!
– Ты моя умница! А
где дедушка сидит?
– А вон там, мороженое продаёт.
15.00 М/с «Кид vs Кэт»
(6+)

17.15 М/с
Фолз» (12+)

«Гравити

W–

Скажи, чем
питаются ежи?
– Кактусами.

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 11 июня

(16+)

08.25 «Я был толстым» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.10 Пятница News (16+)
08.40 «Мир наизнанку» Индия (16+)
09.30 «Блокбастеры» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)

A

– Говорят, что в
жизни человека студенческие годы самые
лучшие, а я что-то
пока этого в полной
мере не ощутил.
– Просто потом будет ещё хуже...

(16+)

17.10 «Королевы бала»

(16+)

(16+)

(12+)

ДЕТСКАЯ
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TV-ПРОГРАММА
05.00 М/с «Крошка Додо»
06.40 Мультфильмы
08.00 Фестиваль детской
художественной гимнастики
«Алина»
09.25 М/с «Ну, погоди!»
11.15 М/с «Томас и его друзья»
05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.50 М/с «Маленькие Эйнштейны»
07.15 М/с «Генри Обнимонстр»
08.15 М/с «Доктор Плюшева»

Уз

A Винни-Пух жуёт булочку. Подходит Пятачок.
– Винни, дай булочку укусить?

– Это не булочка... это пирожок!
– Ну дай пирожок откусить?
– Это не пирожок...это пончик!
– Ну дай пончик куснуть?
– Слушай, Пятачок, отстань, ты сам не знаешь, чего хочешь!
09.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.45 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/ф «Аленький цветочек» (6+)

11.00 М/с «101 далматинец» (6+)
14.50
Анимационный
фильм «Динозаврик Урмель» (6+)

13.20 М/ф «Король железной дороги»
14.25 М/с «Джеронимо
Стилтон»
17.10 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»

19.15 М/ф «Белка и
Стрелка. Лунные приключения»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»
00.05 Мультфильмы
01.25 «Копилка фокусов»

01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»
02.50 М/с «Забытые
игрушки»
03.00
«Мы
идём
играть!»
03.15 «Пора в космос!»

03.30 М/с «В мире дикой природы»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

16.25 А/ф «Импи – Суперстар!» (6+)

18.10
Анимационный
фильм «Финес и Ферб:
кино. Покорение 2-ого
измерения» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Синдбад: Леген-

да семи морей» (12+)
21.00 Х/ф « КНИГА МАСТЕРОВ » (6+)
23.00 Х/ф « КАПИТАН
ГРОМ И СВЯТОЙ ГРААЛЬ » (12+)

01.10 Х/ф « ЛОВУШКА
Д ЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 3»
(6+)

03.00 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
04.15 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 12 июня
05.05 «В теме» (16+)
05.35 « Starbook» (16+)

08.35 «Starbook. Звёздные
selfie» (12+)
09.35 «В теме» (16+)

10.00 «Популярная правда:
пьёт – значит, любит!» (16+)
10.30 «Популярная правда:
совместный отпуск» (16+)
11.00 Х/ф « ДЖУНО » (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.40 М/ф «Медведь Йоги»

10.10 «Орёл и решка» Юбилейный (16+)

(12+)

12.55 Х/ф « ДНЕВНИКИ
НЯНИ » (16+)
15.00 «Беременна в 16» (16+)
21.50 Х/ф « НЯНЬКА ПО
ВЫЗОВУ » (16+)

Преподаватель говорит студенту:
A
– Сёма, вы в этот раз зачёта не получите, и

общаться мы с вами будем ещё долго-долго.
Я к вам в октябре ещё на присягу приеду...

A

Абитуриенты Саша и Серёжа сдавали
экзамены в разные вузы, а в итоге служили
в одной части.

19.00 «Орёл и решка»
Шопинг. «Намибия» (16+)
20.00 «Орёл и решка»

23.40 «В теме. Лучшее»
(16+)

00.05 «Starbook. Самые
красивые и успешные
девушки Playboy» (12+)
Юбилейный (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.25 Т/с «АНГАР-13» (16+)

01.10 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook. Звёзды
в воске» (12+)
02.10 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.15 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)

ДЕТСКАЯ

1 2 И Ю Н Я – Д Е Н Ь Р О ССИИ!
05.00 Мультфильмы
06.55 М/с «Свинка Пеппа»
08.00 «Детская утренняя
почта»

08.30 «Лентяево»
08.55 М/с «Смурфики»
10.30 «Воображариум»
10.55 Мультфильмы

12.25 М/с «Малыш Вилли»
14.00 М/с «Смешарики»
16.00 «Форт Боярд» (12+)
16.20 М/с «Смешарики»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.50 М/с «Маленькие Эйнштейны»
07.15 М/с «Доктор Плюшева»
08.15 М/с «Джейк и пираты

Нетландии»
09.15 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/ф «Остров ошибок» (6+)
10.45 «Мама на 5+»

11.15 М/с «101 далматинец» (6+)
14.45 Х/ф « КНИГА МАСТЕРОВ » (6+)
16.50 Специальный эпи-

05.05 «В теме. Лучшее» (16+)
05.35 «Starbook. Звёзды в
позе» (12+)
06.35 «Europa plus чарт» (16+)
07.35 «Starbook. Летний
звёздный Look» (12+)

08.35 М/ф «Все псы попадают в рай 2» (12+)
10.00 «Посольство красоты»

11.00 Х/ф « ДНЕВНИКИ
НЯНИ » (16+)
13.05 Х/ф « ДЖУНО »

10.30 «Популярная правда:
родить или не родить?!» (16+)

15.00 «Беременна в 16»

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.55 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

09.35 «Орёл и решка» Курортный сезон (16+)
11.30 «Еда, я люблю тебя!»

12.30 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
14.25 «Орёл и решка»

Звонок в милиA
цию:

– Помогите! в
комнату
ворвалась кошка!
– А кто звонит?
– Как кто? Попугай.
зод мультсериала «Финес и Ферб. Звёздные
Войны» (6+)
17.45
Анимационный
фильм «Роботы» (6+)

18.35 М/с «Мук»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины»
23.00 Т/с «ДОКТОР
КТО» (12+)
00.25 М/ф «Следствие

ведут Колобки»
00.50 «Большие буквы»
01.25 «Жизнь замечательных зверей»
01.45 «Дорожная азбука»
02.25 «Копилка фокусов»
02.55 «Пора в космос!»

03.10 М/с «В мире дикой природы»
03.40 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

19.30
Анимационный
фильм «Покахонтас»
21.00 Х/ф « СЫН РУСАЛКИ » (6+)

23.00 Х/ф « МЕЧТАТЕЛЬ » (6+)
00.45 Х/ф « КАПИТАН
ГРОМ И СВЯТОЙ ГРААЛЬ » (12+)

03.00 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
04.15 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 13 июня
(12+)

(16+)

(16+)
(16+)

1 курс. Первая пара по маA
танализу в техническом вузе.
Преподаватель:
– Записывайте тему: «Действительная функция комплексной переменной. Сюръ-

16.05 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК
ОНА ЕСТЬ» (16+)

(16+)

ективные,
инъективные
и
биективные функции».
Голос с задней парты:
– Алло, военкомат? Я передумал. Скажите, когда мне нужно
прибыть на медкомиссию?

18.25
Х/ф
«ЧЕГО
ЖДАТЬ, КОГДА ЖДЁШЬ
РЕБЁНКА» (16+)
20.30 «Ревизорро» (16+)

22.00 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)
00.05 Х/ф «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ПАПА» (16+)

23.50 Х/ф « НЯНЬКА ПО
ВЫЗОВУ » (16+)
01.40 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook. Звёздные selfie» (12+)
02.00 «Большая разница» (16+)
02.55 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

Мы в онлайне!!!

ДЕТСКАЯ

Товары сети магазинов от группы компаний «Гарантия»
(«Зевс», «Галактикос», «Новый»)
доступны в нашем интернет-магазине по адресу GarMarket. ru

05.00 Мультфильмы
06.40 М/с «Паровозик Тишка»
08.30 «Секреты маленького
шефа»
08.55 М/с «Смурфики»
10.30 «Школа Аркадия Паровозова»
11.00 Мультфильмы

W Комарята расшалились, мама-комариха
их никак не могла унять. И тогда она нашлась:

– Детки! Если вы будете целую неделю хорошо
себя вести, не будете шалить и драться, я в
воскресенье полечу с вами на пляж. Комарята
сразу утихли. Известно, что все дети – лакомки.

12.00 «Лентяево»
12.25 М/с М/с «Бобстроитель»
14.05 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду»
15.50 М/с «Ягодный
пирог. Шарлотта Земляничка»

18.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
18.30 М/с «Лунтик и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Пузыри.
Улётные приключения»

22.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ»
00.10 «Лабиринт науки»
00.35 «Мы идём играть!»
00.50 «Большие буквы»
01.25 «Жизнь замечательных зверей»
01.45 «Дорожная азбука»

02.25 «Копилка фокусов»
02.55 «Пора в космос!»
03.10 М/с «В мире дикой природы»
03.40 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

16.20
Анимационный
фильм «Синдбад: Легенда семи морей» (12+)

18.00
Анимационный
фильм «Покахонтас»
19.30
Анимационный
фильм «Дорога на Эльдорадо» (6+)

21.15 Х/ф « МЕЧТАТЕЛЬ » (6+)
23.00 Х/ф «ЛОВУШКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 3» (6+)
00.45 Х/ф « СЫН РУСАЛКИ » (6+)

02.40 Музыкальная премия Радио Disney 2015,
музыкальное шоу (12+)
04.20 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

...А ещё дети
W
нужны для того,

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.50 М/с «Маленькие Эйнштейны»
07.15 М/с «Доктор Плюшева»
08.15 М/с «Джейк и пираты

Нетландии»
09.15 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/с «Новаторы» (6+)
10.20 «Это мой ребёнок?!»
11.30 «Правила стиля» (6+)

11.45 М/с «101 далматинец» (6+)
14.30 Х/ф « СЫН РУСАЛКИ » (6+)

05.00 «Starbook. Звёздные
страхи» (12+)
06.05 М/ф «Все псы попадают в рай 2» (12+)
07.35 «Starbook. Каблы без

траблов» (12+)
08.35 «Europa plus чарт»

10.30 «Starbook. Звёздные
преображения
по версии журнала
Cosmopolitan» (12+)

11.30 «Папа попал» (12+)
17.00 «Премия Муз-ТВ
2015. Гравитация» (16+)

00.30
«Популярная
правда: самые эпатажные платья Премии МузТВ» (16+)

00.55 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.15 «Starbook. Модный причесон» (12+)

06.00 М/ф «Медведь Йоги» (12+)
07.30 М/с «Смешарики» (12+)
08.55 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

09.35 «Орёл и решка» Курортный сезон (16+)
11.30 «Орёл и решка» Юбилейный (16+)

12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва салонов»

ОНА ЕСТЬ» (16+)
17.20 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ,
КОГДА ЖДЁШЬ РЕБЁНКА» (16+)

19.30 «Орёл и решка»

00.00 «Большая разница» (16+)
01.00 Х/ф «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ПАПА» (16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 июня
(16+)

09.35 «В теме. Лучшее» (16+)
10.00 «Стилистика» (12+)

(16+)

15.00 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК

(16+)

21.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

чтобы таскать их
по магазинам.

