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Незавершённый рейс
ПРОИСШЕСТВИЕ
Современные энциклопедии трактуют слово вандализм как порчу
имущества в общественных местах и на транспорте. Проблема не
нова для России, и Коломна тоже не раз уже сталкивалась с этим. Так,
разбивали новые автобусные остановки с ударопрочным стеклом, как
бы стараясь доказать, что тупая сила всё ж таки превосходит умные
технологии, ломали лавочки, переворачивали урны и т. д. То есть
разрушали то, что сделано для удобства людей. Но больше всего,
конечно, доставалось транспорту. Здесь было где разгуляться: резали
сиденья, исписывали спинки кресел, бросали что-то в отходящий
автобус – и оставались безнаказанными, так как не пойман – не вор,
доказательств никаких.
о в современных автобусах
всё чаще устанавливают видеорегистраторы, которые записывают всё происходящее в салоне.
Именно такая запись помогла восстановить то, что произошло рано утром 6
июня в районе Коломенского аграрного
колледжа.
Около 5 часов утра в пригородный автобус № 24 (это был первый рейс) на автостанции «Старая Коломна» сели трое
молодых людей. При оплате они предъявили купюру в 5000 рублей, у кондуктора не нашлось сдачи, и завязался спор
по поводу оплаты. Один из мужчин начал очень агрессивно доказывать свою
правоту и в качестве аргумента набросился на кондуктора, буквально начал
её душить (после женщина обратилась

Н

в травмпункт). На остановке «Аграрный
колледж» с помощью пассажиров удалось высадить дебошира из автобуса.
Водитель Д.И. Шпак сообщил о происшествии в диспетчерскую и вызвал наряд полиции. Когда автобус стал отъезжать от остановки, из-за кустов вышел
всё тот же молодой человек с отрезком
металлической трубы в руках и с размаху бросил его в лобовое стекло. По стеклу пошли трещины, осколки брызнули
на асфальт и в салон. Водитель не растерялся и бросился вдогонку за хулиганом – поймал. Буквально через несколько минут приехала оперативная группа.
С полицейскими молодой человек вёл
себя так, что пришлось надеть на него
наручники.
Надо сказать, что автобус Solaris, который пострадал в этом происшествии,
единственный такой марки в Подмосковье. С европейским уровнем комфорта,
широкими окнами, кондиционером,
удобными откидными креслами со
вставками из кожзама, люками, телевизором, он достался именно коломенцам
для апробации. На таких ездят пассажиры в Европе. Вот что написано на сайте
автоколонны www.1417.ru: «Компания
«Солярис-Восток» передала автоколонне в тестовую эксплуатацию автобус
Solaris InterUrbino. Solaris – первый автобус польской фирмы Solaris, появившийся в России. Эта марка очень популярна

в Европе, а вот в России честь первыми
протестировать Solaris выпала именно
жителям нашего региона. Автобус предназначен для городских и пригородных
перевозок. В Коломне работает на пригородных маршрутах».
Причинённый ущерб ещё предстоит
подсчитать. Но по самым примерным
подсчётам лобовое стекло будет стоить
около 150 тысяч рублей, плюс работа и
простой автобуса: до окончания следственных действий на линию он не выйдет. Как сказал начальник пригородной колонны В.В. Масляный (на фото),
вместо этого автобуса на замену выйдут
другие, но уже менее комфортабельные.
Коломенцы привыкли к хорошему транспорту. По нашим дорогам ездят современные, удобные автобусы.
И большинство людей понимают, что
это забота о них, поэтому и относятся
бережно. Но, как говорится, в семье не
без урода. Хотя и на таких теперь нашли
управу. Большая часть автобусов автоколонны уже имеет видеорегистраторы
внутри салона, постепенно ими будут
оснащать весь транспорт. Поэтому уйти
от наказания не удастся никому, придётся возмещать причинённый ущерб.
И вновь стоит напомнить, что Коломна – это город, в котором мы все живём,
и нам должно быть не всё равно, что нас
окружает и что происходит вокруг.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Программа праздничных
мероприятий,
посвящённых Дню
России и Дню города
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В Коломенском
районе закрывается
специализированная
школа-интернат для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
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Награды талантливым.
Восемь юных
коломенцев стали
лауреатам премии
Президента РФ
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5

На «Авангарде»
выбрали спортсмена
года

6

Детский уголок. Как
создать мультфильм
своими руками

11

TV-ПРОГРАММА
с 15 по 21 июня
Реклама

БЕТОН
ПОРТ
БЕТОН

8-903-770-57-82
8-910-778-77-95

• БЕТОН •
(изготовлен по ГОСТу)
•
РАСТВОР
•
ПЕСОК
•
ЩЕБЕНЬ
•
БЕТОНОНАСОС
Адрес:
А

КОЛОМНА

Пирочинское шоссе, дом 21
(на территории Порта Коломна)

РАСТВОР

АВТОБЕТОНОНАСОС

34 м

г. Коломна, ул. Свердлова, д. 23

8 (496) 6139544
8 (925) 0118882
8 (925) 0118990
www.cbi3.com, e mail: sales@cbi3.com

2

№ 22 (751) 10 июня 2015 г.

СОБЫТИЯ

Уз
План мероприятий военно-исторического фестиваля,
посвящённого Дню России и Дню города Коломны

Дорогие коломенцы!
Поздравляем вас с государственным праздником нашей страны – Днём России! Символично,
что именно в этот день и город Коломна празднует
свой День рождения!
Мы гордимся своим Отечеством, его великой
историей, незыблемыми традициями патриотизма, передающимися из поколения в поколение. На
протяжении многих веков наши предки защищали
свободу и независимость Родины, приумножали её
культурный, духовный, творческий потенциал.
История нашего славного древнего города неотделима от истории нашей страны. Победы и достижения, суровые испытания, выпадавшие на долю
нашего народа, находили отражение в летописи города. От стен Коломенского кремля ратники Дмитрия Донского начали свой путь к бессмертному
подвигу на Куликовом поле. Ратные подвиги коломенцев, встававших на защиту Отчизны, навсегда
овеяны славой.
И мы должны бережно хранить это бесценное
наследие, всегда помнить, что судьба России, Коломны, их будущее зависят от каждого из нас, от
нашего созидательного труда и ответственной
гражданской позиции.
Наш город стремительно идёт вперёд, развивается, меняет свой облик. Коломна – один из
красивейших городов России, который с каждым
годом становится краше и уютнее. А созидательный, творческий потенциал коломенцев поистине
безграничен.
Желаем каждому жителю нашего города, каждой семье здоровья, счастья и благополучия. Пусть
сбудутся все ваши мечты, свершатся намеченные
планы и каждый ваш день будет наполнен добром
и радостью!
С уважением,
глава городского
руководитель админиокруга Коломна
страции городского округа
Г.В. Грачёва,
Коломна В.И. Шувалов.

Новости города
 Как сообщает пресс-служба ОАО «НПК «КБМ»,

предприятие примет участие в Международном
военно-техническом форуме «АРМИЯ-2015», который пройдёт с 16 по 19 июня в подмосковной Кубинке, на котором представит натурный образец
машины командира взвода ПТРК «Хризантема-С»,
макеты и модели изделий, презентационные материалы по всей тематике предприятия. Изюминкой
экспозиции станет переносный зенитный ракетный
комплекс нового поколения «Верба», которые будет
впервые представлен широкой публике. По совокупности технических характеристик «Верба» превосходит все мировые аналоги.
 По распоряжению заместителя руководителя администрации городского округа Коломна Г.А. Павленко и во исполнение п. 21. ст. 19 Федерального
закона «О рекламе» на территории города был произведён демонтаж панелей-кронштейнов с опор городского освещения. Владельцам вышеуказанных
конструкций необходимо обратиться в отдел наружной рекламы и информации в администрацию
городского округа Коломна каб. 318 до 18.06.2015
для решения вопроса о возврате демонтированных
конструкций. После 19.06.2015 конструкции будут
утилизированы.
 В исторической части города на фасадах жилых
домов стали появляться информационные таблички с надписью «Дом находится в управлении ООО
«Департамент городского хозяйства». Инициатива
принадлежит Департаменту. Таблички размещают
уже с мая этого года. На сегодняшний день их около
ста пятидесяти. Они обозначают дома, находящиеся
в ведении самой крупной городской управляющей
компании – всего их 1022.
 28 мая в культурном центре «Лига» дизайнеры
представили свои концептуальные идеи по брендингу Коломны. Разработать бренд для целого города – задача непростая. Необходимо учитывать
все особенности его культуры, истории и жизни. И
при этом визуальный образ должен быть привлекательным как для жителей, так и для гостей города и
туристов. В ходе презентации дизайнеры показали
своё видение коломенского бренда и на примерах
показали, насколько гармонично эти образы приживутся в городской среде.

12 июня
Божественная литургия

09:00

Церемония возложения венков, цветов к мемориалу «Коломенцам, отдавшим
жизнь за Родину 1941-1945»
Благодарственный молебен, посвящённый Дню России и 838-й годовщине
основания города Коломны. Торжественное открытие военно-исторического
фестиваля
Театрализованное шествие военно-исторических клубов и участников
фестиваля
Работа площадок военно-исторического фестиваля:
Клуб военно-исторической реконструкции «Лейб-гвардии Преображенский
полк, 1709 г.» Фестивальная программа исторической реконструкции петровского времени «Великого Государя ратные люди»:
• демонстрация исторического костюма, вооружения и быта русских солдат;
• обучение воинской науке XVIII века;
• потешная баталия с участием солдат Преображенского полка, гренадёров,
стрельцов.
В программе принимают участие клубы исторической реконструкции из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Кондопоги, Нарвы
Военно-исторический спортивно-культурный комплекс «Коломенский
кремль», центр русской воинской культуры «Святогор». Программа «Богатырская застава»:
• стрельба из лука, арбалета;
• показательные выступления участников клуба «Святогор»
Станица Береговая Приокского округа МСОО Всевеликое Войско Донское (г.
Коломна):
• интерактивная программа «Казачий табор»
Клуб реконструкции Древней Руси «Княжий стяг»:
• программа «Русь изначальная», реконструкция быта поселения XII–XIII веков
Муниципальное частное партнёрство «Радужные перспективы», Молодёжный
центр «Славяне», Коломенский муниципальный район:
• интерактивная музейная программа «Гридница Коломенского воеводы»
Клубное военно-историческое объединение «106-й отдельный инженерно-сапёрный батальон». Поисковый отряд «Суворов» г. Коломна:
• программа «Победный 45-й»
Интерактивная программа Краеведческого музея: «Блюдечко – земля вятичей
X–XI века»
Интерактивная программа музея «Кузнечная слобода»
Программа Школы ремёсел «Завалинка»:
• выставка русских народных костюмов, мастер-классы
Концертная программа «Я люблю тебя, Россия»:
• выступления фольклорных ансамблей и коллективов русской песни
«Город мастеров»:
• выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества
Интерактивная программа «Читающий город»:
• книжные выставки и экспозиции «Литературная Коломна»;
• «Книжные фантазии» – скульптурная композиция из прочитанных книг;
• мастер-классы, настольные игры
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Ул. Лажечникова, д. 13

13 июня
Клуб военно-исторической реконструкции «Лейб-гвардии Преображенский
полк, 1709 г.» Фестивальная программа исторической реконструкции петровского времени «Великого Государя ратные люди»:
• демонстрация исторического костюма, вооружения и быта русских солдат;
Сквер
• обучение воинской науке XVIII века;
11:00-14:00
Блюдечко
• потешная баталия с участием солдат Преображенского полка, гренадёров,
стрельцов.
В программе принимают участие клубы исторической реконструкции из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Кондопоги, Нарвы
Комитет по культуре администрации города.

Коломна историческая под особым контролем
Облик города
Руководитель коломенской администрации
В.И. Шувалов вместе со специалистами
муниципальных служб жилищнокоммунального хозяйства и комитета по
управлению имуществом провели очередной
плановый объезд по территории города.
центре внимания – историческая часть:
состояние и содержание жилого и нежилого фонда, объектов культурного наследия,
ограждений и внутридворовых территорий.
По результатам объезда руководитель администрации поручил специалистам городских служб продолжить работу по следующим направлениям:
• замена (или реставрация) ветхих ограждений, нарушающих эстетический облик городских улиц;
• снос бесхозных строений (сараев), представляющих
угрозу жизни и безопасности жителей, а также благоустройство территорий после сноса;

В

• ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров;
• благоустройство внутридворовых территорий.
Для удобства многочисленных туристов, посещающих наш город, было принято решение организовать
дополнительный проход в музей «Арткоммуналка» со
стороны площади Двух революций, между магазином
«Спортмастер» и домом № 205 по ул. Октябрьской
революции.
Также был затронут вопрос о дальнейшей судьбе
памятника истории и культуры регионального значения – дома № 5 по ул. Пушкина, находящегося в
частной собственности. Комитетом по управлению
имуществом направлено исковое заявление в суд об
изъятии из частной собственности этого объекта. Городская усадьба по ул. Зайцева, 7а и до № 5 по Водовозному переулку находятся в аварийном состоянии.
Комитету поручено обязать собственников накрыть
объекты специальной защитной сеткой и вывесить
информацию об объектах и владельцах зданий.
По информации сайта
www.kolomnagrad.ru.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ
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Под угрозой закрытия
ОБРАЗОВАНИЕ
В Коломенском районе закрывают специализированную школуинтернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Ту самую, что находится в Большом Колычёве, и где
воспитываются ребята с ограниченными возможностями здоровья.
Официальная причина закрытия – резкое сокращение числа
воспитанников. Чиновники объясняют, что с каждым годом детей
всё активнее забирают в приёмные семьи, а потому содержать
интернат становится экономически не выгодно. К 1 сентября число
воспитанников школы-интерната сократится до шести человек.
этом году Колычёвская специализированная школа –
интернат для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, отметила бы 93-летие. Но,
увы, не до торжеств. 1 сентября коррекционное учреждение прекратит своё
существование. Районная администрация уже подготовила соответствующее
постановление о закрытии. При этом,
если послушать чиновников, повод для
закрытия очень даже радостный: в детском учреждении резко сократилось
число воспитанников. Больных детишек
успешно передали в приёмные семьи:
только за два последних года устроили
49 человек. А потому решение о закрытии, уверяют в районной администрации, продиктовано самой жизнью.
– Решение о закрытии принято не
столько администрацией, сколько продиктовано сложившимися обстоятельствами. Были бы дети, было бы учреждение. На данный момент почти все
воспитанники интерната нашли семью,
поэтому жизнь заставляет закрыть образовательное учреждение. Посудите
сами: здание рассчитано на 85 детей,
сейчас здесь обучается 17 подростков,

В

но после выпуска девятиклассников
останется всего шесть человек, – прокомментировала принятое решение
начальник управления образования
Коломенского муниципального района Е.И. Рыбкина.
Устройство детей – цель, безусловно,
благая. Вряд ли кто-то возьмётся поспорить с тем, что ребёнка лучше воспитывать в семье, нежели в детском доме.
Настораживает только одно – слишком
уж быстро пошёл процесс раздачи детей
приёмным родителям. А все ли они бескорыстно берут на воспитание больных
детей? Или определяющую роль в принятии решения играет материальная
составляющая? Ведь ни для кого не секрет, что государство сегодня оказывает
хорошую финансовую поддержку приёмным семьям. За воспитание ребёнка
III-V группы здоровья каждый родитель
ежемесячно получает по 25 тысяч рублей. Плюс ежемесячные выплаты на содержание детей в размере от 8 до 14 тысяч в зависимости от их возраста. Плюс
ежегодная разовая выплата и компенсации за отдых детей. В общем, сумма получается весьма солидная.
Но работники интерната готовы раз-

веять все сомнения. По словам директора МОУ для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, Колычёвская специализированная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья Н.В. Комоловой, к процессу устройства детей в семью всегда
подходили со всей серьёзностью. Все
кандидаты в приёмные родители прошли специальную школу приёмных родителей и курс общения с детьми, получили необходимые документы.
– Конечно, материальная заинтересованность у приёмных родителей есть.
Но я не могу сказать, что ими движут
только меркантильные интересы. Наши
воспитанники попали в очень хорошие
семьи. Мы с ними поддерживаем постоянную связь. И, главное, никто из ребят
не хочет вернуться обратно в интернат, – рассказала директор учреждения.
В качестве доказательств своих слов
директор приводит цифры статистики:
за последние три года не было ещё ни
одного случая возврата ребёнка из приёмной семьи.
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Безусловно, есть в истории с закрытием интерната и такой немаловажный
фактор, как экономическая нецелесообразность содержания сиротского
учреждения. Ежегодно на содержание
интерната тратится порядка 82 миллионов бюджетных средств, в том числе примерно 10 миллионов из муниципальной казны. Когда в учреждении
находилось 85 детей, то эти затраты
были вполне оправданы. Но, когда число детей сокращается до шести, а их при
этом обслуживает коллектив из 69 человек, содержание учреждения становится слишком дорогим. Поэтому интернат
закрыть, а детей передать в семьи, – чем
не решение двух серьёзных проблем?
После закрытия интерната оставшихся детей переведут в Коробчеевскую
специальную школу-интернат, на базе
которой создадут отдельную группу.
Нерешённой остаётся разве что судьба коллектива. В связи с закрытием Колычёвского интерната под сокращение
попадают 69 сотрудников, из них 30
педагогов.
Неизвестно также, какая судьба уготована зданию интерната. Сама постройка находится в хорошем состоянии: два
года назад за счёт областных средств к
ней было пристроено новое здание, где
сейчас размещаются учебные классы и
мастерские. Как пояснила Е.И. Рыбкина,
решение должно принять руководство
района. Она также отметила, что перепрофилировать интернат в школу или
детский сад не имеет смысла, потому что
потребность в этих учреждениях на территории Большого Колычёва невысока.
Что ж, остаётся дождаться, какое решение примут в районной администрации и надеяться, что здание интерната
всё же сохранит свою социальную направленность, и будет служить людям, а
не коммерческим интересам.
Ольга СЕРГЕЕВА.

Лето с пользой

На пожаре погиб ребёнок

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ПРОИСШЕСТВИЕ

Подошёл к концу очередной учебный год и у коломенских школьников наступили летние
каникулы. Выпускники ещё сдают ЕГЭ и выбирают вуз, в котором они продолжат своё
обучение. Дел невпроворот. А вот чем заняться остальным школьникам? Разумеется,
можно отправиться в летний лагерь, уехать к родственникам в деревню или же бесцельно
слоняться по улицам. Но можно и заработать деньги, которые лишними уж точно не будут.
оломенским школьникам найти работу помогает муниципальная программа
«Трудоустройство и временная занятости
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учёбы время в городском округе
Коломна на 2015 год». Эта программа, действующая
уже не первый год, реализуется при участии городского центра занятости населения, комитета по
воспитательной и досуговой работе с молодёжью
и управления образования городской администрации. В первую очередь при трудоустройстве несовершеннолетних на временную работу помощь оказывается
детям, семьи которых попали в
трудную жизненную ситуацию,
подросткам, состоящим на учёте
в отделе по делам несовершеннолетних, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей.
Так, в этом году городское управление образования создало для подростков 113 рабочих мест в составе школьных бригад. Ещё 93 рабочих места организовал
комитет по воспитательной и досуговой работе с
молодёжью на базе городских молодёжных центров
«Выбор», «Горизонт», «Русь», а также при Центре
информации для молодёжи.
В составе школьных бригад подростки обычно
занимаются только теми видами работ, которые
утверждены трудовым законодательством. Ребята
занимаются обустройством территорий, ремонтом
школьного инвентаря, уборкой мусора. В молодёжных центрах – помогают организовывать досуг на
летних детских площадках, пишут статьи и снимают фото для молодёжных журналов, благоустраива-
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ют скверы и парки. За свой труд ребята получают
денежное вознаграждение, которое складывается
из заработной платы от работодателя и материального пособия от Коломенского центра занятости.
Итоговая сумма зависит от количества отработанных подростком часов. По Трудовому кодексу РФ
подростки в возрасте 14–15 лет могут работать не
более 24 часов в неделю, а 16–17-летние – не более
35 часов в неделю. Таким образом, в среднем, при
шестичасовой занятости, дети получают зарплату
в размере пяти тысяч рублей. Для большинства ребят трудоустройство – это
не только возможность заработать.
Прежде всего это способ оценить
собственные возможности и почувствовать себя по-настоящему
взрослым.
Заработок помогает приобрести то, на что в семейном бюджете нет денег, и не только для себя,
но и для своих родных, формируя у
подростка чувство ответственности.
Ребята работают с большим удовольствием. Как отмечают специалисты молодёжного комитета, год от года число желающих трудоустроиться
на время летних каникул растёт. Поэтому запись в
трудовые бригады начинается ещё ранней весной.
Конечно, хотелось бы трудоустроить всех желающих. Но проблема заключается в том, что в последние годы городские предприятия перестали брать
несовершеннолетних на работу, считая для себя это
дело слишком обременительным.
Вот и в этом году предложение трудоустроить школьников предприятия и организации не
поддержали.
Ольга БАЛАШОВА.

