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С Днём рождения, родная Коломна!
ДАТА
12 июня коломенцы вместе с Днём России отпраздновали 838-й день
рождения родного города.
раздничные мероприятия начались рано утром с Божественной литургии в Храме
Михаила Архангела, а в 10 часов утра
состоялась церемония возложения венков и цветов к мемориалу «Коломенцам,
отдавшим жизнь за Родину 1941–1945».
К 11 часам все собрались у памятника
Дмитрию Донскому. Здесь присутствовали члены молодёжных организаций
города, воины Коломенского гарнизона,
ветераны, духовенство и руководители
города и района. После благодарственного молебна к собравшимся обратилась глава города Г.В. Грачёва:
– История нашего древнего города
неотъемлема от истории нашей Отчизны. На протяжении столетий Коломна
была сопричастна ко многим событиям, повлиявшим на судьбу России. Подвиги коломенцев, вставших на защиту
Отчества, навсегда овеяны славой. Мы
гордимся своей Родиной, её великой
историей и традициями, которые передаются из поколения в поколения. И мы
должны бережно хранить это бесценное
наследие, всегда помнить, что судьба
России и Коломны зависит от каждого
из нас.
По окончании митинга все, кто при-
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сутствовал, в том числе и участники военно-исторического фестиваля,
одетые в форму разных веков, прошли торжественным строем по улице
Лажечникова.
На Блюдечке уже были готовы принять гостей: большое количество площадок, на которых можно было что-то
слепить своими руками и разукрасить
или даже выковать в настоящей кузне,
отведать сбитня и cфотографироваться
в княжеских одеждах. Здесь же выступали фольклорные ансамбли и коллективы русской песни – участники программы «Я люблю тебя, Россия». О своей
работе рассказывали «106-й отдельный
инженерно-сапёрный батальон» и поисковый отряд «Суворов», клуб реконструкции древней Руси «Княжий стяг» и
молодёжный центр «Славяне» из Коломенского района. Коломенский музей
представил программу «Блюдечко –
земля вятичей X–XI век». На небольшой
территории можно было увидеть быт
славян средних веков и даже самому
смолоть овёс на древней ручной мельнице, что и сделали руководитель администрации города В.И. Шувалов и заместитель председателя Правительства
Московской области Э.А. Хаймурзина.
А глава города Г.В. Грачёва
предложила высоким гостям, приехавшим на праздник, отведать сбитня медового да настоя на травах.
Для тех, кого больше привлекает военное искусство,
были организованы интерактивные площадки у Маринкиной башни. Здесь шли
бои: сражались на шпагах и
деревянных мечах, на подушках и с помощью огромных шутовских боксёрских

перчаток. Можно было пострелять из
лука и арбалета, а силачи соревновались
в поднятии гирь. На всём протяжении от
Блюдечка до площадки у Маринкиной
башни мастера рукоделия предлагали
свой товар. Расписная посуда и женские
украшения, мягкие игрушки и деревянные доски, картины и стеклянные витражи – чего здесь только не было! Можно было не только купить всё это, но и
самому попробовать изготовить.
В самый разгар праздника клуб
военно-исторической реконструкции
«Лейб-гвардии Преображенский полк,
1709 год» провёл на Блюдечке большую
красочную программу «Великого Государя ратные люди», в которой приняли
участие клубы исторической реконструкции из Москвы, Санкт-Петербурга,
Петрозаводска, Кондопоги и Нарвы.
После показательного выступления гости праздника смогли познакомиться с
историческим костюмом, вооружением
и бытом русских солдат.
На следующий день, 13 июня, торжества продолжились. Свою программу
предложили клубы исторической реконструкции в сквере Блюдечко.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
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новости города
 Соискатели премии губернатора Мос-

ковской области «Наше Подмосковье»,
присуждаемой за социальные проекты,
начали подавать заявки. Об этом 10 июня
на встрече ответственных координаторов
премии с руководителями учреждений
и общественных организаций Коломны
заявил заместитель руководителя администрации города Д.Н. Редькин. На сегодняшний день на соискание премии «Наше
Подмосковье» 2015 года подано 13 заявок.
В прошлом году от Коломны на конкурс
было представлено более 170 заявок, 53 из
которых стали победителями.
Конкурс стартовал 15 мая, приём заявок
будет вестись до 30 августа. С 1 сентября
по 4 ноября, пройдёт оценка проектов. Награждение победителей намечено на 26
ноября. Призовой фонд премии составляет 180 миллионов рублей. Финал пройдёт
торжественно в том муниципалитете, от
которого будет больше всего участников и
победителей.
Заявки соискателей направляются в
электронном виде в Главное управление социальных коммуникаций Московской области через сайт конкурса:
www.наше-подмосковье.рф; на электронную почту: premiya2015@mail.ru или в
администрацию города Коломны в Комитет по делам молодёжи или правовое
управление. Тел. для справок: 612- 11–45,
612–20–62. Форма заявки размещена на
сайте премии: www.наше-подмосковье.рф
(http://www.nashe-podmoskove.ru).
Заявки рассматривает совет, состав которого
утверждает глава Подмосковья.

 Госадмтехнадзор Московской области

составил рейтинг муниципальных образований Подмосковья по чистоте и благоустройству по итогам трёх весенних месяцев 2015 года. Самыми чистыми городами
стали Коломна и Реутов, а среди районов
лидером оказался Серебряно-Прудский.

 Более 100 специалистов МЧС, Роспотребнадзора, спасателей, правоохранительных органов и муниципальных
властей Подмосковья приняли участие в
тренировке по обеспечению безопасности
на пляжах, которая прошла в Коломне 11
июня. Тренировка прошла в соответствии
с поручением губернатора Подмосковья
А.Ю. Воробьёва. Службы отработали действия при спасении утопающего, извлечении водолазами опасных предметов,
задержании плавательного средства без
бортовых регистрационных номеров в
опасной близости к пляжу.
 ЕГЭ по русскому языку в 2015 году
успешно сдали все 713 выпускников Коломны. На 100 баллов работу написали
пять школьников.
 В Мытищах состоялось награждение
победителей и призёров регионального
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2014–2015 учебном году. 10 ребят
из Коломны стали победителями и призёрами олимпиады по английскому и русскому языкам, технологии, ОБЖ, физической
культуре, праву, географии, обществознанию, мировой художественной культуре и
духовному краеведению Подмосковья.
 На улице Осипенко начались работы по
капитальному ремонту трамвайного переезда. До 29 июня включительно на этом
участке дороги ограничено движение автотранспорта, что уже вызвало утренние
пробки на улице Калинина. При этом ограничения не коснутся трамваев. Они как
и прежде беспрепятственно будут пересекать переезд. В течение отведённого на
ремонт времени трамвайщики проведут
капитальный ремонт трамвайных путей
и заменят асфальтобетонное покрытие
трамвайного переезда на железобетонные
плиты с резинокордовым покрытием. Оно
обещает быть более долговечным и удобным в использовании. На период проведения ремонтных работ автомобилистам
следует выбирать объездные пути, о чём
предупреждает специально установленный информационный щит.
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На очередном заседании
ВЛАСТЬ
10 июня депутаты городского совета Коломны собрались на очередное заседание.
На повестке дня стояло 11 вопросов, большая часть которых была рассмотрена ранее на
заседаниях постоянных комиссий.
ервой к трибуне вышла начальник
коломенского
финансового
управления
Т.В. Гоцко с отчётом о наполняемости
бюджета. Затем депутаты заслушали
отчёт о работе Контрольной счётной
палаты за 2014 год и о результатах
проведённых палатой проверок. Наибольшие споры вызвал вопрос о внесении в Московскую областную Думу
законопроекта по вопросам обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей
и детей в возрасте до 3 лет. В ходе обсуждения этого вопроса у народных
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избранников возникли разногласия,
а потому решение принято так и не
было, и вопрос вновь вынесли на обсуждение депутатской комиссии.
Единогласно были приняты решения о внесении изменений в решения
Совета, принятые ранее. В частности,
это касается передачи функции наймодателей муниципальных жилых
помещений. Ранее эту функцию выполнял «Департамент городского хозяйства», а теперь все полномочия по
этому вопросу будут у комитета по
управлению имуществом и земельным отношениям. Все договоры най-

ма, которые были заключены с ДГХ,
сохраняют свою силу.
Депутаты приняли решение и об
изменении тарифов на услуги МУП
«Спецавтохозяйство» – они возросли на 7,8%. В завершение заседания
депутаты заслушали информацию
о состоянии окружающей среды на
территории города, утвердили для
награждения кандидатуры работников медицинских учреждений в связи с Днём медицинского работника и
85-летием коломенской ЦРБ.
Валерия ДУБОВА.

Имя, увековеченное в бронзе
ПАМЯТЬ
В Москве установлена мемориальная доска выдающемуся конструктору управляемого ракетного
вооружения Сергею Павловичу Непобедимому. Она открыта на здании «высотки» на Котельнической
набережной (дом 1/15), в котором Сергей Павлович жил в последние 37 лет своей жизни.
а церемонии открытия присутствовали
генеральный
конструктор
ОАО
«НПК
«КБМ» Валерий Михайлович Кашин,
заместитель министра обороны РФ
Юрий Иванович Борисов, заместитель председателя коллегии Военнопромышленной комиссии РФ
Олег Иванович Бочкарёв, ректор МГТУ им. Баумана Анатолий
Александрович
Александров,
директор департамента Министерства промышленности и торговли Константин Анатольевич
Тарабрин, руководитель администрации губернатора Московской
области Юрий Владимирович
Валдаев, заместитель председателя правительства Рязанской
области Сергей Алексеевич Самохин, ветеран Вооружённых Сил,
в прошлом начальник вооружения Министерства обороны РФ,
генерал-полковник в отставке
Анатолий Петрович Ситнов, генеральный директор и генеральный конструктор ЦКБ «Титан»
Виктор Александрович Шурыгин, сотрудники и ветераны КБМ,
представители
Министерства
обороны, ветераны Вооружённых
Сил, родственники, друзья, соратники и ученики Сергея Павловича, жители и гости Москвы.
Почётным гостем стал народный художник России Салават
Александрович Щербаков, создатель бронзового барельефа. Со свойственной ему точностью скульптор
сумел схватить и отлить в металле характерный жест Сергея Павловича Непобедимого – энергичное движение
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вверх рукой со сжатым кулаком. Рядом
с фигурой конструктора – его главные
детища: оперативно-тактический ракетный комплекс «Ока» и переносный зенитный ракетный комплекс
«Стрела-2». Из-за левого плеча уходит
ввысь ракета ОТРК «Ока». Надпись

на барельефе гласит: «Генеральный
конструктор ракетного вооружения,
Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской и Государственных
премий, член-корреспондент Россий-

ской академии наук Сергей Павлович
Непобедимый жил в этом доме с 1977
по 2014 гг.».
Автор выбрал академичное, парадное решение мемориальной доски, согласовав её стилистику с архитектурой
высотного здания на Котельнической
набережной, которое является памятником архитектуры.
– К работе над барельефом я
приступил в сентябре прошлого
года, – рассказал Салават Александрович. – Сначала изучил материалы, биографию Сергея Павловича
Непобедимого, отсмотрел множество снимков. Эскиз получился с
первого раза. Конечно, потом его
уточняли и корректировали. Но
концепция осталась та, которая
родилась сразу.
Церемония открытия мемориальной доски была светлой и радостной. Это событие, которого
ждали больше года. Выдающийся конструктор ушёл из жизни 11
апреля 2014 г. на 92-м году жизни.
Прозвучало много замечательных, тёплых слов. Выступавшие
отмечали талант Сергея Павловича, патриотизм, любовь к Родине,
огромный вклад в дело укрепления обороноспособности страны.
Имя С.П. Непобедимого отныне
увековечено и в бронзовом барельефе, увидев который каждый
добрым словом вспомнит человека, во времена «холодной» войны
своим умом, трудом и талантом отстоявшего мирное небо над нашей
страной.
По информации сайта www.kbm.ru.
Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.

С 1 июля изменены тарифы на коммунальные услуги
ВАЖНО
Согласно распоряжению заместителя
руководителя администрации Е.В. Козлова
№ 119-р/1–12 от 09.06.2015 г. утверждены
размеры платы за коммунальные услуги,
вступающие в силу с 1 июля 2015 года.
а потребление коммунальных услуг: отопления,
холодного и горячего водоснабжения, водоотведе-
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ния – оплата будет производиться дифференцированно в
зависимости от наличия (или отсутствия) приборов учёта
коммунальных ресурсов.
При отсутствии приборов учёта размеры платы определены исходя из утверждённых нормативов потребления
коммунальных услуг и с учётом НДС.
Подробнее с размерами платы за коммунальные услуги с
01.07.2015 можно ознакомиться на сайте www.kolomnagrad.
ru в разделе «Документы».
Наш корр.

№ 23 (752) 17 июня 2015 г.

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Уз

3

Превращение гидранта в черепаху
и другие метаморфозы
ОБЛИК ГОРОДА
12 июня состоялся финал конкурса благоустройства «Красота со
знанием дела» среди подразделений МУП «Тепло Коломны».
то предприятие много лет назад
первым в Коломне стало проводить подобный конкурс, поэтому смело можно сказать, что теперь все
участники уже специалисты в деле благоустройства, и в связи с этим было изменено и название конкурса.
Помимо уже традиционных номинаций, в этом году добавлена ещё одна –
«Удиви всех», за победителя в которой,
как и в номинации «Приз зрительских
симпатий», могли голосовать все, а не
только члены жюри. Как всегда, работники этого предприятия действительно удивили своим творческим подходом к ландшафтному дизайну, создавая
целые деревни и единые по стилю композиции на своей территории. Интересной находкой стало превращение
гидранта в симпатичную черепаху. Директор МУП «Тепло Коломны» Н.Б. Герлинский одобрил такую идею и предложил подумать, как можно обустроить
подобные высокие гидранты на внутридомовых территориях. С одной
стороны, это будет украшать двор, а
с другой – повысит безопасность, так
что в ближайшее время наши дворы,

Э

возможно, украсятся необычными
арт-объектами.
В результате работы комиссии из 25
территорий в финал вышли 12, а победителями стали 8. Вот список подразделений предприятия МУП «Тепло
Коломны», чьи работники, несомненно,
обладают хорошей фантазией, креативностью и умением создавать уют и красоту вокруг себя.
1. Котельная № 11 (Луговая, 15) – победа по результатам общего голосования в номинации «Удивили всех», эксплуатационный район № 6, начальник
района Тюнин Виктор Иванович.
2. ВНС № 9 (набережная р. Оки) – победа по результатам общего голосования в номинации «Приз зрительских
симпатий», участок по эксплуатации
ВНС, начальник участка Кашканов Александр Николаевич.
3. Победа ЭР-7 в номинации «Самый
активный участник конкурса благоустройства», начальник района Павлов
Вячеслав Анатольевич. Участвующие в
конкурсе: котельная № 2 (Астахова,12),
котельная № 8 (с/х «Коломенский»), котельная с.п. Акатьево – все подразде-

ления относятся к эксплуатационному
району № 7.
4. ВНС № 6 (Астахова, 2а) – победа
в номинации «Смелость и креативность», участок по эксплуатации ВНС,
начальник участка Кашканов Александр
Николаевич.
5. Котельная № 1 (ул. Огородная, 86) –
победа в номинации «Новый взгляд»,
эксплуатационный район № 4, начальник района Кузнецов Сергей Юрьевич.
6. Котельная № 7 (ул. Юбилейная,
1) – победа в номинации «Огонь, вода и
медные трубы», эксплуатационный район № 2, начальник района Гостевский
Андрей Михайлович.
7. КНС № 4 (ул. Свердлова, 27) – побе-

да в номинации «Клумба клумбе рознь»,
участок по эксплуатации КНС, начальник участка Мокров Сергей Васильевич.
8. Котельная с.п. Акатьево – победа
в номинации «Просторы Тепло Коломны», эксплуатационный район № 7,
начальник района Павлов Вячеслав
Анатольевич.
В номинации «Личный вклад в благоустройство» отмечены Гостевский Андрей Михайлович, начальник эксплуатационного района № 2 и Тучин Сергей
Иванович, мастер котельной № 8 (с/х
«Коломенский»),
эксплуатационный
район № 7.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Жилфонд готовится
к зиме

Забытый двор

ЖКХ

Недавно к нам на редакционную почту пришло электронное письмо от жительницы
дома № 4 по улице Суворова Татьяны К. следующего содержания: «SOS!
Помогите спасти гибнущий парк! В сквере домов № 2 и № 4 по улице Суворова,
что за Политехническим институтом, полно деревьев-сухостоев, готовых рухнуть
в любой момент прямо на детскую площадку, одно из деревьев своими сухими
ветками упирается в окно, каждый день накреняясь всё ниже и ниже. Несколько
деревьев на днях вырвало с корнем. Сложилась чрезвычайно опасная ситуация для
автомобилистов, которые могут стать жертвами недобросовестной работы местного
ЖКХ. Обращались во все инстанции, собирали подписи, результата нет никакого уже
два года подряд. Последняя надежда на Вас!»

Если в дождливое время с потолка течёт, зимой в
щели веет холодом и образуется грибок – значит, пора
вызывать промышленных альпинистов, специалистов
МУП «Коломенский трест жилищного хозяйства».
Тресте таких специалистов семь – в
основном у всех пятый разряд,
самый высокий. Один из них,
Д.В. Шавров, рассказал о своей работе поэтапно: «Сначала
привязываем верёвки к несущим конструкциям здания,
прочным, устойчивым.
Верёвки специальные – для
промышленного
альпинизма. Вяжем на неё спусковой
механизм – восьмёрку (выглядит, как восьмёрка, потому
так и называется), потом уже
крепимся к ней и вывешиваемся за парапет». А за парапе-
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том – более 30 метров… Денис
Владимирович работал на колокольне храма Иоанна Богослова, поэтому 10-этажный дом
для него не проблема.
Промышленные альпинисты проводят герметизацию
межпанельных стыков и швов:
вскрывают, вычищают старое
заполнение, вставляют «Изонел»
(пенополиэтиленовый
жгут), затем срезают излишки пены и герметизируют.
«Изонел» обладает низкой теплопроводностью,
хорошей
влагостойкостью, гибкостью,
технологичностью
монтажа
и долговечностью. По
словам мастера участка
общестроительных работ
Р.Г. Журавлёвой, подобная процедура обеспечит
комфорт жителям дома
ещё на пять лет.
Для справки.
Согласно плану Управляющей
компании
ООО
«Департамент городского
хозяйства», в 2015 году
МУП
«Коломенский трест жилищного
хозяйства»
отремонтирует
26 665 п.м. межпанельных швов.