03.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» (16+)
03.50 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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06.00 Новости
06.10 Кино в цвете. Любовь
Орлова, Игорь Ильинский в
комедии «ВОЛГА-ВОЛГА»
08.10 Владимир Самойлов, Михаил Пуговкин, Зоя

Федорова в х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Легендарное кино в цвете. Василий Лановой, Георгий
Юматов в фильме «ОФИЦЕРЫ»

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.15 Премьера к Дню
России. «1812–1815. Заграничный поход» (12+)
15.10 «1812–1815. Загранич-

ный поход» (продолжение) (12+)
16.35 Коллекция Первого канала. «ДОстояние РЕспублики: Александра Пахмутова»
18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)

18.15 «ДОстояние РЕспублики: Александра Пахмутова» (продолжение)
19.00 Премьера к Дню России.
Светлана Ходченкова в исторической драме «ВАСИЛИСА» (12+)

21.00 Время
21.20 Х/ф «ВАСИЛИСА»
(продолжение) (12+)
23.10 Премьера. Иосиф Кобзон, Тамара Гвердцители, Лев
Лещенко в юбилейном кон-

церте оркестра «Фонограф»
01.00 Х/ф «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ» (12+)
02.50 Х/ф «ВРЕМЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)
04.55 «Россия от края до края» (12+)

05.35 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» 1979 г.
07.00 Х/ф «ВЫСОТА» 1957 г.
08.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» комедия 1954 г.
11.00 Марина Алексан-

дрова, Юлия Ауг, Владимир Меньшов, Константин
Лавроненко, Александр
Лазарев-мл., Алексей Воробьёв, Валентина Талызина, Александр Яценко,

Иван Добронравов и Анна
Носатова в Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
12.00 Москва. Кремль.
Церемония вручения Государственных премий Рос-

сийской Федерации
13.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
(продолжение) (12+)
14.00 Вести
14.15 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
(продолжение) (12+)

20.00 Вести
20.30 «От Руси до России»
Праздничный концерт. Трансляция с Красной площади
22.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
(окончание) (12+)

23.30 Праздничный концерт «День России» в Крыму
01.20 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ
КОЛЬЦАМИ» 2012 г. (12+)

03.20 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
комедия 1968 г.
05.05 «Комната смеха»

08.00 Мультфильмы
08.20 Х/ф «ВАРВАРА
КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»
(6+) фильм-сказка (СССР)
1969 г.

10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 1
серия (12+) драма (СССР)
1971 г. Режиссер Вла-

димир Краснопольский,
Валерий Усков. В ролях:
Петр Вельяминов, Нина
Русланова, Сергей Яковлев, Александра Завьяло-

ва, Борис Новиков
11.25 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 2–7 серии (12+)

18.30 Сейчас
18.40–01.10 Х/ф «ТАК
ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО»
1–8 серии (12+) детектив
(Россия – Украина) 2014 г.

02.10–08.00 Х/ф «ТЕНИ
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
1–7 серии (12+) Драма
(СССР) 1971 г. Режиссер
Владимир
Краснополь-

ский, Валерий Усков. В
ролях: Петр Вельяминов,
Нина Русланова, Сергей
Яковлев, Александра Завьялова, Борис Новиков

05.45 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)

13.00 Сегодня
13.20 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
02.15 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ»

03.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Делюкс» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы
07.55 Т/с « АРАБЕЛЛА

ВОЗВРАЩАЕТСЯ » (6+)
08.55 Х/ф « ПРОДАННЫЙ СМЕХ » (6+) 2 серия
10.05 Д/ф «Необъяснимое» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 Х/ф « СТОЛЫПИН…
НЕВЫУ ЧЕННЫЕ УРОКИ » (12+) 7, 8 серии
13.00 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
14.35 Д/с «Соборы и храмы Санкт-Петербурга» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВПЕРЕДИ

ОКЕАН » (12+) 1 серия
16.10 М/ф «Сказка о царе
Салтане» (6+)
17.05 Д/ф «Ребятам о зверятах» (6+)
17.30 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф « К ЛАССНЫЙ
МЮЗИК Л » (12+)
19.40 «От всей души!»
20.00 Х/ф « НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ » (12+)
21.35 «Служба объявлений»

21.40 Х/ф « РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ » (12+)
« СЛУША00.10 Х/ф
ТЕЛЬ » (16+)
01.40 Программа передач
01.45 Х/ф « НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ » (12+)

03.25 Х/ф « РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ » (12+)
05.45 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ»
(Мосфильм)
1938 г. Режиссёры С. Эйзенштейн, Д. Васильев

12.20 Д/ф «Илья Глазунов.
Вопреки»
13.05 Премьера. «Живое
слово»

13.45 Большая семья. Элина Быстрицкая. Ведущие
Юрий Стоянов и Анастасия
Голуб
14.40 Д/ф «Дельфины
скрытой камерой» (Великобритания). 1 серия
15.35 «Больше, чем лю-

бовь». Леонид Гайдай и
Нина Гребешкова
16.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ»
(Мосфильм)
1962 г. Режиссёр Л. Гайдай

17.35 Концерт на Красной
площади, посвящённый
Дню славянской письменности и культуры
19.10 Д/ф «Борис Андреев. У нас таланту много...»
19.50 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (Мосфильм) 1962 г.

Режиссёр Г. Данелия
21.15 «Песня не прощается... 1976–1977 годы»
22.40 Х/ф «АНАСТАСИЯ»
(США) 1956 г. Режиссёр
А. Литвак

00.35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ»
(Мосфильм)
1962 г. Режиссёр Л. Гайдай

06.30 «Панорама дня. 10.35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
Live»
«СТАЯ». «ПЕРЕВОРОТ» (16+)
08.40 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ПРОШЛОЕ» (16+)

12.25 «Большой спорт»
12.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «ОБМЕН» (16+)
14.40 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «ОХОТА НА МИЛЛИАРД» (16+)

16.30 Х/ф «22 МИНУТЫ»

18.00 «Полигон». Танк Т-80У
18.30 «Большой спорт»
18.55 Церемония открытия Первых Европейских
игр. Прямая трансляция из
Азербайджана

21.00 «Большой футбол»
21.35 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы-2016. Отборочный
турнир. Хорватия - Италия.
Прямая трансляция
23.40 «Большой футбол»

00.10 «Люди воды» (12+)
04.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights.
Владимир Минеев (Россия) против Ксавье ФоупаПокама (Франция) (16+)

18.00 Новости 360
18.20 «Сделано в России
360» (12+)
20.50 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
23.00 Х/ф «МАТАДОР»

00.40 «Сделано в России
360» (12+)
01.30 «В движении 360»

04.30 «Интервью 360»
04.50 Д/ф «Шансон порусски» (12+)
05.20 Д/ф «Идите в
баню!» (12+)
05.50 «Интервью 360»

18.25 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» (16+)
22.00 События
22.15 «Приют комедиантов» (12+)
00.05 Х/ф «КИТАЙСКАЯ
БАБУШКА» (12+)
18.00 Шоу «Уральских
пельменей». 50 друзей
СОКОЛоушена (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей». Корпорация
морсов. Часть II (16+)
21.00 Шоу пародий «Боль-

01.50 Х/ф «КОМНАТА С
ВИДОМ НА ОГНИ» детектив (12+)
03.45 Д/ф «Знаки судьбы»

шая разница» (16+)
05.05 «Животный смех»
23.00 «Большой вопрос». 05.35 «Музыка» (16+)
Третий сезон (16+)
00.00 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА» приключенческий
фильм
(СССР) 1979 г.

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

–Как вы с таA
кой дикцией попали
на
телевидение?!
Блат?!
–Не блат... сестла!

12.00 Новости 360
12.10 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Сделано в России
360» (12+)

– Доктор, я вам
A
так благодарен, словами не передать!
– Передайте деньгами.

(16+)

Вопреки ожидаA
ниям, сын сантехни-

ка закончил школу с
медалью, институт
с красным дипломом,
уехал в аспирантуру
в Англию. Спился он
уже в Оксфорде.

(16+)

(16+)

(12+)

02.40 «Интервью 360»
02.50 «Отдых 360» (12+)

– Что такое
A
работа в команде?

– Возможность свалить
вину на других, если чтото получилось не так.

Записка мужу:
A
«Саша, забери ре-

концерт (12+)
16.20 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.10 М/с «Смешарики»

11.40 Д/ф «Пушкина после Пушкина» (12+)
12.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+)
14.30 События
14.45 «Задорнов больше
чем Задорнов». Фильм08.30 М/с «Том и Джерри. 14.25 Х/ф «ОСТРОВ ВЕДетские годы»
ЗЕНИЯ» (12+) приключен09.00 М/с «Том и Джерри» ческая комедия (Россия)
09.20 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН 2013 г.
И ТРИ МУШКЕТЁРА» при- 16.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬключенческий фильм
МЕНИ. ЛУЧШЕЕ ОТ МАК(СССР) 1979 г.
СИМА ЯРИЦЫ (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» мелодрама (К/ст. им. М. Горького) 1961 г.
09.35 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» (16+) телероман (Россия) 2009 г. Режиссёр – Антон
Сиверс. В ролях: Екатерина
Вилкова, Дмитрий Дюжев, Олег
Басилашвили, Татьяна Пилецкая, Екатерина Гусева, Ирина

1970-е годы. После окончания
хореографического училища в
балетную труппу Большого
театра принимают подающую большие надежды Оксану
Лепину, сироту из Минска...

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ
ВЕТРОМ» (12+) историческая драма (США) 1939 г.

23.25
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ
ДОЖДЬ» (12+) мелодрама
(Россия) 2008 г.

02.30
Х/ф
«ДОЧКИМАТЕРИ» (12+) мелодрама
(К/ст. им. М. Горького) 1974 г.
04.25 «Звёздные истории» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Новости дня
12.10 Т/с «ДЕСАНТУРА. 13.15 Т/с «ДЕСАНТУРА.
06.35 Х/ф «СВАДЬБА С 09.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)
НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)
ПРИДАНЫМ» (Мосфильм) НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)
13.00 Новости дня
(продолжение)
1953 г. (6+)
08.40 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)

18.00 Новости дня
18.15 «Новая звезда».
Гала-концерт. Всероссийский конкурс исполнителей песни (6+)
20.25 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
(К/ст. им. М. Горького) 1958 г.

22.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ»
(Мосфильм)
1949 г.
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (продолжение)
00.50 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ»

(Россия) 2011 г. (16+)
02.40 Х/ф «СЫН ЗА
ОТЦА...» (Беларусьфильм)
1995 г. (16+)
04.20
Х/ф
«БЕЛЫЙ
ВЗРЫВ» (Одесская к/ст.)
1969 г. (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.10 М/ф «Приключения
Алёнушки и Еремы» (6+)
10.00 Новости
« ТАЙНЫ
10.15
Х/ф
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-

05.35 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»

(12+)

07.30 Х/ф «КАЛАЧИ» комедия (16+)
09.05 Д/ф «Форт-Росс. Берег несбывшейся мечты»
(12+)

10.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» фильм-сказка
11.30 События

Розанова, Николай Добрынин,
Леонид Бичевин, Светлана
Иванова, Светлана Антонова,
Юрий Батурин, Алексей Барабаш. Драматическая история
длинною в тридцать лет.