3 июня в доме № 1 по улице Спирина произошёл
страшный пожар, унёсший жизнь малолетнего
ребёнка.
рагедия произошла в квартире, расположенной на
пятом этаже девятиэтажки. Сигнал о возгорании на
пульт дежурного пожарной охраны поступил в 20 часов
45 минут. Однако когда пожарные приехали на место,
квартира уже горела открытым пламенем: огонь вырывался с балкона и из одной из комнат. Как выяснилось,
в тот момент в помещении находилось четверо детей в
возрасте от трёх до шести лет. Поэтому спасатели сразу
же предприняли меры по их эвакуации и жильцов соседних квартир. Всего на улицу было выведено 68 человек.
В тушении огня принимали участие шесть автомобильных цистерн и 29 человек личного состава Коломенского
гарнизона пожарной охраны. Пожар удалось ликвидировать, но не обошлось без жертв. Огонь унёс жизнь трёхлетнего малыша, который во время пожара оказался на
балконе и к которому так и не смогли подобраться пожарные. Остальные три ребёнка, находившиеся в тот момент
в квартире, были спасены. Один из малышей в тяжёлом
состоянии незамедлительно был доставлен в Московскую
клинику, второй – в Коломенскую ЦРБ. Несмотря на то,
что состояние детей было тяжёлое, врачи дают оптимистичные прогнозы на их выздоровление.
Причины и обстоятельства пожара сейчас выясняют
следственные органы. По предварительной информации
пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём. Как сообщил начальник отдела надзорной деятельности по Коломне и Коломенскому району А.А. Федотов,
в момент возгорания дети находились в квартире одни,
без присмотра взрослых. Родители покинули квартиру
совсем ненадолго и были на телефонной связи со старшим сыном, которому велели присмотреть за малышами.
Однако ребёнок есть ребёнок. Не доглядел. Мальчик позвонил родителям, когда в квартире уже горели шторы, а
младший брат оказался отрезанным от остальных детей
на балконе. Скорее всего, малышу попала в руки зажигалка, которая и стала причиной возникновения пожара.
Остальные детали происшествия ещё предстоит установить следствию.
Ольга ЩЕРБАКОВА.
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Премия Президента вручена лучшим юным коломенцам
ОФИЦИАЛЬНО
4 июня в Музее боевой славы прошла торжественная церемония вручения сертификатов
лауреатам премии Президента Российской Федерации в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Образование». Премия присуждается в целях государственной
поддержки талантливой молодёжи в возрасте от 14 до 25 лет. Победители и призёры
международных олимпиад, победители всероссийских олимпиад и иных конкурсных
мероприятий получат 60 тысяч рублей, призёры всероссийских олимпиад, а также региональных
и межрегиональных – 30 тысяч рублей.
ауреатами премии стали восемь коломенцев: Надежда Глебко – призёр XVI международного фестиваля «Детство без границ»,
Татьяна Дарченко – победитель Московского областного детского и юношеского конкурса «Русская музыка», Елизавета Зайцева – призёр международных
олимпиад по общеобразовательным предметам и всероссийских олимпиад школьников, Сергей Крутик –
победитель чемпионата России по судомодельному
спорту, Сергей Мещанинов – призёр всероссийской
олимпиады профессионального мастерства, Роман
Романов – победитель всероссийских соревнований
по судомоделизму среди учащихся, Дмитрий Фате-
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Первые находки
археологов

ев – призёр международных олимпиад по общеобразовательным предметам и всероссийских олимпиад
школьников, Дмитрий Федорищенко – победитель
XVI международного фестиваля «Детство без границ».
Как сказала начальник управления образования
Т.В. Старателева, все награждённые – победители и
призёры различных олимпиад, конкурсов, фестивалей, большинство из них уже были награждены ранее
именной стипендией губернатора Московской области,
Но премия Президента РФ – самая ценная награда, она
означает признание успехов на государственном уровне.
Вручала награды победителям глава города
Г.В. Грачёва, отметившая, что Коломна по праву гор-

дится талантливой молодёжью, которая достойно
представляет город на форумах, научных олимпиадах,
всероссийских и международных конкурсах в области
культуры и искусства, спортивных соревнованиях:
– Наши ребята талантливые, умные, мы ими очень
гордимся! Для того чтобы быть успешным в жизни, необходимо большое трудолюбие, а это качество у ребят
точно имеется. За нашими лауреатами – будущее!
Наш корр.

Возьмёмся за руки, друзья!
В мире поэзии
Немцы, русские, башкиры,
И казахи, и мордва,
Проживаем в добром мире,
Как на дереве листва.
И ещё десятки разных
Наций, сёл и городов!
Этот день – наш общий праздник!
Этот край – наш общий дом!

ЛЕТО-2015
28 апреля начался летний сезон у
коломенских археологов.
о словам директора Коломенского
археологического центра А.С. Сыроватко, раскопана довольно значительная площадь территории поселения, открытого в
прошлом году рядом с щуровским могильником.
По предварительным данным, это поселение
датируется VI–VIII вв. нашей эры. Ещё одним
открытием стала площадь второго щуровского могильника с кремациями эпохи викингов.
Археологи не ожидали, что он окажется таким
большим, его длина не меньше 100–150 метров:
– Могильников того времени всего три в Подмосковье и все они исследуются нами. Мы не
знаем, какие по площади могильники были нормой. Нам пока не от чего отталкиваться, мы первые. Но понятно, что их размеры зависят от того,
как долго население проживало на одном месте
и в каком количестве.
– Александр Сергеевич, есть ли уже первые
находки?
– Да, есть яркая находка на одном из поселений – набор керамики, среди которой нам попалась и готская фигура, или так называемая воинская фибула. Они датируются очень точно, как
монеты, поэтому мы точно знаем, что это вторая
половина IV века.
Вместе с нами в мае работали геоморфологи –
специалисты из Геологического института РАН и
из МГУ. Они сделали несколько интересных наблюдений. Это касается наводнений XVII–XVIII
веков. Судя по пойме нашего участка, здесь были
почти катастрофы: река размывала свои берега.
– Значит, страдали и поселения?
– Нет, смывало культурный слой, а поселений
здесь уже не было. В середине Х века люди покинули правый берег реки Оки, мы не знаем пока
по какой причине, и больше здесь не селились
никогда. Люди ушли навсегда, что-то мешало не
только жить, но и хозяйствовать. Нет даже следов
распашки земли. В средневековье эта территория
принадлежала рязанцам, они её тоже не заселили. Пахать стали только в 30-е годы ХХ века, когда
сдвинулась граница Московской области. Вероятно, есть какая-то очевидная причина, по которой
здесь жить неудобно, но мы её пока не знаем. Есть
только предположения.
– Какие планы на этот сезон?
– До начала июля будем работать здесь. Потом, вполне возможно, нас подключат к раскопкам на месте будущего строительства Керченского моста.
– Спасибо за интервью. Удачи и побольше
интересных находок!
Елена ПАТРИНА.

П

июня, в преддверии дня рождения А.С. Пушкина, завершился VII Коломенский поэтический марафон.
Стартовав в январе, он вышел из рамок поэзии и
стал фестивалем национальных культур. В рамках марафона со своей культурой жителей города познакомили татары и дагестанцы, азербайджанцы и немцы.
На 12 площадках города и района прошли встречи,
конкурсы, лекции, выставки, презентации и концерты, на которых выступили более 70 коллективов и
исполнителей из Коломны, Электростали, Луховиц,
Ступино, Коломенского, Луховицкого и Ступинского
районов. Гостями марафона были журнал «Дружба
народов», татарский вокальный ансамбль «Медина»,
азербайджанский «Дервиш-театр», дагестанские мастера декоративно-прикладного искусства.
Заключительный вечер прошёл во дворике Коломенского краеведческого музея. В этот день коломенцы могли из рук авторов получить книги с автографами, посмотреть выставки Центральной городской
библиотеки и Школы ремёсел, и, конечно, увидеть выступление участников марафона.
На сцене звучали русские, татарские, азербайджанские, мордовские, лезгинские стихи и песни, коломенские коллективы исполняли танцы разных народов. Ребятишки из детского сада «Сказка» оживили
пушкинские произведения, сыграв несколько минисценок. Всех порадовал кот-учёный, читающий стихи,
прекрасная царевна-лебедь, старик с золотой рыбкой
в руках. Замечательные детские стихи, которые понравились и детям, и взрослым, прочла коломенская
поэтесса А.П. Бондаренко.
Поприветствовала собравшихся и.о. заместителя
руководителя администрации, председатель комитета по культуре Н.В. Маркелова:
– Наш марафон в этом году стал настоящим
социально-просветительским проектом, он объединил культуры тех народов, которые живут в Коломне.
Мы помним блестящие вечера национальных культурных автономий. Это немецкая, татарская, азербайджанская, дагестанская диаспоры, сейчас выступил замечательный мордовский коллектив. Надеемся,
что в следующий раз ещё больше национальностей
познакомят нас со своей культурой. От комитета по
культуре хочу выразить большую благодарность бессменному руководителю этого проекта Г.Н. Матвеевой. Без её энергии и идей марафон не состоялся бы.
Решением оргкомитета с 2016 года и далее Коломенский поэтический марафон будет проходить в
Пушкинский день России, 6 июня.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
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Коломна – рыбная река

5

Краеведение
Так, по мнению современных учёных, переводится с финно-угорского языка название
нашего города. И тогда, естественно, что в краеведческом музее надо говорить о
рыбах! 5 июня в основном здании Коломенского музея-заповедника «Коломенский
кремль» открылась выставка «О чём молчат речные рыбы». В качестве экспонатов
представлены археологические находки и вещи из фонда музея, а также фотографии
коломенского фотохудожника Игоря Морозова.

В

Коломне всегда умели ловить рыбу, так
как реки изобиловали разными сортами рыб,
некоторые из которых уже не
встречаются. Например, нельзя теперь встретить тайменя, а
раньше он входил в обязательный оброк всех коломенских
ловцов. На Оке существовали
ловчие села – Дединово, Ловцы – откуда рыбу доставляли
к княжескому и царскому столу. Ловили осетров, белугу, налимов. Коломенские археологи нашли кости рыб XII–XVIII
веков на посаде и в кремле,
больше всего близ того места,
где ныне располагается порт
«Коломна», вероятно, именно там была рыбацкая слобода. Средневековые рыбы
были огромнейших размеров:
сомы доходили до трёх метров,
щуки – более метра. На выставке представлены кости древних
рыб и чучело щуки.
Для рыбалки, конечно, нужны крючки, они есть: начиная
от больших на крупную рыбу,
сома и щуку, и до самого маленького, а датируются XIII–
XVIII веками. Крючки встречаются очень редко, за последние
четверть века коломенские археологи нашли всего пять.
Есть на выставке и орудие
для зимней рыбалки – пешня XVII века, здесь же «кошка»
XVIII века для вытягивания сетей из водоёмов и ледоходные
шипы для лошадей и людей для
передвижения на льду.
Так как рыба была главной
пищей коломенцев в средние века, то её и продавали.

На городском торгу можно
было купить стерлядь, севрюгу, огромных осетров, белуг,
щук, окуней, судаков, карасей.
Пик торговли приходится на
XVII век. Начинают торговать
с конца XVI века, в одной из
витрин – реконструкция лавки начала XVII века: представлены гири, которые найдены были в подполе лавки у
Пятницких ворот. Продавали
в лавке как саму рыбу, так и
грузила для ловли, возможно
и сети, но они не сохранились.
Поражает большое разнообразие грузил, сделанных из камня и глины, некоторые даже
украшены орнаментом.
Уникальный экспонат – поплавок из бересты. Дерево сохраняется очень плохо, поэтому такой экземпляр редкость.
Представленному на выставке
более ста лет. По своей форме
он напоминает большой клубок
ниток, и, вероятно, использовался для сетей.
Показана в экспозиции и
продукция ОАО «Канат». Различные канаты, в том числе и
редкие, выпускаемые в 70-90
годы ХХ века специально для
Кубы для ловли тунца, а также
современные, использующиеся на различных судах.
В отдельной витрине выставлены блюда под рыбу из
кузнецовского фарфора, деревянное блюдо конца XIX – начала XХ века, огромная банка с
надписью «Лучшая икра», куда
вмещалось, предположительно,
фунт этого деликатеса.
Возмещает уменьшение количества рыбы в наших реках

Коломенский рыбхоз «Осёнка»,
основанный в 1940 году и отмечающий в этом году 75-летие.
Это единственное рыбное промысловое предприятие в Коломенском районе. В прошлом
году оно стало заповедником,
и поэтому не случайно в экспозиции представлены чучела орла и скопы – эти редкие
виды прилетают в заповедник
покормиться.
Помогает
поддерживать
рыбное разнообразие и ФГБУ
«Московское
бассейновое
управление по рыболовству
и сохранению водных биологических ресурсов», которое проводит мониторинг водных ресурсов Подмосковья
и восполняет последствия
браконьерского лова. Его сотрудники выпускают в реки
Московской области, в том
числе и коломенские, мальков
разных пород рыб, даже осетровых, выращенных в Можайском водохранилище.
Сейчас в Оке водятся густера, карп, карась, ёрш, язь,
уклейка, лещ, самые крупные –
сом и щука. Зимой можно видеть, сколько желающих половить рыбку сидит на льду Оки.
Фотографии коломенских рыбаков и рыб представил Игорь
Морозов. Прекрасны пейзажи
наших рек: Коломенки, Оки и
Москвы-реки.
На отдельном мониторе
крутятся фильмы об «Осёнке»
и деятельности Мосрыбвода.
Здесь же можно погрузиться
в мир живой природы, посмотрев, как плещется карась в
чистой воде.

Сводная таблица видового состава рыб по костным
останкам – XII–XVIII вв. (по археологическим отчётам
А.Б. Мазурова за 1990–1995 гг.)
вид рыбы

размер рыбы (см)

средний вес

лещ

27–68

ок. 6 кг

плотва

18–38

ок. 1,2 кг

карась

20

не определён

сазан

60–75

не определён

голавль

33–49

до 1 кг

язь

34–40

ок. 1 кг

судак

34-78

до 18 кг

жерех

39–53

до 2,5 кг

окунь

17-37

ок. 200–300 г

сом

54–300

ок. 300 кг

ёрш

10

ок. 200 г

щука

20–115

от 8 кг до 35 кг

налим

37–80

до 14 кг

севрюга

100–250

не определён

осётр

100–180

не определён

стерлядь

39–75

от 2 кг до 16 кг

белуга

200–250

не определён

белорыбица

90

не определён

таймень

95–115

не определён

Для любознательных изготовили ростомер, на котором
удобно подсчитать свой рост и
вес в рыбах. Взрослых хорошо
«взвешивать» в щуках и сомах,
а ребятишек можно и в карпах.

Экологическими тропами Коломны
природа и мы
Лето. Самое время побывать
на природе, подышать свежим
воздухом и полюбоваться на
растительность. В пределах
нашего города, оказывается,
есть места, где гулять не только
приятно, но и полезно, как с точки
зрения пользы для здоровья, так и
получения знаний.

В

июне школьники из средних
образовательных учреждений №№4, 8, 10, 16 и 24 совершают прогулки по экологическим
тропам Коломны под руководством
кандидата биологических наук, педагога Дома детско-юношеского туризма
и экскурсий С.С. Смеловой. Школьники гуляют по парку 50-летия Октября и
парку Мира.
Необыкновенные растения можно
встретить в последнем. Могучая сибирская лиственница – самое старое дерево этой территории, которую привезли
и посадили уже в возрасте нескольких
десятков лет. Можно встретить и рябину
падуболистную, чёрную берёзу, плаку-

чую иву, робинию лжеакацию (её чаще в
народе называют белой акацией) и бархат амурский.
О двух последних стоит поговорить особо. Робиния – необыкновенно
красиво цветущее дерево, сейчас она
распустила свои огромные соцветия,
привлекающие большое количество насекомых. Естественный ареал распространения т. н. белой акации – Средняя
Азия. Там она зацветает гораздо раньше, а у нас даже листвой покрывается
только когда значительно потеплеет –
в середине мая. Можно подумать, что
дерево засохло, но это не так, когда все
растения нашей широты уже покрылись
листьями, акация ждёт потепления, но
вскоре вслед за зелёным нарядом появляются необыкновенные цветы. В своей
естественной среде белая акация вырастает до 20 метров высотой, с толщиной
ствола до полуметра, у нас её размеры
значительно скромнее. Акация является прекрасным барометром. Если при
солнечной погоде насекомые не охотно
летят за «взятком» – жди дождя, они заранее предчувствуют изменение атмосферного давления. Необычно в акации
и то, что её древесина тяжёлая и тонет

Робиния лжеакация (белая акация).

в воде, как и «железное дерево». Относится это растение к семейству бобовых,
как всем известные горох и фасоль.
Бархат амурский в природе встречается на Дальнем Востоке, в Китае и

Выставка будет работать до
конца лета.
По представленной таблице
наши читатели смогут узнать
свой рост и вес в рыбах.
Елена ПАТРИНА.

на Корейском полуострове, где входит
в состав горных лесов. Это дерево в
естественной среде образует пробковый слой, который разрастается до нескольких сантиметров. Кора у бархата,
как следует из названия, нежная, как бы
бархатистая на ощупь. Это дерево тоже,
как и белая акация, насекомоопыляемое, в отличие почти от всех деревьев
нашей средней полосы, которые опыляются ветром.
Парк 50-летия Октября был заложен
в 1967 году. О чем свидетельствует надпись на закладном камне, сохранившемся неподалёку от липовой аллеи. До
этого времени это был луг с отдельно
стоящими деревьями – берёзой и ивой.
Посадив лиственницу, дуб и липу, оставили естественный природный ландшафт, поэтому этот парк относится к
ландшафтным, где не предусмотрена городская инфраструктура. На этом месте
теперь произрастает ясень, а также дуб
черешчатый, берёза белая и повислая,
ива белая и козья, из кустарников – пузыреплодник калинолистный, дёрен. На
лугу можно увидеть колокольчик, ромашку, веронику, василёк и лютик.
Лето – самое время общения с природой. Не уезжайте далеко, погуляйте
по родному городу, вы встретите много
удивительных растений.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
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Бронза чемпионата Европы

Опыт привёл к победе

академическая гребля

мотогонки

Водная трасса на реке Варта в польском городе Познани 29–31 мая стала местом
проведения очередного чемпионата Европы, куда съехались около 600 гребцов из
36 стран Европы.

30–31 мая в Андреаполе Тверской области прошёл
двухдневный этап кубка Moto Rally Cup – ралли-рейд
«Андреаполь-2015», получивший от Мотоциклетной
Федерации России официальный статус
традиционной гонки.

С

борную России на этом турнире представили 45 спортсменов, которые составили
13 экипажей. В состав сборной команды
России в классе восьмёрок с рулевым входили
спортсмены Коломенской СДЮСШОР по академической гребле: Георгий Ефременко и Иван Баландин. В решающих гонках наши экипажи завоевали две золотые медали и одну бронзовую награду.
Заключительной гонкой чемпионата Европы по
академической гребле 2015 стал финальный заезд
в классе мужских восьмёрок с рулевым. Основная
борьба за награду высшего достоинства развернулась между действующим олимпийским чемпионом, сборной Германии, и чемпионом мира,
командой Великобритании. Российские гребцы
накануне превосходно прошли предварительный
заезд, показав лучшее квалификационное время.
Но в решающей схватке Антон Заруцкий, Дмитрий
Кузнецов, Артём Косов, Никита Моргачев, Иван
Баландин, Георгий Ефременко, Иван Подшивалов,
Александр Кулеш, Павел Сафонкин (рулевой) показали третий результат (05:27.34): Германия в финальном спринте собрала силы и финишировала в

П

статусе чемпионов Европы, британцы завоевали
серебро, у российской мужской восьмёрки – бронза. Помимо бронзы нашей мужской восьмёрки, в
решающих гонках российские экипажи завоевали
ещё две золотые медали. Тренеры коломенских
ребят: заслуженный тренер России В.М. Ульянов и
заслуженный тренер России В.В. Павлов.
Напомним, что с 30 августа по 6 сентября во
Франции состоится чемпионат мира по академической гребле.