По информации сайта www.kolomnagrad.ru. Фото с сайта.
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ы отправились на место, чтобы оценить
ситуацию. Действительно, зрелище ужасающее: практически половина деревьев вокруг
дома № 4 сухие, есть и те, которые своими вы-
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тели готовы даже внести свой посильный вклад,
например, на спецсчёт, для искоренения сухих
деревьев, которые реально угрожают безопасности людей, домов и автотранспорта.
Странно, что когда по всей
Коломне убирали сухостой, в
этот уголок города не заглянули. А ведь и здесь, вдали от
центральной части города,
живут люди, которым хочется,
чтобы их двор выглядел аккуратным и зелёным, а не пугал
скрипом сухих деревьев и стучащими по ночам в окно ветками. Или работы начнутся, только когда случится ЧП?
Елена ПАТРИНА.

сохшими ветвями едва-едва
не задевают припаркованные
машины и стёкла окон домов. Детская площадка тоже
окружена мёртвыми деревьями. По словам Татьяны К., она
обращалась с письмом, подписанным жителями дома, в
отдел экологии г.о. Коломна и
Департамент городского хозяйства. В последнем ей ответили, что денег на вырубку
этих деревьев нет. Но ситуация
настолько критичная, что жи-

4 ОБЩЕСТВО
На вечере памяти
Валерия Королёва
ДАТА
10 июня в Центральной городской библиотеке
имени В.В. Королёва, состоялся вечер памяти этого
коломенского писателя. 17 мая 2015 года ему бы
исполнилось 70 лет.
алерий Васильевич
родился в Москве на
Таганке. Но любовь к
литературе перетянула всё, и
он оставил московское жильё
и престижную работу и приехал в тихую провинциальную
Коломну. Не каждый человек
с семьёй решился бы на такое.
Все, кто знал его, говорили,
что он приносил с собой радость. Он был человеком, который, отнюдь не желая нравиться, вызывал симпатию с
первых же минут знакомства.
На вечер памяти пришли
родные Валерия Васильевича:
жена Ольга Сергеевна, две дочери: Катерина и Василина, и
многочисленные внуки.

В.В. Королёве, в которой были
такие слова: «Несколько лет я
читаю его рассказы и считаю,
что ему пора печататься. Как
он выдержит этот сложный
период в своей жизни, как будет работать дальше? Ответит время. Но трудиться
он умеет... Валерию Королёву
хочу пожелать строгости к
себе, творческих мук и самостоятельности в литературе.
В жизни он её добился».
В 1984 году в свет выходит первая книга «Жизнь как
жизнь», в 1990 году вторая –
«На трёх буграх». Третья книга Валерия Васильевича вышла только в 2000 году, после
смерти писателя. В ней две

Ольга Сергеевна шла долгие
годы рядом со своим мужем,
отдавая большую часть своего
времени семье и тем самым
давая ему возможность заниматься творчеством:
– Чем дальше, тем больше
понятен масштаб человека.
Чем дольше я живу, чем больше людей встречаю и могу
совершенно твёрдо сказать:
жить с ним было такое счастье,
которое в этой жизни просто не может повториться. По
виду он представлялся человеком мягким, но у него был
внутренний стержень, он был
насколько твёрд в своих убеждениях, что поколебать его
было невозможно. И это было
самым главным и настоящим,
он не разменивался на мелочи. У нас в годы перестройки
была трудная жизнь в смысле
финансового обеспечения. Занимаясь творчеством, он в то
же время заботился и о семье.
Он был снисходителен к женским слабостям, больше такого
человека я не встречала никогда и нигде. Для меня очень дороги все воспоминания о нём.
За недолгие 15 лет творчества он создал немало: множество рассказов, более десятка
повестей. Все они печатались
в центральных газетах и журналах. За творчеством Валерия Васильевича неустанно
следил литературный корифей Виктор Астафьев. Он
написал небольшую заметку о

повести: «Древлянская революция», написанная в 1991
году, в которой события разворачиваются в небольшом
русском городе в первые годы
перестройки, и «Похождение
сына боярского Еропкина»
(1992 год).
В первой повести легко
угадываются
коломенские
места, в канву вплетены истинные фамилии реальных
коломенских жителей XIX–XX
веков. Видится старая часть
Коломны, с её яблоневыми
садами, мезонинами, храмами и монастырями. Фамилии
персонажей и названия мест
навевают мысль о Коломне:
«туалетный складень дворянки Озеровой», ювелир Ханзель, собор Бориса и Глеба,
площадь Братьев по классу
(так и хочется перевести «III
интернационала»), краеведческий музей в церкви Петра
и Павла. Читаешь, и погружаешься в город вымышленный
и всё же где-то угадываемый,
родной, реальный.
Своими произведениями
В.В. Королёв и сейчас присутствует в нашей жизни,
разговаривает, доносит свои
мысли. Поэтому лучший способ почтить его память – это
прочесть или перечесть заново его повести и рассказы.
Поверьте, получите истинное
удовольствие.

В

Елена ПАТРИНА.
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Библиотека под открытым небом
ПРОЕКТ
Министерство культуры Московской области 6 июня дало старт проекту «Библиотека
под открытым небом». Наши коломенские библиотеки стартовали ещё раньше – 1
июня. Детские филиалы в начале первого летнего месяца вышли в парки и скверы, где
пообщались с юными читателями.
ак, 3 июня детская
библиотека-филиал
№ 3 в парке на улице
Астахова в Колычёве провела мероприятие «Пусть будет
мирным небо над землёй, пусть
детство звонкое смеётся». Туда
пришли ребята из летнего лагеря школы № 16. Дети участвовали в играх, эстафетах, конкурсе «Рисунок на асфальте».
А 4 июня уже в щуровском
лесу библиотека-филиал № 1
провела с местными школьниками экологическую программу «Про зелёные леса и лесные
чудеса».
В этот же день в парке Мира
начал работать Летний читальный зал. Центральная городская детская библиотека и
детская библиотека № 4 провели игру – викторину «Чудесный сказок хоровод» по сказкам
А.С. Пушкина, а также мастеркласс по аппликации и конкурс
рисунков на асфальте.
«Классика на полчасика» –
так называлась программа,
которую провели сотрудники
отдела обслуживания Центральной городской библиотеки
им. В.В. Королёва 9 июня в парке Мира.
Этот год объявлен Годом
литературы и проходит под
знаком 70-летнего юбилея Победы, поэтому и темы были
посвящены Великой Отечественной войне. Читали вслух
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стихи о войне, главы из «Василия Тёркина». Был организован также литературный
табурет. И взрослые, и дети
с удовольствием в нём участвовали: читали стихи, пели
песни и рассказывали о своих
родственниках-фронтовиках.
Литературная
викторина
тоже была посвящена произведениям школьной программы
о войне. Порадовало, что отвечая на вопросы, дети давали
полные ответы. Вот что сказала об этом директор ЦГБС
Е.С. Парамонова: «Мы постоянно слышим о том, что наши
дети мало читают. Это неправда, они очень начитанные и
много знают, и в этом мы смогли убедиться в ходе проведения
викторины».
В течение лета ещё неодно-

кратно можно будет встретиться с библиотеками в парках
и скверах Коломны. Разработан целый план мероприятий
для детей и взрослых. Прямо
под открытым небом пройдут
мини-выставки творчества читателей, ведь так много талантливых людей у нас в городе, а
на базе детских филиалов даже
работают кружки декоративноприкладного творчества. Обязательно пройдёт акция «Возьми книгу в подарок», где можно
бесплатно взять понравившуюся книгу, как детскую, так и
взрослую. Так что ходите в парки, гуляйте, дышите свежим
воздухом и... читайте! Вот где
действительно можно совместить полезное с приятным!
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Здание Мостоотряда в Коломне
отдали под ЗАГС
ФИЛЬМ
ЗАГС на улице Лажечникова появился
всего на несколько дней. Режиссёр Жора
Крыжовников и кинокомпания Тимура
Бекмамбетова приступили к съёмкам
первой в России караоке-комедии
«Самый лучший день». В Коломне
снимали с 6 по 11 июня. На съёмочной
площадке были задействованы более
полусотни коломенцев.
овременная интерпретация пьесы Островского «Старый друг лучше новых двух» –
это история провинциального сотрудника ДПС
Пети Васютина в исполнении Дмитрия Нагиева.
Правда, в Коломне вместо знаменитого актёра
пока снимался его официальный дублёр.
На мосту, у фонтана на площади Советской, в
гаражном кооперативе на Коломенской, на улице Шилова, Комсомольской, проспекте Кирова –
съёмочная группа использовала коломенские
«декорации» по-максимуму.
По словам режиссёра Жоры Крыжовникова,
известного по фильмам «Горько» и «Горько-2»,
место для съёмок новой комедии выбирали долго. Исколесив всю Россию, оказались в Коломне и
только здесь нашли всё, что искали.
По задумке режиссёра, игровые эпизоды нового фильма будут чередоваться с музыкальными
номерами, созданными на основе популярных
караоке-хитов. Зрители смогут подпевать героям
прямо в зале во время просмотра: как и в караоке, некоторые фрагменты фильма будут сопровождать титры с текстами песен. Музыкальный
репертуар будет варьироваться от песен в исполнении Михаила Боярского до группы «ВИА Гра».

С

На улице Пушкина снимали сцену под хит «I
will survive» («Я буду жить»). Главная героиня
Ольга, которую играет Юлия Александрова (супруга Жоры Крыжовникова) танцевала на крыше
пожарной машины, потом прыгала с неё в лодку,
закреплённую на машине, и в итоге, став свидетелем ДТП, пела мировой хит вместе с «прохожими», бабушками и коломенскими мажоретками.
Кстати, сцены на улице Лажечникова с коломенцами вместо оператора снимала сама актриса. На её голове была закреплена камера. Из
здания Мостоотряда, превращённого в ЗАГС, по
очереди выходили 16 пар и под крики «Горько!»
целовались. Многие со своей второй половинкой
познакомились в этот же день.
В роли свидетелей и гостей на киносвадьбе
тоже были коломенцы. На съёмочную площадку
горожане попали, пройдя кастинг. А одна коломчанка даже получила предложение продолжить
карьеру в кино.
Финальные сцены фильма будут снимать в
Коломне осенью. Ожидается приезд Дмитрия
Нагиева, на этот раз настоящего. А на экраны комедия выйдет 24 декабря.
Инна МАРКОВА.
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ЗЕМЛЯКИ

22 июня – День памяти и скорби
К 70-летию Великой Победы Музей боевой славы стал активно
собирать сведения о коломенцах-фронтовиках, их документы, письма,
фотографии. Жители города откликнулись на призыв и понесли в музей
свои семейные архивы.

Н

есколько фотографий,
ф
ф й
документы и целый том воспоминаний, напечатанный на
печатной машинке, принёс Евгений Витальевич Корыткин – внук фронтовика
Николая Фомича Корыткина.
Н.Ф. Корыткин (9.05.1919–12.08.1997)
ушёл в 1937 году в Армию и закончил
службу в 1970 году в звании полковника. 1200 дней провёл в боях, трижды
сражался в окружении, участвовал в
Московской и Сталинградской битвах,
на Курской дуге, воевал под Киевом,
Львовом, в Польше, Чехословакии и
Германии. Награждён двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами
Отечественной войны I степени, двумя
орденами Красной Звезды, медалью «За
боевые заслуги», Чехословацким военным крестом. Николая Фомича уже
18 лет нет в живых, но его воспоминания о войне помнит внук, которого он
воспитал и которому рассказывал о том
нелёгком времени.
– Часто ли Николай Фомич вспоминал войну?
– Нет, не часто. Но иногда мы с ним
говорили на эту тему. Вспоминал Курскую дугу, Сталинградскую битву. Войну
он закончил в Праге, за это был награждён Великим Чехословацким крестом.
Он рассказывал, что награждённых
было чуть больше ста человек и одна из
баронесс в их честь устроила приём.
Родился дед на Дальнем Востоке, поступил в танковое училище, потом стал
обучаться артиллерии, как говорил,
потому что там были «кони и шпоры».
Отучившись в Смоленске, перед самой
войной попадает на западную границу в
Белоруссию. И 22 июня он встретил одним из первых. И хотя им не сообщали
о начале войны, по его словам, какая-то
нервозность была в воздухе, и самолёты
немецкие летали, но не бомбили. Они
находились недалеко от Бреста в полевых лагерях, им сообщили о нападении
Германии только вечером 22 июня.
Рассказывал он и о некоторых «мелочах», например, о том, как вычисляли
немецких диверсантов. В обычной военной книжке наших солдат скрепки были
ржавые, а у немцев – очень хорошего
качества, аж блестели. Сапоги вроде одинаковые, но их можно было отличить по
гвоздям, которыми они были подбиты –
немецкое качество выдавало. Бабушка,
Лидия Васильевна, тоже отличилась. Когда они после войны служили в Австрии,
их пригласили в гости тоже наши, жившие там. И бабушка, достаточно хорошо
владевшая немецким языком, увидела

какое-то письмо, написанное хозяйкой
на немецком языке. После проверки оказалось, что наша гражданка работала на
иностранные разведслужбы.
Познакомились Николай Фомич и
Лидия Васильевна в Коломне. В годы
войны в нашем городе формировались
артиллерийские части, и дед тоже прибыл. И тут заболел и попал в госпиталь,
где и познакомился с ней. Интересно,
что с будущим тестем – майором интендантской службы Василием Власичем Власовым они воевали на соседних
фронтах. Был Николай Фомич и участником первого ядерного испытания
СССР на Тоцком полигоне.
– Как встречал 9 мая?
– Накануне он надевал парадный китель с орденами и медалями, и мы всей
семьёй шли на праздничный концерт,
который устраивали в пединституте, он
там работал начальником штаба ГО и
был председателем совета ветеранов. На
следующий день, 9 мая, у него день рождения, поэтому это был двойной праздник. За столом собиралась вся большая
семья, родственники, сослуживцы по
институту. Было шумно и весело.
Николай Фомич написал два тома
воспоминаний. В первом, переданном
Музею боевой славы, он вспоминает
военные годы. Эти воспоминания бесценны, некоторые выдержки из них
мы публикуем сегодня в нашей газете,
но вообще же эта рукопись ждёт своего
издателя, чтобы каждый мог прочитать
воспоминания фронтовика, написанные простым русским языком, честно
и без прикрас. (В цитатах сохранена авторская орфография и пунктуация).
Первый год войны. «Какое бы напряжение не испытывали люди в бою, со
временем им надо было отдохнуть, хотя
бы немного поспать. Спали не слыша
стрельбы и разрывов вражеских снарядов и мин. Спали стоя, прислонившись к
сырому холодному окопу. Спали и сидя.
Глаза слипались и люди засыпали мгновенно. Иногда приляжешь на земле и ещё
не успеешь закрыть глаза, как тут же в
полузакрытые ладони вползали полевые
мыши. Их выбросишь, а другие вползали
в ладони. Некоторое время мы использовали небольшую землянку для ночного
отдыха. Мыши и там, в землянке, искали
тепло, также залезали на ладони».
Сталинград. «Боевая стрельба была
напряжённой. Стреляли много. Ежедневно на огневые позиции подвозилось до
45 машин боеприпасов, которые мы «отправляли» на головы гитлеровцев. Все,
что могли, что зависело от нас, мы сделали с полна, вложили и свою долю в великое Сталинградское сражение».
На Курской дуге пришлось преодолевать не только сопротивление врага,
но и самой природы: «Мы были ориентированы, что к фронту полк перевезут
по железной дороге. Но обстоятельства
изменились, и последовал приказ: «Совершить марш своим ходом»... Обилие
снега и непрекращающиеся метели превратили дороги в такое состояние, что
не только машинам и тракторам с орудиями, но и обычным конным повозкам
пробиться было нелегко. Впереди идущие войска протаптывали дороги, а налетавшие метели вновь превращали их
в серьёзное препятствие. Мы разгребали
снег, откапывали колеса машин, толкали и буксировали их. Метель и снежные
заносы преследовали нас на всем пути.
Сражение со снегом длилось много дней
и ночей. В чрезвычайно трудных условиях надо было преодолеть 300 км пути

к фронту... Сверху торопили, требовали
двигаться быстрее. Через два-три дня
нам передали указание командующего
Центральным фронтом: «То подразделение, которое первым прибудет к линии
фронта и сделает хотя бы один залп, его
командир будет награждён орденом Отечественной войны I степени. Через сутки
остановилась вторая батарея. Сломались
все трактора. Дивизион двумя батареями пробивался через снежные заносы. И
когда осталось 15 км до указанных огневых позиций, из-за поломки тракторов
остановилась и третья батарея. Только
первая батарея Стрижака В.С. продвигалась вперёд без остановок. 20 марта
1943 года, выйдя в назначенный район,
первая батарея с ходу развернулась в
боевой порядок и на предельной дальности стрельбы произвела пять батарейных залпов по отражению контратаки
немцев. Обе стороны фронта услышали
первые залпы дальнобойных орудий. За
образцовое выполнение боевой задачи
командир первой батареи Стрижак В.С.
был награждён орденом
еном Отече
Отечеепени, а
ственной войны I степени,
вслед за этим последовало
овало
присвоение ему очереднодного воинского звания».
«Оборона на Курской
й
дуге носила особый
й
характер. Она готовилась к серьёзному
сражению с танками
и
механизированными соединениями
вражеской армии, с
ее танками «тиграи
ми» и самоходными
орудиями
«фердиинандами». … Наступививтица
шая весенняя распутица
осложнила и без того
го нелёгкое положение. Остро
тро ощущался недостаток продовольствия,
боеприпасов и горючего. Люди недостаточно получали витаминов, что отрицательно сказывалось на их организме. Я
сам оказался в положении больного авитаминозом, которого кормили жидкой
кашей, а потом только киселём, так как
другого проглотить я не мог. Излечиться
на наблюдательном пункте, на переднем плане, оказалось делом непростым,
нужно было время и терпение. У людей
опухали десна и горло, расшатывались
зубы. Медики раздавали всяческие таблетки, заставляли всех готовить и пить
отвар хвои. В той обстановке экономили продукты, боеприпасы и горючее, но
не экономили и не думали об экономии
физических сил бойцов и командиров.
Всё подчинялось только обороне».
А вот он пишет неприкрытую, страшную правду о войне: «Бои на подступах к
Сталинграду велись с особым напряжением и ожесточением. Обе стороны несли большие потери в живой силе и боевой
технике. Огненные смерчи, бушевавшие
в городе, виднелись на десятки километров. Линия фронта изменялась так
часто, что оказаться в боевых порядках
немецких частей ничего не составляло.
На поле боя в различных позах валялись
тысячи трупов убитых и умерших от ран.
Убитые были слева и справа, спереди и
сзади. Чтобы отрыть себе щель или небольшой окоп, вначале надо было убрать
трупы. Над полем боя стоял зловонный,
удушливый трупный смрад. Тошнило от
пороха и крови. Люди испытывали физические и морально-психологические
перегрузки; ни думать, ни сказать об
этом было некогда и некому».
Описывает Николай Фомич и свои
встречи с будущей женой Лидией, уроженкой нашего города. «Коломна стала
для меня самым счастливым местом.
Здесь я встретился с любовью. С искренней верностью пронёс её через всю свою
жизнь. Юная прекрасная девушка Лида