16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Журчат рубли
(16+)

(12+)

бёнка из детского
сада».
P.S.: «Он сам тебя
узнает».

Разговор двух
приятелей: – Прикинь, у меня дома
мышь над кошкой
издевается!
– Как это?
– Да сыр в мышеловке
валерьянкой мажет.

« ТАЙНЫ
11.50
Х/ф
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ.
ЗАВЕЩАНИЕ
ИМПЕРАТРИЦЫ » (16+)
« ТАЙНЫ
13.30
Х/ф
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-

РОТОВ. Я – ИМПЕРАТОР » (16+)
« ТАЙНЫ
15.00
Х/ф
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. ПАДЕНИЕ ГОЛИАФА » (16+)

16.00 Новости
« ТАЙНЫ
16.15
Х/ф
ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ.
ПАДЕНИЕ
ГОЛИАФА » (16+) (продолжение)

« ТАЙНЫ
16.50
Х/ф
ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. ВТОРАЯ НЕВЕСТА ИМПЕРАТОРА » (16+)
19.00 Новости
19.15 Х/ф « ПОКРОВ-

СКИЕ ВОРОТА » (12+)
21.50 Х/ф « БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ » (12+)
23.35 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)
02.15 «Народы России»

14.10 Х/ф «ДЖОКЕР: ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) детектив
(Россия)
16.00 А/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица»

17.30 А/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)

18.50 А/ф «Три богатыря:
Ход конём» (6+)
20.15 А/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (0+)
22.00 А/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» (6+)

ВАВАЯ НАДПИСЬ» (12+)
03.40 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА:
КОРОЛЬ
ШАНТАЖА » (12+)

06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф « СКАЗ ПРО
ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР
АРАПА ЖЕНИЛ » (СССР)
1976 г.

10.30 Х/ф « КОРТИК »
(СССР) 1973 г.

15.00
«Человекневидимка» (12+)

– Послушайте,
Холмс, там кто-то
кричит, просит о помощи. Может, выйдем

23.20 А/ф «Карлик Нос» (6+)
01.00 Х/ф « ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» (12+)
02.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН: КРО23.00 Х/ф « ЛЮДИ В ЧЁРНОМ » (12+) (США) 1997 г.
01.00 «Европейский покерный тур» (18+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»

«Мадагаскара»
08.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

Сегодня на работе
A
часа полтора не было

Объявление:
A
«Пропала
собака.

11.40 Х/ф «ДЕНЬ «Д» (16+)
боевик (Россия) 2008 г.
13.30 Т/с «СВЕТОФОР»

05.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
фильм Алексея Мизгирева
06.30 Т/с « ДЖОКЕР » (16+)

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из
06.00 Мультфильмы
07.30 «Не будь овощем!»
(16+)

08.00 Мультфильмы
10.00 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ» детектив (СССР) 1984 г.

РОТОВ.
ЗАВЕЩАНИЕ
ИМПЕРАТОРА » (16+)

A

(12+)

Интернета. Выпили
весь чай... Разговорились... Познакомились...

(16+)

Пекинес».
Снизу другим почерком: «И это только
начало... Заплатите за газ».

A

(16+)

15.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
музыкальная мелодрама,
комедия (СССР) 1987 г.

17.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» комедийная мелодрама (СССР) 1975 г.

и выясним, в чем дело?
–
Зачем,
Ватсон? Узнаем все из
утренних газет.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА» (18+) коме-

дийная мелодрама, (США)
2009 г.
02.55 Т/с «ХОР» (12+)
03.45 «Без следа 6» (16+)
06.25 «Женская лига» (16+)

19.10 Х/ф «ДЕНЬ «Д» (16+)
боевик (Россия) 2008 г.
21.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» (16+) приключенческая комедия (США)
1991 г.
23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ 4» (18+) фан-

тастический боевик (США)
2012 г.
01.25 «Голые и смешные»
(18+)

02.25 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ»
05.15 Мультфильмы

(12+)

02.00 Х/ф « РУКА » (16+)
(США) 1981 г.
04.15 Т/с « ЧЁРНАЯ МЕТКА » (12+)

Общага. СтуA
дент – студенту:

– Будешь у меня репетитором?
– Тут важно уловить
тооооненькую грань...
Можно просто помочь подучить английский, а быть репетитором – значит
брать за это плату!
– Пельмени?
– Согласен!
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TV-СУББОТА
06.00 Новости
06.10 Нарисованное кино.
«Тачки 2»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
05.50 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ» 1989 г.
07.30 «Сельское утро»
08.00 Вести
08.20 Вести-Москва
08.30 «Планета собак»
09.00 Мультфильмы
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

Уз

13 июня

09.00 «Умницы и умники»

ПОЛУНОЧЬЮ» (16+)
03.40 Марк Уолберг в
фантастическом фильме
М. Найт Шьямалана «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» (12+)

10.55 Премьера. К юбилею художника. «Илья
Глазунов. Лестница одиночества» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Светлана Ходченкова в исторической драме
«ВАСИЛИСА»
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 Премьера. «Комбат
«Любэ». Концерт к юбилею Игоря Матвиенко

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»

09.10 «Укротители звука» (12+)
10.05
«Освободители»
«Штурмовики» (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Москва
11.30 «Кулинарная звезда»

12.35 Анастасия Задорожная, Алла Юганова,
Виталий Альшанский, Елена Мольченко и Дмитрий
Наумов в х/ф «МОСКВА –
ЛОПУШКИ» 2014 г. (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «МОСКВА – ЛОПУШКИ» (продолжение) (12+)
15.00 «Субботний вечер»
16.55 «Улица Весёлая» (12+)

17.50 Х/ф «РАБОТА НАД
ОШИБКАМИ» 2015 г. (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 2015 г. (12+)
00.40
Марта
Голубе-

ва, Тимофей Каратаев
и Светлана СмирноваМарцинкевич в х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 2013 г. (12+)
02.45 Александр Домогаров, Наталья Вдовина,

Евдокия Германова, Анна
Здор и Дмитрий Шевченко в х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ»
2011 г. (12+)
04.40 «Комната смеха»

18.30 Сейчас
18.40–01.05 Т/с Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 1–8 серии
(16+) боевик (Россия) 2002 г.
02.00–05.40 Т/с «ТАК

ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО»
1–5 серии (12+) детектив (Россия) Украина)
2014 г. Режиссер Андрей
Черных. В ролях: Иван

Оганесян,
Екатерина
Решетникова, Вова Машук, Александр Фисенко,
Александр Кузнецов

18.00 «Следствие вели...»

сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!»

(12+)

– Представляешь, застаю я
A
дома жену с каким-то французом!

– И что ты ему сказал?
– А что я мог сказать?! Я в школе английский учил.

(16+)

22.55 «Танцуй!»
01.40 Итан Хоук, Жюли
Дельпи в х/ф «ПЕРЕД

06.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «Медицинские тайны» (16+)
08.55 «Их нравы» (0+)

09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!»

11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 «Своя игра»

15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.20 Х/ф « ВПЕРЕДИ
ОКЕАН » (12+) 1 серия
07.25 М/ф «Сказка о царе
Салтане» (6+)
08.20 «Служба объявлений»

08.25 Д/ф «Ребятам о зверятах» (6+)
08.45 Х/ф « К ЛАССНЫЙ
МЮЗИК Л » (12+)
10.25 «Служба объявлений»

10.30 Х/ф « НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ » (12+)
12.10 Х/ф « РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ » (12+)
14.35 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВПЕРЕДИ

ОКЕАН » (12+) 2 серия
16.10 М/ф «Дикие лебеди» (6+)
17.10 Д/ф «Ребятам о зверятах» (6+)
17.35 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.30 П.И. Чайковский.
«Времена года. Январь»
(«У камелька»). Исполняет
Полина Осетинская

10.40 Х/ф «АДМИРАЛ
УШАКОВ»
(Мосфильм)
1953 г. Режиссёр М. Ромм
12.20 Д/ф «Борис Ливанов. Рисунки и шаржи»

13.00 П.И. Чайковский.
«Времена года. Февраль»
(«Масленица»)
13.05 «Живое слово»
13.45 Большая семья. Наталья
Крачковская. Ведущие Юрий
Стоянов и Александр Карлов
14.40 Д/ф «Дельфины

скрытой камерой» 2 серия
15.30 П.И. Чайковский.
«Времена года. Март»
(«Песнь жаворонка»)
15.35 Гала-концерт, посвящённый юбилею Краснодарской филармонии им.
Г.Ф. Пономаренко

16.35 П.И. Чайковский. «Времена года. Апрель» («Подснежник»).
Исполняет Павел Нерсесьян
16.40 Мария Миронова,
Александр Лазарев, Виктор Раков, Татьяна Кравченко, Дмитрий Волков в
постановке Марка Заха-

рова «ШУТ БАЛАКИРЕВ»
19.00 «Острова». Виктор Раков
19.40 П.И. Чайковский. «Времена года. Май» («Белые ночи»).
Исполняет Лукас Генюшас
19.45 Х/ф «УСПЕХ» (Мосфильм)
1984 г. Режиссёр К. Худяков
21.15 Рудольф Бухбиндер, Зубин

Мета и Венский филармонический оркестр в концерте «Летним
вечером во дворце Шёнбрунн»
22.55 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ»
00.40 Джими Хендрикс на
фестивале в Монтерее
01.35 М/ф для взрослых
«Фильм, фильм, фильм»

06.30 «Панорама дня. 10.10 Х/ф «22 МИНУТЫ»
(16+)
Live»
08.15 «В мире животных» 11.45 «Большой спорт»
с Николаем Дроздовым
08.40 «Диалоги о рыбалке»
–А борщ ты

12.05 Юрий Кормушин в
х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ОТСТУПНИК» (16+)
15.25 «24 кадра» (16+)

16.30 Константин Крюков, Анатолий Руденко и
Вениамин Смехов в х/ф
«СПИРАЛЬ» (16+)

18.25 «Большой спорт»
18.50 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы-2016. Отборочный
турнир. Армения - Португалия. Прямая трансляция
20.55 «Большой футбол»
21.35 ФУТБОЛ Чемпионат

Европы-2016. Отборочный
турнир. Гибралтар - Германия. Прямая трансляция
23.40 «Большой футбол»
00.10 Смешанные единоборства (16+)
02.35 Первые Европей-

ские игры. Трансляция из
Азербайджана
04.30
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Евгений Градович
(Россия) против Ли Селби (Великобритания). Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF

12.00 Новости 360
12.20 «Баня 360» (12+)
14.00 «Будни»
15.00 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360

16.30 «Свадебный альбом» (12+)
17.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
22.10 Х/ф «ВОДОПАД АНГЕЛА» (16+)
00.00 «В движении 360»

02.30 «Отдых 360» (12+)
03.20 «Интервью 360»
03.40 Д/ф «Ручная работа.
Трофеи на века» (12+)
04.10 «Интервью 360»

06.00 «Дача 360» (12+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)

(0+)

W
умеешь варить, до-

рогая невестушка?
– Умею!
– А что нужно для
того, чтобы он был
вкусным? А ну-ка?!
– А чтоб свекровь не
болтала под руку!