На «Авангарде» подвели итоги спортивного года
традиции в торжественной обстановке
достижения
Почествовали
тех, кто показал высокие реВ спортивном зале СДЮСШОР
«Авангард» состоялось подведение
итогов спортивного сезона 2014–2015.

зультаты и тех, кто внёс свой вклад в их достижение. В номинации «Лучший спортсмен года»
победителями стали спортсмены: Елена Меркулова (баскетбол), Руслан Пулатов (бокс), Денис
Македонский (баскетбол), Дмитрий Воробьёв
(тяжёлая атлетика), Елизавета Волкова (теннис).
Благодарности получили родители спортсменов
и тренеры-преподаватели. Дипломы об окончании спортивной школы олимпийского резерва
«Авангард» были вручены 16 выпускникам 2015
года. Во второй части мероприятия, которая по
традиции является спортивной, состоялись различные интеллектуальные и спортивные соревнования между сборными командами отделений
по видам спорта.

Спортивные новости



29 мая в пансионате МИД России в Щелковском
районе прошёл отборочный этап Международного турнира по мини-футболу SENI Cup для людей с
ограниченными возможностями. Участие в турнире
вновь приняла команда Коломенского детского домаинтерната. Ребята провели удачные матчи против
воспитанников психоневрологических интернатов
города Москвы, а в финале они сразились с командой
из Коломенского района, из Черкизовского психоневрологического интерната, одержав победу со счётом 2:1. Футбольная команда Коломенского детского
дома-интерната, в очередной раз став победителем
отборочного этапа турнира, в июле представит нашу
страну в финальной части турнира в Польше, в городе
Торунь. Футболисты команды Коломенского детского
дома-интерната завоевали и персональные награды:
лучшим бомбардиром турнира, забив 8 мячей, стал Роман Гаркавцев, а лучшим защитником – Павел Смирнов. Стоит отметить, что команда с 2009 по 2011 годы
уже становилась призёром турнира SENI Cup.

осле торжественного открытия соревнований на
городской площади Андреаполя и проезда спортсменов по подиуму, гонщики отправились на короткий пролог на кроссовую трассу, специально построенную Вячеславом Пащенко для тренировок мотоциклистов
возле д. Борзово в 60 километрах от Андреаполя. В первый
день ралли погода преподнесла неприятный сюрприз: проливной
дождь, что существенно замедлило гонщиков на быстром двухкилометровом
треке. Сразу после пролога спортсменов ждал
лесной
спецучасток
«Быстрая разминка» в
районе деревни Горицы – со скоростными
грейдерами и извилистыми лесными дорогами
длиной 40 километров. Несмотря на погоду, до финиша
первого СУ первого этапа Moto
Rally Cup добрались все стартовавшие – 13 участников.
Погода в воскресенье
наладилась, и на второй
день организаторы приготовили спецучасток
«Лесная сказка» длиной
70 км. Его спортсмены
преодолели
трижды,
таким образом, общая
протяжённость трассы
составила 260 километров. Первым на старт
второго дня вышел лидер зачёта Moto Sport
450 по результатам СУ1
Виктор Завьялов из Ярославля. Его основным соперникам – представителям Московской области Алексею Попову, Алексею Наумову и астраханцу Дмитрию Меремьянину досталась роль догоняющих. И лучше всех с этой ролью
справился опытный Алексей Наумов. Он приехал первым и
вышел победителем по итогам двух гоночных дней в зачёте
Moto Sport 450.



30 мая на стадионе «Труд» состоялся IV традиционный турнир по футболу среди детскоюношеских команд на кубок главы города Коломны. В
соревнованиях приняли участие 4 команды мальчиков
2001 года рождения. Матчи проводились в два тайма
по 15 минут. Места в группе распределялись по количеству набранных очков: победа – 3 очка, ничья – 1 и
поражение – 0 очков. В результате проведённых игр
места распределились следующим образом: 1 место –
команда «Ока» (г. Ступино), 2 место – ДЮСШ «Виктория» (г. Коломна), 3 место – ФК «Коломна».

заняли два четвёртых и одно третье место. Бронза у
Павла Бессонова в классе «Пилотажная модель самолёта F3A» (старшая группа).





Министерство образования Московской области
и «Областной центр развития дополнительного
образования и патриотического воспитания детей и
молодёжи» в посёлке Ульянково Мытищинского района 30 мая провели первенство Московской области
по авиамоделированию в классах свободнолетающих
и радиоуправляемых моделей самолётов. В нём приняли участие 14 команд в разных классах моделей. По
итогам соревнований спортсмены МБУ МСК «Лидер»

С 18 по 22 мая в «Аэроград Коломна» проживала
группа из 50 человек с Дальнего Востока. Приехали все они с одной целью – установить рекорд своего
региона в классе большие формации. Задача была непростой из-за разного рода причин, главной из которой
была погода, а точнее, отсутствие благоприятных условий для прыжков. Но всё же, 22 мая под руководством
Виктора Кравцова парашютистам удалось собрать необходимую фигуру и установить рекорд. В небе над
Коломной была собрана фигура из 45 парашютистов из
одного региона – с Дальнего Востока России.



В Сербии, г. Нови-Сад, прошло Первенство Европы
по самбо среди юниоров, юниорок, девушек и юношей. Спортсменка ДЮСШ Коломенского района Татьяна
Степнова вошла в состав сборной команды России и в
своей весовой категории заняла 1 место. Сборная России
среди юниорок заняла 1 место в командном зачёте.
Материалы полосы подготовила Валерия ДУБОВА.
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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 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

06.00 «Кофе с молоком»

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

(12+)

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

7

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
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

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

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

12.55 «Особый случай»

15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
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 Мария Порошина, Оль-

га Арнтгольц, Павел Делонг,
Константин Милованов, Виктор Хориняк, Дмитрий Суржиков и Анна Арефьева в т/с
«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЁНЫ» (12+)
23.50 «БАМ: В ожидании

оттепели»
01.00 Наталья Бурмистрова и Андрей Иванов т/с
«НАДЕЖДА» (16+)
03.45 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная часть

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+) (продолжение)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-

СТИ» (16+) (продолжение)
16.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

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

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+)
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕЧ II» (16+)

21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)
01.55 «Главная дорога» (16+)

02.40 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

12.55 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
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 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
1 серия
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)

20.35 «От всей души!»
21.00, 03.45 Х/ф «СТОЛЫПИН… НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ» (12+) 9, 10 серии
22.30 Д/с «Исчезновения»

00.20 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
02.00 Т/с «АРАБЕЛЛА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
02.55 Д/ф «Необъяснимое» (12+)
05.20 Д/с «Исчезновения»

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

(16+)

(16+)

02.05 «Наедине со всеми»
(16+)

(16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.30 Х/ф «ВПЕРЕДИ
ОКЕАН» (12+) 3 серия
07.45 М/ф «Лоскутик и облако» (6+)
08.35, 11.05 «Служба объявлений»

08.40 Д/ф «Ребятам о зверятах. Пингвин» (6+)
09.10 Х/ф «КЛАССНЫЙ
МЮЗИКЛ 3» (12+)
11.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН В ТЫЛУ ВРАГА» (Великобритания) 1958 г. Режиссёр Дж. П. Кастэйрс

Заблудился
в
лесу... Пришлось питаться одними грибами... Хорошо, что
белочка рассказала
как выйти из леса...

12.45 Д/ф «Ускорение.
Пулковская обсерватория»
13.15 Д/ф «Секреты ледяных гробниц Монголии»
14.10 Золотая серия России. Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (Россия) 2012 г. Режиссёр С. Снежкин. 1 серия

15.00 Новости культуры
15.10
Х/ф
«СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» (Мосфильм) 1977 г. Режиссёр
Ю. Райзман
17.30 95 лет со дня рождения Аллы Казанской.
«Эпизоды»

18.05 Алла Казанская, Наталья Тенякова, Александр
Леньков, Дарья Юрская в
фильме-спектакле «ЭТА
ПИКОВАЯ ДАМА»
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Острова». Виктор Раков

20.15 «Артеку» – 90! Д/с
«Запечатлённое время».
«У тёплого моря»
20.45 Открытие XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского. Прямая трансляция
21.50, 01.25 «Мировые
сокровища культуры»

22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 1 серия
22.55 «Эпизоды». Константин Хабенский
23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН В ТЫЛУ ВРАГА»

06.30 «Панорама дня. 10.40 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой футбол»
08.35 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)

12.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» (16+)
16.40 «Танковый биатлон»

17.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» (16+)

21.15 «Большой спорт»
21.35 Первые Европейские игры. Трансляция из
Азербайджана
23.30 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)

01.30 «Эволюция»
03.00 Первые Европейские игры. Трансляция из
Азербайджана

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

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

11.50 Большие Новости
12.40 «Инвестиции 360»

14.10 «Дача 360» (12+)
15.10 «Баня 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30
«Расследование
360» (16+)

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

02.10 «Сделано в России»

(16+)

20.00 «Сделано в России» (12+)
20.50 Большие Новости
22.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БРИЛЛИАНТ» (18+)
00.40 Х/ф «СУПРУЖЕСТВО» (16+)

15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

18.00 «Право голоса» (16+)

Специальный

01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)

A

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

(6+)

13.00 «Сделано в России»
(12+)

14.00 Новости 360
06.00 «Настроение»
08.15
Х/ф
«ТОНКАЯ
ШТУЧКА» (12+)
10.00 Д/ф «Три жизни
Виктора Сухорукова» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События

11.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живёт под крышей»
07.10 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 Т/с «ДО СМЕРТИ

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

11.30 Тс «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
12.30 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
13.30 «Ералаш»
14.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТО-

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»

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

(16+)

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

(16+)

репортаж

(12+)

05.40 Музыкальная программа

(12+)

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

23.05 «Без обмана» Прямые продажи» (16+)
00.00 События 25 час
00.30
Д/с
«Династiя.
Жизнь за царя» (12+)

РОНА ЛУНЫ» (16+) фантастический боевик (США)
2011 г.
16.55 Шоу «Уральских
пельменей». День смешного Валентина (16+)

18.00 Уральские пельмени. Лучшее от Сергея
Исаева (16+)
18.30 Шоу «Уральских
пельменей». М+Ж (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА» (12+) комедия
(США) 2003 г.
23.50 «Ералаш»
00.00 Сатирический альманах
«Нереальная история» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фё-

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

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 «ПРОВИНЦИАЛКА»
(16+) мелодрама (Россия) 2008 г.
20.50 Д/с «Настоящая
Ванга» (16+)

22.50 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Т/с «ПОНАЕХАЛИ
ТУТ» (16+) (Россия) 2011 г.
02.20 Х/ф «АЛЫЙ КА-

МЕНЬ» (12+) мелодрама
03.50 Ток-шоу о моде и стиле
«Присяжные красоты» (16+)
04.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

11.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (Ленфильм) 1955 г. (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (6+) (продолжение)

13.50

18.30 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+)
19.15 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (К/ст. им. М. Горького) 1962 г.
21.20
Х/ф
«НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (Лен-

фильм) 1945 г.
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 «Военная приёмка»

СТАНИ...»
(Мосфильм)
1958 г. (12+)
03.10 Х/ф «БАБУШКИН
ВНУК» (Ленфильм) 1979 г.
04.45 Д/ф «За красной
чертой». Часть 1 «В гости к
людоедам» (16+)

14.30 События
14.50 «Городское собрание» (12+)

(16+)

23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «АВРОРА» (16+)
00.15 Программа передач

19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Восьмой элемент».

(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(12+)

(12+)

17.30 События

(16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.10 Д/ф «Две капитуляции III рейха» (6+)
07.10 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (Ленфильм) 1974
г. 1–3 серии (6+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 1–3 серии (6+)
(продолжение)

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

ЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ. 11.05 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЗАВЕЩАНИЕ ИМПЕРАТО- ЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ.
РА» (12+)
ЗАВЕЩАНИЕ
ИМПЕРАТРИЦЫ» (12+)
13.00 Новости
13.20 Д/с «Маленькие тай-

ны больших людей» (12+)
14.15 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
16.00 Новости
16.25 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)

17.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)
19.00 Новости
19.25 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ» (16+)
21.15 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)

23.00 Новости
23.15 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)
00.25 Новости. Горячая
тема

00.35 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.30 Профилактика

09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Насильно счастливые» (16+)

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

15.00 «Семейные драмы»

20.00, 01.45 Х/ф «МЕХАНИК» Джейсон Стэтхэм в
боевике (США-Германия)

23.25 Т/с «ЧЁРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
03.30 «Смотреть всем!»

– Шайба летит
A
в
комментатор-

18.00 «Самые шокирующие гипотезы»: «Эксперимент Земля» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)

04.00 «Территория
блуждений» (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды. Призраки Лефортово» (12+)
13.00 «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 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» (США)

2003 г. (16+)
01.30 Х/ф «КИН-ДЗАДЗА» (СССР) 1986 г. (12+)
04.15 Т/с «ЧЁРНАЯ МЕТКА» (12+)

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

11.30 Х/ф «ТУПОЙ И
ЕЩЁ ТУПЕЕ» (16+) комедия
(США) 1994 г.
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ
РЕВАНШ» (16+) спортивная
комедия (США) 2013 г.
23.20 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.20 «Дом 2. После заката» (16+)
01.20
Т/с
«СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ 2» (16+)
02.15 М/ф «Помутнение»

СНОВА В ДЕЛЕ» (12+) комедия, фэнтези (Германия)
(США) 2003 г.
06.05 Т/с «ХОР» (12+)

18.30 КВН. Играют все
Луна – сб. Днепропетровска (16+)
19.30 «Что было дальше?»

21.05 «+100500» (16+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23.30 «+100500» (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 Реалити-шоу «Смертельный улов» (12+)

(12+)

09.30 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОР05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Смотреть всем!»
(16+)

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

скую.
– Шмена шаштава.

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
«Мадагаскара» (12+)
06.00 Мультфильмы
06.30 Реалити-шоу «Смертельный улов» (12+)
07.30 «Не будь овощем!»
(16+)

08.00 «Как уходили кумиры. Клара Румянова» (12+)

08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА» (16+)
09.30 «Что было дальше?»
(16+)

10.05 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» (16+) приключенческая комедия (США) 1991 г.

12.05 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)
13.05 КВН. Играют все
Уральские пельмени – Кефир (16+)

(16+)

Т/с

«ОФИЦЕРЫ»

18.00 Новости дня

(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

14.05 «Среда обитания»
(16+)

16.15 Т/с
СИЛА» (16+)

«УБОЙНАЯ

(16+)

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

(6+)

01.45 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИ-

(16+)

(16+)

за-

(16+)

04.15 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ:
02.30 «+100500» (18+)
03.00 Х/ф «УБИЙСТВО
СВИДЕТЕЛЯ»
детектив
(СССР) 1990 г.
04.35 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
05.35 Мультфильмы
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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 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

06.00 «Кофе с молоком»

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

(12+)

09.00 «Солнечно. Без
осадков» с Александром
Беляевым (12+)
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Открытие» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы
07.55 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗ06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»
(Великобритания)
1956 г.

Уз

16 июня
«Жить здорово!»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с
«СТАРШАЯ
ДОЧЬ» (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 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)

23.35 Премьера. Д/ф «Артек». К 90-летию международного детского центра
00.35 Ночные Новости
00.50 «Время покажет» (16+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)

12.55 «Особый случай»

15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
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 «ОФИЦЕРСКИЕ

ЖЁНЫ» (12+)
01.50 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)
23.50 «Юрий Соломин. 04.45 Вести Дежурная
Власть таланта» (12+)
часть
00.50 «Вера, надежда, любовь Елены Серовой»

12.00 Сейчас
12.30 Тс «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+) (продолжение)
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ
ОДНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ» (12+) детектив (CCCР)
1984 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 «ЖЁЛТЫЙ
КАРЛИК» (16+) мелодрама
(Россия) 2001 г.
02.05 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ

ОДНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ» (12+) детектив (CCCР)
1984 г.
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕЧ II» (16+)

21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)
01.55
«Квартирный

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

11.30 «В администрации
города» (12+)
11.55 Х/ф «СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»
(12+) 9, 10 серии
13.30 Мультфильм
13.40 Т/с «АВРОРА» (16+)
14.30 Д/с «Исчезновения»

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 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
2 серия
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Мамина кухня» (6+)
20.40 «От всей души!»

21.00, 03.10 Х/ф «СТОЛЫПИН… НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ» (12+) 11, 12 серии
22.30 Д/с «Исчезновения»
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АВРОРА» (16+)

00.15 Программа передач
00.20 Х/ф «ЛЕТО ЛЮБВИ» (16+)
01.20 Т/с «АРАБЕЛЛА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
02.20 Д/ф «Необъяснимое» (12+)
04.40 Д/с «Исчезновения»

12.45 «Эрмитаж – 250». 13.15 Д/ф «Тысячелетняя
Авторская программа Ми- история Перу» (Испания)
хаила Пиотровского
14.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (Россия) 2012 г. 2 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Новая антология.
Российские
писатели».
Юрий Поляков

15.40 Д/ф «Вениамин Радомысленский. По коням!»
16.20 К 110-летию со дня рождения Балетмейстера. «Метаморфозы Леонида Лавровского»
17.00 «Мировые сокровища культуры»
17.20 Д/ф «Алиса Коонен»

18.05 Неизвестная Европа.
«Сердце Парижа, или Терновый Венец Спасителя»
18.30 «Артеку» – 90! Д/с
«Запечатлённое время».
«У тёплого моря»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи,

малыши!»
19.25 «Ступени цивилизации»
20.20 «Живое слово»
21.05 Торжественная церемония закрытия XXVI кинофестиваля «Кинотавр»
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (Россия) 2012 г. 2 серия

22.55 «Эпизоды». Михаил
Пореченков
23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»
01.30 Д/ф «Ускорение.
Пулковская обсерватория»

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

(16+)

ВРАЩАЕТСЯ» (6+)

08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (12+) 1 серия
09.55 Д/ф «Необъяснимое» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

(12+)

(16+)

(12+)

02.40 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.40 «Модный приговор»

(16+)

(12+)

05.05 Музыкальная программа

06.30 «Панорама дня. 10.15 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой спорт»
08.20 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ. «ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

12.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» (16+)
16.45 «Танковый биатлон»
17.50 Михаил Ефремов,
Валерий Золотухин и

Андрей Смоляков в х/ф
«ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)

21.15 «Большой спорт»
21.35 Первые Европейские игры. Трансляция из
Азербайджана
23.30 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ

ФРОНТ. «ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
01.20 «Эволюция»
02.50 Первые Европейские игры. Трансляция из
Азербайджана

04.55 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»

14.00 Новости 360
14.10 «Дача 360» (12+)
15.10 «Баня 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»

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»

20.50 Большие Новости
22.50 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)
00.30 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
02.10 «Сделано в России»

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

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»

11.30 События
11.50 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» 3 и 4 серии (16+)

13.40 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой

15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

14.30 События
14.50 «Без обмана» Прямые продажи» (16+)

17.30 События

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Иван
Рыбкин» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Право знать!» Токшоу (16+)
01.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

ГЕРОЙ» (16+)
03.30 Д/ф «Список Лапина.
Запрещённая эстрада» (12+)
04.35 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой (12+)
05.25 «Простые сложности» (12+)

киножурнал
14.45 Х/ф «ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА» (12+) комедия
(США) 2003 г.
16.35 Шоу «Уральских
пельменей». Шагом фарш!