покорила моё сердце навсегда, на всю
жизнь. … Она работала лаборанткой в
военном госпитале, а я оказался там на
излечении. В госпитале никого не задерживали. Меня, как и других, ждал фронт,
а вместе с тем и разлука на неопределённое время. Слишком неспокойно было на
всех направлениях советско-германского
фронта. Выйдя из госпиталя, я сумел ещё
несколько раз встретиться с девушкой,
покорившей моё очерствевшее солдатское сердце. Ко мне пришло не увлечение прекрасным, а пришла осознанная,
прочная и до краёв наполненная любовь
к самому обожаемому и очаровательному человеку. Встреч было так мало, что
они помнятся в деталях и по сей день.
В первый раз я проводил её только до
дома. А во второй – до подъезда. Попросил её домашний адрес и разрешение
писать письма. Желание поцеловать на
прощание осталось на потом. В аду несмолкающего сталинградского боя, в короткие минуты затишья я вспоминал её
образ, наши короткие встречи...».
И действит
действительно, эту любовь он
сохранил на всю жизнь. Фотокарточ
карточку, которую прислаему Лида, он хранил
ла ем
до самой смерти в 1997
году.
год Вместе с женой
они
прожили 52 года.
о
«Фотографию,
как
«
ссвятой талисман, я
х
хранил в левом кармане
гимнастёрки
и пронёс её во всех
боях и сражениях.
б
Прошли десятилетия,
П
а я до сих пор думаю,
что именно эта фоточт
графия спасала меня от
граф
неми
неминуемой гибели..» 31
декабря 1945 года они стали
женой: «Из всех счастмужем и ж
ливых я стал самым счастливым».
День Победы Николай Фомич встретил
в Чехии: «Когда с немецкими войсками в
Дрездене было покончено, нас ожидала
новая боевая задача. Примерно в 22 часа
(8 мая) я был вызван в штаб бригады и
получил приказ: «Полку в составе частей
дивизии совершить ночной форсированный марш к столице Чехословакии – Праге и к исходу дня 9 мая занять боевой порядок на её подступах в районе местечка
Кралупи». С наступлением темноты полк
вышел на марш. Перед нами 180 км неизвестного пути. Не прекращающиеся бои
за Берлин, Дрезден и чрезвычайные дороги в Рудных горах, казалось свалят нас на
перевале в ночном марше. Но воодушевлённые близкой победой люди и железные машины упорно двигались вперёд.
Около 11 часов 9 мая мы впервые услышали слово «Победа». Движущаяся колонна на некоторое время остановилась
и над чехословацкой землёй разнеслось
многоголосое полковое русское у-р-а!
Люди стреляли в воздух, смеялись, радовались и плакали. Доставали свои запасы
вина и пили в честь победы. Ликованию
не было границ. Мы с радостью прощались с войной. На марше чехословацкий
народ встречал нас восторженным гостеприимством. Солдат, сержантов и офицеров, машины и орудия чехи засыпали
майскими цветами. Полк двигался по аллее цветов. Цветы кругом. Цветы налево,
цветы направо. Море цветов и среди них
радостные лица чехов и словаков. Возгласы и здравицы в честь нашей родины.
Тысячи ласковых глаз и приятных улыбок
светились нам весь день 9 мая. Каждый
считал за честь поздороваться за руку с
советским солдатом, обнять и поцеловать его. Чехословацкий народ встречал
армию освободительницу. Так закончилась длинная война в 1418 дней и ночей.
Для нас она окончилась внезапно, также
как и началась».
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
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Спортивные новости

Московская регата». Юниоры и юниорки до 23 лет
приняли участие в квалификационных и финальных
заездах в 19 классах лодок. По итогам первого дня соревнований коломенская спортсменка Екатерина Питиримова заняла 1 место в классе одиночек, а Максим
Конов в составе двойки без рулевого стал бронзовым
призёром регаты. Победители финальных заездов по
итогам соревнований будут рассматриваться в состав
молодёжной сборной команды России для участия в
Первенстве мира до 23 лет – оно пройдёт с 22 по 27
июля в болгарском городе Пловдив.



Чемпионат Московской области по судомодельному спорту собрал более 30 человек из Коломны, Одинцово, Мытищ, Москвы, Серпухова и Воронежа.
В нём приняли участие 6 классов скоростных моделей.
Спортсмены МСК «Лидер» стали победителями и призёрами чемпионата. В их копилке восемь медалей:
пять золотых, две серебряных и одна бронзовая.



Учащиеся школы «Метеор» по горнолыжному спорту начали межсезонную подготовку на
роликовых коньках, в которую входит не только тренировочный процесс, но и соревнования. Суть их в
прохождении трассы из определённого количества
фишек на скорость. 31 мая четырнадцать горнолыжников Коломны приняли участие в традиционных региональных соревнованиях по скоростному слалому
на роликах «Черноголовский роллер-тест 2015». Двое
коломенцев в этот день взошли на пьедестал почёта:
Ярослав Замжицкий стал вторым, а Татьяна Епифанова – третьей.



6 и 7 июня в Конькобежном центре «Коломна» прошёл открытый чемпионат города по
настольному теннису среди ветеранов. Для лучших
российских спортсменов эти соревнования стали тренировочными перед чемпионатом Европы, который
пройдёт в Финляндии в конце июня. Первые места у
мужчин заняли Сергей Сафронов (Ногинск), Сергей
Воробьёв (Москва), Владимир Образцов (Ступино). В
парной мужской категории первое место заняла пара
Сергей Каменцев – Сергей Сафронов. Среди женщин
победителями стали: Эльвира Горькова (Щёлково),
Ирина Четырева (Коломна), Инна Мальцева (Серпуховской район). В парной категории победа у Инны
Мальцевой и Эльвиры Горьковой.



С 5 по 8 июня столичный гребной канал «Крылатское» принимал традиционные соревнования по академической гребле «54-я Большая



7 июня в Ногинске состоялось Открытое первенство СДЮСШОР по тяжёлой атлетике, посвящённое Дню защиты детей. Юные тяжелоатлеты
СДЮСШОР «Авангард» под руководством тренерапреподавателя Максима Корнева завоевали 12 наград. Первое место заняли Алина Чижова, Рустэм
Саитов, Максим Крапивин, Дмитрий Иванов, Кирилл
Мартынов.



Со 2 по 5 июня на кортах СДЮСШОР «Авангард» состоялось Открытое первенство школы
по теннису, посвящённое Дню защиты детей. По итогам четырёх игровых дней победителями открытого

Их имена в шахматной истории
«Славные имена и подвиги наполняют шахматный пантеон»
С. Тартаковер

Ничтожно мало найдётся шахматных книг по глубине размышлений о шахматистах
и философии противостояний шахматных школ, равных маленькой книжице на 148
страничках убористым шрифтом «Ультрасовременная шахматная партия. Руководство
к изучению новейших теоретических достижений шахматной игры; вместе с тем
сборник 150 лучших партий маэстро, игранных с 1914 по 1925 гг.»

К

нигу с таким непривычно длинным названием
написал
выдающийся
гроссмейстер
Савелий Тартаковер, уроженец
г. Ростов-на-Дону, крупнейший
теоретик, журналист, поэт, будущий офицер французского
Сопротивления. Книга переведена на русский язык с немецкого и напечатана издательством «Книга» М-Л, 1926 г.
Одна из глав под названием
«Русские диоскуры» была написана в 1924 году в пору царствования несравненного Х.Р. Капабланки, которое продлится до
1927 года, когда он падёт под
ударом Александра Алёхина.
Диоскуры – это героиблизнецы в греческой мифологии. Внимательно читаем (в сокращении) С. Тартаковера: «Как
блеском своих достижений и
богатством новаторской шахматной фантазии, так и своим
благородным соперничеством
Алёхин и Боголюбов являют
всему шахматному миру возвышенное зрелище человеческих исканий и стремлений!
Но оба маэстро представ-

первенства стали: Юлия Котикова (среди девушек до
12 лет), Андрей Латин (среди юношей до 12 лет), Александр Шиповский (среди юношей до 16 лет).

ляют собой два в корне различные характеры своего народа: Алёхин – аристократ,
белокурый и рослый, стройный
и нервный! Боголюбов – сын
крестьянина, темноволосый и
плотный, благодушный и спокойный. Один – охваченный
вечным мятежом духа, другой
своей мягкой улыбкой… Стратегия Алёхина ослепляет как
солнечный свет; молнии остроумия Боголюбова часто ярко
блещут из мрака! Оба они –
передовые борцы сокрушающей шахматной силы Востока.
Алёхин и Боголюбов вдохнули
новую жизнь в застывающую
шахматную теорию. Но плоды
этих достижений никогда не
пожинают сами русские… Поэтому ещё сомнительно, станет
ли теперь, наконец, действительностью неосуществлённая
даже великим Чигориным мечта о русском мировом первенстве в шахматах…»
Приведём партию, характерную для творчества Боголюбова тех лет, игранную в августе
1920 г. в Гётеборге с короткими
примечаниями победителя.

Новоиндийская защита
А. Рубинштейн –
Е. Боголюбов.
1.d4¤f6 2. ¤f3e6 3.c4b6
4.g3¥b7 5.¥g2¥e7 6.0-0 0-0
7. ¤c3d5 – следовало играть на
упрощение ¤f6-e4-¤e4xc3.
8. ¤e5!c5 9.dс¥xc5 10.¥f4 –
логичнее играть 10.¥g5h6
11.¥xf6£xf6 12. ¤d3!
10... ¤e4 11. ¤xe4de
12.£b1£c8 – этот ход содержит в себе угрозу f6, ¤g4e5 c
выигрышем фигуры.
13. ¥e3 ¥xe3 14.fe – если
14.£xe3, то f6 15. ¤g4h5. 14...
¤c6 15. ¤xc6£xc6 16.¦ad1
¦ac8 – чёрные сознательно
уступают противнику вертикаль «d», подготавливая решительный удар по линии «c».
17.¦d4f5
18.¦fd1¥a6!
19.c5 – белые до сих пор не подозревают о грозящей им опасности! 19...¥xe2 20.¦d6£xc5
21. £xe6 + ¢h8 22.¦1d4 £c1
+ 23.¢f2¦c2, белые сдались.
Разгром белых поражает своей
молниеносностью.
«Золотым временем шахмат»
назвал
югославский
гроссмейстер Милан Видмар



6 июня на футбольном поле «Спортивного Комплекса «Непецино» состоялся традиционный
турнир по футболу среди членов профсоюза – трудящихся машиностроительных предприятий Московской области и г. Москвы: ОАО «Метровагонмаш»
(г. Москва), ОАО «Коломенский завод», ОАО «Электростальский завод тяжёлого машиностроения», ОАО
«МТЗ Трансмаш» г. Москва, ОАО «Мытищинский машиностроительный завод». По итогам 15 матчей,
лучшим оказался основной коллектив команды из г.
Коломны. Вторым местом порадовали своих болельщиков машиностроители из г. Мытищ. Третья ступень пьедестала досталась дублирующему составу
Коломенского завода.

эпоху между двумя мировыми войнами. Это была эпоха
небывалого интереса к древней игре. Турниры и матчи
становились не только ареной
столкновений великих шахматистов, но и местом противостояния идей, различных
шахматных школ. Отклики на
крупные шахматные состязания многомиллионным эхом
прокатывались по всему миру.
В эти уже легендарные годы
посчастливилось жить, но не
творить Алёхину и Боголюбову.
Их матчи за мировую шахматную корону в 1929 и 1934 годах
проходили за границей. За столиком с французским флагом
играл чемпион мира, первый
чемпион Советской России
великий Александр Алёхин, а
под германским флагом играл
двукратный чемпион СССР,
победитель первого Московского международного турнира 1925 года самородок Ефим
Боголюбов.
Борьба за звание чемпиона мира – это столкновение
сильных личностей, их схватки
приковывали внимание всего
мира, заставляя с волнением
следить как за чёрно-белой доской решается судьба очередного шахматного короля.
Славянская защита
А. Алёхин – Е. Боголюбов
Висбаден, первая партия
матча 1929 г.
1. d4d5 2.c4c6 3.¤f3¤f6
4.¤c3dc
5a4e6
6.e4¥b4
7.e5¤d5 8.¥d2¥xc3 лучше 8...
b5 9¤e4¥e7 10.b3¤bd7 11.bc

bc 12.¥xc4¤7b6 13.¥e2a5 и
14...¤b4
9.bcb5 10.¤g5!f6 11.ef¤xf6
12.¥e2a6 13.¥f3!h6 14.¥h5 +
¤xh5 15.£xh5 + ¢d7 16.¤f7£e8
17.£g6!¦g8
18.¥f4!¥b7
19.¥g3¢e7 20.¥d6 + ¢d7
21.0-0 c5 22.dc¥d5 234.ab ab
24.¦xa8¥xa8 25.¦a1¤c6
8
7
6
5
4
3
2
1
a

b

c

d

Ход белых.

e

f

g

h

26. ¤e5+! и чёрные сдались, т.к. за 26...¤xe5 следует
27.¦a7 + ¢c6 28.£e4#
А. Алёхин писал – «раньше
мы боролись только с фигурами, но мы же боремся и с противником, с его волей, нервами,
с его индивидуальными способностями и не в последнюю
очередь – с его тщеславием».
Своей жизнью они установили своеобразные рекорды.
А. Алёхин ушёл из жизни непобедимым чемпионом в 1946
году, а Е. Боголюбов не сумел
взять «высоту» с двух попыток.
А.А. Ежов, тренерпреподаватель МБУ
«Коломенский шахматный клуб
имени Анатолия Карпова».
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «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 Премьера. «Непокорённые» (16+)

02.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет»
(продолжение) (16+)
03.10 «Наедине со всеми» (16+)
04.05 «Контрольная закупка»

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 «ВСЁ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
23.50 Т/с «КУРСАНТЫ» (12+)
01.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 1981 г.
1 серия. В ролях: Альги-

мантас Масюлис, Тимофей
Спивак и Регимантас Адомайтис
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» (16+)
04.05 «Комната смеха»

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» 2 серия
(16+) (продолжение)
12.50, 13.40 Т/с «ПРИКАЗАНО

УНИЧТОЖИТЬ» 3–4 серии (16+)
14.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА»
1 серия (12+) военный
15.30 Сейчас

16.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА»
1 серия (12+) (продолжение)
16.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» 2 серия (12+)

18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины»
(16+). Авторская программа

А. Караулова (16+)
00.10 «Место происшествия. О главном» (16+)
01.10 «День ангела» (0+)
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

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

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

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 «Спето в СССР» (12+)
02.55 «Дикий мир»

03.15 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 «ВЕРНОСТЬ» (12+)
07.30 Мультфильмы
08.20 «Служба объявлений»
08.25 Д/ф «Ребятам о зверятах» (6+)

08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
7 серия
10.05 «Служба объявлений»
10.10 Мультфильм
10.35 Х/ф «ЗИНА – ЗИНУЛЯ» (12+)

12.00 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (16+)
13.35 Д/ф «Севастополь»

15.55 Д/ф «Замки с привидениями» (12+)
16.50 Мультфильмы
17.30 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СКРИПКИ» (12+)
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, 03.30 Х/ф «НА
БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ»
(12+) 1, 2 серии
22.40 Д/ф «Брестская крепость» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «АВРОРА» (16+)
00.05 Программа передач
00.10 Х/ф «КРУИЗ, ИЛИ

РАЗВОДНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (16+)
01.40 Т/с «АРАБЕЛЛА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
02.35 Д/ф «Замки с привидениями» (12+)
05.05 Д/с «Брестская крепость» (12+)
05.20 Музыкальная программа

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 День памяти и скорби – день начала Великой
Отечественной
войны.
Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА» (ЦОКС) 1942 г.

Режиссёры А. Столпер, Б.
Иванов
12.45 Д/ф «Один из пяти
миллионов»
(Россия)
2014 г. Режиссёр Ю. Кузавков

14.00 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (Россия) 2012 г. Режиссёр С. Снежкин. 5 серия
14.50 Д/ф «Поль Сезанн»
15.00 Новости культуры
15.10 «Новая антология.
Российские
писатели».

Александр Кабаков
15.35 Юбилей Светланы
Крючковой. Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (Ленфильм) 1977 г. Режиссёр В. Мельников
17.10 Д/ф «Александр
Кайдановский. Неприкасаемый»

18.00 Неизвестная Европа.
«Люксембургский Эхтернах, или
Почему паломники прыгают»
18.30 «Жизнь замечательных идей»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»

19.25 «Ступени цивилизации»
20.20 Юбилей Светланы
Крючковой. «Острова»
21.00 «Большой конкурс»
22.05 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 5 серия
23.00 Новости культуры

23.15 «Худсовет»
23.20 День памяти и скорби –
день начала Великой Отечественной войны. Д/ф «Один
из пяти миллионов» (Россия)
2014 г. Режиссёр Ю. Кузавков
00.35 Звезды мировой оперной сцены. Чечилия Бартоли

06.30 «Панорама дня. 10.15 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой спорт»
08.30 Олег Тактаров и
Игорь Жижикин в х/ф
«МОНТАНА» (16+)

12.05 «Диверсанты». Ликвидатор
13.00 «Диверсанты». Полярный лис
13.50
«Диверсанты».
Убить гауляйтера

14.45 «Диверсанты». Противостояние
15.35 «Полигон». Оружие
Победы
16.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)

19.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
21.20 «Большой спорт»
21.35 Первые Европейские игры. Трансляция из
Азербайджана

23.15 Х/ф

01.10 «24 кадра» (16+)
01.45 Формула-1. Гранпри Австрии
02.50 Первые Европей-

ские игры. Трансляция из
Азербайджана
04.55 Вячеслав Разбегаев
и Кирилл Плетнев в т/с
«ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

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

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

15.10 «Баня 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Победа. Песни. Любовь» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360» (12+)

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 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ
ДВОИХ» (12+)
00.40 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)
02.10 «Сделано в России»

03.00 Большие Новости
05.00
«Расследование
360» (16+)
05.30 «Рассвет 360» (12+)

18.00 «Право голоса» (16+)

Специальный

01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»

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, 10.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «ПРИКАЗАНО

УНИЧТОЖИТЬ» 1 серия
(16+) военный, приключения (Россия) 2009 г.
11.25 Т/с «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» 2 серия (16+)

06.00 «Кофе с молоком»
(12+)

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

(12+)

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

(12+)

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

(12+)

(12+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ВОЕННОПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)
10.05 Д/ф «Кремлёвские
лейтенанты: герои и предатели» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)

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

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

15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

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 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
12.25 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
13.30 «Ералаш»
14.30 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ
В 3D» (12+) приключенче-

ский фильм (Германия –
Франция – Великобритания – США) 2011 г.
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Год в сапогах

18.00 Шоу
пельменей».