(16+)

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские
18.00 Х/ф « К ЛАССНЫЙ
МЮЗИК Л 2» (12+)
20.00 Х/ф « МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ » (12+)
1, 2 серии
22.20 «Служба объявлений»
22.25 Х/ф « РУССКИЙ
БУНТ » (16+)

(12+)

01.20 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
(16+)
03.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ23.00 «Меч II. Пролог» (16+) БЫ» (16+)
23.25 Х/ф «МОЙ ДОМ – 05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
МОЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
ВОКЗАЛА» (16+)
«
00.40 Х/ф ОТ 180 И
Неожидaнно
ВЫШЕ » (18+)
вспыхнувший лес02.15 Программа передач
ной пожaр придaл
02.10 Х/ф « МОСКВА
соревновaниям
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ » 1,
по
спортивному
2 серии
ориентировaнию
04.35 Х/ф « РУССКИЙ
неповторимую зреБУНТ » (16+)

A

лищность...

04.30 Д/ф «Все в парк»

(12+)

04.50 «Интервью 360»
05.00 «Будни»

01.30 «Отдых 360» (12+)
02.20 «Интервью 360»

Реклама

Жалюзи
Автоматические
ворота
Рольставни
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05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.45 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
07.50 «Православная энциклопедия» (6+)
08.20 Х/ф «ДЕВУШКА С

ГИТАРОЙ»
10.10Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ» фильмсказка
11.30 События

11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» комедия (12+)
13.25 «Эдита Пьеха. Помню только
хорошее».
Фильм-концерт (6+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.10 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
09.00 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)

10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА»
приключенческий фильм
(СССР) 1981 г.
14.30 Шоу «Уральских
пельменей».
КОРПОРА-

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы»

08.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» комедия
(Ленфильм) 1954 г.

(16+)

08.00 «Одна за всех» (16+)

TV-СУББОТА

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» Токшоу (16+)
23.10 События
23.20 «Право голоса» (16+)

02.10 «Приговор долгу». 02.55 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
Специальный репортаж 04.50 Д/ф «О ЧЁМ МОЛ(16+)
ЧИТ ЖЕНЩИНА» (12+)
02.45 «Петровка, 38» (16+)

ЦИЯ МОРСОВ. Часть II (16+)
16.00 «Ералаш» (6+)»
16.45 М/ф «Страстный
Мадагаскар» (США) 2011 г.
17.10 Полнометражный
анимационный
фильм
«Вверх» (США) 2009 г.

19.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди»
20.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Алёша Попович и Тугарин змей» (12+)

22.00
Полнометражный
анимационный
фильм «Илья Муромец и
Соловей-разбойник» (12+)
(Россия) 2007 г.
23.30 М/ф «Страстный
Мадагаскар»

23.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
04.05 «Животный смех»
05.35 «Музыка» (16+)

10.35 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ
ВЕТРОМ» (12+) историческая драма
15.00 Т/с «1001 НОЧЬ»

18.00 Д/с
жёны» (16+)

«Восточные

19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
21.45 Д/с «Восточные жёны» (16+)
22.45 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ» (18+) мелодрама

(Украина – Россия) 2008 г.
02.20 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
(12+) Комедия СССР- Финляндия,
1980 г. Режиссёр – Леонид Гайдай. В ролях: Евгений Леонов,
Вячеслав Невинный, Рита Пол-

стер, Ритва Валкама, Георгий
Вицин, Галина Польских, Нина
Гребешкова, Михаил Пуговкин
04.15 «Звёздные истории» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

14.00 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (К/ст.
им. М. Горького) 1983 г. (12+)
15.50 Х/ф «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» (Ленфильм)
1974 г. 1–3 серии (6+)

18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 1–3 серии (6+)
(продолжение)
20.05 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» (К/ст. им. М. Горького) 1979 г. (12+)

21.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (Ленфильм) 1955 г. (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» (6+) (продолжение)
00.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ

«СВЯТОЙ ЯНУАРИЙ» (Италия - ФРГ – Франция) 1966 г.
02.05 Х/ф «ПРИЗНАНИЕ
КОМИССАРА
ПОЛИЦИИ
ПРОКУРОРУ РЕСПУБЛИКИ» (Италия) 1972 г. (16+)
04.10 Х/ф «ЖАВОРОНОК»

16.15 Х/ф « КАРНАВАЛ »

19.00 Т/с « СЕКУНДА 00.25 Т/с « УБИТЬ ДРОЗДО....» (16+)
ДА » (16+)
« КАРТЫ,
22.25
Х/ф
ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА »

04.15 Х/ф « СВИНАРКА И
ПАСТ УХ » (12+)

15.00 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ»
(16+)

16.55 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)

(12+)

(16+)

06.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
(Мосфильм) 1964)
07.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (Ленфильм) 1954 г.
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ» (продолжение)
09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)

11.05 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЁТ» (Мосфильм)
1981 г. (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЁТ» (6+) (продолжение)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.30 Х/ф « ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ » (12+)
08.10 «Союзники» (12+)
08.40 Мультфильмы (6+)
05.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (12+)
06.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА

09.30 Х/ф « ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО » (6+)
10.00 Новости

11.00 Х/ф « ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО » (6+)
16.00 Новости

ВАТСОНА: ОХОТА НА ТИГРА» (12+)
07.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)
10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+)
13.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

16.30 Х/ф « ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО » (12+)
17.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» (12+)

19.10 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» (12+)
20.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-

ТОРА ВАТСОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (12+)
21.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: ОХОТА НА ТИГРА» (12+)
23.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)
02.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+)

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

10.15 Х/ф « БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА » (СССР) 1974 г.

14.30 Х/ф «КИН-ДЗАДЗА» (12+) (СССР) 1986 г.

17.15 Х/ф « ЗУБАСТИКИ »
(16+) (США) 1986 г.

19.00 Х/ф « ЛЮДИ В ЧЁРНОМ » (12+) (США) 1997 г.
21.00 Х/ф « ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ 2» (12+) (США)
2002 г.

22.45
Х/ф
«РАССВЕТ
МЕРТВЕЦОВ» (16+) (США)
2004 г.
00.45 Х/ф « ЛЕКАРСТВО »
(16+) (США) 2014 г.

02.30 Х/ф « ОТВЕТНЫЙ
ХОД » (12+) (СССР) 1981 г.
04.15 Т/с « ЧЁРНАЯ МЕТКА » (12+)

07.00
«Comedy
Club. 10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
Exclusive» (16+)
11.00 «Школа ремонта»
07.35 М/с «Губка Боб Ква- (12+)
дратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

13.00 Шоу «Comedy баттл. 23.00 «Дом 2. Город любПоследний сезон» (16+)
ви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕ-

ЛОВ» (12+) фантастическая
драма (Германия – США)
1998 г.
03.15 Т/с «ХОР» (12+)

04.10 «Без следа 6» (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»

23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Ноги прокурора»

01.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ 4» (18+) фантастический боевик (США)
2012 г.

03.55

(16+)

(16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)

(16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 «Не будь овощем!»
(16+)

08.00 Мультфильмы

(12+)

09.15 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ»

13.30 «Что было дальше?»

(16+)

14.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
военно-приключенческая
драма (СССР) 1973 г.

18.55 Х/ф «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (16+) боевик, детектив (Россия)
2014 г.

(16+)

00.30 «Голые и смешные»
(18+)

(12+)

(16+)

«Улётное

видео»

04.55 Мультфильмы
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05.35 «В наше время» (12+)
06.00 Новости
06.10 «В наше время»
(продолжение) (12+)
06.35 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»

08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора»

05.50 Х/ф «О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 1980 г.
09.10 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
09.40 «Утренняя почта»

10.20 Вести-Москва. Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Россия. Гений места»

12.10 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести
14.20 «Живой звук»
16.15 Юлия Проскурякова, Анатолий Руденко

06.35 Х/ф «ВАРВАРА
КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»
(6+) фильм-сказка (СССР)
1969 г.
08.15 Мультфильмы

10.00 Сейчас
10.10 Т/с «ОСА. СЕРГЕЕВ»
(16+)

11.00 Т/с «ОСА. ПЛАТА ЗА
МЕЧТУ» (16+)

Александр
Домогаров,
Сергей Газаров в х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» (16+)
15.00 Коллекция Первого
канала. «Алла Пугачёва.
Кузнецов, Избранное»

17.00 Ирина Муромцева,
Николай Фоменко, Алексей
Пивоваров в проекте «Парк».
Новое летнее телевидение
19.00 Футбол. Отборочный матч чемпионата

Европы 2016. Сборная
России - сборная Австрии.
Прямой эфир
21.00 Воскресное Время
22.30 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр

23.40 «Мистер и миссис
СМИ» (16+)
00.15 Дрю Берримор в
х/ф «ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ»
02.10 Х/ф «РОБИН ГУД» (12+)
04.10 «Контрольная закупка»

и Светлана ТимофееваЛетуновская в х/ф «ТИЛИТИЛИ ТЕСТО» 2014 г. (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.35 Торжественная церемония закрытия XXVI

кинофестиваля
«Кинотавр»
01.50 Валерий Николаев,
Фёдор Бондарчук, Алексей Кортнев, Евгений Стеблов, Станислав Любшин,

Татьяна Лаврова и Ольга
Сутулова в х/ф «КИНО
ПРО КИНО» 2002 г. (16+)
03.40 «Россия. Гений места»

12.00 Т/с «ОСА. НА
КУРЬИХ НОЖКАХ» (16+)
12.55 Т/с «ОСА. ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
13.40 Т/с «ОСА. ВЫПЬЕМ

ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
14.35 Т/с «ОСА. ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
15.20 Т/с «ОСА. ЛЮБОВЬ
ДО ГРОБА» (16+)

16.10 Т/с «ОСА. ДЕЛО
ТЕХНИКИ» (16+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»

19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 9–16 серии (16+) боевик (Россия) 2002 г.