18.00 Шоу «Уральских
пельменей». М+Ж (16+)
18.30 Шоу «Уральских
пельменей». Всё о бабушках (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ» (12+) комедия
(США) 2004 г.
23.50 «Ералаш»
00.00
Сатирический
альманах «Нереальная

история» (16+)
00.30 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» (12+)
01.30 «6 кадров» (16+)
03.10 «Животный смех»
05.40 «Музыка» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
20.50 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
22.50 Реалити-шоу «Кри-

зисный менеджер» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Т/с «ПОНАЕХАЛИ
ТУТ» (16+)
02.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ»
(16+) (Мосфильм) 1980 г.

03.45 Ток-шоу о моде и стиле
«Присяжные красоты» (16+)
04.45 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

18.30 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+)
19.15 Х/ф «АЛЁШКИНА
ЛЮБОВЬ»
(Мосфильм)
1960 г.
21.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (Ленфильм) 1959 г.

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 «Военная приёмка»

02.00 Профилактика
02.00 до 06.00

(12+)

(16+)

(12+)

09.35 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» 1 и 2 серии (16+)

(12+)

(12+)

(12+)

(12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живёт под крышей»
07.10 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 Т/с «ДО СМЕРТИ

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

11.30 Тс «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»

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+)

(16+)

13.30 «Ералаш»
14.00 «Ералаш»
Детский юмористический

(16+)

(16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)

(12+)

(12+)

06.00 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна гибели» (12+)
06.55 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (Одесская к/ст.)
1982 г. 1–3 серии (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» 1–3 серии (16+)
(продолжение)
11.35 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (Одесская к/ст.)
2007 г. (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (Одесская к/ст.)
2007 г. (16+)

13.50

09.00 «Общий интерес»

10.40 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ» (16+)

13.00 Новости
13.20 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»

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

19.00 Новости
19.25 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ
СТРАСТЬ» (16+)
21.15 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)
23.00 Новости
23.15 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)

00.25 Новости. Горячая
тема
00.35 «Диаспоры» (16+)
01.00
Т/с
«СЕКУНДА
ДО…» (16+)

04.35 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»

18.00 «Самые шокирующие гипотезы»: «Подводные монстры» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)

20.00, 00.40 Х/ф «НАЁМНИКИ» Стивен Сигал в
боевике (США) (16+)
21.50, 02.30 «Смотреть
всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)

23.25 Т/с «ЧЁРНЫЕ ПАРУСА» (США) (18+)
03.00 «Секреты древних
красавиц» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

(12+)

09.30 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)

(12+)

14.15 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Смотреть всем!»

(16+)

Т/с

«ОФИЦЕРЫ»

18.00 Новости дня

с

(6+)

(12+)

05.25 «Почему я...» (12+)

09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»:
«Исцеление
смертью» (16+)

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

15.00 «Семейные драмы»

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

11.30
«Экстрасенсыдетективы» (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды. Тунгусская катастрофа.
Загадка длиною в век» (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 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ» (США) 2011 г. (16+)
01.30 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТ-

ВЕЦОВ» (США) 2004 г. (16+)
03.30 Д/ф Городские легенды. Тунгусская катастрофа.
Загадка длиною в век (12+)
04.15 Т/с «ЧЁРНАЯ МЕТКА» (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+)
СЕКРЕТ МАСТЕРА» (16+)
09.30 «Что было дальше?»

11.30 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ
РЕВАНШ» (16+) спортивная
комедия (США) 2013 г.
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

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

16.15 Т/с
СИЛА» (16+)

00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05
Т/с
«СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ 2» (16+)
02.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫПУСКНИКОВ»
23.30 «+100500» (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 Реалити-шоу «Смертельный улов» (12+)
02.30 «+100500» (18+)
03.00 Х/ф «УПОТРЕБИТЬ
ДО...» (16+) комедийная ме-

(16+)

13.15 КВН. Играют все
Луна – сб. Днепропетровска (16+)
14.10 «Среда обитания»

20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
(США – Франция) 2013 г.
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
18.30 КВН. Играют все Новые армяне – 25-Я (16+)
19.30 «Что было дальше?» (16+)
20.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+)
21.00 «+100500» (16+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР»

(16+)

08.30 Новости (16+)

(12+)

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

08.00 «Как уходили кумиры. Сергей Бодров» (12+)
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

(16+)

10.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+)
11.05 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)

(16+)

(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

«УБОЙНАЯ

(16+)

приключенческая
комедия (Канада – США)
1995 г.
03.50 Т/с «ХОР» (12+)
04.45 «Без следа 6» (16+)
06.30 «Женская лига» (16+)
лодрама (Россия) 1999 г.
04.30 Х Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
05.35 Мультфильмы
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.45

«Жить здорово!»

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 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

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

06.00 «Кофе с молоком»

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

TV-СРЕДА
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (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
«СТАРШАЯ
ДОЧЬ» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные Новости
00.25 «Политика» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)

02.20, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

12.55 «Особый случай»

15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 «Рассудят люди»

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

21.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЁНЫ» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.35 «Похищение Европы» (12+)

01.35 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)
03.30 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная
часть

16.50 Х/ф «24–25 НЕ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+) детектив (СССР) 1968 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 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
01.45 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» (12+) военный, драма (СССР) 1960 г.

03.20 «/ф «24–25 НЕ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+) детектив (СССР) 1968 г.
05.00 «Право на защиту.
Фото на память» (16+)

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

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕЧ II» (16+)

21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)
01.55 «Дачный ответ»

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

11.30 «Мамина кухня» (6+)
12.00 Х/ф «СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»
(12+) 11, 12 серии
13.35 Т/с «АВРОРА» (16+) 2
серия
14.20 Д/с «Исчезновения»

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

18.00 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
3 серия
19.00 Мультфильм
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Простые вещи» (12+)

20.45 «От всей души!»
21.00, 03.25 Х/ф «СТОЛЫПИН… НЕВЫУЧЕННЫЕ
УРОКИ» (12+) 13, 14 серии
22.30 Д/с «Исчезновения»

00.20 Х/ф «Я СВОБОДЕН,
Я НИЧЕЙ» (16+)
01.40 Т/с «АРАБЕЛЛА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
02.35 Д/ф «Необъяснимое» (12+)
04.55 Д/с «Исчезновения»

13.00 Д/ф «Палех»
13.15 Д/ф «Вечный город
Тиуанако» (Боливия)
14.10 Золотая серия России. Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
(Россия) 2012 г. 3 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Новая антология.

Российские
писатели».
Лев Рубинштейн
15.40 «Живое слово»
16.20 Д/ф «Живая вакцина доктора Чумакова»
17.00 «Мировые сокровища культуры»
17.20 Д/ф «К. Р.»

18.05 Неизвестная Европа. «Венеция и Бари, или
Морские разбойники»
18.30 Д/с «Запечатлённое
время». «Витрина социализма»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»

19.25 «Ступени цивилизации»
20.20 «Живое слово»
21.00 «Большой конкурс»
22.00 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»
22.10 Золотая серия России. Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
(Россия) 2012 г. 3 серия

22.55 «Острова». Сергей
Шакуров
23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН НА ЭСТРАДЕ»
01.40 «Мировые сокровища культуры»

06.30 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой спорт»
08.20 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ. «БЕЛЫЙ ЛИС» (16+)

12.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» (16+)
16.40 «Танковый биатлон»

17.45 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА» (16+)

21.15 «Большой спорт»
21.35 Первые Европейские игры. Трансляция из
Азербайджана
23.30 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ

ФРОНТ. «БЕЛЫЙ ЛИС» (16+)
01.20 «Эволюция»
02.50 Первые Европейские игры. Трансляция из
Азербайджана

04.55 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» (12+)
14.00 Новости 360
14.10 «Дача 360» (12+)
15.10 «Баня 360» (12+)
16.00 Новости 360

16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «КОЗЬЯ ФЕРМА. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» (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»

20.50 Большие Новости
22.50 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ» (16+)
00.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БРИЛЛИАНТ» (18+)
02.10 «Сделано в России»

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

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
САВОЙИ» (12+)
10.05 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь земная» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ»

13.40 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой

15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

14.30 События
14.50 «Удар властью. Иван
Рыбкин» (16+)

17.30 События

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

23.05 «Советские мафии.
Козлов отпущения « (16+)
00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос»

01.10 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ
ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
05.05 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живёт под крышей»
07.10 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
09.00 Сатирический альманах
«Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)

11.30 Тс «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ» (12+) комедия
(США) 2004 г.
16.35 Шоу «Уральских
пельменей». Зэ бэд (16+)

18.00 Шоу «Уральских
пельменей». Всё о бабушках (16+)
18.30 Шоу «Уральских
пельменей». Звёзды + (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

00.30 «6 кадров» (16+)
03.00 «Животный смех»
05.50 «Музыка» (16+)

(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ» (16+) мелодрама (США) 2002 г.
00.00 Сатирический альманах «Нереальная история» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»

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

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
20.50 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
22.50 Реалити-шоу «Кри-

зисный менеджер» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕСАМ» (12+)
(Россия) 2003 г.
02.00 Х/ф «СОБАЧИЙ

ПИР» (12+) (Россия) 1990 г.
04.05 Ток-шоу о моде и стиле
«Присяжные красоты» (16+)
05.05 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

школе – это соревнования между родителями, кто лучше рисует, лепит, клеит...

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+)
19.15 Х/ф «МАШЕНЬКА»
(Мосфильм) 1942 г. (6+)
20.45 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
(Мосфильм) 1972 г. (6+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «КОСУХИ»
(Мосфильм) 2014 г. (16+)
02.50 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ» (К/ст. им. М. Горь-

кого) 1964 г. (12+)
04.55 Д/ф «За красной
чертой». Часть 2 «Дети Африки» (16+)

(12+)

09.00 «Солнечно. Без
осадков» с Александром
Беляевым (12+)
10.00 Сегодня
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Открытие» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.30 «Служба объявлений»
07.35 Мультфильмы
08.00 Т/с «АРАБЕЛЛА
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН НА ЭСТРАДЕ» (Великобритания) 1959 г. Режиссёр Р. Эшер

(16+)

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

(16+)

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)

08.55 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
2 серия
10.00 Д/ф «Необъяснимое» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

Пока стоял в
A
очереди к психиатру

за справкой, что не
состою на учёте, до
того распсиховался,
что поставили на
учёт...

(16+)

(16+)

(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

A

В анкете, которую я заполнял перед
операцией, был вопрос: кому звонить в случае крайней необходимости… Я написал: более квалифицированному хирургу.

(12+)

14.45 Мультфильм

(12+)

(16+)

13.30 «Ералаш»

Профилактика с 06.00 до
14.00
14.00 Т/с «ОТРЫВ» (16+)

(12+)

17.00 Вести
17.10 Вести-Москва

(12+)

(12+)

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

17.45 «Одна за всех» (16+)

Сделала вывод:
W
первые три класса в

(12+)

(12+)

23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «АВРОРА» (16+)
00.15 Программа передач

(12+)

05.20 Музыкальная программа

(12+)

(12+)

(12+)

(12+)

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

09.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» (12+)
11.00 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ
СТРАСТЬ» (16+)

13.00 Новости
13.20 Д/с «Маленькие тайны больших людей» (12+)
14.15 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)

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

19.00 Новости
19.25 Х/ф «СИНЯЯ БОРОДА» (16+)
21.10 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)
23.00 Новости

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

01.30
Т/с
«СЕКУНДА
ДО…» (16+)
05.00 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»

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

09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Жизни вопреки» (16+)

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

15.00 «Семейные драмы»

18.00 «Самые шокирующие гипотезы»: «Назад в
будущее» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)

20.00, 00.40 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК» Стивен
Сигал в боевике (США) (16+)
21.50, 02.30 «Смотреть
всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)

23.25 Т/с «ЧЁРНЫЕ ПАРУСА» (США) (18+)
03.00 «Секреты древних
красавиц» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

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

11.30
«Экстрасенсыдетективы» (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды. Краснодар. Проклятие
древних захоронений» (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, 01.30 «Х-версии.
Другие новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)
22.05 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)

23.00 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ
ДЬЯВОЛА: ЕРЕТИК» (16+)
02.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ» США, 2006 г. (16+)
04.15 Т/с «ЧЁРНАЯ МЕТКА» (12+)

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

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

11.30 Х/ф «МАЛАВИТА»
(16+) криминальная комедия (США – Франция)
2013 г.
13.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

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

20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА
3: МИССИЯ ЗОДИАК» (12+)
комедийный боевик (Гонконг – Китай) 2012 г.

23.20 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом 2. После заката» (16+)
01.20
Т/с
«СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ 2» (16+)

02.15 Д/ф «Рождённые на
воле» (12+) (США) 2011 г.
03.00 М/ф «Гроза муравьёв»
04.50 Т/с «ХОР» (12+)
05.45 «Без следа 6» (16+)
06.35 «Женская лига» (16+)

08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА» (16+)
09.30 «Что было дальше?»

11.00 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)
13.15 КВН. Играют все Новые армяне – 25-Я (16+)
14.10 «Среда обитания»

16.15 Т/с
СИЛА» (16+)

18.30 КВН. Играют все
Парма – СТЭПиКО (16+)
19.30 «Что было дальше?» (16+)
20.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+)
21.05 «+100500» (16+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР»

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

03.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ
ПИРАТЫ» (6+) комедия, боевик (Украина) 1992 г.
04.40 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
05.45 Мультфильмы

(12+)

(16+)

08.30 Новости (16+)

(12+)

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

08.00 «Как уходили кумиры. Сергей Бондарчук»
(12+)

(16+)

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

(16+)

(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

«УБОЙНАЯ

(16+)

(18+)

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

(12+)
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с
«СТАРШАЯ
ДОЧЬ» (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 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные Новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
02.15 «Наедине со всеми»

12.55 «Особый случай»

15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 «Рассудят люди»
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 «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЁНЫ» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.35 Х/ф «ВАТЕРЛОО»
фильм Сергея Бондарчука

1969 г.
03.20 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная
часть

10.30 Х/ф «АВАРИЯ – 12.00, 15.30 Сейчас
ДОЧЬ МЕНТА» (16+) драма 12.30 Х/ф «АВАРИЯ – ДОЧЬ
(СССР) 1989 г.
МЕНТА (16+) (продолжение)
13.15 Х/ф «ЖЁЛТЫЙ КАРЛИК» (16+) (Россия) 2001 г.

16.00 «Открытая студия»
16.50 К ЮБИЛЕЮ Юрия
Соломина Х/ф «СУВЕНИР
ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
(CCCР) 1989 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 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
комедия (Россия) 2000 г.
01.25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ

ПРОКУРОРА» (12+) детектив,
криминальный (CCCР) 1989 г.
03.15 Х/ф «АВАРИЯ –
ДОЧЬ МЕНТА (16+) драма
(СССР) 1989 г.

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

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

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕЧ II» (16+)

21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)
01.55 «Живые легенды.

Юрий Соломин» (12+)
02.55 «Дикий мир»
03.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

12.05 Х/ф «СТОЛЫПИН…
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»
(12+) 13, 14 серии
13.35 Т/с «АВРОРА» (16+)
14.20 Д/с «Исчезновения»
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Т/с «АРАБЕЛЛА

18.00 Х/ф «В ПОИСКАХ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
15.55 Д/ф «Животные – КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
детективы» (12+)
4 серия
16.45 Мультфильмы
19.00 Мультфильм
17.15 «От всей души!»
19.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм

20.35 «От всей души!»
21.00, 03.50 Х/ф «МОЛОДЫЕ» (12+)
22.30, 05.15 Д/с «Исчезновения» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АВРОРА» (16+)

00.15 Программа передач
00.20 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» (16+)
02.05 Т/с «АРАБЕЛЛА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
03.05 Д/ф «Животные –
детективы» (12+)
05.40 Музыкальная программа

14.00 Д/ф «Иоганн Кеплер»
14.10 Золотая серия России. Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
(Россия) 2012 г. 4 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Новая антология.
Российские
писатели».

Леонид Юзефович
15.40 «Живое слово»
16.20 «Большой конкурс»
17.20 Д/ф «Женщина эпохи танго. Вероника Полонская – последняя любовь
Маяковского». Режиссёр
П. Мирзоев

18.05 Неизвестная Европа.
«Амьен и Генуя, или Мощи
Иоанна Крестителя»
18.30 Д/с «Запечатлённое
время»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»

19.25 «Ступени цивилизации»
20.20 «Живое слово»
21.00 «Большой конкурс»
22.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (Россия) 2012 г. 4 серия
22.50 «80 лет Юрию Соломину. Д/ф «Больше, чем ар-

тист» (Россия) 2015). Авторы
Д. Виолина и С. Павловский
23.45 Новости культуры
00.00 «Худсовет»
00.05 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН В БОЛЬНИЦЕ»
01.40 «Мировые сокровища культуры»

06.30 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой спорт»
08.20 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ. «ЛЕДЯНОЙ КАПКАН» (16+)

12.05 Юрий Кормушин в
х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ОТСТУПНИК» (16+)
15.30 «Танковый биатлон»

17.40 Алексей Макаров,
Олег Фомин и Олеся Судзиловская в т/с «ОТДЕЛ
С.С.С.Р.» (16+)

21.15 «Большой спорт»
21.35 Первые Европейские игры. Трансляция из
Азербайджана
23.30 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ

ФРОНТ. «ЛЕДЯНОЙ КАПКАН» (16+)
01.20 «Эволюция» (16+)
02.50 Первые Европейские игры. Трансляция из
Азербайджана

04.55 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»

16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «ГДЕ НАЙТИ
ДЕНЬГИ?» (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»

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

(12+)

20.50 Большие Новости
22.50 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
00.30 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)
02.10 «Сделано в России» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» (12+)
10.05 Д/ф «Его Превосходительство Юрий Соломин» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ
ДО СВАДЬБЫ» (16+)

ГЛИЙСКОЕ

19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Профессия – вор».
Специальный репортаж (16+)

23.05 Д/ф «Иосиф Сталин.
Как стать вождём» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» (16+)
02.20 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+)

03.50 Д/ф «Три жизни
Виктора Сухорукова» (12+)
04.45 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живёт под крышей»
07.10 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
09.00 Сатирический альманах
«Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)

11.30 Тс «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.00 Шоу «Уральских
пельменей». Звёзды + (16+)
18.30 Шоу «Уральских
пельменей». Экспериментальный юмор (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

00.30 «6 кадров» (16+)
03.00 «Животный смех»
05.50 «Музыка» (16+)

(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ
КОЙОТ» (16+) мелодрама
(США) 2000 г.
00.00 Сатирический альманах «Нереальная история» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»

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 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
20.50 Д/с «Настоящая
Ванга» (16+)

22.50 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ
ДРУГ» (16+) мелодрама
02.15 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБ-

ВИ» (6+) (Ленфильм) 1981 г.
04.00 Ток-шоу о моде и стиле
«Присяжные красоты» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОТРЫВ» (продолжение) (16+)

– ЗдравствуйA
те, меня зовут Ва-

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+)
19.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ»
(Ленфильм)
1956 г.
21.05 Х/ф «МОЛОДАЯ

ЖЕНА» (Ленфильм) 1978
г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» (Россия) 2010 г. (16+)
01.05 Х/ф «ШЕСТОЙ»
(К/ст. им. М. Горького)

1981 г. (12+)
02.40 Х/ф «СОКРОВИЩА
ПЫЛАЮЩИХ СКАЛ» (К/ст.
им. А. Довженко) 1969 г. (6+)
04.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ»
(Ленфильм)
1981 г. (6+)

13.00 Новости
13.20 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»

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

19.00 Новости
19.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
СТРАХИ МАРИИ» (16+)
21.10 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)
23.00 Новости
23.15 Т/с «МОРОЗОВ» (16+)

00.25 Новости. Горячая
тема
00.35 «Культпросвет» (12+)
01.20 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»

02.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)
03.55 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)

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

15.00 «Семейные драмы»

18.00 «Самые шокирующие гипотезы»: «Жертвы
Создателя» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)

20.00, 00.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА» Джерард Батлер,
Аарон Экхарт, Морган Фриман в боевике (США) (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)

23.25 Т/с «ЧЁРНЫЕ ПАРУСА» (США) (18+)
03.00 «Секреты древних
красавиц» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (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
06.00 «Кофе с молоком»
(12+)

09.00 «Солнечно. Без
осадков» с Александром
Беляевым (12+)
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Открытие» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25, 11.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы
07.55 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗ06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН В БОЛЬНИЦЕ» (Великобритания, 1963 г. Режиссёр Р. Эшер

(16+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

(16+)

ВРАЩАЕТСЯ» (6+)

08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
3 серия
09.55 Д/ф «Необъяснимое» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.30 «Простые вещи» (12+)
12.50 Д/ф «Контрасты и
ритмы Александра Дейнеки»
13.30 «Письма из провинции». Демидов (Смоленская область)

(16+)

(12+)

(12+)

14.00 Новости 360
14.10 «Дача 360» (12+)
15.10 «Баня 360» (12+)

(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

13.40 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой

(12+)

(12+)
(12+)

УБИЙСТВО»

(12+)

17.30 События
14.30 События
18.00 «Право голоса» (16+)
14.50 «Советские мафии.
Козлов отпущения « (16+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АН-

(16+)

13.30 «Ералаш»
14.45 Х/ф «ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ» (16+) мело-

драма (США) 2002 г.
16.45 Шоу «Уральских
пельменей». Как я провёл
это (16+)

(16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)

(16+)

03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми»
(16+)

03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

(12+)

(12+)

05.30 «Простые сложности» (12+)

06.00 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» (Беларусьфильм) 1983 г. (12+)
07.20 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ
СЛОВО «СМЕРТЬ» (Одесская к/ст.) 1979 г. (6+)

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

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Почему я?» (12+)
09.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)

11.15 Х/ф «СИНЯЯ БОРОДА» (16+)

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

08.30 Новости (16+)

09.00 «Великие тайны
древних сокровищ» (16+)

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

11.30
«Экстрасенсыдетективы» (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды. Калуга. Окно в космос» (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 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)
23.00 Х/ф
«ПОЛТЕРГЕЙСТ» (США) 1982 г. (16+)
01.15 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
01.45 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ЕРЕТИК»
(США) 1977 г. (16+)
04.15 Т/с «ЧЁРНАЯ МЕТКА» (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+)

11.30 Х/ф «ДОСПЕХИ
БОГА 3: МИССИЯ ЗОДИАК» (12+) комедийный
боевик (Гонконг – Китай)
2012 г.
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ»

20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «КТО Я?» (12+)
комедийный боевик (Гонконг) 1998 г.
23.30 «Дом 2. Город

любви» (16+)
00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30
Т/с
«СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ 2» (16+)
02.25 Х/ф «РАЗРУШИ-

ТЕЛЬ» (16+) фантастика/
боевик (США) 1993 г.
04.40 «ТНТ-Club» (16+)
04.45 Т/с «ХОР» (12+)
05.40 «Без следа 6» (16+)
06.35 «Женская лига» (16+)

СЕКРЕТ МАСТЕРА» (16+)
09.30 «Что было дальше?»