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

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

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

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.20 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ!» (Мосфильм) 1964 г. (12+)
08.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (Мосфильм) 1976 г. (16+)

09.00 Новости дня
12.35 Т/с «БРЕСТСКАЯ
09.15 Х/ф «ВОСХОЖДЕ- КРЕПОСТЬ» (16+)
НИЕ» (Мосфильм) 1976 г. 13.00 Новости дня
(16+)
13.15 Т/с «БРЕСТСКАЯ
10.30 Х/ф «ИВАНОВО КРЕПОСТЬ» (продолжеДЕТСТВО»
(Мосфильм) ние) (16+)
1962 г. (12+)

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

09.30 Т/с «ДАЛЕКО ОТ
ВОЙНЫ» (16+)

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

09.00 «Военная тайна»

(16+)

(16+)

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

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
«Смертельный
улов» (12+)
07.30 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)

(12+)

«МОНТАНА»

(12+)

(12+)

репортаж

23.05 «Без обмана» «Еда с
антибиотиками» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Д/с «Династiя. Алексеичи» (12+)

(16+)

04.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»

00.30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»

18.30 Шоу «Уральских
пельменей». Шопингомания (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+) боевик (США –
Австралия) 2011 г.
00.00 Сатирический альманах «Нереальная история» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «КРАСАВИЦА» (16+)
мелодрама (Россия) 2012 г.
21.00 Д/с «Настоящая
Ванга» (16+)

23.00 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ»
(12+) мелодрама (Россия)
2012 г.

02.20 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»
драма (Ленфильм) 1965 г.
03.55
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

16.50 Д/ф «Часовые памяти. Город воинской славы
Волоколамск» (6+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+)
19.15 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (Мосфильм) 1985 г. (16+)
21.30 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (Россия)

2004 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (продолжение) (Россия) 2004 г. (12+)
23.50 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (Россия) 2004 г. (12+)

01.45 Х/ф «РОДИНЫ СОЛДАТ» (Мосфильм) 1975 г. (12+)
03.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ДЕНЬ В АДУ» (Рижская к/ст.)
1987 г. (16+)
05.25 Д/с «Невидимый
фронт» (12+)

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

19.00 Новости
19.25 Х/ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» (16+)
21.15 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»

23.15 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»

01.30 Д/с «Маленькие тайны больших людей» (12+)
02.25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
04.00 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)

(16+)

(16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)

(16+)

«Уральских
Семейное

(16+)

(16+)

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

23.00 Новости

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

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман» : «Пепел божественного огня» (16+)

18.00 «Охотники за сенсациями» : «Тайна египетских пирамид» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)

20.00, 00.35 Х/ф «РУСЛАН» (США – Канада) Стивен Сигал в боевике (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ЧЁРНЫЕ ПАРУСА» (18+)

02.30 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» Аманда Сайфред,
Гаэль Гарсиа Берналь, Ванесса Редгрейв в романтической комедии (США) (16+)
04.30 «Смотреть всем!» (16+)

12.30 Д/ф Городские легенды. Санкт-Петербург. Квартал аптекарей – хранитель
формулы счастья (12+)
13.00 «Х-версии. Громкие

дела» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
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 «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ВЫКУП» (США)
1996 г. (16+)
02.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ

МАКС 3: ПОД КУПОЛОМ
ГРОМА»
(Австралия)
1985 г. (16+)
04.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0»

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

11.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+) боевик/триллер
(США) 2004 г.
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИКОВ
БРАКА» (16+) комедия
(США) 2009 г.
23.15 «Дом 2. Город

любви» (16+)

03.15 Т/с «ХОР» (12+)
00.10 «Дом 2. После за- 04.10 «Без следа 6» (16+)
ката» (16+)
10 серия
01.15 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» (16+) боевик/триллер,
(США) 1971 г.

09.30 «Что было дальше?»
10.00 Х/ф «КИКБОКСЁР»
(16+) боевик (США) 1989 г.

12.00 «КВН на бис» (16+)
14.00 «Среда обитания»

18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 «Что было дальше?»
20.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР»

23.30 «+100500» (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30
«Смертельный
улов» (12+)
02.30
Х/ф
«УБИТЫЕ
МОЛНИЕЙ» (16+) фанта-

14.15 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
16.00 Новости

(12+)

(16+)

13.00 Новости
13.20 Д/ф «По поводу»

(12+)

17.30 События

19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Холодная война».

(16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Границы реальности» (16+)

A

Ушёл в отпуск.
Первые трое суток
казалось, что прогуливаю работу...

(16+)

16.10 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

– Мне кажется,
A
ты ко мне неровно

дышишь.
– Юля, не накручивай
себя, я – астматик,
отдай ингалятор.

(16+)

(16+)

(16+)

стическая драма (Россия,
Нидерланды, Швейцария)
2002 г.
03.55 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
04.50 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 Х/ф «КОНТРУДАР»
военный
(СССР)
1985 г.

06.00 «Кофе с молоком»

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

(12+)

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

(12+)

Уз

23 июня
«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

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

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 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 «Структура момента» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)

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 «ВСЁ ТОЛЬКО 03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОНАЧИНАЕТСЯ» (12+)
РЯДОК-20» (16+)
23.50 Т/с «КУРСАНТЫ» (12+) 04.05 «Комната смеха»
01.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 1981 г.
2 серия

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «КОНТРУДАР»
(12+) (продолжение)
12.55
Х/ф
«ПОДВИГ
ОДЕССЫ» (12+) военный,

драма (СССР) 1985 г.
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ» (12+) детектив

18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+) фантастика, драма,

комедия (СССР) 1988 г. Режиссер Владимир Бортко. В
ролях: Владимир Толоконников, Евгений Евстигнеев,
Борис Плотников, Роман

Карцев, Нина Русланова
02.40
Х/ф
«ПОДВИГ
ОДЕССЫ» (12+) военный,
драма (СССР) 1985 г.
05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

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

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+)
02.00 «Главная дорога»

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

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

(12+)

(16+)

02.40 «Дикий мир»

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 ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ» (6+)
08.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СКРИПКИ» (12+)
10.00 Д/ф «Замки с привидениями» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.30 «В администрации
города» (12+)

11.55 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (12+) 1, 2 серии
13.35 Мультфильм
13.45 Т/с «АВРОРА» (16+)
14.25 Д/с «Брестская крепость» (12+)
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Т/с «АРАБЕЛЛА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
15.55 Д/ф Замки с привидениями (12+)
16.50 Мультфильмы
17.30 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «РУСЛАН И
ЛЮДМИЛА» (6+) 1 серия
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Давайте это обсудим» (12+)
21.00, 04.05 Х/ф «НА

22.40 Д/с «Хатынь» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АВРОРА» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
(ЦОКС) 1943 г. Режиссёры
А. Столпер, Б. Иванов

12.45 Д/ф «Время прощения»
13.50 Д/ф «Лоскутный театр»

14.00 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 6 серия
14.50 Д/ф «Герард Меркатор»
15.00 Новости культуры
15.10 «Новая антология.
Российские
писатели».
Михаил Шишкин

15.35 Д/ф «Его Превосходительство
товарищ
Бахрушин»
16.15 «Большой конкурс»
17.20 «Острова». Иван
Иванов-Вано

18.00 Неизвестная Европа. «Страсбург, Аббатство
Эшо, или Слепая, дарующая зрение»
18.30 «Жизнь замечательных идей»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи,

малыши!»
19.25 «Ступени цивилизации»
20.20 Премьера. «Живое
слово»
21.00 «Большой конкурс»
22.05 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 6 серия

22.50 Д/ф «Поль Сезанн»
23.00 Новости культуры
23.15 «Худсовет»
23.20 Д/ф «Время прощения»
00.25 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
(ЦОКС) 1943 г.

06.30 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой спорт»
08.10 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ. «ЯГДКОМАНДА»

12.05 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 15.40
«Освободители».
«ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» Воздушный десант
(16+)
16.35
«Освободители».
13.50 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. Разведчики
«Освободители».
«ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗ- 17.30
КА» (16+)
Танкисты

18.25 Николай Мачульский в х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
21.20 «Большой спорт»
21.35 Первые Европейские игры. Трансляция из
Азербайджана

23.15 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ. «ЯГДКОМАНДА»

ские игры. Трансляция из
Азербайджана
04.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (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»

16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Победа. Песни. Любовь» (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»
(12+)

20.50 Большие Новости
22.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» (16+)
00.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
КАПИТАН И МИР БУДУЩЕГО» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВИЙ» (12+)
09.40 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ» 1 и 2 серии (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ» 3 и 4 серии (12+)

13.40 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой

15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

14.30 События
14.50 «Без обмана» «Еда с
антибиотиками» (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. Михаил Евдокимов» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОХОТЫ» (12+)
04.20 «Мой герой». Ток-

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

Австралия) 2011 г.
16.40 Шоу «Уральских
пельменей». Очень страшное смешно (16+)

18.00 Шоу «Уральских
пельменей». Шопингомания (16+)
18.30 Шоу «Уральских
пельменей». Детское (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» (16+) триллер (США)
2002 г.
00.00 Сатирический альманах «Нереальная история» (16+)

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

17.45 «Одна за всех» (16+)

21.00 Д/с
Ванга» (16+)

23.00 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ»
(12+) мелодрама
02.20 Х/ф «КУРЬЕР» ме-

лодрама (СССР) 1986 г.
04.05
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

12.00 Х/ф «ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ»
(Россия)
2004 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ» (продолжение)

14.00 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+)
19.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
(Мосфильм) 1938 г.
21.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» (Лен-

фильм) 1981 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 Т/с «БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТЬ» (16+)

04.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО – ВАСИЛЁК!» (К/ст. им.
М. Горького) 1985 г.

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 «ДВЕ ИСТОРИИ
О ЛЮБВИ» (16+)
21.20 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»

23.15 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»

01.55 Д/с «Маленькие тайны больших людей» (12+)
02.55 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…» (12+)
04.10 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

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

(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(12+)

(16+)

13.30 «Ералаш»
14.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+) боевик (США –

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

«Настоящая

БЕЗЫМЯННОЙ

(12+) 3, 4 серии

ВЫСОТЕ»

(16+)

01.20 «Эволюция»
02.50 Первые Европей-

ГРОБУ» (16+) 1, 2 части
02.15 Т/с «АРАБЕЛЛА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
03.15 Д/ф «Замки с привидениями» (12+)
05.45 Д/с «Хатынь» (12+)
05.55 Музыкальная программа

02.10 «Сделано в России»
(12+)

03.00 Большие Новости
05.00 «Победа. Песни. Любовь» (12+)
05.30 «Рассвет 360» (12+)
шоу с Татьяной Устиновой

(12+)

05.10 Д/ф «Кремлёвские
лейтенанты: герои и предатели» (12+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.20 Х/ф «ЧАКЛУН И
РУМБА» (Беларусьфильм)
2007 г. (16+)
08.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (Ленфильм) 1975 г. (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО
РАССВЕТА» (продолжение)

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

09.30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…» (12+)
10.45 Х/ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» (16+)

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

23.00 Новости

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

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

09.00 «Военная тайна»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман» : «Ловцы
душ. Вторжение» (16+)

18.00 «Охотники за сенсациями»: «Великаны древнего мира» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)

20.00, 00.40 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ» (США) Стивен Сигал в боевике (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ЧЁРНЫЕ ПАРУСА» (18+)

02.15 «Смотреть всем!»

12.30 Д/ф Городские легенды. Грибоедовский ЗАГС.
Счастливая свадьба (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 «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (США) 2011 г.

01.00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
01.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» (США) 2011 г. (16+)
03.30 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

11.30 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИКОВ
БРАКА» (16+) комедия
(США) 2009 г.

14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

13.00 «КВН на бис» (16+)
14.00 «Среда обитания»

– Сын, сегодня прилетала сова из Хогвартса, в письме написано,
что ты избранный!!!
– Чего???
– Чего, чего, тебе повестка из военкомата!

19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ» (12+) комедийная ме18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 «Что было дальше?»
20.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР»

лодрама (США) 2004 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «НЕПРИЯТНО00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30
«Смертельный
улов» (12+)
02.30 Х/ф «КУРЬЕР НА
ВОСТОК» (16+) драма, Боевик, криминальный (СССР)
1991 г.

СТИ С ОБЕЗЬЯНКОЙ» (12+)
приключенческая комедия (США) Япония, 1994 г.
02.50 Т/с «ХОР» (12+)
03.45 «Без следа 6» (16+)
06.30 «Женская лига» (16+)
04.25 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
05.30 Мультфильмы

(12+)

(16+)

08.30 Новости (16+)

(12+)

09.50 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (Россия)
2004 г. (12+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект» : «Почему так дорого?» (16+)

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

11.30
«Экстрасенсыдетективы» (16+)

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

«Мадагаскара»« (12+)

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из
06.00 Мультфильмы
06.30
«Смертельный
улов» (12+)
07.30 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА» (16+)
09.30 «Что было дальше?»

08.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
10.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
11.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

(12+)

(12+)

14.15 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)

(16+)

16.10 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

A

(16+)

(16+)

23.30 «+100500» (18+)

(16+)

(16+)

(16+)

03.00 «Секреты древних
красавиц» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.45

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

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

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

10.30 Х/ф «ДЕСАНТ» (16+)

06.00 «Кофе с молоком»

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

боевик (Казахстан) 2000 г.

TV-СРЕДА

9

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 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 «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные Новости
00.25 «Политика» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)

02.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет»
(продолжение) (16+)
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 «ВСЁ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.35 Т/с «КУРСАНТЫ»

02.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 1981 г.
3 серия
04.00 «Комната смеха»

музыкальный (Россия –
Беларусь) 1998 г.
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+) детектив

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 «ВА-БАНК»
(16+) комедийный боевик
(Польша) 1981 г.
02.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ

НА ПЯТЬДЕСЯТ» (12+) детектив (СССР) 1972 г.
03.40 Х/ф «КОНТРУДАР»
(12+) военный (СССР) 1985 г.
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30
«Чрезвычайное
13.00 Сегодня
происшествие» Обзор
13.20 «Суд присяжных. 16.00 Сегодня
Окончательный вердикт» 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ(16+)
ТЫХ 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+)

ЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)
22.35, 05.10 Д/с «Я, Пятый
Форт, свидетельствую…»

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
12.00, 15.30 Сейчас
12.30 Х/ф «ДЕСАНТ» (16+)
(продолжение)
13.10 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (12+) мелодрама,

(12+)

17.00 Вести
17.10 Вести-Москва

(16+)

(12+)

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

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

07.55 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
08.50 Х/ф «РУСЛАН И
ЛЮДМИЛА» (6+) 1 серия
10.05 Д/ф «Замки с привидениями» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 «Давайте это обсудим» (12+)
12.15 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (12+) 3, 4 серии
13.55 Т/с «АВРОРА» (16+)
14.35 Д/с «Хатынь» (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Т/с «АРАБЕЛЛА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
16.00 Д/ф «Замки с привидениями» (12+)
16.50 Мультфильмы
17.30 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «РУСЛАН И
ЛЮДМИЛА» (6+) 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, 03.35 Х/ф «НЕСЛУ-

23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АВРОРА» (16+)
00.05 Программа передач

00.10 Х/ф «И ЧЁРТ С
НАМИ!» (16+)
01.45 Т/с «АРАБЕЛЛА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
02.45 Д/ф Замки с привидениями (12+)
05.30 Д/с «Похищение Европы» (12+)
05.55 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «В 6 ЧАСОВ
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
(Мосфильм) 1944 г. Режиссёр И. Пырьев

12.40 К 70-летию Парада
Победы. Д/ф «Парад Победы» (ЦСДФ) 1945 г.