02.50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО» 6–8 серии

20.00 «Список Норкина»
21.05 Х/ф «РАСКАЛЁННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
00.45 «М-1. Лучшие бои» (16+)
01.45 Т/с «ИНСПЕКТОР
Ж И З Н Е Й » (16+)
23.40 Х/ф « ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ » (18+)
01.00 Программа передач
01.05 Х/ф « ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ » (12+)

КУПЕР» (16+)
03.45 «Дикий мир» (0+)
04.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
02.45 Х/ф « СЕМЬ ЖИЗНЕЙ » (16+)
04.45 Д/с «Животные, похожи на нас» (12+)
05.35 Музыкальная программа

(16+)

13.10

Юрий

(12+)

06.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР»(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское
лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «Тайны любви» (16+)
14.15 «Своя игра»

15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.35 Программа передач
06.40 «С добрым утром,
Коломна»
06.45 Х/ф « ВПЕРЕДИ
ОКЕАН » (12+) 2 серия
07.50 М/ф «Дикие лебеди» (6+)

08.45 «Служба объявлений»
08.50 Д/ф «Ребятам о зверятах» (6+)
09.15 Х/ф « К ЛАССНЫЙ
МЮЗИК Л 2» (12+)
11.05 «Служба объявлений»

11.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 1, 2 серии
13.35 Мультфильмы
14.35 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВПЕРЕДИ
ОКЕАН » (12+) 3 серия

16.15 М/ф «Лоскутик и
облако» (6+)
17.15 Д/ф «Ребятам о зверятах» (6+)
17.40 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор за
неделю
19.00 Сегодня Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым
18.00 Х/ф « К ЛАССНЫЙ
МЮЗИК Л 3» (12+)
20.00 Х/ф « ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ » (12+)
21.35 «Служба объявлений»
«С Е М Ь
21.40
Х/ф

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.30 П.И. Чайковский.
«Времена года. Июнь»
(«Баркарола»). Исполняет
Андрей Коробейников

10.40 Х/ф «КОРАБЛИ
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ»
(Мосфильм) 1953 г. Режиссёр М. Ромм
12.10 «Больше, чем любовь». Елена Кузьмина и
Михаил Ромм

12.50 П.И. Чайковский.
«Времена года. Июль»
(«Песнь косаря»)
13.00 «Живое слово»
13.40 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
15.05 П.И. Чайковский. «Времена года. Август» («Жатва»).
Исполняет Николай Луганский

15.10 Рудольф Бухбиндер, Зубин
Мета и Венский филармонический оркестр в концерте «Летним
вечером во дворце Шёнбрунн»
16.45 П.И. Чайковский. «Времена года. Сентябрь» («Охота»)
16.50 «Искатели». «Тайна гибели красного фабриканта»

17.35 П.И. Чайковский.
«Времена года. Октябрь»
(«Осенняя песнь»). Исполняет Вадим Руденко
17.45 «Романтика романса».
«Песня остаётся с человеком...»
18.40 П.И. Чайковский.
«Времена года. Ноябрь»

(«На тройке»). Исполняет
Вадим Холоденко
18.50 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» (Мосфильм) 1977 г.
21.10 П.И. Чайковский. «Времена года. Декабрь» («Святки»).
Исполняет Алексей Володин
21.15 Золотая коллекция

«Зима – Лето 2015»
00.05 Х/ф «УСПЕХ» (Мосфильм) 1984 г.
01.35 М/ф для взрослых «Лев
и 9 гиен», «Медленное бистро»
01.55 Д/ф «Дельфины
скрытой камерой» 2 серия
02.50 Д/ф «Рафаэль»

06.30 «Панорама дня.
Live»
08.20 «Моя рыбалка»
08.45 «Язь против еды»
09.20 «Рейтинг Баженова». Война миров (16+)
09.50 Константин Крюков,

Анатолий Руденко и Вениамин Смехов в х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
11.45 «Большой спорт»

12.05 Юрий Кормушин в
х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ШТУРМ» (16+)
15.30 «Большой спорт»
15.55 ФУТБОЛ Благотворительный матч «Под
флагом Добра!» Прямая

трансляция
17.45 Алексей Серебряков
в х/ф «ПИРАМММИДА»

19.55 «Поле чудес. МММ
возвращается» (16+)
20.45 «Большой футбол»
21.35 ФУТБОЛ Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Швеция - Черногория. Прямая

трансляция
23.40 «Большой футбол»
00.10
«Максимальное
приближение»
02.50 Первые Европейские игры. Трансляция из
Азербайджана

04.45 Т/с «ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)

12.00 Новости 360
12.10 «Сделано в России»

A Помню, заправила я как-то в детстве

18.00 Новости 360
18.30 «Четыре реки» (12+)
19.00 «Вкусно 360» (12+)
20.00
«Расследование
360» (16+)
20.30 Х/ф «СУПРУЖЕСТВО» (16+)

22.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
00.10 «В движении 360»

03.40 «Интервью 360»
04.00 «Будни»
05.00 «Свадебный альбом» (12+)

06.00 «Дача 360» (12+)
07.20 «Баня 360» (12+)
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»

(16+)

Интересно,
A
окружающие меня
видят так, как я себя
вижу в зеркале, или
так, как я получаюсь
на фотографиях?

(12+)

16.20 «Баня 360» (12+)

(16+)

фломастеры мамиными французскими
духами… потом неделю стоя рисовала…

(16+)

(12+)

01.40 «Отдых 360» (12+)
02.30 «Интервью 360»
02.50 «Отдых 360» (12+)

05.40 «Не хочу жениться!»
Комедия (12+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+)

09.35 «Барышня и кулинар» (12+)
10.10.Х/ф
«МАРЬЯИСКУСНИЦА»
фильмсказка

11.30 События
14.50 Московская неделя
11.45
Х/ф
«ТОНКАЯ 15.20 Х/ф « ПОСЛЕДНИЙ
ШТУЧКА» (12+)
ГЕРОЙ » (16+)
13.30 «Геннадий Хазанов. Пять граней успеха».
Фильм-концерт (12+)

17.15 Детективы Виктории Платовой. Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ
ДЕНЬ» (16+)
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой

22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
00.00 События
00.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕРДОКА» (16+)
02.10 Х/ф «КАЛАЧИ»

комедия (16+)
03.45 Тайны нашего кино.
Х/ф
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (12+)
04.20 Х/ф «КИТАЙСКАЯ
БАБУШКА» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.10 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.10 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
09.35 «Мастершеф» (16+)
Кулинарное шоу

11.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Ералаш»
12.15 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» мелодрама
(СССР) 1980 г.
14.00 Большое реалити-

шоу «Взвешенные люди»

18.00 Полнометражный
анимационный
фильм
«Алёша Попович и Тугарин змей» (12+)
19.30
Полнометражный
анимационный
фильм «Илья Муромец и

Соловей-разбойник» (12+)
Россия, 2007 г.
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+) фантастический боевик (США)
2011 г.

23.55 «Большой вопрос».
ТРЕТИЙ СЕЗОН (16+)
00.55 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» мелодрама
(СССР) 1980 г.
02.40 «Животный смех»
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Одна за всех» (16+)
08.30 Д/с «2015: предсказания «(16+)

10.30 «Домашняя кухня» (16+)
11.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)
мелодрама (США) 1994 г. Режиссёр – Джон Эрман. В ролях: Джоанн Уолли-Килмер,
Тимоти Далтон, Барбара

Барри, Стивен Коллинз, Шон
Бин, Аннабет Гиш, Джордж
Гриззард, Джули Харрис, ЭннМаргрет и др. По одноимённому роману Александры Рипли,
продолжение романа и филь-

ма «Унесённые ветром». Упрямая и великолепная Скарлетт
снова сражается за своё счастье, путешествуя из Атланты в Чарлстон и Саванну,
затем в Лондон и Ирландию…

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ
ТУТ» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.

22.50
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
23.50 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+) мелодрама
(Украина) 2008 г.

02.20 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+) киноповесть (Мосфильм) 1962 г.
04.15 «Звёздные истории» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК» (Мосфильм) 1946 г.
07.25
Х/ф
«УСАТЫЙ
НЯНЬ» (К/ст. им. М. Горького) 1977 г.

09.00 «Служу России!»
10.00 «Военная приёмка»

11.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (Мосфильм) 1949 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (продолжение)

13.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
(К/ст. им. М. Горького) 1958 г.
15.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (Одесская к/ст.)
2007 г. (16+)
16.15 Х/ф « ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА » (12+)

18.00 Новости. ГЛАВНОЕ
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2» (16+)
18.45 Т/с « СЕКУНДА
ДО....» (16+)
21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.25 Т/с « СЕКУНДА
ДО....» (16+)

23.00 Новости дня
23.20 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2» (16+) (продолжение)
02.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА

СВОЙ СЧЁТ» (Мосфильм)
1981 г. (6+)
05.15 Д/ф «Все на юг! Как
отдыхал Советский Союз»

(6+)

10.45 «Научный детектив» (12+)

15.30 «Ералаш»
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». 50 друзей
СОКОЛоушена (16+)

Маша так сильA
но затянула хво-

10.00 Новости
10.15 Х/ф «МОРОЗКО»

05.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА:
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
08.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ.

СТЕЧЕНИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ», «КАМЕНСКАЯ.
ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ»,
«КАМЕНСКАЯ.
УБИЙЦА
ПОНЕВОЛЕ»,
«КАМЕНСКАЯ.
СМЕРТЬ
РАДИ

СМЕРТИ», «КАМЕНСКАЯ. СКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ ПАШЕСТЁРКИ
УМИРАЮТ ЛАЧУ» (16+)
ПЕРВЫМИ», «КАМЕНСКАЯ.
СМЕРТЬ И НЕМНОГО
ЛЮБВИ», «КАМЕНСКАЯ.
ЧУЖАЯ МАСКА», «КАМЕН-

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф « ТАБАЧНЫЙ

КАПИТАН » (СССР) 1972 г.
11.00 Х/ф « ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА » (СССР)
1974 г.

15.15 Х/ф « СКАЗ ПРО
ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР
АРАПА ЖЕНИЛ » (СССР)
1976 г.

17.15 Х/ф « ОТВЕТНЫЙ
ХОД » (12+) (СССР) 1981 г.

19.00 Х/ф « ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ » (16+)
(США) 2003 г.
21.00 Х/ф « ГОЛОДНЫЙ
КРОЛИК АТАКУЕТ » (16+)

(США) 2011 г.
23.00 Х/ф « ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ 2» (12+) (США)
2002 г.
00.45 Х/ф « ЗУБАСТИКИ »

(16+) (США) 1986 г.

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

11.00 «Сделано со вкусом» (16+)

12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)

20.00 «Концерт Дуэта им
Чехова. Избранное. Том
1» (16+)

21.00 Концерт «Павел
Воля в Театре Эстрады»«

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ
(12+)
ВЕЩИ»
драма

(Россия) 2007 г.
03.15 Т/с «ХОР» (12+)
04.10 «Без следа 6» (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»

(16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
06.00 Мультфильмы
07.30 «Не будь овощем!»
(16+)

08.00 Мультфильмы

комедия (Франция) 1967 г.
10.00 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)

14.30 Х/ф «ОСКАР» (12+)

комедия (Франция) 1967 г.
16.15 Х/ф «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (16+) боевик, детектив (Россия)
2014 г.

20.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
военно-приключенческая
драма (СССР) 1973 г.

(12+)

04.40 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)

A – Ну, вот, через пару минут поезд уходит. И
я уеду служить.
– Я буду ждать тебя, любимый!
– Не надо, иди домой, меня долго не будет.

(16+)

22.00 Концерт «Павел
Воля. Большой stand-up»
(16+)

08.15 Х/ф «ОСКАР» (12+)

23.20 Х/ф «ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА» (16+)
01.45 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»

(6+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 Мультфильмы (6+)
07.10 Х/ф « И НЕ ОСТАЛОСЬ НИКОГО » (16+)
09.05 «Знаем русский» (6+)

(12+)

11.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (6+)
13.30 Мультфильмы (6+)
14.15 Х/ф « БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ » (12+)
16.00 Новости

(16+)

23.15 «+100500» (18+)

00.00 «Ноги прокурора»
(16+)

00.30 «Голые и смешные»
(18+)

01.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»

военно-приключенческая
драма (СССР) 1973 г.
02.55 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ»
04.20 «Улётное видео»

(16+)

стик на голове, что
у неё пропала близорукость.