11.05 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)
13.05 КВН. Играют все
Парма – СТЭПиКО (16+)
14.05 «Среда обитания»

22.00 Т/с «СВЕТОФОР»

тельный улов» (12+)
04.45 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕ02.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО- НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
МЕР» (12+) боевик, триллер, 05.45 Мультфильмы
криминальный
(Россия)
2004 г.

(12+)

14.15 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)

(16+)

(12+)

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

08.00 «Как уходили кумиры. Георгий Вицин» (12+)
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

(16+)

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

(16+)

дим.
– Очень приятно!
– Это ненадолго.

(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

(16+)

19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

16.15 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)
20.40 «+100500» (16+)

(16+)

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

01.00 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 Реалити-шоу «Смер-

(12+)
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Все дети и даже некоторые взрослые очень любят смотреть мультфильмы. Не
задумывался ли ты, кто и как их делает? Это волшебники, которых называют
художники-аниматоры. Они могут оживить нарисованного ёжика или пластилиновую
корову, которая тут же замычит. А не хотелось бы и тебе научиться такому
волшебству и создать свой мультик?

Мультфильм своими руками
творчество

Нам понадобятся
•
•
•
•
•
•
•
•

сценарий мультфильма;
две-три пачки пластилина;
фотоаппарат;
штатив, на котором закрепляется фотоаппарат;
коробка из-под обуви;
клеящий карандаш;
листы формата А4 или А3;
компьютер или ноутбук с программой видеомонтажа Pinnacle Studio 14 (ещё есть бесплатная программка для склейки видео Bolide
Slideshow Creator или можно использовать
программу Movie Maker, которая устанавливается на большинство компьютеров уже вместе
с Windows);
• яркие краски, кисточки, карандаши;
• лампа (для хорошего освещения);
• проволока (или зубочистки).

Подготавливаем декорации
• Переверни коробку дном вверх. Это будет
наша «сцена». На нижней части коробки
приклей лист формата А4 и раскрась его
зелёно-жёлтыми цветами, например. Это
будет твоя поляна.
• Возьми следующий лист формата А3, нарисуй на нём простым карандашом деревья, горы или замок – то, что подходит по
сюжету твоего мультфильма. Раскрась декорации яркими красками.
• Приклей фон к основе (сзади коробки)
скотчем или клеем. Если лист не держится ровно, можно подставить сзади что-то в
качестве опоры или наклеить его на плотный картон.
• Закрепи коробку на столе, чтобы она была
неподвижна.

Изготавливаем героев
• Слепи из пластилина головы с мелкими
деталями.
• Затем, как небольшой овал, слепи туловище
и чуть-чуть его «присплющи». Добавь пуговицы или другие элементы одежды.
• Сделай руки, ноги и ладони из розового
пластилина, а ботинки коричневым.
• Все детали туловища «надень» по очереди
на проволочный каркас (или зубочистки).

Съёмка и обработка
• Установи лампу так, чтобы свет падал на подготовленные тобой декорации.
• Прикрепи фотоаппарат к штативу и установи напротив стола с подготовленным фоном. Если штатива нет, то просто закрепи его на поверхности
стола. Необходимо зафиксировать фотоаппарат,
чтобы он не смещался и был направлен на «сцену». Желательно при этом убрать функцию «автофокус» и выставить фокус самому, чтобы была отчётливо видна «сцена» и в разных кадрах фокус не
менялся. Первый кадр готов!
• Передвигай фигурку примерно на полсантиметра, немного поменяй ей позу и сфотографируй.
Чем меньше ты передвинешь фигурку, тем более естественными будут её движения в готовом
мультфильме.
• Чтобы понять, сколько кадров нужно для мультфильма, держи в голове такие цифры: приблизительно 100 кадров на 10 секунд видео. Да-да…
Съёмка мультфильма – дело кропотливое.
• Когда ты снимешь все кадры, скопируй фотографии на компьютер.
• Открой программу Pinnacle Studio 14 (Bolide
Slideshow Creator или Movie Maker) и на видеодорожку последовательно выложи загруженные
фотографии.
• Установи нужную скорость. В программе Pinnacle
Studio 14 для этого достаточно растянуть или
сжать кадр. Лучше всего, если часть кадров будут
сменяться быстро, а некоторые будут оставаться
на экране чуть подольше. Тогда герои выглядят,
как живые.
• На аудиодорожку наложи музыку или слова. В
начале сюжета подойдёт спокойная музыка (например, «Утро» Грига). Если в мультфильме ктото бежит, можно использовать быструю музыку
(«Шторм» Вивальди). Если по сюжету тревога, подойдёт «Ночь на лысой горе» Мусоргского. Счастливый конец – и весёлая музыка («Марш» Петрова).
Ура! Твой мультик готов! Можешь смело с гордостью демонстрировать его своим друзьям и
близким!

РАЗГАДЫВАЕМ

СКАНВОРДЁНОК ПРО

М...

Найди в сетке загаданные слова. В скобках указано, из скольких букв они состоят.
Слова могут извиваться, как змейки.
В какой деревне жил почтальон Печкин? (13). Родственник цапли, живущий
щий
сит
на крышах деревенских домов (4). «Носит
мама-... в тёплой сумке детвору» (Б. Захохоому
дер) (7). Контрольная работа по русскому
языку (7). Тяжёлый сон со страшными сновивидениями (6). У телеги –
колеса, а у саней? (7).
Т А Н
Пословица: «Не всё то
К К Т
..., что блестит» (6). На
что очень хотел быть
И О Ш Р
похожим Винни Пух,
летая на воздушном
Д У М А
шарике? (5). Я прихожу
с подарками, блещу огУ Р О П
нями яркими. Нарядная, забавная, на НоГ И Н Т
вый Год я главная (4).
Пучеглазый знак ЗоН Ш И С
диака (3). Дразнилка
«Тили-тили-... – жених
Е А А
и невеста!» (5). «У него
в портфеле ножик, на
К В К
груди горят значки,
а теперь ещё Серёже
С Т О
доктор выписал ...»
(Агния Барто) (4). Ком-

О Р

Ответ на странице 14 в телепрограмме.

П

натка в вагоне (4). По нему плывут облака
Крупная дикая пятнистая
(4). Крупна
кошка (7). Младший по звасолдат (7). Одна порция
нию солда
из пипетки (5).
лекарства и
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Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.

Использованы материалы сайтов www.filipoc.ru, slideshow-creator.com, www.scanword.net.
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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 «Про девочку
Машу»
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
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.05 М/с «Путешествия
Жюля Верна»

Клоун после возвращения с работы ругает своих
детей за какой-то
проступок, а те
катаются по полу
со смеху. Жена ему
говорит:
– Сёма, ты прежде
чем детей-то ругать, смыл бы грим!

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 «ПРОСТО
УЖАС!» 1 серия
01.15 М/ф «Кто расскажет небылицу?»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»

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

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.50 М/с «Маленькие Энштейны»
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»

15.00 М/с «Лило и Стич»

19.30 А/ф «Приключения мышонка» (6+)
21.10 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
21.40 «Правила стиля»

22.00 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
23.00 Т/с «ФЛИППЕР»

02.30 Т/с «НЕЗЕМНОЙ
СЁРФИНГ» (12+)
03.30 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.15 Музыка (6+)

05.10 «В теме. Лучшее» (16+)
05.40 «Королевы бала» (12+)

08.25 «Я была толстой» (16+)
09.20 «В теме. Лучшее» (16+)

(6+)

14.20 М/с «Макс. Маджилика» (6+)

(6+)

17.15 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

(6+)

(12+)

00.40 Т/с «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ»(16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 июня
07.35
«Топ-модель
американски» (16+)

по-

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 звезды» (16+)
16.20 «Топ-модель поамерикански» (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+)

00.35
«Популярная
правда: жизнь после
развода» (16+)
01.05 «Кастинг на любовь» (16+)

01.40 М/с «Губка Боб»
02.35 М/с «Котопёс» (12+)
03.35 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
01.35 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
02.30 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)
03.25 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.25 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)

(12+)

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

17.55 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Орёл и решка»
Юбилейный. «Мадейра»
20.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)

21.00 «Ревизорро» (16+)
22.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
23.25 Пятница News (16+)
23.55 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

05.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
05.15 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 Мультфильмы
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»

Сидят мамаW
моль и её малень-

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/с «Букашки»
00.10 Х/ф «ПРОСТО
УЖАС!» 2 серия
01.15 М/ф «Три синихсиних озера малинового
цвета...»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»

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

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.50 М/с «Маленькие Энштейны»
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 А/ф «Дорога на
Эльдорадо» (6+)
14.20 М/с «Макс. Маджилика» (6+)

19.30 А/ф «Приключения Флика»
21.30 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.00 Т/с «ПОДОПЫТ-

НЫЕ» (6+)
23.00 Т/с «ФЛИППЕР»

02.30 Т/с «НЕЗЕМНОЙ
СЁРФИНГ» (12+)
03.30 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.15 Музыка (6+)

00.20 «В теме» (16+)
01.05 «Кастинг на любовь» (16+)
01.40 М/с «Губка Боб»

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

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

ВАМПИРА» (16+)
02.40 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)
03.30 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.30 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)

(16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

кий сын в шкафу
и едят шубу. Сын
спрашивает:
– Мама! Можно я
полетаю?
– Нет! Лучше ешь
шубу!
– Жалко! А когда я
вчера летал, мне
так аплодировали!
15.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.15 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

(12+)

00.40 Т/с «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ»(16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 16 июня
05.10 «В теме» (16+)
05.40 «Королевы бала» (12+)
07.35
«Топ-модель
поамерикански» (16+)

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

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

09.30 «Голодные игры со
звёздами» шоу Дмитрия Назарова (16+)
11.30 «Школа ремонта» (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 звезды» (16+)
16.20 «Топ-модель поамерикански» (16+)
17.10 «Королевы бала»

19.05 «Я была толстой»

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+)
16.55 «Мир наизнанку»
Индонезия (16+)

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

(12+)

(16+)

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

(12+)
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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 Мультфильмы
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 «Фиксики»
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 Энштейны»
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 А/ф «Приключения мышонка» (6+)

05.10 «В теме» (16+)
05.40 «Королевы бала» (12+)
07.35
«Топ-модель
поамерикански» (16+)

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

12.50 Т/с «КАК НАЗВАТЬ
ЭТУ ЛЮБОВЬ?» (12+)
13.40 «Кастинг на любовь» (16+)
14.15 «Платье на счастье» (12+)
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A Если мои дети
в чём-то прови-

нятся, я не буду
их ругать. Я просто заставлю их
поменять пододеяльники всех одеял
в доме.
Да, я жесток!..

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/с «Букашки»
00.10 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО» 1 серия (12+)
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»
02.50 М/с «Забытые
игрушки»

03.00 «Забавные животные»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 М/с «В мире дикой природы»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.25 «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 «Приключения Десперо» (6+)
21.30 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.00 Т/с «ПОДОПЫТ-

НЫЕ» (6+)
23.00 Т/с «ФЛИППЕР»

02.30 Т/с «НЕЗЕМНОЙ
СЁРФИНГ» (12+)
03.30 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.15 Музыка (6+)

14.40 «Проект подиум.
Все звезды» (16+)
16.20 «Топ-модель поамерикански» (16+)
17.10 «Королевы бала»

19.05 «Я был толстым»

00.05 «В теме» (16+)
00.35
«Популярная
правда: восточная сказка» (16+)
01.05 «Кастинг на любовь» (16+)

(12+)

00.40 Т/с «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ»(16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 17 июня
(16+)

(12+)

(16+)

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

01.40 М/с «Губка Боб»
(12+)

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

06.00 М/с «Смешарики» (12+)

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+)
16.10 «Большой чемодан» (16+)
17.00 «Мир наизнанку»
Индонезия (16+)

17.55 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Ревизорро» «Город Улан-Уде» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
21.00 «Орёл и решка»

Шопинг (16+)
22.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
23.40 Пятница News (16+)
00.10 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

01.45 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
02.40 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)
03.30 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.30 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 «Возвращение
блудного попугая»
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»

–
Почему
W
ваш муж ничего

не предпринимает, чтобы излечиться от глухоты?
– Он ждёт, пока
дети закончат
музыкальную
школу.

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 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» (12+)
23.30 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.35 М/с «Букашки»
00.10 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО» 2 серия (12+)
01.15 М/с «Ну, погоди!»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»

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

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.50 М/с «Маленькие Энштейны»
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 А/ф «Приключения Флика»
14.20 М/с «Макс. Мад-

жилика» (6+)
15.00 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
17.15 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

19.30 А/ф «Би Муви: Медовый заговор» (6+)
21.30 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.00 Т/с «ПОДОПЫТ-

НЫЕ» (6+)
23.00 Т/с

02.30 Т/с «НЕЗЕМНОЙ
СЁРФИНГ» (12+)
03.30 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.15 Музыка (6+)

05.10 «В теме» (16+)
05.40 «Королевы бала» (12+)
07.35
«Топ-модель
поамерикански» (16+)

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

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.
Все звезды» (16+)
16.20 «Топ-модель поамерикански» (16+)
17.10 «Королевы бала»

19.05 «Я был толстым»

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: чёрная полоса» (16+)
01.05 «Кастинг на любовь» (16+)
01.40 М/с «Губка Боб»

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»
Индонезия (16+)

17.55 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Битва салонов»
«Город
СанктПетербург» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)

21.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
22.00, 00.10 Т/с «СЕКС В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
23.40 Пятница News (16+)
01.50 Т/с «ДНЕВНИКИ

ВАМПИРА» (16+)
02.40 Т/с «СПЛЕТНИЦА»

07.20 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Мир наизнанку» Индонезия (16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

(12+)

«Флиппер»

00.40 Т/с «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ»(16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 18 июня

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.05 Пятница News (16+)
08.35 «Мир наизнанку» Индонезия (16+)

(16+)

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

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

03.30 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.30 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)

ДЕТСКАЯ
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TV-ПРОГРАММА

Уз
Идёт
урок.
A
Учительница об-

05.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
05.15 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 Мультфильмы
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 «Свинка Пеппа»
15.30 «Горячая десяточка»
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»
23.00 М/с «Колыбельные мира»

23.05 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» (12+)
23.30 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.35 М/с «Букашки»
00.10 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО» 3 серия (12+)
01.15 М/с «Ну, погоди!»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»

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

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.50 М/с «Маленькие Энштейны»
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+)
15.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
17.15 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

19.30 А/ф «Динозавр»

ДЖУНГЛЕЙ: ИСТОРИЯ
МАУГЛИ» (6+)
00.40 Х/ф «ПАЛЛАДИН:
ОХОТНИК НА ДРАКОНОВ» (16+)

02.45
Х/ф
«КНИГА
ДЖУНГЛЕЙ: ИСТОРИЯ
МАУГЛИ» (6+)
04.15 Музыка (6+)

05.10 «В теме» (16+)
05.40 «Королевы бала» (12+)
07.35
«Топ-модель
поамерикански» (16+)

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

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

14.40 «Проект подиум» (16+)
16.20 «Топ-модель поамерикански» (16+)
17.10 «Королевы бала»

21.00 «Выпускной Бал в
Кремле-2015» прямой
эфир
00.00 «В теме» (16+)

00.30
«Популярная
правда: совместный отпуск» (16+)
01.00 «Кастинг на любовь» (16+)

01.35 М/с «Губка Боб»
02.25 М/с «Котопёс» (12+)
03.25 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

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

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

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

16.00 «Большой чемодан» (16+)
16.55 «Мир наизнанку»
Латинская Америка (16+)
17.55 «Ревизорро» (16+)

19.00 «Орёл и решка»
Шопинг. «Город Баку» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
21.00 «Орёл и решка»

Юбилейный (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.25 Пятница News (16+)
23.55 Т/с «CSI: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙА-

МИ» (16+)
01.45 Т/с «АНГАР-13» (16+)
02.40 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.45 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)

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

18.35 М/с «Всё о Рози»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины»
23.00 Т/с «ДОКТОР
КТО» (12+)
00.25 Мультфильмы

00.40 «Большие буквы»
01.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В
ДЕРЕВНЕ»
01.45 «Дорожная азбука»
02.25 «Копилка фокусов»
02.55 «Пора в космос!»

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

кому сыну:
– Сынок, собери
свои игрушки!
– Да ну, мам, я лучше в углу постою...

18.00 А/ф «Динозавр»

21.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА
КРАСОТОЙ» (12+)
23.00
Муз.
фильм
«КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ:
ВЫПУСКНОЙ» (12+)

01.05 Х/ф «МОГУЧИЙ
ДЖО ЯНГ» (12+)
03.15 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
04.35 Музыка (6+)

18.00
Х/ф
«ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
20.00 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» (16+)

22.15 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД
3D» (16+)
00.15 «В теме. Лучшее»
(16+)

00.45 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook. Хэппи
Бёрздэй» (12+)

18.00
Х/ф
«СУПЕР
МАЙК» (16+)
20.10 «Орёл и решка» (16+)
22.00 «Орёл и решка»

Юбилейный (16+)
23.00 Х/ф «МОШЕННИКИ» (16+)
01.00 «Большая разни-

ца» (16+)
02.05 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.10 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)

ращается к детям:
– Дети, сегодня
мы будем образовывать
существительные
из
глаголов. Леночка,
попробуй ты: охотиться –...
– Охота.
– Умница!
– Вовочка, теперь
ты: учиться –...
– Неохота.