13.30
«Запечатлённое
время». Д/ф «Два парада
Победы»
14.00 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 7 серия
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
15.00 Новости культуры

15.10 «Новая антология.
Российские писатели». Павел Крусанов
15.35 «Живое слово»
16.15 «Большой конкурс»
17.20 «Больше, чем любовь». Огюст Роден и Камила Клодель

18.00 Неизвестная Европа.
«Ахен – третий Рим, или Первая
попытка объединения Европы»
18.30 «Жизнь замечательных идей»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»

19.30 «Ступени цивилизации»
20.20 «Живое слово»
21.00 «Большой конкурс»
22.00 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 7 серия
22.50 Д/ф «Фидий»
23.00 Новости культуры

23.15 «Худсовет»
23.20 К 70-летию Парада Победы. «Запечатлённое время».
Д/ф «Два парада Победы»
23.45 Д/ф «Парад Победы»
00.35 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК» (ЦОКС) 1943 г.
01.50 Д/ф «Франсиско Гойя»

06.30 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой спорт»
08.10 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ» (16+)

12.05 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
«ПО СЛЕДУ ПРИЗРАКА» (16+)
13.50 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. «ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
15.40
«Освободители».
Истребители

16.30 «Большой спорт»
16.55 Первые Европейские игры. Пляжный футбол. Россия - Венгрия.
Прямая трансляция из
Азербайджана

18.00 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
21.50 «Большой спорт»
22.15 Первые Европейские игры. Трансляция из
Азербайджана
23.55 Т/с «ВОЕННАЯ

РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ» (16+)
01.55 «Эволюция»
02.50 Первые Европейские игры. Трансляция из

Азербайджана
04.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (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»

16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Победа. Песни. Любовь» (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 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» (16+)
00.25 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ
ДВОИХ» (12+)
02.10 «Сделано в России» (12+)

03.00 Большие Новости
05.00 «Победа. Песни. Любовь» (12+)
05.30 «Рассвет 360» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15
Х/ф
«ПРИКАЗ:
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»
10.05 Д/ф «Семён Морозов. Судьба, с которой я не
боролся» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «СКАЗКА О
ЖЕНЩИНЕ И МУЖЧИНЕ»

13.35 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой

15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

14.30 События
14.50 «Удар властью. Михаил Евдокимов» (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.
Наркобароны застоя» (16+)
00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос»

03.05 Х/ф «ГОДЫ МОЛОДЫЕ» (6+)
04.40 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой

01.10
Х/ф
ЛИЦО» (16+)

«ДРУГОЕ

05.25 «Простые сложности» (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 М/с «Смешарики»

08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
Фантастический сериал
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 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.30 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» (16+) триллер (США)
2002 г.
16.40 Шоу «Уральских
пельменей».
Наноконцерт, на! (16+)

18.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ДЕТСКОЕ (16+)
18.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СОБРАНИЕ СКАЗОК (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+) триллер (Великобритания – США) 2012 г.
00.00 Сатирический альманах «Нереальная история» (16+)

00.30 «6 кадров» (16+)
01.00 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+) криминальная драма (Россия) 2012 г.
03.00 «Животный смех»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером»
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 «КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 Д/с «Настоящая
Ванга» (16+)
23.00 Реалити-шоу «Кри-

зисный менеджер» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «TU ES... ТЫ
ЕСТЬ...» (12+) мелодрама
(Россия) 1993 г.
02.25 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-

ТАР!» (6+) криминальная
драма (Мосфильм) 1965 г.
04.00
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером»

(12+)

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

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

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

(16+)

(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(12+)

(16+)

13.30 «Ералаш»

(12+)

(12+)

(16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)

(12+)

(12+)

(12+)

(12+)

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС АЛЫЙ» (К/ст. им.
М. Горького) 1979 г.
07.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (К/ст. им. М. Горького)

1980 г. (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (продолжение) (12+)

11.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ 14.00 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕСЛАВНЫХ ДЕЛ» (К/ст. им. РЁД!» (12+)
М. Горького) 1980 г. (12+)
18.00 Новости дня
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (продолжение) (12+)

18.30 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+)
19.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (К/ст. им. М.
Горького) 1957 г. (12+)
21.05 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
(Мос-

фильм) 1983 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «БОЛЬШАЯМАЛАЯ ВОЙНА» (СССР)
1980 г. (12+)

02.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ПРОВАЛ» (К/ст. им.
М. Горького, 1984 г. (12+)
04.15 Х/ф «ФАКТ» (СССР)
1980 г. (16+)

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

09.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ В
МОСКВЕ» (12+)
10.45 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ
О ЛЮБВИ» (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, 23.00 Новости
19.25 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)
21.20, 23.15 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)

00.25 Новости. Главная тема
00.35 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.30 Д/с «Маленькие тайны больших людей» (12+)

02.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ В
МОСКВЕ» (12+)
03.40 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
05.20 «Сделано в СССР» (12+)

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

09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект» : «Зелёный Солярис» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман» : «Великая
сила слова» (16+)

18.00 «Охотники за сенсациями»: «Ядерные войны
каменного века» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)

20.00, 00.40 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» (США)
Стивен Сигал в боевике (16+)
21.45 «Смотреть всем!»

23.25 Т/с «ЧЁРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
02.30 «Чистая работа» (12+)
03.20 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

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 «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (США) 2009 г. (16+)
01.00 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
01.30 Х/ф «КАСКАДЁРЫ»
(США) 1977 г. (12+)
03.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0»

19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО
БОССА» (12+) комедийная

мелодрама (США) 2003 г.
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛЛИОНЕР»
(12+) (США) 2011 г.
03.05 Т/с «ХОР» (12+)
04.00 «Без следа 6» (16+)
06.30 «Женская лига» (16+)

18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 «Что было дальше?»
20.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР»

00.30 «Голые и смешные»

02.30 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ»
(16+) фантастический триллер (Россия) 2006 г.
04.45 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
05.45 Мультфильмы

(12+)

(16+)

08.30 Новости (16+)
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

11.30
«Экстрасенсыдетективы» (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды. Метеобункер. Зашифрованный прогноз» (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+)

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 «А ВОТ И ПОЛЛИ» (12+) комедийная мелодрама (США) 2004 г.
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

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

10.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
11.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

12.55 «КВН на бис» (16+)
13.55 «Среда обитания»

По
воскресеA
ньям у меня отдых

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из
06.00 Мультфильмы
06.30
«Смертельный
улов» (12+)
07.30 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА» (16+)
09.30 «Что было дальше?»

(16+)

16.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

по программе «Всё
включено».
Включена стиральная машина, духовка, утюг...

(16+)

23.30 «+100500» (18+)

(16+)

23.00 Новости (16+)

(18+)

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

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.45

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

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

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

10.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+) военная драма
(Россия) 2010 г.

06.00 «Кофе с молоком»

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

(12+)

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

(12+)

Уз

25 июня
«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с «Курортный роман» (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

21.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» (16+)
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» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми»
(продолжение) (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

12.55 «Особый случай»

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

21.00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
22.55 Т/с «КУРСАНТЫ»
(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!»

02.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 1981 г.
4 серия
04.15 «Комната смеха»

12.00, 15.30 Сейчас
12.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+) (продолжение)
12.55 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (16+) боевик, военный,

детектив (Россия) 2005 г.
16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ» (12+) детектив,
криминальный

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 «ВА-БАНК-2»
(16+) комедийный боевик
(Польша) 1984 г.
01.50 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (12+) мелодрама,

музыкальный (Россия –
Беларусь) 1998 г.
04.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+) детектив
(СССР) 1980 г.

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+)

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

(16+)

(12+)

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

07.50 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
08.45 Х/ф «РУСЛАН И
ЛЮДМИЛА» (6+) 2 серия
09.55 Д/ф Замки с привидениями (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 «Мамина кухня» (6+)
12.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+)
13.40 Т/с «АВРОРА» (16+)
14.20 Д/с «Я, Пятый Форт,
свидетельствую…» (12+)
14.35 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Т/с «АРАБЕЛЛА

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
15.55 Д/ф «Замки с привидениями» (12+)
16.50 Мультфильмы
17.30 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ПРЕДПОЛОЖИМ, ТЫ КАПИТАН» (12+)
19.00 Мультфильм
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10
«Православное
обозрение» (6+)

20.35 «От всей души!»
21.00, 03.45 Х/ф «КАК
ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 1, 2 серии (12+)
22.30 Д/с «Гибель «Курска» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «АВРОРА» (16+)
00.05 Программа передач

00.10 Х/ф «ЦАРСКАЯ
ОХОТА» (16+) 1, 2 части
01.55 Т/с «АРАБЕЛЛА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
02.55 Д/ф «Замки с привидениями» (12+)
05.15 Д/с «Гибель «Курска» (12+)
05.40 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (ЦОКС)
1943 г. Режиссёр Г. Раппапорт

12.25 Д/ф «Михаил Жаров»
13.10 «Мировые сокровища культуры»

13.30 «Россия, любовь
моя!» Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Культура
тувинцев»
14.00 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 8 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Новая антология.

Российские
писатели».
Илья Бояшов
15.35 «Живое слово»
16.15 «Большой конкурс»
17.20 Д/ф «Очарованный
жизнью. Борис Иванов»

18.00 Неизвестная Европа. «Париж – город влюблённых, или Благословение Марии Магдалины»
18.30 «Жизнь замечательных идей»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»

19.30 «Ступени цивилизации»
20.20 «Живое слово»
21.00 «Большой конкурс»
22.00 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 8 серия
23.00 Новости культуры
23.15 «Худсовет»
23.20 «Запечатлённое вре-

мя». Д/ф «Знамя Победы над
Рейхстагом водружено!»
23.45 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
01.15 Л. Бетховен. Симфония 7. Кшиштоф Пендерецкий
и Большой симфонический
оркестр им. П.И. Чайковского.

Артиллеристы
16.30 «Большой спорт»
16.55 Первые Европейские игры. Дзюдо. Финалы. Прямая трансляция из
«Освободители». Азербайджана

19.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)
22.40 «Большой спорт»
23.00 Первые Европейские игры. Трансляция из
Азербайджана

00.40 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ.
«ОДИННАДЦАТЫЙ ЦЕХ» (16+)
02.50 Первые Европейские игры. Трансляция из

Азербайджана
04.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Победа. Песни. Любовь» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Прямой эфир с губернатором МО А. Воробьёвым
20.00 Большие Новости
22.00 «Сделано в России» (12+)

22.50 Х/ф «ИМОДЖЕН»

03.00 Большие Новости
05.00 «Победа. Песни. Любовь» (12+)
05.30 «Рассвет 360» (12+)

15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Образ врага». Спе-

циальный репортаж (16+)
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 Д/ф «Имя. Зашифрованная судьба» (12+)

02.15
Х/ф
«ПРИКАЗ:
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»
04.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»

18.00 Шоу «Уральских
пельменей».
Собрание
сказок (16+)
18.30 Шоу «Уральских
пельменей». О врачах (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+) криминальная драма (Россия) 2012 г.
00.00 Сатирический альманах «Нереальная история» (16+)

00.30 «6 кадров» (16+)
01.00 Х/ф «МЫШИНАЯ
ОХОТА» комедия (США)
1997 г.
02.50 «Животный смех»
05.50 «Музыка» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «КРАСАВИЦА» (16+)
21.00 Д/с «Настоящая
Ванга» (16+)
23.00 Реалити-шоу «Кри-

зисный менеджер» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ИЗ АДА В АД»
(12+)
драма (Беларусьфильм) 1996 г.
02.35 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО

ЛЮБОВЬ» (12+) мелодрама
(Мосфильм) 1968 г.
04.30
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером»

06.30 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой спорт»
08.10 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ.
«ОДИННАДЦАТЫЙ ЦЕХ» (16+)

12.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. «ПОРТ» (16+)
13.40 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. «В ТИХОМ ОМУТЕ»

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 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
10.05 Д/ф «Станислав Говорухин. Одинокий волк»

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

11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 «Ералаш»
14.40 Х/ф «МЫШИНАЯ
ОХОТА» комедия (США)
1997 г.

16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Музыка нас
слизала (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером»
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+)

15.25
(12+)

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

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

13.30 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой
(12+)

(12+)

(12+)

14.30 События
17.30 События
14.50 «Советские мафии.
Наркобароны застоя» (16+)

(16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)

(16+)

00.30 Прямой эфир с губернатором МО А. Воробьёвым
01.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» (16+)

06.00 Д/с «Победоносцы».
«Конев И.С.» (6+)
06.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (Мосфильм) 1954 г. (12+)
07.40 Х/ф «ПОВЕСТЬ О
НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ»
(Мосфильм) 1948 г. (6+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ПОВЕСТЬ О
НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ»
(продолжение) (6+)
09.50 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» (Мосфильм) 1956 г. (12+)

11.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 14.00 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕВОРОНИНА» (К/ст. им. М. РЁД!» (12+)
Горького) 1957 г. (12+)
18.00 Новости дня
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (продолжение) (12+)

18.30 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+)
19.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ» (Ленфильм)
1961 г.
21.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (Ленфильм)

1977 г. (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «ОПАЛЁННЫЕ
КАНДАГАРОМ»
(СССР)
1989 г. (12+)

02.30 Х/ф «КРЕПОСТЬ»
(СССР) 1978 г. (12+)
04.15 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА» (Мосфильм)
1981 г. (12+)

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Почему я?» (12+)
09.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ В
МОСКВЕ» (12+)

10.50 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)

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 « ЭФФЕКТ ДОМИНО » (16+)
21.10 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»
23.00 Новости

23.15 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
00.25 Новости. Главная
тема
00.35 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.30 Д/с «Маленькие тай-

ны больших людей» (12+)
02.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ В
МОСКВЕ» (12+)
03.40 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
05.20 «Почему я?» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный спец-

проект» : «Следы богов» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман» : «Живая и
мёртвая вода» (16+)

18.00 «Охотники за сенсациями»:
«Технологии
древних богов» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)

20.00, 02.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» (США) Стивен Сигал, Дэнни Трехо в боевике (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ

ПАРУСА» (18+)
00.00 «Церемония вручения
национальной телевизионной премии ТЭФИ 2015» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «КАСЛ» (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 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ВЫМИРАЮЩИЙ ВИД» (США) 1982 г.
(16+)

01.00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
01.30 Х/ф «МАСКА НИНДЗЯ» (США) 2008 г. (16+)
03.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

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

«Мадагаскара» (12+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО
БОССА» (12+) комедийная
мелодрама (США) 2003 г.

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС»
(12+) комедия (Германия)

(США) 2003 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 М/ф «Волшебный

меч» (12+)
02.40 «ТНТ-Club» (16+)
02.45 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП»
(16+) мелодрама (США)
1994 г.
06.30 «Женская лига» (16+)

18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 «Что было дальше?»
20.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР»

00.30 «Голые и смешные»

04.40 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
05.40 Мультфильмы

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из
06.00 Мультфильмы
06.30
«Смертельный
улов» (12+)
07.30 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА» (16+)

(12+)

14.15 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)
10.00 «Документальный спецпроект» : «Оружие богов» (16+)
11.00 «Документальный
спецпроект»: «Наследники богов» (16+)

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

09.30 «Что было дальше?»
10.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
11.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

13.00 «КВН на бис» (16+)
14.00 «Среда обитания»
(16+)

16.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

Кризис – это
A
когда ты ждал, что

вот-вот
начнёшь
жить хорошо, а потом понял, что хорошо ты жил раньше.

(16+)

(16+)

23.30 «+100500» (18+)

(18+)

01.30
«Смертельный
улов» (12+)
02.30 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+) (Россия) 2006 г.
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Уз
Рано или поздно каждый задаётся вопросом: а чем я хочу заниматься в этой жизни,
кем я хочу стать? На страницах нашей газеты мы уже рассказывали о разных
профессиях. Сегодня хочу рассказать о необычной – кинолог. Нет, это не связано с
кино. Хотя представители этой профессии иногда участвуют в съёмках фильмов, если
главными героями являются их подопечные – собаки. 21 июня кинологи отмечают свой
профессиональный праздник. Как знать, может, он станет и твоим?..

Интересная и сложная
профессия – кинолог
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Немного истории

Такая работа

июня 1909 года в Санкт-Петербурге
был открыт первый в России питомник полицейских сыскных собак, на базе которого также была создана школа дрессировщиков. Впоследствии эта дата и стала основанием
для учреждения сегодняшнего праздника. Уже
через три года полицейских сыскных собак стали использовать в расследовании преступлений более чем в 50 губерниях России. В Москве
широкую известность приобрела полицейская
собака породы доберман-пинчер по кличке
Треф. Она раскрыла за свою жизнь более 1500
преступлений!

21

˝

Термин «кинолог» происходит от греческого «кинус» - собака.

В 1920-х годах в СССР были созданы школы-питомники по подготовке специалистовкинологов и собак для самых разных ведомств
и структур: уголовного розыска, пограничных
войск, наркомата путей сообщения, военизированной охраны и т.п.
Именно это позволило советским кинологам
уже в первые дни Великой Отечественной войны активно включиться в боевые действия. На
поле боя собаки порой были просто незаменимы: они отыскивали мины и противника, обеспечивали устойчивую связь и охрану войск,
ходили в разведку, взрывали фашистские танки, обнаруживали и вывозили раненых, преследовали шпионов и диверсантов, перевозили грузы и т.д.
И сегодня служебные собаки продолжают работать в структурах МВД. С их помощью ежегодно в России раскрывается около 20 тысяч
преступлений. За верность долгу многие собаки имеют награды. И не только. Например,
в Новосибирске поставлен памятник служебной собаке, которая, будучи раненой, проявила
героизм в контртеррористической операции
в Чечне. В Волгограде установлен памятник
собакам-подрывникам, а в Москве на Поклонной горе установлен памятник «Фронтовой собаке». Есть памятники друзьям нашим меньшим и в других российских городах.

рофессия кинолога является одной из са-

Пмых интересных и ответственных. Кино-

лог занимается воспитанием и дрессировкой
собак, изучает их генеалогию, чтобы обеспечить
грамотное разведение, создаёт благоприятные
условия и ищет животных для получения высококлассного потомства, обладающего определёнными особенностями. На сегодняшний день
профессия кинолога предполагает несколько разновидностей – это кинолог-инструктор, помощник инструктора (фигурант), фитнес-инструктор,
диетолог и хэндлер (человек, показывающий собаку на выставках).
Разведение и содержание собак человеком имеет многовековую историю и сегодня по-прежнему
актуально. Чаще всего люди
заводят собак в качестве
друзей,
компаньонов
(для прогулок или охоты) и охранников. Но
далеко не каждый человек может справиться с
непослушным псом, тем
более если особенности
его породы предполагают
наличие сложного характера и
определённых трудностей в воспитании. Поэтому довольно часто услуги кинологов требуются для корректировки поведения
собаки и выработки им определённых качеств.
Настоящий профессионал-кинолог может
«слепить» из четвероногого питомца и спортсмена, и послушного спутника, и внимательного
охранника. В обязанности кинолога входит не
только обучить собаку и хозяина, но и воспитать у меньшего брата потребность обучаться, а
у собаковода – желание регулярно заниматься с
животным. Несмотря на то, что кинолог не создаёт радиоуправляемые модели вертолётов или
химическое оружие, его работа также является
очень ответственной. Ведь в случае неправильного воспитания собак некоторых пород именно
кинолог будет виноват в том, что животное может повести себя неадекватно.

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧКИ
1 При решенье не забудьте

(В том-то вся и тонкость смысла)
Одинаковые буквы –
Одинаковые числа!
(задача имеет два решения)

КОШКА
+ КОШКА
+ КОШКА
СОБАКА

В пригороде Волчегонска живёт 5000 семей. Каждая семья имеет не более двух собак.
Большая часть семей имеет по одной собаке,
а половина остальных семей не имеет собак.
Сколько всего собак живёт в пригороде Волчегонска, если бездомных собак там нет ?