00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР»
(16+)

04.10 «Территория
блуждений» (16+)

за-

02.30 Х/ф « ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН » (СССР) 1972 г.
04.15 Т/с « ЧЁРНАЯ МЕТКА » (12+)

(12+)

– Ладно, поA
ставлю
тройку,
если скажешь, как
меня зовут.
– А если я скажу, как
вас называют?
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«Сберегательный кредитный союз»

Действует на основании ФЗ №190 от 18.07.2009 г.
Член СРО НП «МСКК «Опора кооперации» №51

Доход 30 % годовых*

Принимаем СБЕРЕЖЕНИЯ
на выгодных условиях
***

* до 500 000 рублей сроком на 36 месяцев
ежемесячная выплата – 2,5 %

Пенсионерам повышенный %**
независимо от срока и суммы сбережения,
ежемесячная выплата %
** подробности по телефону
г. Коломна, ул. Октябрьской революции,
д. 349 ТЦ «Айсберг» 2 этаж
Тел.: 8 (496) 616 52 48, 8 (495) 255 20 44

ЗАЙМЫ

*** до 30 000 рублей, сроком до 3 х месяцев;
под 0,33 % в день (без обеспечения и поручителей,
при наличии 2 х документов)

Кратчайшие сроки рассмотрения
Необходимое условие – членство в КПК

г. Бронницы, ул. Советская, д. 73
ТЦ «Яръ» цокольный этаж
Тел.: 8 (495) 255 20 44, 8 (495) 725 66 68

г. Ступино, ул. Горького,
д. 20 (2 этаж)
Тел.: 8 (496) 644 03 41

Ответы на сканворд на странице 23.

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
КОМПАНИЯ

БЕСПЛАТНО: ЗАМЕР, ДОСТАВКА
ЗАВОДПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПЛАСТИКА

ОКОН

10 ЛЕТ НА РЫНКЕ

ЖАЛЮЗИ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ КОНДИЦИОНЕРЫ
• Отделка, утепление балконов
конов и лоджий
• Сайдинг, крыши, пол
ынос
• Увеличение объёма – вынос

СКИДКА

от 9900 р.
ПОД
КЛЮЧ

ГРЕБЁНКА,
%
43,7 %
КА 0
МОСКИТНАЯ
Ч
О
СР
РАС
СЕТКА В ПОДАРОК
6100481
Ул. Октябрьской революции, д. 354,
8(917) 5587411
оф. 36 (между Банком Москвы и ТРЦ «РИО») 8(916) 0151015

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Ул. Октябрьской революции, д.366/2
Бульвар 800-летия Коломны, д. 14
(496) 623-09-25, (496) 623-10-25

Ул. Коломенская, д. 4
Ул. Пионерская, д. 50б
Ул. Гаврилова, д. 3

www.vpb.su

ВКЛАДЫ
ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
ОПЛАТА УСЛУГ
ОБМЕН ВАЛЮТ
БАНКОМАТ
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Следующая остановка – Лобня
Точка на карте.
Подмосковье – домашний регион
Исторически сложилось так, что подмосковная Лобня не выросла естественно из какогото единого поселения, а сложена искусственно из разнородных районов. Катюшки –
бывшая деревня, Депо – квартал железнодорожников, в Букино жили строители аэропорта
«Шереметьево», Красная Поляна была рабочим посёлком со своей историей, собственно
Лобня – железнодорожная станция, построенная в начале XX века. В 1961 году все эти
населённые пункты обвели административной границей и назвали городом Лобня.
ожет ли такое место чем-то удивить туриста? Оказывается, да. Для начала посмотрите на городской герб – на нём изображена чайка, хотя Лобня далека и от моря, и от МХАТа.
Чайки здесь свои собственные, они живут огромной
колонией на озере Киово (или Киёво) на востоке города. Птиц на озере не меньше, чем у Хичкока в классическом ужастике, только лобнинские пернатые пока
не нападают на людей. Само же неглубокое, поросшее
камышом озеро Киово относится к старинному селу
Киово-Спасское. Пятьсот лет назад оно стояло на месте современного городского квартала.

М

Там же, на востоке города, можно увидеть один из
немногих архитектурных памятников Лобни – барочную каменную церковь Спаса Нерукотворного второй
половины XVIII века. Она возведена по заказу графа
Ивана Илларионовича Воронцова, которому в то вре-

мя принадлежали здешние земли. Церковь неплохо
сохранилась, сейчас она снова действует, а вот графская усадьба, к которой относился храм, не дожила до
нашего времени.
То, что в Лобне осталось так мало материальных
свидетельств прошлого, вполне объяснимо: в 1941
году здесь проходила последняя линия обороны Москвы. Снарядов не жалели. Теперь о боях напоминают
военные монументы и противотанковые рвы на окраинах, застроенных типовыми домами.
Однако на севере Лобни, в микрорайоне Луговая,
сохранился ещё один заслуживающий внимания памятник – водонапорная сетчатая башня, построенная
по проекту Владимира Григорьевича Шухова, выдающегося предшественника конструктивистов. По всей
России из двух сотен гиперболоидных башен Шухова
осталось всего одиннадцать, самая известная – телебашня на Шаболовке. Жители Лобни называют свою
башню просто «водонапоркой» и почти не обращают
внимания на эту старую металлическую конструкцию.
Зря, конечно, ценность она имеет архитектурную...
В четырёх километрах от Лобни находится международный аэропорт «Шереметьево», так что шумят и
летают здесь не только чайки. Идущий на взлёт или
посадку самолёт «крупным планом» – привычное зрелище для лобнинца. Особенно эффектно смотрятся в
ночном небе самолёты с включёнными навигационными огнями.
Местные особенности. До недавнего времени
лобнинская колония чаек считалась самой крупной в
Европе. Озеро Киово птицы выбрали из-за плавучих
островов – на них птенцов не тронет ни кошка, ни
крыса. Но к концу XX века озеро заросло, обмелело, и
колония сильно сократилась. Кое-кто из местных жителей вздохнул с облегчением: постоянный птичий
крик действовал на нервы. Другие всё-таки решили,
что Лобня не может смириться с утратой своего символа. Энтузиасты начали восстанавливать колонию: подкармливать птиц, создавать новые острова, устраивать
манки для чаек. В последние годы колония растёт.
Историки до сих пор спорят о происхождении названия города Лобня. Считается, что так называли
местную реку, но какую именно? Двух претенденток
в середине XX века закатали в трубы под современными микрорайонами Москвич и Букино, третья сейчас
зовётся Мещерихой, а в исторических документах XIX
века – Альбихой. Есть не вполне научная уточняющая

версия: реку называли Лобней или Лобненкой из-за
того, что на её берегу казнили преступников, то есть
устроили лобное место.
Жителей Лобни называют и лобненскими, и лобнинскими, и лобненцами, и лобнинцами. Это неразрешимый спор: чаще употребляется первый вариант
с буквой Е, хотя по правилам русского языка предпочтителен второй с буквой И.
Важно. Лобня состоит из нескольких микрорайонов, причём микрорайон Луговая находится в двух километрах от города, а Красная Поляна – в пяти. Ездить
по Лобне лучше всего на личном транспорте. Если
машины нет, стоит заранее изучить маршруты общественного транспорта и лобнинскую топографию.
Как добраться. Итак, добраться можно на электричках: Москва – Лобня, Москва – Икша, Москва –
Талдом, Москва – Дмитров, Москва – Вербилки. Доехать на электричке до Лобни можно за 35–45 минут.
Время зависит от количества остановок, которые делает транспорт.
Также добраться до Лобни можно и с Белорусского
вокзала. Вам нужна будет электричка, которая идёт
по маршруту Москва – Дубна. Время в пути около 40
минут.
До Лобни можно доехать с различных станций
метро.
1. Например, от станции «Речной вокзал» вам нужно
сесть на 851 автобус, а потом пересесть на 21 маршрутку и доехать на ней до конечного пункта.
2. От станции метро «Планерная» садитесь на 817
автобус, а потом также пересаживайтесь на 21 маршрутку, которая идёт до Лобни.
3. Примерно за 40–50 минут вы доберётесь до Лобни со станции метро «Алтуфьево» на 459 автобусе.
По материалам сайтов: www.elhow.ru, www.strana.ru.
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В крупную организацию

требуется

ДВОРНИК
В коммерческую службу
крупной организации
ТРЕБУЕТСЯ

612-52-34

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ÏÎ
ÏÐÎÄÀÆÀÌ
(903) 218-79-66
(917) 507-59-65

619-27-27
Реклама

Требуется ПРОДАВЕЦ
в магазин сантехники
З/п по результатам собеседования

8 916 525 28 79
tashati@yandex.ru
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Уз
на неделю с 4 по 10 июня
ЧТ 04.06 ПТ 05.06 СБ 06.06 ВС 07.06 ПН 08.06 ВТ 09.06 СР 10.06
+16°
+11° +9°
+7°
+6°
+9°
+14°
+23°
+19°
+16°
+17°
+19°
+24°
+20°

мм рт. ст.
м/с

752

755

754

756

756

744

742

5–8, З

5–8, З

4, СЗ

6, СЗ

4, СЗ

4, ЮЗ

6, З

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
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; 8-925-364-58-21.

Недорого! Компьютерная помощь! Настройка и установка программ Windows,
подключение к интернету, обновление и
сборка системных блоков.

Тел.: 8-985-23-24-320.

Установка и настройка операционных
систем Windows, Linux, Mac OS. Ремонт компьютеров. Установка программ и драйверов.
Установка антивирусной защиты. Настройка
роутеров (Wi-Fi). Ремонт и чистка ноутбуков.
Выезд на дом: Коломна и район.

Тел.: 8-903-567-73-29.

Компьютерная помощь: установка и настройка программного обеспечения, подключение к интернету, удаление вирусов, модернизация и ремонт ПК. Компьютеры и ноутбуки
на заказ. Восстановление данных. Выезд на
дом: Коломна, Луховицы, районы. Опыт работы 15 лет.

Тел.: 8-903-572-58-30.

Репетиторство по русскому языку летом: занятия с отстающими, повышение
уровня грамотности, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ
(5–11 кл.).

Тел.: 8-915-482-01-45; 614-21-07.

Торжественно и весело проведём
свадьбы, юбилеи, корпоративы. Живой
звук. Цена доступная. Возможны фото- и
видеосъёмка.

Тел.: 8-916-802-10-55.

Детские дни рождения с клоуном Морожком и весёлой компанией: пираты, черепашка
Ниндзя, Монстры Хай, человек-паук, смурфики, фиксики, трансформер, феи Винкс, Белоснежка, Рапунцель, Лони Радуга и др.

Тел.: 8-925-128-18-71, Виктория; 8-916455-22-69, Светлана.

Ведущая Виктория: проведение свадеб,
юбилеев, корпоративов, детских праздников. Услуги диджея. Доступные цены.

Тел.: 8-925-128-18-71; 8-926-832-40-95.

Русская женщина с коломенской пропиской предлагает помощь для пожилых людей
в тяжёлой жизненной ситуации: оплата ЖКХ,
ежемесячные выплаты, уход, помощь по дому.
С заключением нотариального договора пожизненного содержания.