(6+)

21.00 Х/ф «МОГУЧИЙ
ДЖО ЯНГ» (12+)
23.10
Х/ф
«КНИГА

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 19 июня

05.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Свинка Пеппа»
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 «Лентяево»
08.55 М/с «Смурфики»
10.30 «Воображариум»
10.55 Мультфильмы

(16+)

Ответы на сканвордёнок про М
Простоквашино. Аист. Кенгуру. Диктант.
Кошмар. Полозья. Золото. Тучка. Ёлка.
Рак. Тесто. Очки. Купе. Небо. Леопард.
Рядовой. Капля.

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

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

11.10 М/с «101 далматинец» (6+)
14.25 М/с «7 гномов» (6+)
16.05 А/ф «Приключения Десперо» (6+)

05.10 «В теме» (16+)
05.40 «Europa plus чарт» (16+)
06.40 « Starbook» (16+)
08.35 «Starbook. Хэппи

Бёрздэй» (12+)
09.35 «В теме» (16+)
10.00 «Посольство красоты» (12+)
10.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД 3D» (16+)

12.30 «Королевы бала»

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

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

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

(12+)

Мама обраW
щается к малень-

(6+)

19.30 А/ф «Покахонтас
2: Путешествие в Новый
Свет» (6+)

(12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 20 июня

(16+)

(12+)

(16+)

A Сына вырастил,

а он оказался дуб
дубом. Зато дерево
в принципе можно
уже и не сажать.

16.15
Х/ф
«ОЧЕНЬ
ОПАСНАЯ ШТУЧКА» (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
06.55 М/с «Паровозик Тишка»
08.30 «Секреты маленького
шефа»
08.55 М/с «Смурфики»
10.30 «Школа Аркадия Паровозова»
11.00 Мультфильмы

Пpиходит Вовочка в пеpвый класс.
A
– А ты считать умеешь? – интеpесуется учи-

тельница.
– Один, два, тpи, четыpе, пять, шесть, семь…
– А дальше знаешь?
– … восемь, девять, десять, валет, дама,
коpоль, туз…

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.50 М/с «Маленькие Энштейны»
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 М/с «101 далматинец» (6+)

05.10 «В теме. Лучшее» (16+)
05.40 «Starbook» (16+)
08.35 «Europa plus чарт» (16+)
09.35 «В теме. Лучшее» (16+)

10.00 «Стилистика» (12+)
10.25 «Популярная правда:
заговор диетологов» (16+)
11.00 «Папа попал» (12+)

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

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

14.25 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА
КРАСОТОЙ» (12+)
16.20 А/ф «Би Муви: Медовый заговор» (6+)

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

W 90%

родителей предпочитают
телефоны
марки «Ему новый, а
тот – нам».

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 «Маша и Медведь»

22.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ»
00.10 «Лабиринт науки»
00.40 «Большие буквы»
01.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В
ДЕРЕВНЕ»
01.45 «Дорожная азбука»
02.25 «Копилка фокусов»

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

18.00 А/ф «Покахонтас
2: Путешествие в Новый
Свет» (6+)
19.30 А/ф «Астерикс и
викинги» (6+)

21.00
Муз.
фильм
«КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ:
ВЫПУСКНОЙ» (12+)
23.15 Х/ф «ПАЛЛАДИН:
ОХОТНИК НА ДРАКОНОВ» (16+)

01.20 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА
КРАСОТОЙ» (12+)
03.15 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
04.35 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 июня

A Объяснитель-

17.00 «Выпускной Бал в
Кремле- 2015» (12+)

20.00
Х/ф
«ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
22.00 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» (16+)

00.15 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД
3D» (16+)
02.15 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

04.00 «Starbook. Звёздные ножки» (12+)

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

15.00
Х/ф
«ОЧЕНЬ
ОПАСНАЯ ШТУЧКА» (16+)
16.50 Х/ф «МОШЕННИКИ» (16+)

18.50 «Ревизорро» (16+)
20.10 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

23.00
Х/ф
«СУПЕР
МАЙК» (18+)
01.10 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» (16+)

02.55 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

ная: Мы, студенты
4-го курса, прогуляли лекцию по религии. Бес попутал...

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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05.00 «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 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» (12+) военный, драма (СССР) 1960 г.

06.00 «Кофе с молоком»

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)

00.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 04.40 «Модный приговор»
СЕМЬ НОЧЕЙ» Харрисон

12.55 «Особый случай»

15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Москва
17.30 Вести

18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЁНЫ» (12+)
22.55 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА,

АЛИБИ ЛЮБОВЬ» 2012 г. (12+)
00.50 Торжественное открытие 37-го Московского международного кинофестиваля
02.10 Алиса Фрейндлих, Ингеборга Дапкунайте, Владимир

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+) детектив
(Россия) 1968 г.
15.05 Х/ф «СУДЬБА РЕ-

ЗИДЕНТА» (12+) детектив
(Россия) 1970 г.
15.30 Сейчас

16.00 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+) (продолжение)
18.30 Сейчас

19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕЧ II» (16+)

23.25 Евгений Сидихин,
Евгения Добровольская,
Андрей Федорцов и Александр Феклистов в остросюжетном х/ф «МЁРТВЫЕ
ДУШИ» (16+)

01.25 «Тайны любви» (16+)
02.25 «Дикий мир»
02.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
04.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Открытие» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25, 11.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы
07.55 Т/с «АРАБЕЛЛА

11.50 Х/ф «МОЛОДЫЕ»

15.55 Д/ф «Охотники за
ядом» (12+)
16.45 Мультфильм
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
5 серия
19.00 Мультфильм
19.30 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм

20.30 «От всей души!»
21.00 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
22.35 Д/ф «Штрихи к портретам» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «АВРОРА» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «ФОНТАН» (16+)

01.50 Т/с «АРАБЕЛЛА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
02.45 Д/ф «Охотники за
ядом» (12+)
03.35 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
05.10 Д/ф «Штрихи к портретам» (12+)
05.30 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ»
(Востокфильм)
1934 г. Режиссёры М. Донской, В. Легошин
12.00 «Мировые сокровища культуры»

13.10 К 100-летию начала
Первой мировой войны.
Д/с «Нефронтовые заметки»
13.35 Х/ф «МАЛЬВА» (Киевская к/ст. художественных фильмов) 1956 г. Режиссёр В. Браун

15.00 Новости культуры
15.10 «Новая антология.
Российские писатели». Андрей Геласимов
15.40 «Живое слово»
16.20 «Большой конкурс»
17.20 Юбилей Натальи Селезневой. «Эпизоды»

18.05 Неизвестная Европа. «Прюм, или Благословение для всех королей»
18.30 Д/с «Запечатлённое время»
19.00 Новости культуры
19.15 «Искатели». «Ларец
императрицы»
20.05 «Линия жизни»

Денис Мацуев
21.00 «Большой конкурс»
22.05 Д/ф «Женщина эпохи
танго. Вероника Полонская –
последняя любовь Маяковского». Режиссёр П. Мирзоев
22.50 Новости культуры
23.05 «Худсовет»

23.10 К 80-летию Юрия
Соломина. Х/ф «ДЕРСУ
УЗАЛА» (Мосфильм) 1975 г.
01.30 М/ф для взрослых
«Банкет». «Только для собак». «Жил-был Козявин»
01.55 «Искатели». «Ларец
императрицы»

12.05 Х/ф «ПРАВИЛА
ОХОТЫ. ШТУРМ» (16+)
15.35 «Танковый биатлон»

17.40 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»

21.15 «Большой спорт»
21.35 Первые Европейские игры. Трансляция из
Азербайджана
23.30 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ

ФРОНТ. «ТАИНСТВЕННЫЙ 02.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИОСТРОВ» (16+)
НОБОРСТВА Bellator. Пря01.20
«ЕХперименты». мая трансляция из США
Вертолеты

14.00 Новости 360
14.10 «Дача 360» (12+)
15.10 «Баня 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.10 «Инвестиции 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 «Сделано в России»

20.50 Большие Новости
21.50 Х/ф «ЦВЕТЫ ВОЙНЫ» (18+)
00.10 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ» (16+)
01.40 «Сделано в России»

02.30 Большие Новости
03.30 «Интервью 360»
03.50 «Прямо сейчас 360» (12+)
04.50 «Интервью 360»
05.20 «В движении 360»

13.40 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой

ГЛИЙСКОЕ

19.30 «Город новостей»
19.55 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ
18.00 Шоу «Уральских
пельменей» Экспериментальный юмор (16+)
18.30 Шоу «Уральских
пельменей».
Семейное

МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ»

01.45 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» (12+)
03.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
САВОЙИ» (12+)

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

(16+)

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)

08.55 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
4 серия
09.55 Д/ф «Животные –
детективы» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.30 Мультфильм
12.15 Д/ф «Александр
Твардовский. Три жизни
поэта»

06.30 «Панорама дня. 10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой спорт»
Live»
08.20 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ. «ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» (16+)

(12+)

13.20 Т/с «АВРОРА» (16+)
14.05 Д/с «Исчезновения»
(12+)

14.30 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Т/с «АРАБЕЛЛА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)

(16+)

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»

06.00 «Настроение»
08.15
Х/ф
«САШАСАШЕНЬКА» (16+)
09.40 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» детектив
11.30 События

11.50 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И
ОТ СУМЫ...» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живёт под крышей»
07.10 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
09.00 Сатирический альманах
«Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО
ПУТИ» 4 серии (16+) мистическая мелодрама (РоссияУкраина) 2012 г. Режиссёр

– Вячеслав Лавров. В ролях:
Валентина Талызина, Алексей
Рахманов, Алёна Левкович,
Роман Хеидзе, Станислав Костецкий, Анна Котова, Алла Захарова, Алексей Секирин, Сер-

гей Клешня. По одноимённому
роману Елены Михалковой. Наташа воспитывает одна сына
Тимошу. Однажды она встречает Эдика и перебирается
из хрущевки во дворец. Там её

встречает эксцентричная и
деспотичная мать Эдика...
11.10 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» 8 серий (16+)
мелодрама (Россия) 2013 г.
Режиссёр – Тигран Кеосаян

06.00 Д/ф «Выдающиеся лётчики. Олег Кононенко» (12+)
06.55 Д/ф «Крылья для
флота» (12+)
07.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» (Мосфильм) 1972
г. (6+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» (6+) (продолжение)
09.35 Т/с «ОТРЫВ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОТРЫВ» (продолжение) (16+)
14.00 Х/ф «ШХЕРА-18»
(Россия) 2010 г. (16+)

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

13.00 Новости
13.20 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»

(12+)

(16+)

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Истории из жизни»
(12+)

09.30 Х/ф

(12+)

(6+)

(12+)

10.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
СТРАХИ МАРИИ» (16+)

«ОДНАЖДЫ
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с
«СТАРШАЯ
ДОЧЬ» (12+)
14.25 «Время покажет»
(16+)

(12+)

TV-ПЯТНИЦА

(12+)

14.30 События
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин.
Как стать вождём» (12+)
15.35 Т/с «ЧИСТО АН11.30 Тс «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

(12+)
(12+)

УБИЙСТВО»

17.30 События
18.00 «Право голоса» (16+)

16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Красота спасёт мымр (16+)

14.15 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)

(16+)

(16+)

(12+)
(16+)

00.50 Д/ф «Светлана
Крючкова. Я любовь узнаю
по боли...» (12+)

Форд в приключенческом
фильме (16+)
02.25 Х/ф «НОТОРИУС»
(16+)

Машков, Александр Феклистов и Юрий Кузнецов х/ф Валерия Тодоровского «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА» 1994 г. (16+)
04.10 «Горячая десятка» (12+)
05.15 «Комната смеха»

Жена: «Мне нужA
ны внимание и уход!»
Муж: «Внимание... я
ухожу».

(12+)

«Уральских

пельменей». Женское: –
щас я! (16+)
21.00 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
00.00 Х/ф «ЗВОНОК-2» (16+)
фильм ужасов (США) 2005 г.

02.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
музыкальная
сказка
(CCCР) 1968 г.
03.40 «Животный смех»
05.40 «Музыка» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 2 серии (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.

22.55, 04.10 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
23.50 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!» (6+) эксцентрическая
комедия (Россия) 2014 г.

02.25 Х/ф «КУЗНЕЧИК» (К/ст.
им. М. Горького) 1978 г.
05.10 «Домашняя кухня» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

16.00 Х/ф «ОЧКАРИК»
(Россия) 2011 г. (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «ГОЛУБЫЕ
МОЛНИИ»
(К/ст.
им.
А. Довженко) 1978 г. (6+)
20.10 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (Свердловская к/ст.) 1982 г. (12+)

21.55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» (Одесская к/ст.)
1986 г. 1–4 серии
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» 1–4 серии
(продолжение)

03.55 Х/ф «ГРОМОЗЕКА»
(Россия) 2010 г. (16+)

16.00 Новости
16.25 «Секретные материалы» (16+)
17.15 Т/с «Участковый детектив»53 серия (16+)

19.00 Новости
19.25
Т/с
«СПАСТИ
МУЖА» (16+)
22.55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
00.45 Ток-шоу «Высокие

отношения» (16+)
01.25 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»

02.20 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
04.05 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (6+)

13.30 «Ералаш»
14.45 Х/ф «БЕЗУМЦЫ»
(16+) комедия (ЮАР) 2012 г.

(12+)

(16+)

21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»

(16+)

19.00

Шоу

(12+)

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Великие тайны»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Ночь после судного дня» (16+)

17.00 «Исчезнувшие цивилизации» (16+)

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

23.00, 04.20 Х/ф «АПО- Сэм Шепард в детективе
КАЛИПСИС» фильм Мела (США) (16+)
Гибсона (США) (18+)
01.30 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ» Джулия Робертс, Дензел Вашингтон,

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11.30
«Экстрасенсыдетективы» (16+)
12.30 Д/ф «Городские ле-

генды. Москва. Секретный
бункер Сталина» (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 «Х-версии. Громкие
дела» (12+)
19.00
«Человекневидимка» (12+)
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮ-

ЩИЙ» (США) 1996 г. (16+)
21.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС» (Австралия) 1979 г. (16+)
23.45 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

00.45 «Европейский покерный тур» (18+)
01.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
04.15 Т/с «ЧЁРНАЯ МЕТКА» (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 «Школа ремонта»

11.30 Х/ф «КТО Я?» (12+)
комедийный боевик (Гонконг) 1998 г.
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Щоу «Comedy баттл.
Последний сезон» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «О ШМИДТЕ»
(12+) драма, комедия (США)
2002 г.

04.25 Т/с «ХОР» (12+)
05.20 «Без следа 6» (16+)
06.15 «Женская лига» (16+)

дете с ней танцевать?
– Ты чего грустишь?
– У меня паспорт
украли.
– В полицию ходил?
– Ходил... Не они...

15.10 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)
20.30 «Что было дальше?»

23.00 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (18+) боевик, приключения (США)
1996 г.
00.55 «Голые и смешные»

01.55 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» (16+) боевик,
триллер (США) 1997 г.
03.45 Мультфильмы

(16+)

(16+)

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из
06.00 Мультфильмы
06.30 Реалити-шоу «Смертельный улов» (12+)
07.30 «Как уходили кумиры. Фаина Раневская» (12+)

(12+)

08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА» (16+)
09.30
«Техноигрушки»
(12+)

– Официант, у
A
курицы, которую вы

мне принесли, одна
нога короче другой!
– Послушайте, Вы заказывали курицу для того,
чтобы её есть, или бу-

A

(16+)

21.00 Х/ф «КИКБОКСЁР»
(16+) боевик (США) 1989 г.

(18+)
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05.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (продолжение)
07.40 «Играй, гармонь любимая!»

08.25 «Смешарики. Новые
приключения»
08.40 «Умницы и умники».
Финал (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Смак» (12+)
10.55 К юбилею Юрия
Соломина. Премьера. «Не
люблю фанфары» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Юрий Соломин,
Инна Чурикова, Александр
Балуев, Ольга Будина в т/с
«МОСКОВСКАЯ САГА» (12+)

17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 Коллекция Первого

05.50 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 1974 г.
07.30 «Сельское утро»
08.00 Вести
08.20 Вести-Москва
08.30 «Укротители звука» (12+)

09.25 «Субботник»
10.05
«Освободители»
«Морская пехота» (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Москва

11.30 «Кулинарная звезда»
12.35 Екатерина Климова,
Игорь Петренко и Александр
Мохов в х/ф «МЕЧТЫ ИЗ
ПЛАСТИЛИНА» 2012 г. (12+)
14.00 Вести

14.30 Вести-Москва
14.40 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ
ПЛАСТИЛИНА» (продолжение) (12+)
15.10 «Субботний вечер»
17.05 «Улица Весёлая» (12+)

18.00 Олеся Фаттахова и Иван
Жидков в х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ
МУЖЧИНЫ» 2013 г. (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «БРАТСКИЕ
УЗЫ» 2014 г. (12+)

00.40 Марина Александрова, Антон Макарский,
Олег Масленников и Римма Зюбина в х/ф «СРОЧНО
ИЩУ МУЖА» 2011 г. (12+)
02.40 Марина Неелова,

Олег Табаков и Александр
Калягин в музыкальной
комедии Дмитрия Астрахана «ЛЕДИ НА ДЕНЬ»
2001 г. (12+)
05.05 «Комната смеха»

05.50 Мультфильмы
07.50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+) мелодрама (СССР)
1961 г.
09.35 «День ангела» (0+)

10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

18.30 Сейчас
18.40 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
(Польша) 1981 г.
20.25 Х/ф «ВА-БАНК-2»
(16+) (Польша) 1984 г.

22.00 Праздничное шоу «Алые
паруса» Прямая трансляция
01.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
(12+) мелодрама (СССР) 1961 г.
02.40 Х/ф «ОШИБКА РЕ-

ЗИДЕНТА» (12+) детектив
(Россия) 1968 г.
05.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+) детектив
(Россия) 1970 г.

05.40 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Медицинские тайны» (16+)
08.55 «Их нравы» (0+)

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

18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)

22.00 «Ты не поверишь!»
23.00 Артур Смольянинов
и Ирина Пегова в боевике
Алексея Учителя «ВОСЬМЁРКА» (16+)

00.40 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
02.35 «Дикий мир»
03.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Открытие» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25, 11.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм
07.55 Т/с «АРАБЕЛЛА
06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «ВАНЯ» (Свердловская к/ст) 1958 г. Режиссёры А. Шульман,
А. Дудоров
11.40 К 80-летию Юрия
Соломина. А.С. Грибоедов.
«ГОРЕ ОТ УМА». Теле-

Грустные мысли кота: – Сначала отA
везли к ветеринару, потом взяли с собой на

дачу... И что мне теперь тут прикажете делать? Грядки полоть, что ли?

канала. «ДОстояние РЕспублики: Анна Герман»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»

(16+)

22.50 «Танцуй!»

01.35 Х/ф «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ САДА» Джеффри
Раш, Кейт Уинслет (18+)
03.55 Х/ф «МАКС ДЬЮГАН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» комедия
(12+)

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

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

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
08.55 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
5 серия
10.00 Д/ф «Охотники за
ядом» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.30 Мультфильм

12.00 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
13.40 Т/с «АВРОРА» (16+)
14.20 Д/ф «Штрихи к портретам» (12+)
14.35 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ» (12+)

16.05 М/ф «Скуби-Ду. 18.00 Х/ф «В ПОИСКАХ
Истории летнего лагеря» КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
(6+)
6 серия
17.15 Д/ф «Ребятам о зве- 19.05 Мультфильм
рятах» (6+)
19.30 «От всей души!»
17.40 «От всей души!»
20.00, 01.50 Х/ф «НЕ17.55 «Служба объявле- ЖДАННО – НЕГАДАННО»
(12+)
ний»

21.20 «Служба объявлений»
21.25, 03.15 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
23.05 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА»

00.45 Программа передач
00.50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ» (12+)
04.45 Д/с «Открытие» (12+)
05.30 Музыкальная программа

версия спектакля Государственного
академического Малого театра.
Режиссёр С. Женовач. Запись 2002 года

14.15 Д/ф «Юрий Соломин. Больше, чем артист»
(Россия) 2015 г. Авторы Д.
Виолина и С. Павловский
15.10 «Большой конкурс»
16.10 Д/ф «Говорящие с
белухами» Ивана Затевахина (Россия) 2014 г.