ЯПОНСКИЙ КРОССВОРДЁНОК
Это головоломка, в которой с помощью цифр зашифровано некоторое
р
е
изображение. Цель – восстановить картинку и узнать, что же
на ней изобр
изображено. Сегодняшняя тема – подсказка.
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3 Собака была привязана к десятиметровой верёвке, а

3 14

прошла триста метров. Как ей это удалось? (два ответа)
Ответы на все задачки и японский
кроссвордёнок ты найдёшь на
странице 14 в телепрограмме.

Известно немало случаев, когда собаки, например, ротвейлеры, нападали на хозяев. Особенно
большую угрозу представляет животное, относящееся к опасной и неуправляемой породе, для
детей. Поэтому кинолог должен обладать максимумом необходимых знаний и высоким уровнем
квалификации. То же самое касается ситуаций,
когда кинолог воспитывает собаку-охранника: от
умения выполнять обязанности зависит безопасность частных владений и жилья.
Для того чтобы успешно работать кинологом,
необходимо обладать в первую очередь определёнными личными качествами: большим зарядом энергии и терпения, спокойствием,
бесстрашием, уверенностью в себе.
Собаки очень хорошо чувствуют
страх, поэтому кинолог должен уметь внушать собаке
уважение, заставлять её
слушаться. Это очень кропотливая работа. К примеру, чтобы воспитать
пса-спортсмена, у кинолога уходит 2-3 года обучения, однако результат зависит от того, насколько сильна
у собаки психика. Но основным
требованием к любому кинологу является любовь к животным. Если имеешь дело
с живыми существами, нельзя относиться к своей
профессии как к работе. Животное невозможно
«отложить на потом», оно постоянно требует заботы и внимания. Данная профессия является
скорее призванием: если работать юристом и
при этом ненавидеть юриспруденцию возможно,
то для работы кинологом нужно любить как животных, так и дело, которым занимаешься.
Получить профессию кинолога можно, обратившись в одну из кинологических ассоциаций,
где все желающие могут обучиться нужным знаниям и умениям. В процессе учёбы студентов
знакомят с особенностями дрессировки, анатомией собаки, разведением, кормлением, обучением, лечением и другими нужными сведениями
и навыками.
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Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов www.calend.ru, www.edu-all.ru, www.nonograms.ru.
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Уз
A – Папа, скажи,
а что такое опе-

18.00 М/с «Финли - пожарная машина»
18.50 М/с «Томас и его
друзья»
19.40 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»
20.25 М/с «Бимы»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
23.05 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬ-

НАЯ АКАДЕМИЯ» (12+)
23.30 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.35 М/с «Букашки»
00.10 Х/ф «АЛЫЕ ПОГОНЫ» 1 серия (12+)
01.20 М/ф «Жадный богач»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа-Соль»
02.40 «Говорим без
ошибок»

02.50 «Служба спасения
домашнего задания»
03.05 «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!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

14.00 М/с «Кид vs Кэт»

15.00 М/с «Лило и Стич»

23.00 Т/с «ФЛИППЕР»

14.20 М/с «Макс. Маджилика» (6+)

17.15 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

19.30 A/ф «Тролль в
Центральном парке» (6+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
22.00 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)

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

05.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
05.15 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/ф «Кошкин дом»
06.40 М/ф «Как львёнок и
черепаха пели песню»
06.50 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.30 М/с «Бумажки»
07.40 М/с «Даша-путешественница»

08.30 М/с «Мук»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Маленький зоомагазин»
10.15 М/с «Пингвиненок
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 М/ф «Чиполлино»
14.50 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо
Стилтон»

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 «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)

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

08.25 «Я был толстым» (16+)
09.20 «В теме. Лучшее» (16+)

(6+)

ра?
– Это, сынок, такой спектакль, который начинается в 19:00, и когда
ты через три часа
смотришь на часы,
они показывают
19:20.
(6+)

(12+)

00.40 Т/с «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)
02.30 Т/с «НЕЗЕМНОЙ
СЁРФИНГ» (12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 июня
(16+)

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

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

08.30 «Мир наизнанку» Латинская Америка (16+)
09.30 «Голодные игры» шоу
Дмитрия Назарова (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)

13.25 Пятница News (16+)
13.55 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
14.55 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

05.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
05.15 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/ф «Рикки-ТиккиТави»
06.30 М/ф «Каникулы Бонифация»
06.50 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.30 М/с «Бумажки»

07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.30 М/с «Мук»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Маленький зоомагазин»
10.15 М/с «Пингвиненок
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
14.50 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо
Стилтон»

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

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

12.30 А/ф «Астерикс и
викинги» (6+)
14.00 М/с «Кид vs Кэт»

07.35
«Топ-модель
американски» (16+)

по-

09.50 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»

14.40 «Проект подиум»
(16+)

16.25 «Топ-модель поамерикански» (16+)
17.20 «Я не знала, что
беременна» (16+)
15.55 «Орёл и решка»
Курортный сезон (16+)
16.55 «Мир наизнанку»
Латинская Америка (16+)

17.50 «Папа попал» (12+)
19.30 Т/с «КТО ТАКАЯ
САМАНТА?» (16+)
20.00 Т/с «ВО ИМЯ
ЛЮБВИ» (16+)
22.00 «Папа попал» (12+)

23.50 «В теме» (16+)
00.25
«Популярная
правда: похудеть можно» (16+)
00.50 «Кастинг на любовь» (16+)

01.25 М/с «Губка Боб» (12+)
02.20 М/с «Котопёс» (12+)
03.15 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+)
04.15 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

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

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

01.55 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
02.50 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)
03.45 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.45 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)

18.00 М/с «Финли - пожарная машина»
18.50 М/с «Томас и его
друзья»
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
20.25 М/с «Бимы»
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 «АЛЫЕ ПОГОНЫ» 2 серия (12+)
01.15 М/ф «В зоопарке ремонт»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа-Соль»

02.40 «Говорим без
ошибок»
02.50 «Служба спасения
домашнего задания»
03.05 «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!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

19.30 А/ф «Любопытный
Джордж»
21.00 М/с «Гравити
Фолз»(12+)

22.00 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ» (6+)
23.00 Т/с «ФЛИППЕР» (12+)
00.40 Т/с «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

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

17.50 «Папа попал» (12+)
19.30 Т/с «КТО ТАКАЯ
САМАНТА?» (16+)
20.00 Т/с «ВО ИМЯ
ЛЮБВИ» (16+)
22.00 «Папа попал» (12+)

23.50 «В теме» (16+)
00.25
«Популярная
правда:
одиночествосволочь» (16+)
00.50 «Кастинг на любовь» (16+)

01.25 М/с «Губка Боб» (12+)
02.20 М/с «Котопёс» (12+)
03.15 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+)
04.15 «СОБЛАЗНЫ с Машей Малиновской» (16+)

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

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

ВАМПИРА» (16+)
02.50 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)
03.45 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.45 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

(6+)

14.20 М/с «Макс. Мад-

Задаю ребёнW
ку известную за-

гадку: «То толстеет, то худеет, на
всю хату голосит»
(ответ – гармошка).
Ребёнок 5 лет на
эту загадку, не задумываясь, отвечает: «Мама!»
жилика» (6+)
15.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.15 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 23 июня
05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Королевы бала» (12+)
07.35
«Топ-модель
поамерикански» (16+)
08.25 Т/с «КТО ТАКАЯ САМАНТА?» (16+)

08.55 «Я не знала, что беременна» (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+)

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

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

13.25 Пятница News (16+)
13.55 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
14.55 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

(16+)

14.40 «Проект подиум»
(16+)

16.25 «Топ-модель поамерикански» (16+)
17.20 «Я не знала, что
беременна» (16+)
15.55 «Орёл и решка»
Курортный сезон (16+)
16.55 «Мир наизнанку»
Латинская Америка (16+)
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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 «Золотая антилопа»
06.40 М/ф «Просто так!»
06.50 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.30 М/с «Бумажки»
07.40 М/с «Даша-путешест-

венница»
08.30 М/с «Мук»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Маленький зоомагазин»
10.15 М/с «Пингвиненок
Пороро»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Ангелина Балерина. История продолжается»

12.00 М/с «Фиксики»
13.50 «Лентяево»
14.15 М/ф «Вовка в тридевятом царстве»
14.30 М/ф «Паровозик
из Ромашкова»

14.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо
Стилтон»

18.00 М/с «Финли - пожарная машина»
18.50 М/с «Томас и его
друзья»
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
20.25 М/с «Бимы»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
23.00 М/с «Колыбель-

ные мира»
23.05 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» (12+)
23.30 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.35 М/с «Букашки»
00.10 Х/ф «АЛЫЕ ПОГОНЫ» 3 серия (12+)
01.15 М/ф «Кубик»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»

02.25 «Поющая Фа-Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.50 «Служба спасения
домашнего задания»
03.05 «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!»

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

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

11.10 М/с «Чудеса на
виражах» (6+)
12.30 А/ф «Любопытный
Джордж»

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 «Балто» (6+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
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» (16+)
05.40 « Starbook» (16+)
07.35
«Топ-модель
поамерикански» (16+)
08.25 Т/с «КТО ТАКАЯ САМАНТА?» (16+)

08.55 «Я не знала, что беременна» (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+)

17.50 «Папа попал» (12+)
19.30 Т/с «КТО ТАКАЯ
САМАНТА?» (16+)
20.00 Т/с «ВО ИМЯ
ЛЮБВИ» (16+)
22.00 «Папа попал» (12+)

23.50 «В теме» (16+)
00.25 «Популярная правда: экстрасексы» (16+)
00.50 «Кастинг на любовь» (16+)
01.25 М/с «Губка Боб» (12+)

02.20 М/с «Котопёс» (12+)
03.15 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+)
04.15 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

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

08.30 «Мир наизнанку» Латинская Америка (16+)
09.30 «Голодные игры» шоу
Дмитрия Назарова (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)

13.25 Пятница News (16+)
13.55 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
14.55 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

17.55 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Ревизорро» «Город Барнаул» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Неизданное (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+)

01.55 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
02.50 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)
03.45 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.45 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 «Незнайка учится»
06.30 М/ф «Как грибы с горохом воевали»
06.50 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.30 М/с «Бумажки»

07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.30 М/с «Мук»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Маленький зоомагазин»
10.15 М/с «Пингвиненок
Пороро»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Ангелина Балерина. История продолжается»

12.00 М/с «Барбоскины»
13.50 «Лентяево»
14.15 М/ф «Заколдованный мальчик»
14.55 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо
Стилтон»

18.00 М/с «Финли - пожарная машина»
18.50 М/с «Томас и его
друзья»
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
20.25 М/с «Бимы»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
23.05 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬ-

НАЯ АКАДЕМИЯ» (12+)
23.30 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.35 М/с «Букашки»
00.10 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 1 серия (12+)
01.15 М/ф «Записки Пирата»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа-Соль»

02.40 «Говорим без ошибок»
02.50 «Служба спасения
домашнего задания»
03.05 «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!»

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

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

12.30 А/ф «Тролль в
Центральном парке» (6+)
14.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
14.20 М/с «Макс. Маджилика» (6+)

19.30 А/ф «Балто 2: В
поисках волка» (6+)
21.00 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+)

05.10 «В теме» (16+)
05.40 « Starbook» (16+)
07.35
«Топ-модель
поамерикански» (16+)
08.25 Т/с «КТО ТАКАЯ САМАНТА?» (16+)

08.55 «Я не знала, что беременна» (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+)

17.50 «Папа попал» (12+)
19.30 Т/с «КТО ТАКАЯ
САМАНТА?» (16+)
20.00 Т/с «ВО ИМЯ
ЛЮБВИ» (16+)
22.00 «Папа попал» (12+)

23.50 «В теме» (16+)
00.25
«Популярная
правда: вечно молодые»

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

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

17.55 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Битва салонов»
«Город Москва» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Неизданное (16+)
21.00 «Еда, я люблю

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

(12+)

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

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 24 июня

(16+)

14.40 «Проект подиум»
(16+)

16.25 «Топ-модель поамерикански» (16+)
17.20 «Я не знала, что
беременна» (16+)
15.55 «Орёл и решка»
Курортный сезон (16+)
16.55 «Мир наизнанку»
Латинская Америка (16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

Мать
W
ребёнка:

ругает

– Ты настоящий
поросёнок, весь замарался! Ты знаешь, кто такой
поросёнок?
– Да, мама, поросёнок – это сын
свиньи...
15.00 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
17.15 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

(12+)

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

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 25 июня

(16+)

13.25 Пятница News (16+)
13.55 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
14.55 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

14.40 «Проект подиум»
(16+)

16.25 «Топ-модель поамерикански» (16+)
17.20 «Я не знала, что
беременна» (16+)
15.55 «Орёл и решка»
Курортный сезон (16+)
16.55 «Мир наизнанку»
Латинская Америка (16+)

(16+)

00.50 «Кастинг на любовь» (16+)

01.25 М/с «Губка Боб» (12+)
02.20 М/с «Котопёс» (12+)
03.15 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+)
04.10 «Europa plus чарт»
(16+)

01.55 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
02.50 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)
03.45 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.45 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)
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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 «Приключения
Хомы»
06.45 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.30 М/с «Бумажки»
07.40 М/с «Даша-путешественница»

08.30 М/с «Мук»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Маленький зоомагазин»
10.15 М/с «Пингвиненок
Пороро»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Ангелина Балерина. История продолжается»

12.00 М/с «Свинка Пеппа»
15.30 «Детская песня
года»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо
Стилтон»

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

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

11.10 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь» (6+)
15.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
17.15 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

05.10 «В теме» (16+)
05.40 « Starbook» (16+)
07.35
«Топ-модель
поамерикански» (16+)
08.25 Т/с «КТО ТАКАЯ САМАНТА?» (16+)

08.55 «Я не знала, что беременна» (16+)
09.20 «В теме» (16+)
09.50 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (16+)

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

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

09.30 «Голодные игры» шоу
Дмитрия Назарова (16+)
11.30 «Шкаф» (16+)

05.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Свинка Пеппа»
08.00 «Детская утренняя
почта»
08.30 «Лентяево»

Мальчик говоA
рит воспитатель-

18.00 М/с «Финли - пожарная машина»
18.50 М/с «Томас и его
друзья»
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
20.25 М/с «Бимы»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
23.00 М/с «Колыбель-

ные мира»
23.05 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» (12+)
23.55 М/с «Букашки»
00.10 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 2 серия (12+)
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа-Соль»
02.40 «Говорим без
ошибок»

02.50 «Служба спасения
домашнего задания»
03.05 «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!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

19.30 А/ф «Балто 3:
Крылья перемен» (6+)
21.15 Х/ф «ОДИН ДОМА
4» (12+)
23.00 Х/ф «НЕОБЫЧ-

НОЕ РОЖДЕСТВО РИЧИ
РИЧА» (6+)
00.45 Х/ф «САНТА ЛАПУС 2: САНТА ЛАПУШКИ» (6+)

02.30 Х/ф «НЕОБЫЧНОЕ РОЖДЕСТВО РИЧИ
РИЧА» (6+)
04.15 Музыка(6+)

16.25 «Топ-модель поамерикански» (16+)
17.20 «Я не знала, что
беременна» (16+)

17.50 «Папа попал» (12+)
19.30 Т/с «КТО ТАКАЯ
САМАНТА?» (16+)
20.00 Т/с «ВО ИМЯ
ЛЮБВИ» (16+)
22.00 «Папа попал» (12+)

23.50 «В теме» (16+)
00.25
«Популярная
правда: изменщик» (16+)
00.50 «Кастинг на любовь» (16+)
01.25 М/с «Губка Боб» (12+)

02.20 М/с «Котопёс» (12+)
03.15 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+)
04.15 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

12.20 Люди Пятницы (16+)
13.20 Пятница News (16+)
13.50 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
14.55 «Орёл и решка»

Юбилейный (16+)
15.55 «Орёл и решка»
Курортный сезон (16+)
16.55 «Мир наизнанку»
Латинская Америка (16+)

17.55 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Орёл и решка» Шопинг. «Город Тбилиси» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Неизданное (16+)

21.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.25 Пятница News (16+)
23.55 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕ-

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

08.55 М/с «Смурфики»
10.30 «Воображариум»
11.00 М/ф «Двенадцать месяцев»
11.50 М/с «Ми-ми-мишки»

12.25 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ»
14.45 М/с «Смешарики»
16.00 «Форт Боярд» (12+)
16.20 М/с «Смешарики»

Смотрит
W
свинья на розетку

18.35 М/с «Всё о Рози»
20.25 М/с «Бимы»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины»
23.00 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)
00.25 М/ф «Умная со-

бачка Соня»
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»

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

Нетландии»
09.15 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/ф «Сказка о рыбаке
и рыбке» (6+)

10.50 М/ф «Сестрица
Аленушка и братец Иванушка» (6+)
11.00 «Мама на 5+»

11.30 М/с «101 далматинец» (6+)
14.20 М/с «7 гномов» (6+)
16.30 А/ф «Балто» (6+)

18.00 А/ф «Балто 2: В
поисках волка» (6+)
19.30 А/ф «Лис и пёс»
21.15 Х/ф «ПЯТЁРКА
КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ» (6+)

23.15 Х/ф «НАРАВНЕ С
ОТЦОМ» (12+)
01.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
СВАДЬБЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ» (16+)

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

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

украшения» (12+)
09.35 «В теме» (16+)
10.00 «Проект подиум. Все
звезды» (16+)

19.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»

23.40 «В теме. Лучшее»

21.20 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ПСИХ» (16+)

00.10 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)

01.55 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook. Звёздные украшения» (12+)

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

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

18.45 Х/ф «СДОХНИ,
ДЖОН ТАКЕР!» (16+)
20.35 «Ревизорро» (16+)
22.00 «Орёл и решка»

Юбилейный (16+)
00.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» (16+)
02.05 «Большая разница» (16+)

нице в детском саду:
– Какие у вас ногти длинные...
Воспитательница
его спрашивает:
– Что, нравятся
они тебе?
Мальчик отвечает:
– Очень нравятся.
С ними очень удобно по деревьям лазить...

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 26 июня
14.40 «Проект подиум»
(16+)

и говорит:
– Ну что, дохрюкалась, замуровали?

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 27 июня

(16+)

Уважаемые
господа
студенты!!!
A
Просьба оставлять свои иномарки в стро-

го отведённом месте. Вы можете поцарапать ими велосипеды преподавателей.
12.30 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
14.30 «Орёл и решка»

16.20 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

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

Ответы на логические задачки и японский кроссвордёнок на стр. 11.