Тел.: 8-916-966-42-15; 618-71-15, Людмила.
Ремонт стиральных машин, холодильников. Срочно. На дому.

Тел.: 8-903-181-10-77.

Установка новых и замена старых замков: квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество. Опыт работы.

Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.

Выкашивание травы. Вспашка земли (с
мотоблоком). Спиливание деревьев и т. д.

Тел.: 8-985-128-10-02; 8-967-105-38-92.

Удаление любых деревьев. Высотные работы любой сложности.

Тел.: 8-916-862-08-41.

Услуги погрузчика фронтального двухкубового. Камазы-самосвалы, доставка: песок, щебень, ОПГС, земля, навоз, вывоз мусора.

Тел.: 8-916-435-56-26.

Самосвал 10 тонн. Торф, песок, навоз, щебень любой, глина, шлак, ПГС, ОПГС, земля.

доставка материала. Электромонтажные работы. Недорого.

жей, офисов. Любой сложности. Быстро. Доступно.

Конский навоз. Торф. Чернозём (в мешках и навалом) – идеальное удобрение почвы, экологически чистый урожай. Доставим в
мешках (50 л) и навалом (5 кубов). При заказе
от 10 мешков – доставка бесплатно. Работаем
без выходных и праздников. Разгрузка на 3
стороны.

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.

Ремонт квартир частичный и комплексный. Все виды отделки. Сантехника, электрика, межкомнатные двери.

Грузоперевозки.
Газель-Next.4.2 м;
16 м3. Грузчики, переезды.

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 обоями. Большой опыт работ,
сметы, консультации, гарантия на все виды
услуг.

Тел.: 8-917-528-37-40.

Тел.: 8-903-966-52-99, Александр.

Тел.: 8-916-274-41-74, Андрей Николаевич.

Грузоперевозки. Песок, щебень, ПГС,
ОПГС, торф, торфосмеси, земля (плодородная), навоз, помёт, уголь, керамзит.
Умеренные цены.

Тел.: 8-916-028-16-62.

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.

Электромонтажные работы любой сложности в квартире, доме, офисе. Тёплые полы,
подключение к ЛЭП. Профессиональный подход, разумные цены.

Тел.: 8-916-712-34-57.

Электромонтажные работы любой сложности в квартирах, офисах и загородных домах.

Тел.: 8-926-346-15-34; 8-916-427-29-79,
Дмитрий.

Все виды электромонтажных работ. Подключим дом, дачу, коттедж к действующим
линиям электропередач без их отключения,
согласно технич. условий. Выезд специалиста
бесплатно.

Тел.: 8-925-302-65-54.

Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.

Тел.: 8-916-575-20-17.

Электрик выполнит замену розеток, выключателей, светильников, автоматов защиты.
Монтаж проводки в квартирах, домах, дачах.
Качественно, с гарантией.

Тел.: 8-929-904-45-63.

Монтаж отопления, водоснабжения.
Замена котлов отопления, газовых колонок, батарей отопления. Газосварочные
работы любой сложности. Перенос газовых труб. Ванные комнаты под ключ. Облицовка плиткой.

Тел.: 613-15-52; 8-926-150-27-02.

Все виды сантехнических работ на дому.

Тел.: 8-915-404-13-02.

От лёгких сантехнических работ в квартире до монтажно-наладочных работ и обслуживания систем отопления, водоснабжения,
канализации в загородном доме.

Тел.: 8-926-346-15-34; 8-916-427-29-79,
Дмитрий.
Услуги сантехника и электрика. Монтаж
пластиковых труб, электропроводки. Отопление, водоснабжение. Установка счётчиков.
Недорого. Выезд на дом и консультация бесплатно.

Тел.: 8-916-464-17-62, Александр Николаевич.

Сантехнические работы любой сложности: отопление, водоснабжение, канализация,

Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-24-49.

Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.

Тел.: 8-917-523-11-31; 614-96-05 (автоответчик).

Сантехник выполнит работы по установке с/у, ванны, АОГВ, колонки. Замена канализации, установка водяных счётчиков, смесителей. А также замена и установка радиаторов
отопления и водяных труб.

Тел.: 8-985-736-87-24, Владимир.

Ванные комнаты под ключ, облицовка плиткой. Замена батарей отопления,
газовых колонок. Газосварочные работы
любой сложности.

Тел.: 8-926-150-27-02; 613-15-52.

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; 8-916-977-39-13,
Александр.
Отделочные работы: гипсокартон (потолки, стены, перегородки). Шпаклёвка, ламинат,
обои. Плиточные работы.

Тел.: 8-966-317-72-95.

Отделка квартир, домов сайдингом, панелями, гипсокартоном. Укладка ламината, паркета. Установка сантехники.

Тел.: 8-985-296-01-26.

Шпаклёвка стен, поклейка обоев.

Тел: 8-916-442-70-78, Елена.

Маляр быстро и качественно выполнит
все виды отделочных работ: шпаклёвку, покраску, поклейку стен и потолков.

Тел.: 8-916-664-20-24; 614-83-05.

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; 614-80-93.

Профессиональная бригада коломенцев выполнит монтаж крыш любой
сложности. Кровельные работы: металлочерепица, ондулин, профнастил и др. Монтаж водостоков, софитов, снегодержателей
и др. Строительство каркасных домов, дач,
пристроев. Монтаж заливных и блочных
фундаментов.

Тел.: 8-915-261-80-88; Сергей: 8-916026-45-52.

Внутренние и наружные работы по отделке и ремонту помещений, квартир, дач.
Сантехнические и электротехнические работы.

Тел.: 8-926-122-02-78.

Утепление стен, перекрытий, кровли, фундамента пенополеуретаном.

Тел.: 8-916-585-67-69.

Качественный ремонт: квартир, коттед-

Тел.: 8-915-456-20-03; 8-916-149-03-23.

Тел.: 8-926-609-79-46.

Ремонт комнат, квартир, домов. Выравнивание стен, полов, шпаклёвка, плитка, гипсокартон, обои, ламинат, сантехника, вся электрика. Перепланировка. Цена договорная.

Тел.: 8-916-290-77-32; 8-985-397-13-35.

Мелкий ремонт, «муж на час». Повесить
люстру, картину, гардину. Замена и установка
розеток, выключателей. Сборка мебели и другие мелкие бытовые проблемы.

Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-977-39-13,
Александр.

КУПЛЮ
Комнату от 500 000 р. Щурово, Колычёво
не предлагать. Без посредников.

Тел.: 8-917-523-11-31.

Монеты и бумажные деньги СССР. Старинные, юбилейные; иностранные радиодетали.

Тел.: 8-985-116-49-30.

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.

Металлолом! Холодильники, стиральные
машины, ванны, батареи, трубы и т.д.

Тел.: 8-916-385-90-02.

Купим и вывезем ваш металлолом: холодильники, стиральные машины, плиты,
ванны, батареи, трубы, а также любую советскую электронику. Самовывоз. Демонтаж любой сложности.

Тел.: 8-916-018-15-13.

ПРОДАЮ
3-комн. квартиру по ул. Макеева, д. 9,
3/5 эт. дома, общ. пл. 57,5 м2, жилая 40,2 м2.
Комнаты 14/14/11, кухня 5,5, коридор 8,7,
балкон 3 м2. Комнаты изолированы, с/у раздельный, окна, балкон ПВХ. Прямая продажа 4 150 000 р., торг.

Тел.: 8-917-523-11-31.

Земельный участок 6 соток с садовым домиком. Коломенский р-н, Хорошовский с.о.,
СТ «Зведа». Тел.: 8-915-264-13-15.
Платяной шкаф с антресолью в хорошем
состоянии.

Тел.: 614-19-18; 8-967-067-82-60; 8-985200-61-05.

Стиральную машину «Вятка Катюша». Автомат, б/у, в рабочем состоянии. Цена договорная. Тел.: 8-925-375-07-36.
ЭЛТ-телевизор Panasonic. Цена договорная.

Тел. 8-925-131-65-04, 8-905-735-33-78.

Гараж с погребом, р-н Колычёво рядом с
фабрикой «Красный Октябрь», ГСК № 3, в отличном состоянии. Цена 330 000 р. Торг.

Тел.: 8-926-597-08-65; 8-917-522-12-85.

РАЗНОЕ
Предлагаем саженцы плодовых деревьев и кустарников, малину, землянику, декоративные растения и прочее из собственного питомника. Оптом и в розницу. Внимание!
В марте обрезка вашего сада. В сезон – дегустация и продажа плодов. Ждём вас по адресу:
г. Коломна, ул. Подлипки, д. 44, частный жилой
сектор.

Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-66-28.
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Ответы на сканворд
По горизонтали: Ликвидация.
Мендельсон. Акула. Кипу. Арап.
Рюмка. Анион. Аванс. Кит. Снос.
Клише. Кода. Набросок.
По вертикали: Олимпиада.
Экшн. Казакин. Джип. Ниша. Бизе.
Стеб. Лаура. Фальк. Юнеско. Суоми.
Нос. Дирол. Комодо. Наган. Сак.
ОВЕН. На этой неделе вам всерьёз
стоит заняться собой и привести нервы
в порядок. Для этого может потребоваться перерыв в делах, пусть и небольшой, или просто снизить. Различные
успехи, хоть и радуют вас, но отнимают
слишком много сил и идут вразрез с вашим внутренним миром. Чтобы добиться гармоничного состояния, вам придётся многое изменить, и изменения
могут стать кардинальными, затрагивая
практически все сферы вашей жизни. В
любом случае перемены произойдут, но
если они случатся без вашего желания,
то станут менее благоприятными для
вас.
ТЕЛЕЦ. Сейчас рекомендуется обратить внимание на свои дела, быт, обстановку в семье, на потребности родных
и близких. Вы заняты материальными
вопросами и предпринимаете попытки
для улучшения финансового положения, рассчитывая, что это принесёт состояние удовлетворения и покоя. Однако если вы будете думать только о себе,
то всё может обернуться негативными
последствиями в отношениях с окружающими, и даже можете остаться у разбитого корыта.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе ваша
активность не сможет найти себе применения. Поэтому лучше будет совсем
не браться за дела, а тем более не принимать никаких важных решений. Этот
период замечательно подходит для того,
чтобы спокойно заниматься планированием и ждать подходящего момента для
начала решительных действий. Будут
трудности в финансовых вопросах, вам
придётся задуматься об экономии, так
как сейчас проще меньше тратить, чем
зарабатывать большие суммы. В жиз-

ненных проблемах опирайтесь на свою
интуицию.
РАК. Обратите внимание на свои
текущие финансовые дела – отдайте
долги, оплатите счета, проанализируйте доходы и расходы, всё это принесёт
пользу. В середине недели займитесь
своей семьёй, укреплением отношений
и планированием ближайшего будущего. Может быть, просто будет достаточно
навестить родственников или пригласить к себе гостей. Конец недели может
принести конфликт интересов, если вы
не проявите достаточного внимания к
чужим желаниям и взглядам.
ЛЕВ. Вы будете в своём репертуаре на
этой неделе, а именно – желание воплотить в жизнь множество идей не своими руками. Новое проявление ваших
организаторских способностей будет на
пользу любому делу, но может подпортить отношения с окружающими, ведь
не все поддерживают ваши взгляды и
такие стремления. По такому поводу
возможны даже конфликты, но ваши энтузиазм и напор позволят справиться с
любыми проблемами (правда, не всегда
гуманными методами). Если вы запланируете большие свершения, то неделя
закончится успехом.
ДЕВА. В начале недели вы будете
очень общительны, в деловых отношениях удачны переговоры. К середине
недели появятся шансы обзавестись
благополучными компаньонами и влиятельными друзьями, всё это поможет
вашим делам пойти в гору. Даже если
вы не занимаетесь собственным бизнесом, всё равно знакомства этой недели
станут очень перспективными – в дальнейшем сможете улучшить своё материальное положение и разрешить мно-