17.20 «Романтика романса». Нани Брегвадзе
18.15 «75 лет Владимиру
Кореневу. «Линия жизни»

19.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
(Одесская к/ст.) 1967 г. Режиссёры С. Говорухин, Б. Дуров
20.25 Д/ф «Станислав Говорухин. Монологи киноРежиссёра»
21.20 Премьера. Чулпан
Хаматова, Евгений Миро-

нов в спектакле Государственного Театра Наций
«РАССКАЗЫ ШУКШИНА».
Постановка Алвиса Херманиса
23.50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. XXVI Открытый российский кинофести-

валь «Кинотавр» – 2015
00.30 Х/ф «МАЛЬВА» (Киевская к/ст. художественных фильмов) 1956 г. Режиссёр В. Браун
01.55 Д/ф «Литературный
музей: воспоминание о
будущем»

06.15 «Панорама дня. 10.40 «Большой спорт»
Live»
11.00 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
08.40 «В мире животных» (16+)
с Николаем Дроздовым
09.10 «Диалоги о рыбалке»

14.30 «Большой спорт»
14.55 Формула-1. Гранпри Австрии. Квалификация. Прямая трансляция

16.05 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Командный чемпионат Европы. Прямая трансляция
из Чебоксар

19.20 Николай Мачульский в х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
22.20 «Большой спорт»
22.40 Первые Европейские игры. Трансляция из
Азербайджана
00.20 Олег Тактаров и

Игорь Жижикин в х/ф
«МОНТАНА» (16+)
02.05 «Основной элемент». Нефтегород
02.35 Первые Европейские игры. Трансляция из
Азербайджана

04.15 Смешанные единоборства. «Грозная битва»

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

16.30 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ»

18.20 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ»

НЫЕ МИРЫ» (16+)
00.00 «В движении 360»

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
КАПИТАН И МИР БУДУЩЕГО» (12+)
22.15 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬ-

01.30 «Отдых 360» (12+)
02.20 «Интервью 360»
02.40 Д/ф «КОЗЬЯ ФЕРМА. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» (12+)

03.10 «Интервью 360»
03.20 Д/ф «ГДЕ НАЙТИ
ДЕНЬГИ?» (12+)
03.50 «Бренды 360» (12+)
04.20 «Бренды 360» (12+)
04.50 «Интервью 360»
05.00 «Будни»

06.00 «Дача 360» (12+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.10 «Инвестиции 360»
(6+)

09.30 «Вкусно 360» (12+)

(16+)

11.00 «Поедем, поедим!»

A

– Я вот своей
бабушке дал энергетический напиток
попробовать.
– И чего?
– Ничего, за молоком
пошла... В Вологду!

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

Реклама

Жалюзи
Автоматические
ворота
Рольставни
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05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.45 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ
ДО СВАДЬБЫ» (16+)
07.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ»
09.20 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
09.50
Х/ф
«САДКО»
фильм-сказка
11.15 «Петровка, 38» (16+)
11.30 События

11.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!»
13.40 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» детектив
14.30 События
14.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ» (продолжение)
15.45 Х/ф «СКАЗКА О
ЖЕНЩИНЕ И МУЖЧИНЕ»

17.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 «Право голоса» (16+)
00.55 «Восьмой элемент».

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»

09.00 М/с «Том и Джерри»
09.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» музыкальная сказка (CCCР)
1968 г.

10.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ- 16.55 М/ф «РождественНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» фан- ские истории весёлого
тастика (СССР) 1979 г.
Мадагаскара» (6+)
15.00 Шоу «Уральских
пельменей». Женское: –
щас я! Часть I (16+)
16.00 «Ералаш»

17.20 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА» (12+) комедийный
фильм с элементами анимации (США) 2009 г.
19.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди»

20.30 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
фантастическая
драма
(США – Швейцария) 2013 г.
22.45 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА»
(16+) (США) 2011 г.

00.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» фантастика (СССР) 1979 г.
04.55 «Животный смех»
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.50 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» сказка
(К/ст. им.М.Горького) 1982 г.

09.10 Т/с «НЕ ТВОЁ ТЕЛО» 7
серий (16+) драмеди (Германия,)2012 г. Режиссёры – Свен
Бозе, Аннетт Эрнст. В ролях:
Вольке Хегенбарт, Тереза
Ундерберг, Мануэль Уиттинг,

Юлиан Вайгенд, Даниель
Кеберле, Штефан Пунтигам,
Эдита Маловчич, Бюргер
Ларс Дитрих, Макс Шмидль,
Аттила Беке. У Джессики есть
всё: идеальная фигура, хариз-

матичность и успех в работе
менеджера роскошного спаотеля. Тем не менее, она – тиран для сотрудников, особенно
для пухлого бухгалтера Рике...
15.15 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)

18.00, 21.45 Д/с «Восточные жёны» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
22.45
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)

00.30 Церемония награждения премии «Топ 50.
Самые знаменитые люди
Петербурга»
01.30 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100
РУБЛЕЙ...» (6+) комедия

(Ленфильм) 1959 г.
03.00
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.30 Х/ф «БАЛ СКАЗОК»
(Венгрия) 1983 г.
07.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (Ленфильм) 1956 г.
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ

МЕСЯЦ» (продолжение)
09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)
11.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
(16+) (продолжение)
15.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (Ленфильм) 1955 г.

17.25 Х/ф «МОЛОДАЯ 18.00 Новости дня
ЖЕНА» (Ленфильм) 1978 г. 18.20 Х/ф «МОЛОДАЯ
(12+)
ЖЕНА» (12+) (продолжение)
19.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
(Мосфильм) 1947 г.
21.45 Х/ф «МАФИЯ БЕС-

СМЕРТНА» (Свердловская
к/ст.) 1993 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (12+) (продолжение)
23.55 Х/ф «НЕЖНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (Франция)

1978 г. (12+)
02.00 Х/ф «УКРАЛИ БЕДРО ЮПИТЕРА» (Франция) 1979 г.
04.05 Х/ф «КАДКИНА
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (Ленфильм) 1976 г. (6+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.50
Х/ф
«КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД» (12+)
08.10 «Союзники» (12+)
08.35 Мультфильмы (6+)

09.05 «Экспериментаторы» (6+)
09.30 «Ой, мамочки» (12+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ» (16+)

12.35 Х/ф «ФАРАОН» (12+)
15.15 «Культпросвет» (12+)
16.00 Новости

16.15 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ»

21.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ» (16+)
03.10 Х/ф «ФАРАОН» (12+)

04.05 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»

05.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» фильм Мела Гибсона
(США) (16+)
06.50 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)

09.40

12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна»

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

19.00 «Вся правда о российской дури» Концерт
Михаила Задорнова (16+)
21.00 «Поколение памперсов» Концерт Михаила
Задорнова (16+)

22.50 Т/с «На безымянной
высоте» (16+)
02.45 «Смотреть всем!»

03.15 «Вся правда о российской дури» Концерт
Михаила Задорнова (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ
ПОЛЯРНЫЙ МЕДВЕЖОНОК» (Германия) 2010 г.
09.30 «Школа доктора

Комаровского» (12+)
10.00 Мультфильмы
10.30 Х/ф «ГАРАЖ» (СССР)
1979 г. (12+)

12.30 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ» (СССР) 1977 г.
15.15 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ
СНОВ» (США) 2012 г.

17.15 Х/ф «Мерцающий»
(США) 1996 г. (16+)

19.00 Х/ф «ВЫКУП» (США)
1996 г. (16+)
21.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»
(США-Гонконг) 1988 г. (16+)
23.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ

МАКС 2: ВОИН ДОРОГИ»
(Австралия) 1981 г. (16+)
01.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС» (Австралия) 1979
г. (16+)

03.30 Д/ф «Городские легенды. Калуга. Окно в космос» (12+)
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 «ЗАЙЦЕВ + 1»

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

20.00
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+) боевик/триллер (Германия – США) 2009 г.
22.25 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 2: ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+) фантастика/бое-

вик (США) 1997 г.
02.55 Т/с «ХОР» (12+)
03.45 «Без следа 6» (16+)
05.30 «Женская лига» (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+)

06.00 Х/ф «ЧУЧЕЛО» драма (СССР) 1983 г.
08.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+) мелодрама (Россия) 1995 г.

13.30 «Как уходили кумиры. Валерий Харламов»(12+)
14.30 «Как уходили кумиры. Игорь Тальков» (12+)
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ

МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
военно-приключенческая
драма СССР, 1973 г. Режиссёр - Лиознова Татьяна

18.20 Х/ф «ТУМАН» (16+)
фантастическая
драма
(Россия) 2010 г.
22.05 «+100500» (16+)
00.30 «Голые и смешные»

01.30 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (18+) боевик, приключения (США)
1996 г.

03.25 «Как уходили кумиры. Валерий Харламов»

(16+)

(12+)

«Чистая

работа»

10.30 «Смотреть всем!»

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)

(16+)

10.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+) Детектив
(СССР) 1987 г.

(16+)

репортаж

01.25 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И
ОТ СУМЫ...» (16+)
03.20 Д/ф «Мэрилин
Монро и её последняя

любовь» (12+)
04.20
Х/ф
«САШАСАШЕНЬКА» (16+)

(16+)

Пока мячик леA
тел в окно директора, дети уже играли
в прятки.

за-

Специальный

(16+)

(12+)

(12+)

04.25 Мультфильмы

(18+)

Реклама
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»

08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Ирина Муромцева,
Николай Фоменко, Алексей
Пивоваров в проекте «Парк».
Новое летнее телевидение

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Фазенда»
12.50 Юрий Соломин,
Инна Чурикова, Александр
Балуев, Ольга Будина в т/с

«МОСКОВСКАЯ САГА» (12+)
16.50 «Призвание». Премия лучшим врачам России

18.50 «Точь-в-точь». Лучшее (16+)
21.00 Воскресное Время.
Информационноаналитическая программа
22.30 «Что? Где? Когда?»

Летняя серия игр
23.40 «Мистер и миссис
СМИ» (16+)
00.10 Ольга Куриленко, Бен
Эффлек в фильме Терренса
Малика «К ЧУДУ» (12+)

06.20 Олег Даль, Лариса
Удовиченко, Любовь Полищук, Михаил Глузский
и Евгений Киндинов в х/ф
«ЗОЛОТАЯ МИНА» 1977 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 разреша- Антипова в х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 2012 г.
ется»
(12+)
14.00 Вести
14.20 «Живой звук»
16.10 Елена Дробышева,
Сергей Кошонин и Мария

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.35 Евгения Брик, Дмитрий Орлов, Михаил Жо-

нин и Виктория Малекторович в х/ф «ДОСТАВИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 2011 г.

(12+)

08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком (0+)

11.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+) криминальный (СССР) 1980 г.

12.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ» (16+) фантастика, драма, комедия (СССР)
1988 г.
15.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
комедия (Россия) 2000 г.
17.00 «Место происшествия. О главном»

18.00 «Главное»
19.30–22.20 Т/с «ТРИ
ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» 1–4 серии
(12+) военный (Россия –

Украина) 2011 г.
23.15–01.55 Т/с «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 1–4
серии (16+) военный, приключения (Россия) 2009 г.

02.50 Д/с «Агентство специальных расследований»
с В. Разбегаевым (16+)

06.05 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское
лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»

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

18.00
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор за
неделю
19.00 Сегодня Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым

20.00 «Список Норкина»

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня
13.20 «Тайны любви» (16+)
14.20 «Своя игра»

01.00 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
02.55 «Дикий мир»
03.05 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 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ» (12+)
07.05 М/ф «Скуби-Ду. Истории летнего лагеря» (6+)

08.15, 09.45 «Служба объявлений»
08.15 Д/ф «Ребятам о зверятах» (6+)
08.40 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (12+) 6 серия
09.50 Мультфильм

10.15 Х/ф «НЕЖДАННО – 15.00 Программа передач
НЕГАДАННО» (12+)
15.05 Х/ф «ВЕРНОСТЬ»
11.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
(12+)
16.25 Мультфильмы
13.15 Д/ф «Животные – 17.20 Д/ф «Ребятам о звепрекрасные люди» (6+)
рятах» (6+)
14.50 «От всей души!»
17.50 «От всей души!»

17.55 «Служба объявлений»
18.00 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
7 серия
19.10 Мультфильм
19.35 «От всей души!»

20.00, 02.00 Х/ф «ЗИНА –
ЗИНУЛЯ» (12+)
21.15 «Служба объявлений»
21.20, 03.25 Х/ф «УКОЛ
ЗОНТИКОМ» (16+)
22.55 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)

00.30 Программа передач
00.35 Х/ф «ВЕРНОСТЬ»

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
(Одесская к/ст.) 1967 г. Режиссёры С. Говорухин, Б.
Дуров

11.50 «Легенды мирового
кино». Дуглас Фэрбенкс
12.20 Д/ф «Говорящие с
белухами» Ивана Затевахина (Россия) 2014 г.

13.30 Д/ф «Литературный
музей: воспоминание о
будущем»
14.15 «Пешком...» Москва
архитектора Жолтовского
14.45 Звёзды мировой
оперной сцены. Чечилия
Бартоли

15.50 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА» (Мосфильм) 1977 г. Режиссёр
А. Эфрос
17.15 «Острова». Любовь
Добржанская

18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Мистификации супрематического короля»
19.30 К юбилею Светланы
Крючковой. Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (Ленфильм) 1977 г. Ре-

жиссёр В. Мельников
21.05 В гостях у Эльдара
Рязанова. Вечер Светланы
Крючковой
22.05 Д/ф «Элегия жизни.
Ростропович.
Вишневская» (Россия) 2006 г. Режиссёр А. Сокуров

23.45 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА» (Мосфильм)
1977 г. Режиссёр А. Эфрос
01.15 «Больше, чем любовь». Олег и Лиза Даль
01.55 «Искатели». «Мистификации супрематического короля»

06.30 «Панорама дня.
Live»
08.25 «Моя рыбалка»
09.10 «Язь против еды»
09.40 «Рейтинг Баженова». Война миров (16+)
10.10 «Рейтинг Бажено-

ва». Могло быть хуже (16+)
10.40 «Большой спорт»
11.00 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»

14.30 «Большой спорт»
14.45 Формула-1. Гранпри Австрии. Прямая
трансляция

17.05 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Командный чемпионат Европы. Прямая трансляция
из Чебоксар

«ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» (16+)
02.20 Первые Европейские игры. Трансляция из
Азербайджана

04.45 Вячеслав Разбегаев
и Кирилл Плетнев в х/ф
«ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

Мальчик бросил
A
монетку в фонтан,

12.00 Новости 360
12.10 «Сделано в России»

A – Да мы с тобой
как Доктор Веб и

19.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
22.20 «Большой спорт»
22.40 Первые Европейские игры. Трансляция из
Азербайджана
00.20 Ченнинг Татум и
Дональд Сазерленд в х/ф
18.00 Новости 360
18.30 «Четыре реки» (12+)
19.00 «Вкусно 360» (12+)
20.00
«Расследование
360» (16+)
20.30 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)
21.50 Х/ф «ЦВЕТЫ ВОЙ-

НЫ» (18+)
00.20 «В движении 360»
01.50 «Отдых 360» (12+)
02.40 Д/ф «ДОМАШНИЕ
ПИТОМЦЫ. ПРОСТЫЕ РАДОСТИ» (12+)

03.10 «Интервью 360»
03.20 Д/ф «ШАНСОН ПОРУССКИ» (12+)
03.50 «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+)

(16+)

чтобы вернуться.
И вернулся, потому
что не хватило денег на автобус.

(12+)

16.20 «Баня 360» (12+)

Касперский!
– Это как?!
– Да полная несовместимость!

04.15 «Комната смеха»

(16+)

21.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
23.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (США) (16+)

(12+)

02.20 Дакота Фэннинг,
Дженнифер Хадсон в детективе «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ПЧЁЛ» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

– Мамочка, я
A
никогда не покину

тебя и папу!
– Не смей угрожать
своим родителям!

(12+)

04.55 Д/ф «Животные –
прекрасные люди» (6+)

05.50 «Страх высоты». Детектив
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «ЖАНДАРМ
ИЗ СЕН-ТРОПЕ» комедия
(Франция-Италия) (6+)

10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Светлана
Крючкова. Я любовь узнаю
по боли...» (12+)

11.30 События
11.40 Х/ф «ВИЙ» (12+)
13.05 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»

14.50 Московская неделя
15.20
Х/ф
«ДРУГОЕ
ЛИЦО» (16+)

17.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОХОТЫ» (12+)
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» детектив
(Канада) (12+)

02.05 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» детектив
03.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!»

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.55 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 Кулинарное шоу
«Мастершеф» (16+)
11.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)

12.00 М/ф «Рождественские истории весёлого
Мадагаскара» (6+)
12.25 М/с «Смешарики.
Начало»
14.00 Большое реалити-шоу
«Взвешенные люди» (16+)

15.30 «Ералаш»
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Женское: –
щас я! Часть II (16+)

17.30 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
фантастическая
драма
(США – Швейцария) 2013 г.
19.45 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D» (12+) приключенческий
фильм
(Германия – Франция –

Великобритания – США)
2011 г.
21.45 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+) историческая
драма (США) 2004 г.
00.05 «Большой вопрос»

01.05 Кулинарное шоу
«Мастершеф» (16+)
02.35 «6 кадров» (16+)
03.25 «Животный смех»

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «Звёздная жизнь» (16+)
07.55 «Домашняя кухня»

ТАБЫЧ»
фильм-сказка
(Ленфильм) 1956 г.
10.05 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 4 серии (12+)
детектив. Режиссёр – Елена Жигаева. В ролях: Юлия Марченко,

Екатерина Редникова, Дмитрий
Муляр, Игорь Гордин, Даниил
Спиваковский, Андрей Чубченко,
Джемал Тетруашвили, Наталия
Курдюбова, Валентина Талызина, Вера Воронкова, Борис

Химичёв, Ольга Ломоносова, Кирилл Иваковский, Татьяна Исаева, Валерий Жаков, Денис Ясик
14.05 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 2 серии (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)
мелодрама (Россия) 2012 г.
22.35
Д/с
«Звёздная

жизнь» (16+)
23.35 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (16+) криминальная комедия (Россия) 2008 г.
02.50 Х/ф «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО» (12+) лирическая
комедия (Мосфильм) 1983 г.
04.30 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.30 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (Германия – Чехословакия) 1989 г.
08.20 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ

ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙНЫ»
(Мосфильм) 1970 г. (6+)
09.00 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка»

10.45 «Научный детектив» (12+)
11.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ»

(16+) (продолжение)

13.15

(6+)

13.00 Новости дня

15.15 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (Свердловская к/ст.) 1982 г. (12+)

17.10 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

22.45 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2» (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2» (16+) (продолжение)

02.40 Х/ф «22 ИЮНЯ,
РОВНО В 4 ЧАСА...» (Ленфильм) 1992 г. (16+)
04.35 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ
ПАПА» (Ленфильм) 1970 г. (12+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (12+)
06.15 Мультфильмы (6+)
07.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ГУСЬ» (6+)

09.05 «Знаем русский» (6+)
10.00 Новости
10.15 «Почему я?» (12+)

10.45
Т/с
«СПАСТИ
МУЖА» (16+)
14.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+)

– Обожаю дожди.
A
– Ты меланхолик?

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.10 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+)
23.15 Х/ф «МАНОЛЕТЕ»

01.05 Х/ф «СТЕНА» (16+)
04.15 Х/ф «ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНОГРАДОВА» (12+)

05.00 «Поколение памперсов» Концерт Михаила
Задорнова (16+)
07.00 Т/с «На безымянной
высоте» (16+)

11.00 «День «Военной
тайны» с Игорем Прокопенко» (16+)

23.00 «Добров в эфире»
Информационноаналитическая программа

04.00 «Территория
блуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ

СНОВ» (США) 2012 г.
11.15 Х/ф «У МАТРОСОВ
НЕТ ВОПРОСОВ» (СССР)
1980 г.

13.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА»
(СССР)
1955 г.
15.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (СССР) 1973 г.

17.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»
(США-Гонконг)
1988 г. (16+)

19.00 Х/ф «СУМАСШЕД- 23.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
ШАЯ ЕЗДА» (США) 2011 г. МАКС 3: ПОД КУПОЛОМ
(16+)
ГРОМА»
(Австралия)
21.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕ- 1985 г. (16+)
ЛОВЕК» (США) 2010 г. (16+) 01.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ

МАКС 2: ВОИН ДОРОГИ»
(Австралия) 1981 г. (16+)
03.15 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ» (СССР) 1977 г.