Мы в онлайне!!!
Товары сети магазинов от группы компаний «Гарантия»
(«Зевс», «Галактикос», «Новый»)
доступны в нашем интернет-магазине по адресу

ДЕТСКАЯ

GarMarket.ru

1.1. 56350 +56350 + 56350 =
169050
1.2. 57350 + 57350 + 57350 =
172050
2. 5000 собак.
3.1. Собака ходила внутри круга, таким образом она могла
пройти вообще любое расстояние, а не только триста метров.
3.2. Верёвка ни к чему не была
привязана.

05.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Паровозик Тишка»
08.30 «Секреты маленького
шефа»

08.55 М/с «Смурфики»
10.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.55 М/ф «Дикие лебеди»

11.55 М/ф «Крылатый,
мохнатый да масленый»
12.00 «Лентяево»
12.25 М/с М/с «Бобстроитель»

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

09.15 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/с «Новаторы» (6+)
10.20 «Это мой ребёнок?!»
11.30 М/с «101 далматинец» (6+)

14.20 Х/ф «ПЯТЁРКА
КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ» (6+)
16.15 А/ф «Балто 3:
Крылья перемен» (6+)

05.05 «В теме. Лучшее» (16+)
05.35 «Starbook» (16+)
08.35 «Europa plus чарт»
(16+)

09.35 «В теме. Лучшее» (16+)
10.00 «Стилистика» (12+)
10.30 «Популярная правда:
совместный отпуск» (16+)

11.00
«Музартерия-2015» Концерт (12+)
13.00 «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+)

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

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

1
1 2
2 1 1 2 5 3 2 2
3
2 2 2
4 3 3 3 1 1 2 2 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 1 5 6 2 3 2 2
2 3 1
1 1 1 2 2
2 2
1 1 2 2
8 2
21
3 14
16
2 2 2 2
3 2 3 2

18.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
18.30 М/с «Лунтик и его
друзья»
20.25 М/с «Бимы»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

– Вовочка, какой добрый поступок ты
A
совершил сегодня?

– Я сегодня провожал папу в командировку
и на вокзале увидел опоздавшего пассажира, который гнался за поездом. Я натравил на него Рекса, и пассажир догнал поезд.

20.40 М/с «Маша и Медведь»
22.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ»
00.10 «Лабиринт науки»
00.55 «Большие буквы»
01.25 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»
03.50 «Ребята и зверята»
04.10 «Спроси у Всезнамуса!»
04.25 «Вопрос на засыпку»

17.55 А/ф «Лис и пёс»
19.30 А/ф «Спирит –
душа прерий» (6+)
21.30 Х/ф «САНТА ЛАПУС 2: САНТА ЛАПУШКИ» (6+)

23.15 Х/ф «ОДИН ДОМА 4» (12+)
00.55 Х/ф «НАРАВНЕ С
ОТЦОМ» (12+)
03.00 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
04.15 Музыка(6+)

20.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ПСИХ» (16+)
22.15 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
00.00 «Соблазны с Ма-

шей Малиновской» (16+)
01.55 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)
04.00 «Starbook. Королевы POP» (12+)

23.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ»

03.20 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.25 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 июня

(16+)

Финансовая академия. СтуденткаW
блондинка четвёртого курса ввела пре-

подавателя в бешенство, когда спросила,
что дороже, фунты или стерлинги.

15.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
17.20 Х/ф «СДОХНИ,
ДЖОН ТАКЕР!» (16+)

19.10 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
21.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

(16+)

01.05 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» (16+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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26 июня

21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»

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 «РУССКИЙ БИЗНЕС» (16+) комедия (Россия) 1993 г.

12.00, 15.30 Сейчас
12.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+) детектив (Россия) 1982 г.
15.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-

РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
детектив (Россия) 1986 г.
16.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
(продолжение)

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

06.00 «Кофе с молоком»

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
Даниил
Страхов,Татьяна Казючиц
и Анатолий Лобоцкий в

остросюжетном х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
23.30 Александр Яковлев
в х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД»

(12+)

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

(12+)

«Жить здорово!»

TV-ПЯТНИЦА

10.55 «Модный приговор»

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

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

12.55 «Особый случай»

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

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

(16+)

(12+)

17.00 Вести
17.10 Вести-Москва

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

(16+)

(16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

00.25 Х/ф «ПРАВДИВАЯ
ЛОЖЬ» Арнольд Шварценеггер в остросюжетном

17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА

ЛЮБОВЬ» 2011 г. (12+) В
гл. ролях Эмилия Спивак и
Алексей Зубков
00.50 Торжественное закрытие 37-го Московского международного кино-

(16+)

15

фильме (16+)
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

фестиваля
02.10 «Живой звук»
04.00 «Горячая десятка»
(12+)

05.05 «Комната смеха»

– Хочу хомяка.
A
– За ним надо ухаживать, следить, убирать,
регулярно кормить, менять воду, играть с ним.
– Хочу стать хомяком.

(16+)

01.35 «Тайны любви» (16+)

02.30 «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 «Похищение Европы» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

07.50 Т/с «АРАБЕЛЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
08.50 Х/ф «ПРЕДПОЛОЖИМ, ТЫ КАПИТАН» (12+)
09.50 Д/ф «Замки с привидениями» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30
«Православное
обозрение» (6+)
12.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА»
1, 2 серии (12+)
13.35 Т/с «АВРОРА» (16+)
14.15 Д/с «Гибель «Курска» (12+)
14.35 Мультфильм

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

18.00 Х/ф «ПОКА БЬЮТ
ЧАСЫ» (6+)
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.40 «От всей души!»
21.00, 02.55 Х/ф «КАК

ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 3, 4 серии (12+)
22.30, 04.30 Д/ф «Затерянные в Сахаре» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АВРОРА» (16+)
00.10 Программа передач

00.15 Х/ф «ИГЛА» (18+)
01.30 Т/с «АРАБЕЛЛА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
02.25 Д/ф «Уэльс» (12+)
04.55 Д/с «Похищение Европы» (12+)
05.45 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «БАБЫ» (Мосфильм) 1940 г. Режиссёр
В. Баталов

12.05 Д/ф «Андрис Лиепа.
Трудно быть принцем»
12.50 «Письма из провинции». Мурманск

13.20 Х/ф «ДАЧНИКИ»
(Мосфильм) 1966 г. Режиссёр Б. Бабочкин
15.00 Новости культуры
15.10 «Новая антология.
Российские
писатели».
Александр Терехов
15.35 «Живое слово»

16.15 «Большой конкурс»
17.20 «Царская ложа»
18.00 Неизвестная Европа. «Людвиг Второй:
безумие или стремление к
святости?»

18.30 «Жизнь замечательных идей»
19.00 Новости культуры
19.15 «Искатели». Тайна
гибели «Ильи Муромца»
20.00 Х/ф «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧТА» (Мосфильм) 1978 г. Режиссёр

Ю. Горковенко
21.15 К юбилею Сергея
Мирошниченко. «Линия
жизни»
22.05 Д/ф «Таинство брака»
23.20 Новости культуры
23.35 «Худсовет»

23.40 Х/ф «БАЛЬНАЯ
ЗАПИСНАЯ
КНИЖКА»
(Франция) 1937 г. Режиссёр Ж. Дювивье
01.45 М/ф для взрослых
«Выкрутасы»

Морская пехота
16.30 «Большой спорт»
16.55 Первые Европейские игры. Дзюдо. Финалы. Прямая трансляция из
«Освободители». Азербайджана

19.15 Владимир Машков
и Евгений Миронов в х/ф
«ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
22.40 «Большой спорт»
23.00 Первые Европей-

ские игры. Трансляция из
Азербайджана
00.40 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ. «КАЗИМИР» (16+)
02.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА
Bellator.
Александр Волков (Россия) против Чейка Конго
(Франция). Прямая трансляция из США

16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «Ручная работа.
Хранители времени» (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 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
23.40 Х/ф «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» (16+)
01.10 «Сделано в России»

03.00 Большие Новости
04.00 «Прямо сейчас 360»

13.55 «Обложка. Письмо
Саманты» (16+)
14.30 События
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя» (12+)

15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
16+)
17.30 События

История любви» (16+)
00.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
СУД» (12+)
03.50 «Петровка, 38» (16+)

04.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»

16.30 Шоу «Уральских
пельменей».
Восстание
мущин (16+)
18.00 Шоу «Уральских
пельменей». О врачах (16+)

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
22.00 События
22.30 Мария Кожевникова в программе «Жена.
18.30 Шоу «Уральских
пельменей». О полиции (16+)
19.00 Шоу «Уральских
пельменей». Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть I (16+)
20.00 Шоу «Уральских
пельменей». Свадебное (16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей». Офисный планктон (16+)
21.00 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
00.00 Х/ф «СХВАТКА» (18+)
триллер (США) 2011 г.

02.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО» 1 и 2 серии,
фантастика (СССР) 1984 г.
04.45 Сатирический альманах
«Нереальная история» (16+)
05.15 «Животный смех»
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Панорама дня. 10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой спорт»
Live»
08.10 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ. «КАЗИМИР» (16+)
06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)

10.50 Прямой эфир с губернатором МО А. Воробьёвым

A

06.00 «Настроение»
08.10
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС»
09.55 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
11.30 События
11.50 Х/ф «АВРОРА» (16+)

На
упаковке
активированного
угля: «Данный уголь
не
активирован.
Чтобы
активировать уголь, отправьте SMS на номер 3434!»

12.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. «ПЯТОЕ ДЕЛО» (16+)
13.50 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. «СТЁРТЫЕ СЛЕДЫ»
(16+)

15.40

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

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

(12+)

(16+)

(12+)

(12+)

(12+)

05.00 «Победа. Песни. Любовь» (12+)
05.30 «В движении 360» (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 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 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером»
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.50 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» лирическая киноповесть (К/ст. им.М.Горького) 1968 г.

09.50 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
8 серий (16+) мелодрама (Россия)
2013 г. Режиссёр – Егор Анашкин.
В ролях: Мария Машкова, Сергей
Перегудов, Анна Уколова, Максим Виторган, Дарья Сагалова,

Евгения Дмитриева, Ян Цапник,
Алексей Барабаш, Пётр Красилов, Анна Гуляренко, Артём
Волков, Андрей Андреев, Кира
Крейлис-Петрова. 36-летняя Наталья Феоктистова, успешный

маркетолог, заместитель руководителя отдела в крупной фирме, хочет ребёнка, но её жених
сбежал из-под венца. Она решает
родить без замужества, без романа и без лишних проблем. Всего

на несколько месяцев ей нужен не
очень противный мужчина…
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+) мелодрама (Россия) 2012 г.
22.40
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ» кино-

повесть (Ленфильм) 1968 г.
02.35 Х/ф «ДАУРИЯ» 2
серии, приключенческий
фильм (Ленфильм) 1971 г.
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером»

06.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (Россия)
1995 г. (6+)
08.00 Х/ф «СТО СОЛДАТ
И ДВЕ ДЕВУШКИ» (Ленфильм) 1989 г. (16+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «СТО СОЛДАТ И
ДВЕ ДЕВУШКИ» (продолжение) (16+)
10.15 Х/ф «СЕДЬМАЯ
ЖЕРТВА» (Россия) 2010 г.

12.20
Т/с
«СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ» (12+)
13.00 Новости дня
13.15
Т/с
«СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ» (продолжение)

16.55 Д/ф «Комиссар госбезопасности» (12+)
18.00 Новости дня

18.30 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ»
(Мосфильм) 1972 г. (12+)
20.30 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ» (Ленфильм) 1979 г.

23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ» (продолжение)
00.50 Х/ф «МЁРТВЫЙ СЕЗОН» (Ленфильм) 1968 г. (12+)

03.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
НА КОЛЕНЯХ» (Италия)
1978 г. (16+)

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

09.30 Х/ф «ДЕТИ ДОНКИХОТА» (12+)
10.55 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО» (16+)

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

16.00 Новости
16.25 «Секретные материалы» (16+)

17.15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)
19.00 Новости
19.25
Т/с
«БОГАТАЯ
МАША» (16+)
22.50 Х/ф «ЭТО НАЧА-

ЛОСЬ В НЕАПОЛЕ» (16+)
00.50 Ток-шоу «Высокие
отношения» (16+)
01.30 Т/с «ГАДКИЙ УТЁНОК» (16+)

05.05 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»

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

спецпроект»: «Секретный
план богов» (16+)
10.00 «Документальный спецпроект»: «Проклятье Монтесумы» (16+)
11.00 «Документальный спецпроект»: «Планета хочет любить» (16+)

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

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман» : «Власть
огня» (16+)

18.00 «Водить по-русски» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Территория заблуждений» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ПИПЕЦ» (США
- Великобритания) Николас Кейдж в комедийном
боевике (18+)
01.10 Х/ф «ОБЕЩАТЬ – НЕ

ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» Бен
Аффлек, Дженнифер Энистон, Дженнифер Конноли в
комедийной мелодраме (16+)
03.40 «Смотреть всем!» (16+)
04.15 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)

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

11.30
«Экстрасенсыдетективы» (16+)

12.30 Д/ф Городские легенды. Кронштадт. Отсюда
начинается Земля» (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 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ТУРБУЛЕНТ-

НОСТЬ» (США) 1997 г. (16+)
22.00 Х/ф «СОТОВЫЙ»
(США-Германия) 2004 г. (16+)
23.45 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

00.45 «Европейский покерный тур» (18+)
01.45 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)
04.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

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 «Школа ремонта»

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

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

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» (16+) ужасы
(Австралия – США) 2005 г.

04.15 «Стальной гигант»
(Iron Giant, The) (12+)
Мультфильм
06.00 Т/с «ХОР» (12+)

16.30 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)
20.30 Х/ф «КИКБОКСЕР 2:
ДОРОГА НАЗАД» (16+) драма, боевик (США) 1990 г.
22.20 Х/ф «НАПРОЛОМ»
(16+) фантастический боевик
(США – Франция) 2012 г.

00.15 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные»

03.30 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
05.30 Мультфильмы

(12+)

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из
06.00 Мультфильмы
06.30
«Смертельный
улов» (12+)
07.30 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)

(16+)

08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА» (16+)
09.30 «Гигантские стройки» (16+)

(16+)

13.30 «Ералаш»
14.20 Х/ф «СВЯТОША» комедия (США) 1998 г.

(12+)

14.15 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» (16+)

(12+)

11.30 Х/ф «ДЮПЛЕКС»
(12+) комедия (Германия)
(США) 2003 г.

A На работе меня посещают дикие мысли: «Вот приеду домой – сделаю уборку,

напеку пирогов, наглажу мужу рубашек…»
Пришла, поела. Ну, слава Богу, отпустило с
подвигами!

(18+)

01.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
(16+) фантастическая комедия (Россия) 2006 г.

(12+)
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04.50 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ПЛАН НА
ИГРУ» (продолжение) (12+)
07.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)

08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Инна Чурикова.
«Не принцесса! Королевна!!!» (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» (16+)
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 Коллекция Первого
канала. «ДОстояние РЕспублики: Игорь Николаев»

05.55 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ
ЖЕНА» 1992 г. (12+) В ролях: Валерий Николаев, Ольга Остроумова и Виктор Проскурин
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00 Вести

08.20, 11.20 Вести-Москва
08.30 «Укротители звука» (12+)
09.25 «Субботник»
10.05 «Рецепт Победы.
Медицина в годы Великой
Отечественной войны» (12+)

11.30 «Кулинарная звезда»
12.35 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
2010 г. (12+) В ролях: Алексей Макаров, Юлия Пересильд, Пётр Красилов и
Елена Сафонова

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
(продолжение) (12+)
15.15 «Субботний вечер»
17.05 «Улица Весёлая» (12+)

18.00 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ»
2013 г. (12+) В ролях: Ольга
Павловец, Алексей Барабаш
и Анастасия Сорокина
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА»

2014 г. (12+) В ролях: Анна
Михайловская, Александр
Константинов, Дмитрий Пчела, Елена Бирюкова, Вера
Васильева и Эрнст Романов
00.40 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ»

2013 г. (12+)
02.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» 2009 г. (12+)
04.30 «Рецепт Победы.
Медицина в годы Великой
Отечественной войны» (12+)

– Я их пить не буду!
– Почему?

– У меня от ваших
таблеток больничный быстро заканчивается!!!

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «КУЛИНАР»
1 серия (16+) боевик, приключения (Россия – Украина) 2012 г.

20.00–23.50 Т/с «КУЛИНАР» 2–6 серии (16+)
00.50 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ
ГАМБИТ» (16+) боевик, военный, детектив (Россия)

2005 г. 03.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
(12+)
детектив (Россия)
1982 г.

05.35 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
детектив (Россия) 1986 г.

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

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

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

00.55 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
02.45 «Дикий мир»
23.00 Константин Соло- 03.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬвьёв, Геннадий Венгеров, БЫ» (16+)
Наталья Бочкарева в х/ф 05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
«КВАРТАЛ» (16+)
ВОКЗАЛА» (16+)

05.55 Мультфильмы
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
05.40 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.20 «Медицинские тайны» (16+)
08.55 «Их нравы»

– Вот вам табA
летки.

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

(16+)

11.00 «Поедем, поедим!»

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»

(16+)

22.55 «Танцуй!» Объявление победителя
01.35 Х/ф «ОМЕН» мисти-

ческий триллер (18+)
03.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА
СВЕРХУ» Пенелопа Крус
в романтической комедии
(16+)

22.00 «Ты не поверишь!»
(16+)

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

08.05 Т/с «АРАБЕЛЛА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
09.05 Х/ф «ПОКА БЬЮТ
ЧАСЫ» (6+)
10.20 Д/ф «Уэльс» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Постфактум» (12+)

12.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА»
3, 4 серии (12+)
13.35 Т/с «АВРОРА» (16+)
14.15 Д/ф «Затерянные в
Сахаре» (12+)
14.40 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ОТПУСК ЗА

СВОЙ СЧЁТ» (12+) 1, 2 серии
17.10 Мультфильм
17.45 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф «ДНЕВНИК
СЛАБАКА» (12+)
19.30 «От всей души!»
20.00, 03.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
21.15 «Служба объявлений»
21.20, 04.20 Х/ф «АССА»
(16+) 1 часть

22.40 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» (16+)
00.50 Программа передач
00.55 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЁТ» (12+) 1, 2 серии
05.30 Музыкальная программа

Купил дуршлаг.
A
Фраза, написанная

06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧТА» (Мосфильм) 1978 г. Режиссёр
Ю. Горковенко

11.45 «Острова». Николай
Караченцов
12.30 Большая семья.
Ольга Яковлева. Ведущие
Юрий Стоянов и Александр Карлов

13.25 Пряничный домик.
«Бисероплетение»
13.50 К 100-летию начала
Первой мировой войны
Д/с «Нефронтовые заметки»
14.20 «Музыкальная кулинария. Пуччини и Лукка»

15.10 Х/ф «БАЛЬНАЯ
ЗАПИСНАЯ
КНИЖКА»
(Франция) 1937 г. Режиссёр Ж. Дювивье
17.20 «Больше, чем любовь». Марк Шагал и Белла Розенфельд

18.00 «Романтика романса». Игорю Шаферану посвящается.
18.55 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «И.
Ильф, Е. Петров. «12 стульев»
19.35 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»

(Мосфильм) 1971 г. Режиссёр Л. Гайдай
22.15 «Культ кино» Х/ф
«ПОЦЕЛУЙ ЖЕНЩИНЫПАУКА» (Бразилия – США)
1985 г. Режиссёр Э. Бабенко

00.30 «Юрию Визбору посвящается...» Вечер бардовской песни
01.40 М/ф для взрослых
«Глупая...»