жество тяготивших ранее финансовых
вопросов.
ВЕСЫ. Больше всего эта неделя подходит для веселья и отдыха, хорошо будет собираться с друзьями, устраивать
весёлые вечеринки и совместные походы. Выходные дни более подходят для
спокойного отдыха. Всю неделю вероятны значительные денежные поступления, которые вы заслужили. В это время
может совершиться то, к чему вы стремились и долго ждали. Можете пожинать плоды своей деятельности, и если
вы действительно старались, то плоды
будут соответствующими.
СКОРПИОН. Этот период для вас будет отмечен необычайным всплеском
чувств. Вперёд выходят новые отношения и эмоции, а все остальные события
станут малоинтересны. Вероятно, что
вы познакомитесь с новым человеком, с
которым начнутся весьма сильные чувства. И даже неважно, существуют ли у
вас сейчас отношения или нет, вам захочется новой страсти и новых романтических эмоций. Судьба с готовностью
всё это предоставит. В дальнейшем вас
ожидает довольно непростой выбор.
СТРЕЛЕЦ. События этой недели
должны призвать вас к порядку в делах
и мыслях, не переживайте по пустякам,
какими бы значительными они не казались. Вы должны давать чёткую и взвешенную оценку каждому событию, не
преувеличивая ничего и не преуменьшая. Такая житейская мудрость позволит сохранить спокойствие и ваше благополучие в семье и на работе. На этой
неделе у вас не получится добиваться
истины, искать справедливость и отстаивать свои права, пусть события идут
своим чередом, а вы не вмешивайтесь в
них.
КОЗЕРОГ. В начале недели необходимо уделить время семье и быту, но
не потому, что там возникнут пробле-

КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ

РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ
CHIGO 07 – 25 000 р. с установкой
Panasonic 07 – 35 000 р. с установкой

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49, 8-910-438-44-31

www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

мы. Всё здесь будет хорошо и именно
поэтому нужно сделать упор, так как
затем придётся заниматься совершенно другими делами. В середине недели
прислушайтесь к своей интуиции, не
хватайтесь за сиюминутные желания
или навеянные со стороны потребности. В эти дни может открыться ваше истинное призвание. Сейчас есть все возможности постичь себя, если вы уделите
время самопознанию и медитации.
ВОДОЛЕЙ. Неделя обещает быть
интересной и богатой событиями, но
вполне возможно, что не исключительно благоприятной и простой. Обязательно прислушивайтесь к любым советам и рекомендациям, даже если у вас
существует совсем другое мнение. Всё
это пригодится, когда от вас потребуются активные действия, самостоятельное
принятие решений, активное развитие
и движение вперёд. Вам предстоят изменения в жизни, но к чему они приведут, зависит от правильности ваших
поступков и желания делать что-то ради
себя.
РЫБЫ. В начале недели проявите
внимательность, так как возможна череда хоть мелких, но досадных неприятностей, подлостей со стороны и разговоров за спиной. В середине недели
вас могут пригласить на вечеринку, но
вы должны подумать о правильности
своего выбора. Хотя компания должна
быть хорошей, но даже один недоброжелатель способен испортить всё настроение. В начале недели хорошо начинать
новые дела, вы будете полны идей и сил
и просто необходимо найти применение своей энергии.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Работает музейно-выставочный
зал народного художника России Михаила Абакумова. По предварительной записи проводятся: экскурсия
«Родина – это судьба», семейная экскурсия «По следам художника», интерактивная программа для детей и
молодёжи «Профессия – художник».
Новая экспозиция «Я люблю свою
судьбу».
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух» Альберта Леонардова.
Постоянная ВЫСТАВКА «Былинный
цикл» Константина Васильева. Интерактивная программа для школьников и дошкольников «Богатырская
наша сила» (предварительная запись).
До 7 июня. ВЫСТАВКА «Мир без
войны» по итогам международного
конкурса детско-юношеского рисунка.
До 29 июня. Открытие ВЫСТАВКИ
«Евгений Ходин. Художник и педагог». Работы члена Союза художников
России Евгения Ходина (живопись)
(г. Коломна).
До 29 июня. В рамках проекта «Молодёжная творческая мастерская».
ВЫСТАВКИ «А вам снятся цветные
сны?». Представлены работы Екатерины Барановой и Алексея Загулина.
Интерактивная программа «Тайна
палитры художника» (по предварительной записи).
5 июня. Открытие ВЫСТАВКИ пионов и ирисов «Цветочный калейдоскоп», подготовленной коломенским
Клубом цветоводов-любителей. Начало в 12:00. Мастер-класс по цветоводству в 17:30. По 7 июня.
6, 20 июня. Арт-клуб «Стоп-кадр».
Начало в 14:00. Вход свободный.
С 10 июня. ВЫСТАВКА «Коломна.
Признание в любви» по итогам Абакумовских пленэров 2011–2014 годов.
16 июня. Гала-концерт «Звёздный
дуэт». Все жанры вокального искусства от оперы до эстрады. Исполнители: солисты Большого театра и
театра Станиславского и НемировичаДанченко Мария Пахарь (сопрано),
Андрей Батуркин (баритон). Концертмейстер Сергей Семёнов. Начало в
18:30.
В преддверии празднования Дня
семьи, любви и верности открыта
запись на участие в интерактивной
программе «Пётр и Феврония. История вечной любви». Приглашаются
как супружеские пары, так и те, кто
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только собирается пожениться. В программе: пары создадут свой семейный оберег, прикоснутся к камню со
святой муромской земли и сделают
незабываемые фото среди царственных лилий и нежных ромашек. В завершение программы участникам
вручат именную «Охранную грамоту».
Длительность программы: 30–40 минут. Дата проведения: 4 июля. Участие
в программе бесплатное по предварительной записи.
В художественном салоне представлены живопись и графика коломенских художников. Работают ВЫСТАВКИ: «Цветы России на Ваших
плечах» – фирменная продукция
Павловопосадской платочной мануфактуры; древнерусских украшений (г. Великий Новгород).
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.

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)

До 30 октября. Открыт приём разработок, идей по брендингу Коломны. Все предложения направляйте в
Благотворительный фонд «Коломенский кремль». e-mail: fond@kolomnakreml.ru.
70-летию Победы посвящается. ВЫСТАВКА живописи заслуженного художника России С.Т. Циркина «Эхо
войны».
Постоянная ВЫСТАВКА скульптора
Владимира Потлова «Древо» (многофигурные композиции).
Тел.: 612-03-37.

«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)

1 этаж. Художественный салон. Багетная мастерская. Сувенирная и
книжная лавка. Тел.: 618-60-09.
2 этаж. ВЫСТАВКА «Русская краса»
(собрание народного костюма из коллекции Сергея Глебушкина).
Тел.: 612-40-78. КЦ работает ежедневно с 10:00 до 18:00.
www.liga.org.ru.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)

До 20 июня. Книжно-иллюстративная ВЫСТАВКА «Средневековая
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Московская область,
г. Коломна, ул. Гагарина, 70;
e-mail: uz@colomna.ru.
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619-27-00
(понедельник, вторник).

твердыня», посвящённая 490-летию
с начала строительства Коломенского кремля. Представлены книги, брошюры, открытки, а также рисунки
А.А. Фёдорова.
Тел.: 615-00-31.

ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ

Центральный
выставочный зал
(пл. Советская, д. 8. ТЦ «Глобус», 3 эт.)

До 28 июня. Персональная ВЫСТАВКА «Быть самим собой» члена ВТОО
«Союз художников России» Романа
Кудакаева.
По 26 июля. ВЫСТАВКА работ учащихся детской художественной школы им. М.Г. Абакумова «Пришла весна – весна Победы».
В течение месяца интерактивные
программы для школьников и дошкольников «Непростая история
простого карандаша», «Русская матрёшка», «Отражения войны», «Коллаж – что это».
Часы работы: среда – воскресенье с
12:00 до 18:00. Выходные дни: понедельник, вторник.
Тел.: 618-70-71.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Основное здание
(ул. Лажечникова, 15)

ВЫСТАВКИ: Фотозарисовки предвоенной Коломны «Если б не было
войны...».
В.П. Губарев «С чего начинается Родина...».
Экспозиции: «Природа и человек в
Коломенском крае»; «Добро пожаловать в мир пернатых!» – экологическая бродилка для семейного досуга;
«Судьба города – судьба России». Программы, экскурсии по музею и Коломенскому кремлю по предварительной записи.
Тел. 618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru.

Отдел «Усадьба купцов
Лажечниковых»
Экспозиция (Главный дом усадьбы):
«Коломна минувших столетий».
Интерактивные программы (Фли-
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МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

Предлагаем развлекательную программу для молодожёнов «Русская
свадьба».
Предварительная запись по телефону: 613-25-33; 8-968-40-40-266 (без
выходных дней).
www.kolomna-shkolaremesel.ru.

Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

Предлагает ко дню рождения сделать подарок, заказав программу «На
ретро-волне». У вас появится возможность вернуться во времена советского периода. В программе: поздравления родных и близких, танцы
под любимые мелодии, песни разных
лет, конкурсы и игры советского времени. Предварительный заказ по телефону: 613-15-55.

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(Щурово, ул. Советская, д. 60а)

(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)
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гель): «Синема в усадьбе» (немое кино
в сопровождении тапёра), «История
со вкусом» с чаепитием и дегустацией
коломенской пастилы, «В купеческой
усадьбе» с чаепитием и «нестеровским» калачом. Экскурсии и программы – по предварительной записи.
ВЫСТАВКИ (Главный дом усадьбы): «Старая Коломна» (рисунки
С.С. Смирнова); «В купеческой усадьбе»; «В старом доме» (из собрания
искусствоведа Н.А. Калининой).
Совместный
творческий
проект «Коломна – Сербия: сохраняя
дружбу – строим будущее». ФОТОВЫСТАВКА режиссёра камерного
путешествующего театра Срджана
Симича и ВЫСТАВКА члена Союза художников России Владислава Татаринова (о Сербии).
График работы музея: среда – воскресенье с 10:30 до 16:30; понедельник – вторник – выходные дни; послед. пятница месяца – санитарный
день.
Тел. 618-61-43.

5 июня. Отчётный КОНЦЕРТ «Радуга творчества» всех творческих
коллективов ДК. Начало в 18:00. Вход
свободный.
Тел.: 613-92-57. www.dkcementnik.ru.

Над номером работали:
компьютерная вёрстка –
Ирина Есаян,
Елена Летуновская,
Екатерина Лытькова;
корректор –
Татьяна Сайкина.
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