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+) 14 серия

12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+) боевик/
триллер (Германия – США)
2009 г.
15.30 Х/ф «ШИРОКО ША-

ГАЯ» (12+) боевик/триллер
(США) 2004 г.
17.00 «Comedy Woman»

20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
СМЕРТЬ» (18+) комедия
(Австралия) 2014 г.
03.00 Т/с «ХОР» (12+)

03.50 «Без следа 6» (16+)
05.35 «Женская лига» (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»

06.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «СВЕТОФОР»

зубами. В бесплатной клинике говорят, что они все
здоровые. В частных
говорят, что лечить
не перелечить...

14.30 Х/ф «ФАНТОЦЦИ
УХОДИТ НА ПЕНСИЮ» (12+)
комедия (Италия) 1988 г.

16.30 Х/ф «ТУМАН» (16+)
фантастическая
драма
(Россия) 2010 г.

20.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
Военно-приключенческая
драма
СССР, 1973 г.
23.00 «+100500» (16+)

00.30 «Голые и смешные»

03.30 Х/ф «ФАНТОЦЦИ
УХОДИТ НА ПЕНСИЮ» (12+)
комедия (Италия) 1988 г.
05.35 Мультфильмы

(16+)

08.25 Х/ф «СТАРИК ХОТ-

(16+)

(16+)

A – Не могу понять, что у меня с

(16+)

Клиент – адмиA
нистратору:

– Можно сделать
так, чтобы у меня
с 00:00 до 09:00 не

Т/с

«ОФИЦЕРЫ»

было интернета?
– Что, спать хочется?
– Ага.
Одиссея – яркий
пример того, какие

A

(16+)

– Нет, я продавец
зонтов.
сказки может придумать мужчина, объясняя своей жене, где
он пропадал последние пятнадцать лет.

(16+)

(16+)

за-

(16+)

00.00 «Военная тайна»
(16+)

(18+)

01.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+) мелодрама (Россия) 1995 г.

(12+)

Уважаемые читатели! Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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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 %
0%
МОСКИТНАЯ
ЧКА
О
Р
С
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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Псков. Парад веков...

Точка на карте
Псков – идеальный город для неспешных прогулок среди красот и
древностей, скрывающихся за фасадами главных улиц (средневековый
город был «по-живому» перепланирован в конце рационального
XVIII столетия, поэтому многие памятники оказались во дворах и в
стороне от магистралей). Гулять лучше всего вдоль крепостных стен,
окружённых парково-скверным ожерельем. Кстати, Псков – самая
большая каменная крепость в Европе, протяжённость внешнего
оборонительного кольца – девять километров, а всего этих колец
аж пять. Вдоль маршрута прогулки псковичи предусмотрительно
расставили храмы возрастом от 900 до 200–300 лет (хотя «новодел»
в явном меньшинстве). Древнюю псковскую церковь отличить от
более поздней несложно: мощные белокаменные
стены, кубический главный объём, всегда лишь одна
глава на массивном барабане, скупой декор. Как шутят
искусствоведы, «московский храм – торт; псковский –
сундук». Вместо восточного многоцветья и имперской
нарядности «Третьего Рима» – скупая лаконичность и
безупречный стиль ганзейской средневековой республики,
знаменитой книжностью и вольнодумством обитателей.
сковский архитектурный стиль
в своё время вызвал восторг великого Ле Корбюзье, заявившего, что его конструктивизм не сложился
бы без влияния псковских храмов. Оно
и понятно – в сущности, художественный метод практически один и тот же:
искусное сочетание простых и мощных
объёмов, идеально вписанное в среду.
В городскую среду идеально вписаны не только храмы, но и белокаменные купеческие и боярские палаты,
бывшие немолодыми уже тогда, когда в
Питере строили Петропавловскую крепость. В Поганкиных палатах, огромной
многоэтажной домине XVII века, расположился Псковский музей, обязательный для посещения объект культурного
наследия.
Из других обязательных объектов
назовём ещё два: кремль (правиль-

П

ное местное название –
Кром) с кафедральным
Троицким собором и Мирожский монастырь со
знаменитыми фресками
XII века, включёнными в
Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Местные особенности. Путешественника, попавшего в Псков впервые,
манят Кром и Троицкий собор, заметные отовсюду. Многие отсюда и начинают знакомство с городом. Но знатоки
советуют отложить посещение Крома
на вечер: днём здесь торжественно, но
пустынно, за высокими крепостными
стенами нет ничего, кроме собора, колокольни и скучного административного
здания, принадлежащего епархиальному управлению. Вечером же можно послушать колокольные перезвоны (глав-

ные колокола отлиты в XVI–XVII веках)
и заглянуть на вечернее богослужение,
где поёт архиерейский хор.
А вот Мирожский монастырь нужно
осмотреть раньше – пока стоит ясный
день, и солнечные блики играют на
древних стенах, покрытых великолепными фресками XII века. Монастырь
стоит на Завеличье, противоположном
кремлю берегу реки Великой.
События и праздники. Май – ежегодный фестиваль малых городов «Гардарика». Это, пожалуй, лучший способ
познакомиться со всем туристическим
потенциалом Псковской области – на
фестивале все районы представляют
лучшее, что могут предложить туристам: интересные события, уникальные музеи, гостиницы и гостевые
дома. Поклонникам активного туризма Себежский национальный парк и
Полистовский заповедник предложат
маршруты самого разного профиля и
сложности – от экологических троп до
сплавов на каноэ. Но формат «Гардарики» – фестиваль, а значит – праздник.
Здесь можно посмотреть, как работают
кузнецы и гончары, купить забавную
игрушку ручной работы, пострелять из
лука, покататься на лошади. В 2012 году
гости «Гардарики» присутствовали на
выборах первой псковской Русалочки –
Псковская область и её главный сказочный персонаж теперь нанесены на Сказочную карту России.

23 июля – День города.
Сентябрь – Медовый фестиваль.
Псков стремительно становится столицей исторической реконструкции.
Два фестиваля уже относятся к категории ежегодных, международных и очень
крупных. Это «Железный град» (август,
основное место проведения – Изборск)
и «Ледовое Побоище» (апрель, основное
место проведения – Гдовский район).
Что привезти из Пскова. «Двойнят»,
то есть сдвоенные керамические кружки
с диагональными ручками – старинные

Памятники Великой равноапостольной
княгине Ольге в Пскове.

псковские сосуды. Свистульки в виде
уточек, коровок и лошадок. «Кошечку» –
стилизацию барса, символа Псковской
республики. Тканые льняные изделия –
исконно псковскую продукцию. А ещё –
«псковскую денгу». Её можно купить или
самостоятельно выковать в знаменитом Кузнечном дворике при Псковском
музее-заповеднике. Говорят, положишь
её в кошелёк, и деньги в нём кончаться
не будут. Вот заодно и проверите.
История. В VI–VII веках эта территория была заселена славянскими племенами – кривичами и словенами. С VIII
века на многочисленных холмах началось строительство городищ.
Впервые Псков упоминается в летописях 903 года как город, откуда привезли в Киев невесту для князя Игоря – будущую княгиню Ольгу. Имя городу дала
река Пскова – только раньше она называлась Плескова, а сам город – Плесков.
В X веке Псковское княжество вошло
в состав Новгородской земли. 5 апреля 1242 года псковско-новгородскосуздальские войска под командованием
Александра Невского на берегу Чудского озера разгромили «немцев» – рыцарей Ливонского ордена.
В 1348 году Псковское княжество получило автономию – так образовалась
Псковская республика, главными органами управления которой были городская община и вече. Демократия в
Пскове просуществовала до 1510 года,
когда Псков вошёл в состав Московского
княжества. Однако Псков и его жители
сохранили большинство своих прав.
Связаны с Псковом. Княгиня Ольга родом из-под Пскова. Фердинанд
Врангель – русский мореплаватель, адмирал, родился в Пскове. В Пскове родился Веня Зильбер (будущий писатель
Вениамин Каверин). На рубеже XIX–XX
веков в стенах Псковской семинарии
воспитывался будущий патриарх Тихон.
Знаменитый писатель, литературовед и
критик Юрий Тынянов учился в Псковской гимназии.
По материалам сайта strana.ru.
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Реклама

В крупную организацию

требуются

В коммерческую службу
крупной организации
ТРЕБУЕТСЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ÏÎ
ÏÐÎÄÀÆÀÌ
(903) 218-79-66
(917) 507-59-65

619-27-27
Реклама

ДВОРНИК
УБОРЩИЦА
612-52-34
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на неделю с 11 по 17 июня
ЧТ 11.06 ПТ 12.06 СБ 13.06 ВС 14.06 ПН 15.06 ВТ 16.06 СР 17.06
+8°
+10° +12°
+15°
+16°
+18°
+13°
+20°
+22°
+26°
+27°
+28°
+27°
+15°

мм рт. ст.
м/с

753

755

754

753

749

746

749

4–6, З

4–7, З

5–7, ЮЗ

6, ЮЗ

5, Ю

3, ЮВ

4, С

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 wifi. 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.

Подготовлю вашего ребёнка к школе.
Разовью мелкую моторику рук. Исправлю
речь (научу правильно произносить слова).
Помогу младшим школьникам.

Тел.: 8-915-141-75-39.

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.

Удаление любых деревьев. Высотные
работы любой сложности.

Тел.: 8-916-862-08-41.

Откачка выгребных ям. Устранение
засоров любой сложности. Быстро. Качественно.

Тел.: 8-916-920-67-08.

Грузоперевозки. Песок, щебень, ПГС,
ОПГС, торф, навоз, перегной, отсыпка дорог, вывоз мусора и т.д.

Тел.: 8-916-552-09-72; 8-926-188-03-07.

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.

Тел.: 8-917-528-37-40.

Грузоперевозки. Песок, щебень, ПГС,
ОПГС, торф, торфосмеси, земля (плодородная), навоз, помёт, уголь, керамзит.
Умеренные цены.

Тел.: 8-916-028-16-62.

Утепление стен, перекрытий, кровли,
фундамента пенополеуретаном.

Тел.: 8-916-585-67-69.

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.

Торжественно и весело проведём
свадьбы, юбилеи, корпоративы. Живой
звук. Цена доступная. Возможны фото- и
видеосъёмка.

Электромонтажные
работы любой
сложности в квартирах, офисах и загородных домах.

Детские дни рождения с клоуном Морожком и весёлой компанией: пираты, черепашка Ниндзя, Монстры Хай, человекпаук, смурфики, фиксики, трансформер, феи
Винкс, Белоснежка, Рапунцель, Лони Радуга
и др.

Все виды электромонтажных работ.
Подключим дом, дачу, коттедж к действующим линиям электропередач без их отключения, согласно технич. условий. Выезд специалиста бесплатно.

Тел.: 8-916-802-10-55.

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.

Тел.: 8-926-346-15-34; 8-916-427-29-79,
Дмитрий.

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, доставка материала. Электромонтажные работы. Недорого.

Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-24-49.

Сантехнические работы. Монтаж отопления, водоснабжения в квартире, офисе,
коттедже. Установка газовых колонок, водонагревателей, отопительных котлов. Замена
труб на пластиковые. Установка сантехники, водосчётчиков. Качество гарантировано.
Цены договорные.

Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.

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.: 8-917-523-11-31; 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.

Внутренние и наружные работы по отделке и ремонту помещений, квартир, дач.
Сантехнические и электротехнические работы.

Тел.: 8-926-122-02-78.

Качественный ремонт квартир, коттеджей, офисов. Любой сложности. Быстро. Доступно.

Тел.: 8-915-456-20-03; 8-916-149-03-23.

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.

Ремонт квартир частичный и комплексный. Все виды отделки. Сантехника,
электрика, межкомнатные двери.

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.

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.

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.

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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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

ОВЕН. В начале недели будьте внимательны и осторожны, потому что
ваше состояние сейчас будет таким, что
не получится трезво оценивать свои
способности, окружающую ситуацию и
принимать правильные решения. Поэтому лучше переложить эти вопросы
на других людей, которым вы доверяете. Способность к творческому мышлению активируется к середине недели,
вы станете активны и подвижны. Целая
куча всевозможных идей и планов появится в голове, и вы будете способны
все их реализовать.
ТЕЛЕЦ. Начало недели станет благоприятным для банкетов, застолий и
встреч с друзьями. События же недели
ничего нового в вашу жизнь не принесут, всё будет обыденно и настолько
знакомо, что может возникнуть ощущение дежавю. С другой стороны, этот
период лучше всего подходит для завершения ранее начатых дел, чтобы в
итоге вы получили ощутимую выгоду.
Такие обстоятельства потребуют усидчивости и внимания, а также терпения,
потому что вы далеко не сразу увидите
результаты своей деятельности.
БЛИЗНЕЦЫ. В вашей жизни грядут
перемены, когда придётся сбросить
маску притворства и показать свой истинный вид. Если же этого не сделаете
сами, то за вас постараются другие, но
тогда вы можете предстать не в самом
лучшем виде. Сейчас нужны, как никогда, напористость и решимость, тогда
вы сможете вести дела в прежнем русле и выправить ситуацию. Необходимо
проявить сдержанность и уверенность в
себе. Также вам потребуется дружеская
поддержка, которая поможет укрепить
и сохранить свои позиции.

РАК. Наступил период, когда необходимы уверенность в себе и напористость в делах. Не меняйте выбранного
пути и ничего в своих действиях, поступайте так, как запланировали. Если
же вы захотите бросить ранее начатое,
думая, что и так уже достигли, чего хотели, то это будет не самое лучшее решение. Только терпение и уверенность
в себе помогут преодолеть все трудности этой недели. Вы должны пройти не
одно испытание, конец недели серьёзно утомит.
ЛЕВ. Всему когда-то приходит конец,
даже если вы держитесь за привычный образ жизни и положение. Наступает полоса в жизни, будет не совсем
правильно назвать её чёрной, просто
старое и привычное отмирает, чтобы
уступить место новому. Ваши же попытки удержаться за старое, тем самым
сохраняя прежнее положение, могут
ещё больше расшатать ситуацию и вызовут недовольство окружающих людей. Нужно строить планы на будущее и
смотреть вперёд, тем самым вы скорее
привлечёте новое в свою жизнь.
ДЕВА. Сейчас стоит задуматься о
своём финансовом положении, так как
пока оно более-менее стабильно, но
может быть нарушено. Поэтому звёзды
рекомендуют воздерживаться от лишних расходов и заняться накоплением.
Также вполне возможно, что сейчас
кто-то захочет поживиться за ваш счёт
или просто сделать гадость за спиной.
Когда вы поймёте, кто это сделал, то не
избежать прямого столкновения. Конфликт может стать серьёзным, поэтому вам рекомендуется приготовиться
заранее.

ВЕСЫ. Всю неделю звёзды будут
подсказывать правильный путь, как поступать и какие решения принимать, а
вам только необходимо прислушаться и
довериться интуиции. Так как во взглядах ни мир вы весьма упёрты и начнёте
всеми силами отстаивать свою выбранную позицию, то события начнут развиваться не в вашу пользу. И вот тогда
все планы могут рухнуть в один миг, а
за все ошибки придётся отвечать головой. Все ваши прежние достижения и
положительные стороны уже не смогут
быть оправданием.
СКОРПИОН. Эта неделя будет лучшей для вас за последнее время. Вы
будете себя чувствовать в центре всеобщего внимания, вам будет что показать
окружающим. Вы успешны во всём, и
профессиональная деятельность идёт
на подъём. Практически всю неделю вы
будете пребывать в гармонии с собой
и окружающим миром. Вас наполнит
состояние радости и удовлетворения.
Немного могут огорчить дела в романтической сфере в конце недели, но и
здесь вскоре всё завершится вполне
благополучно.
СТРЕЛЕЦ. Сейчас стоит уделить
внимание своим близким людям. Проводите больше времени с родными.
Вы почувствуете себя довольными и
защищёнными, станете радоваться
даже обычным мелочам. Но вскоре работа выдернет вас из этого приятного
и сказочного состояния, снова возникнут дела и обязанности, которых будет
много. К концу недели вы будете полностью вымотаны, но получите массу
приглашений от друзей и знакомых, не
стоит отказываться, отдых пойдёт вам
на пользу.
КОЗЕРОГ. Сейчас есть высокая вероятность ввязаться в финансовые манипуляции, которые вам ничего хорошего

не принесут. Вы задумаете улучшить
своё положение за счёт не совсем честного поступка, однако даже если всё верно
просчитаете, полностью продумав свои
действия, даже добившись желаемого,
это не принесёт вам никакой радости.
События будут развиваться стремительно и одно станет цепляться за другое,
вы окажетесь в положении гораздо хуже
первоначального. Лучше отказаться сразу, чем потом жалеть об этом.
ВОДОЛЕЙ. Эта неделя будет благоприятной для вас во всех вопросах, касающихся отношений с окружающими
людьми, будь то деловое партнёрство
или романтическое знакомство. Вы
весьма активны и одновременно полны
чувств и эмоций, всё это позволяет заводить знакомство в любой компании и
действовать эффективно в любой ситуации. Сейчас у вас получится привести
в равновесное состояние ситуацию, которая ранее никак не давала покоя, и вы
не могли решить её нужным образом.
РЫБЫ. Сейчас будут благоприятно
складываться ситуации в финансовых
вопросах, а также связанных с работой. К тому же у вас получится показать
себя с лучшей стороны, тем самым заслужив уважение и доверие, и это очень
пригодится в будущем. В конце недели
возможны конфликты, так как кто-то
завидует вам, а может быть, вы сами
поступили несправедливо по отношению к близкому человеку. Вы сможете
разрешить этот конфликт, если прислушаетесь к голосу своей совести и
интуиции.
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те:: nr
nras
asttr
as
tro.
tro
o.ru
o.ru
ru..
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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. Интерактивная программа для школьников и
дошкольников (предварительная запись).
Постоянная ВЫСТАВКА «Былинный
цикл» Константина Васильева. Интерактивная программа для школьников и дошкольников «Богатырская
наша сила» (предварительная запись).
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).
С 10 июня. ВЫСТАВКА «Коломна.
Признание в любви» по итогам Абакумовских пленэров 2011–2014 годов.
Интерактивная программа «Путешествие по Коломне» (по предварительной записи).
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.
19
июня. Презентация книги
«Коломна в годы Великой войны.1914-1918». Авторы Л. Рябкова, Е.
Бычкова, Н. Демпке. Начало в 14:00.
20 июня. Арт-клуб «Стоп-кадр».
Начало в 14:00. Вход свободный.
В преддверии празднования Дня
семьи, любви и верности открыта
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запись на участие в интерактивной
программе «Пётр и Феврония. История вечной любви». Приглашаются
как супружеские пары, так и те, кто
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.

Адрес редакции: 140407
Московская область,
г. Коломна, ул. Гагарина, 70;
e-mail: uz@colomna.ru.
Отдел рекламы: (496) 619-27-27
Отдел доставки: (496) 619-27-20
619-27-00
(понедельник, вторник).

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»

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА

В.В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)

(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»

До 20 июня. Книжно-иллюстративная ВЫСТАВКА «Средневековая
твердыня», посвящённая 490-летию
с начала строительства Коломенского кремля. Представлены книги, брошюры, открытки, а также рисунки
А.А. Фёдорова.
Тел.: 615-00-31.

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(Щурово, ул. Советская, д. 60а)

22 июня в 11:00 на площади перед
ДК у Мемориала павшим в годы Великой Отечественной войны пройдёт
торжественный митинг, посвящённый Дню памяти и скорби.
Тел.: 613-92-57. www.dkcementnik.ru.

ПАРК МИРА

(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)

Экспозиция (Главный дом усадьбы):
«Коломна минувших столетий».
Интерактивные программы (Флигель): «Синема в усадьбе» (немое кино
в сопровождении тапёра), «История
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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).
проСовместный
творческий
ект «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.

19 июня, 26 июня, 3 июля, 17 июля.
Программа «В городском саду играет
духовой оркестр». Художественный
руководитель и дирижёр, заслуженный
работник культуры РФ Александр Пономарёв. Начало в 18:00.

Над номером работали:
компьютерная вёрстка –
Ирина Есаян,
Елена Летуновская,
Екатерина Лытькова;
корректор –
Татьяна Сайкина.
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