06.00 «Панорама дня.
Live»
08.30 «В мире животных»
с Николаем Дроздовым
09.00 «Диалоги о рыбалке»
10.00 Антон Шагин, Павел

Воля и Иван Охлобыстин
в х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ» (16+)
11.45 «Большой спорт»

11.55 «Задай вопрос министру»
12.35 «24 кадра» (16+)
13.10 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
16.30 «Большой спорт»
16.55 Первые Европей-

ские игры. Дзюдо. Финалы. Прямая трансляция из
Азербайджана

19.15 Артём Карасёв в
х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
22.40 «Большой спорт»
23.00 Первые Европейские игры. Трансляция из
Азербайджана

00.40 Константин Крюков, Светлана Ходченкова
и Дмитрий Нагиев в х/ф
«НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР»

02.20 Первые Европейские игры. Трансляция из
Азербайджана
04.50 Профессиональный
бокс

06.00 «Дача 360» (12+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.10 Прямой эфир с губернатором МО А. Воробьёвым
10.10 «Вкусно 360» (12+)

Пап, а для
отмечается
День знаний?
– Что за глупые вопросы? Ты же сын
владельца сети цветочных магазинов.

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»
20.00 Новости 360

–
A
чего

20.30 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ДРУГ» (16+)
22.20 Х/ф «ИМОДЖЕН»
(16+)

00.10 «В движении 360»
(12+)

01.30 «Отдых 360» (12+)
02.20 Д/ф «Домашние пи-

(16+)

в правилах по эксплуатации, погрузила меня в глубокие размышления:
без воды на огонь не
ставить!

томцы. Простые радости»

04.20 Д/ф «Фермеры.
Идельный хозяин» (12+)
02.50 Д/ф «Ручная работа. 04.50 «Интервью 360»
Трофеи на века» (12+)
05.00 «Будни»
03.20 «Победа. Песни. Любовь» (12+)
(12+)
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05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.25 Х/ф «АВРОРА» (16+)
08.35 «Православная энциклопедия» (6+)
09.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМО-

ДАНЧИКА»
10.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (продолжение) (12+)
12.45 «Пять минут страха».
Детектив (12+)
14.30 События
14.40 Тайны нашего кино.

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 «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
09.25 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»1–5 серии

16.00 «Ералаш»
16.45 Полнометражный
анимационный
фильм
«Тачки» (США) 2006 г.

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером»
07.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» 4 серии
(16+) детектив (РоссияУкраина) 2006 г. Режис-

сёр – Владимир Попков.
В ролях: Владислав Галкин, Глафира Тарханова,
Дмитрий Бикбаев, Галина
Польских, Игорь Ясулович,
Ольга Волкова, Евгений

Князев, Вера Воронкова,
Анатолий Гущин, ГрегориСаид Багов, Лариса Руснак,
Сергей Заботин, Валентин
Шестопалов, Лидия Яремчук, Давид Бабаев, Сергей

Сипливый, Олег Треповский, Сергей Пономаренко
11.40 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 4 серии (12+) мелодрама (Украина) 2008 г.
15.15 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)

18.00 Д/с «Восточные
жёны» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
22.00 Д/ф «Религия любви» (16+)
23.00
Д/с
«Звёздная

жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30
Х/ф
«ИЩИТЕ
МАМУ» (16+) мелодрама
(Россия) 2013 г.
02.20 Х/ф «ВАЛЕНТИН И

ВАЛЕНТИНА» (6+) мелодрама (Мосфильм) 1985 г.
04.10
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером»

06.00 Мультфильмы
06.15 Х/ф «ДОРОГОЙ
МАЛЬЧИК»
(Мосфильм)
1974 г. (6+)
07.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ» (Ленфильм)
1961 г.

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ» (продолжение)
09.50 «Папа сможет?» (6+)

10.35 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)
11.00 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!» (продолжение) (12+)

17.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (Ленфильм)
1977 г. (6+)

18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (продолжение)
19.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (К/ст.
им. М. Горького) 1983 г.
21.50 Х/ф «К СОКРОВИ-

ЩАМ АВИАКАТАСТРОФЫ»
(Австралия - Новая Зеландия – США) 1981 г. (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «К СОКРОВИЩАМ АВИАКАТАСТРОФЫ»
(продолжение)

00.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (Мосфильм) 1974 г. (12+)
02.00 Х/ф «МУЖСКОЕ
ЛЕТО» (СССР) 1970 г. (12+)
03.50 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ» (Россия) 1994 г. (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.40 Х/ф «ДЕТИ ДОНКИХОТА» (12+)
08.10 «Союзники» (12+)
08.35 Мультфильмы (6+)

09.05 «Экспериментаторы» (6+)
09.30 «Ой, мамочки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Любимые актёры»

10.45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (12+)
13.10 Х/ф «САБРИНА» (12+)
15.15 «Культпросвет» (12+)
16.00 Новости

16.15 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ»

21.50 Х/ф «ДЕНЬГИ НА
ДВОИХ» (16+)
00.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (12+)
02.40 Х/ф «ЭТО НАЧА-

ЛОСЬ В НЕАПОЛЕ» (16+)
04.35 Х/ф «СВИНАРКА И
ПАСТУХ» (12+)

– Вставай. БуA
дильник звонит.

05.00 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)
07.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
09.40 «Чистая работа»

10.30 «Смотреть всем!»

12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна»

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

19.00 «Не дай себе заглохнуть!» Концерт Михаила Задорнова (16+)
21.10 «Мужчины и женщины» Концерт Михаила
Задорнова (16+)

23.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО» Джон Траволта, Сэмюэл Л. Джексон, Брюс Уиллис,
Ума Турман в фильме Квентина Тарантино (США) (18+)
02.00 Х/ф «ОСОБЬ 3» Ната-

ша Хенстридж в фантастическом фильме (США) (16+)
04.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» Андрей Краско, Павел
Баршак, Ингеборга Дапкунайте,
Виктор Сухоруков в комедии (16+)

06.00 Мультфильмы
07.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ
ПОЛЯРНЫЙ МЕДВЕЖОНОК 2» (Германия) 2005 г.
09.30 «Школа доктора

Комаровского» (12+)
10.00 Мультфильмы
10.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ
ДЕВКИ ЗАМУЖ» (СССР)
1985 г.

12.15 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (СССР) 1983 г.

14.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (СССР) 1982 г. (6+)

17.15 Х/ф «СОТОВЫЙ» (США) 1996 г. (16+)
(США-Германия) 2004 г. 21.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ(16+)
ТЕЛЬ» (США) 1992 г. (16+)
19.00
Х/ф
«ДОЛГИЙ 00.15 Х/ф «ТУРБУЛЕНТПОЦЕЛУЙ
НА НОЧЬ» НОСТЬ» (США) 1997 г. (16+)

02.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0»

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»

20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» (16+) ужасы (Германия – США) 2012 г.

21.40 Д/ф «Жир» (16+) (Россия) 2014 г.
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «ВЕЗУНЧИК»
(16+) драма (Австралия –
Германия – США) 2007 г.

03.25 Т/с «ХОР» (12+)
04.20 «Без следа 6» (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+)
06.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»

ры. ВладимиР Басов (12+)
14.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» фантастика (СССР) 1979 г.

18.45 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
фантастическая
драма
(Россия) 2012 г.
22.45 «+100500» (16+)
00.30 «Голые и смешные»

01.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
драма, мелодрама, приключения (СССР) 1966 г.
03.05 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ»
(12+) боевик (Россия) 1995 г.
04.35 Мультфильмы

Сколько
мне
A
еще лежать на ди-

(12+)
(16+)

(16+)

«Кавказская

(12+)

пленница»

15.10 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
17.05
Х/ф
«СЕТЕВАЯ
УГРОЗА» (12+)

– Дорогой, а где
A
мой велотренажер?

– Выбросил его. Замучила эта тупая
иллюзия того, что
ты уезжаешь.

(16+)

за-

(12+)

(16+)

06.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
драма, Мелодрама, Приключения (СССР) 1966 г.
07.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» боевик, приключения (СССР) 1969 г.

09.25 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» (16+) мелодрама
(Россия) 1993 г.

(16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
11.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
(16+) фантастическая комедия (Россия) 2006 г.
13.30 «Как уходили кумиры. Евгений Леонов (12+)
14.00 «Как уходили куми-

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 «Право голоса» (16+)
00.55 «Образ врага». Специальный репортаж (16+)
01.30 Х/ф «ОЛИМПИЙ-

СКАЯ ДЕРЕВНЯ» (16+)
03.00 «Линия защиты»

17

(16+)

03.35 Х/ф «ТАМОЖНЯ»

19.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди»

22.15 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» (16+) фэнтези (США
(16+)
– Великобритания) 2007 г.
20.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 00.40 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ
(12+) боевик (Германия – БУДУЩЕГО» фантастика
Великобритания – США) (СССР) 1984 г. 3–5 серии
2006 г.

(18+)

05.10 Д/ф «Звериная семья. Детёныши» (Великобритания) (12+)

04.40 «Животный смех»
05.40 «Музыка» (16+)

– Передай, что я
перезвоню.

(16+)

ване, чтобы все мои
мечты сбылись?
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05.40 «В наше время» (12+)
06.00 Новости
06.10 «В наше время»
(продолжение) (12+)
06.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» Анатолий Папанов

в фильме
08.10 «Служу Отчизне!»
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 суб-

титрами)
12.15 «Фазенда»
12.50 Т/с «МОСКОВСКАЯ
САГА» (16+)
16.40 «Теория заговора»

17.45 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 «Что? Где? Когда?»
Финал летней серии игр

05.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
РАЗМЫШЛЕНИЕ» детектив 1980 г. В гл. ролях
Витаутас Томкус и Нина
Старовойтенко
08.35 «Планета собак»

09.10 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
09.40 «Утренняя почта»
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе
11.00 Вести

11.10 Т/с «РОДИТЕЛИ»
2014 г. (12+) В гл. ролях
Мария Порошина и Александр Самойленко
12.10 Х/ф «ПОДРУГИ»
2010 г. (12+) В ролях: Алла

Юганова, Александр Волков и Янина Соколовская
14.00 Вести
14.20 «Смеяться разрешается»

16.10 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ»
2010 г. (12+) В ролях: Глафира
Тарханова, Андрей Финягин,
Михаил Евланов, Константин
Балакирев и Елена Борзова
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.35 Церемония вручения национальной премии «Радиомания-2015»
01.50 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ»

2010 г. (12+) В ролях: Александр Голубев, Светлана
Антонова, Анна Уколова и
Игорь Сигов
03.50 «Планета собак»
04.20 «Комната смеха»

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

11.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 12.40 Х/ф «РЕБЁНОК К
МОСКВЕ» (12+) комедия, НОЯБРЮ» (16+) комедия,
мелодрама (СССР) 1963 г.
музыкальный
(Украина)
1992 г.
14.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-

ЦЕВА» (12+) детектив, криминальный (СССР) 1955 г.
17.00 «Место происшествия. О главном»

18.00 «Главное»
19.30–00.25 Т/с «КУЛИНАР» 7–12 серия (16+)
01.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+) военная драма

(Россия) 2010 г.
03.10 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС» (16+) комедия (Россия) 1993 г.

04.40 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+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

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

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

и Александр Фисенко в
остросюжетном х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» (16+)
22.00 Арнольд Шварценеггер в боевике «ТЕРМИНАТОР
2: СУДНЫЙ ДЕНЬ» (США) (16+)

00.35 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
02.30 «Дикий мир»
03.15 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 «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЁТ» (12+) 1, 2 серии
08.05 Мультфильм

08.30 «Служба объявлений»
08.35 Х/ф «ДНЕВНИК
СЛАБАКА» (12+)
10.00 «Служба объявлений»
10.05 Мультфильм

10.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» (12+)
11.55 Х/ф «АССА» (16+)
1 часть
13.10 М/ф «Вверх» (6+)
14.45 «От всей души!»
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ» (12+)
1, 2 серии
17.15 Мультфильм
17.45 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф «ДНЕВНИК
СЛАБАКА 2» (12+)
19.35 «От всей души!»
20.00, 02.30 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
21.15 «Служба объявлений»

21.20, 03.55 Х/ф «АССА»
(16+) 2 часть
22.35 Х/ф «СНОУБОРДИСТЫ» (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБШИХ
КОРАБЛЕЙ»

(12+) 1, 2 серии

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (Свердловская к/ст) 1962 г. Режиссёр
Я. Лапшин

12.00 «Легенды мирового
кино». Джек Николсон
12.30 «Россия, любовь
моя!» Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Жизнь хантов»

13.00 Гении и злодеи. Валериан Зубов
13.30 Страна птиц. Д/ф
«Вороны большого города»
14.25 «Пешком...» Москва
бронзовая
14.55 Юрию Визбору посвящается... Вечер бар-

довской песни
16.10 К 85-летию со дня
рождения Бориса Рыцарева. Д/ф «По ту сторону
сказки»
16.50 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (К/ст. им. М. Горького)
1983 г. Режиссёр Б. Рыцарев

18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Всемирная выставка ЭКСПО-2015 в Милане.
Специальный репортаж
18.55 Ренцо Арборе и
«Итальянский
оркестр».
Концерт в Государствен-

ном Кремлёвском дворце
20.10 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» (Мосфильм) 1956 г.
21.40 «Шедевры мирового музыкального театра».
Анна Нетребко, Петр Бечала,
Нино Мачаидзе в опере Дж.
Пуччини «Богема». Дирижер

Даниэл Гатти. Зальцбургский
фестиваль, 2012 год
23.55 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (Свердловская к/ст) 1962 г.
01.20 Д/ф «Оноре де Бальзак»
01.30 М/ф для взрослых «И смех,
и грех». «Таракан». «Фатум»

06.30 «Панорама дня. 10.15 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» (16+)
Live»
08.30 «Моя рыбалка»
09.15 «Язь против еды»
09.45 «Рейтинг Баженова». Война миров (16+)

12.00 «Большой спорт»
12.25 Первые Европейские игры. Дзюдо. Команды. Финалы. Прямая
трансляция из Азербайджана

15.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)

х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
23.45 Микки Рурк в х/ф
«ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
01.40
«ЕХперименты».
Необычные здания мира
03.05 «Мастера». Воен-

ный водолаз
03.35
«Максимальное
приближение». Экстрим
по-каталонски
04.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

С возрастом както труднее довериться мужчине. Он тебе
что-то говорит, а у
тебя в голове: «Где-то
я уже это слышала!»

12.00 Новости 360
12.10 «Сделано в России»

Вчеpa пocтиpал
A
джинсы. Teпepь y меня

18.40 «Большой спорт»
18.55 Церемония закрытия Первых Европейских
игр. Прямая трансляция из
Азербайджана
21.15 «Большой спорт»
21.40 Дензел Вашингтон в
18.00 Новости 360
18.30 «Четыре реки» (12+)
19.00 «Вкусно 360» (12+)
20.00
«Расследование
360» (16+)
20.30 Х/ф «СЕМЕЙКА
ДЖОНСОВ» (16+)

22.10 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»

01.40 «Отдых 360» (12+)
02.30 «Победа. Песни. Любовь» (12+)

03.30 Д/ф «Козья ферма.
Новые возможности» (12+)
04.00 «Будни»
05.00 «Свадебный альбом» (12+)

05.50
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС»
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «ЖАНДАРМ В
НЬЮ-ЙОРКЕ»
комедия
(Франция – Италия) (6+)

10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких компромиссов» (12+)
11.30 События

11.40 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ» (16+)
13.15 «Игорь Крутой. Мой
путь». Фильм-концерт (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ

РАЗРАБОТКА» (16+)
17.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» (12+)

21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
22.10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
детектив (Великобритания) (16+)
00.10 События

00.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕРДОКА» детектив
(Канада) (12+)
02.20 «Петровка, 38» (16+)
02.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» детектив (12+)

04.15 Д/ф «Знаменитые
соблазнители. Клинт Иствуд» (12+)
05.05 Д/ф «Звериная семья. Дикие папаши» (Великобритания) (12+)

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+)
10.05 Кулинарное шоу
«Мастершеф» (16+)
11.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)

12.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ
ШАР» фантастика (СССР)
1987 г.
13.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. СВАДЕБНОЕ (16+)
14.00 Большое реалити-шоу
«Взвешенные люди» (16+)

Большое реалити-шоу
Ведущая – Юлия Ковальчук
15.30 Шоу «Уральских
пельменей».
Офисный
планктон (16+)
16.00 «Ералаш»

16.30 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» (16+) фэнтези (США –
Великобритания) 2007 г.
18.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
(12+) боевик (Германия –
Великобритания – США)
2006 г.

20.40 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
боевик (США) 2007 г.
23.05 Шоу «Уральских
пельменей». Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть I (16+)
00.05 «Большой вопрос»
(16+)

01.05 Кулинарное шоу
«Мастершеф» (16+)
02.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ
ШАР» фантастика (СССР)
1987 г.
03.30 «Животный смех»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером»
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
09.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+) Мелодрама

К/ст. им. М. Горького, 1982 г.
10.45 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ
ПОЛОВИНКА» 4 серии (16+)
мелодрама (Россия) 2011 г.
Режиссёр – Теймураз Эсадзе. В
ролях: Александр Домогаров,

Елена Дробышева, Екатерина
Маликова, Елена Николаева,
Сергей Газаров, Инга СтрелковаОболдина, Светлана Антонова,
Даниил Белых. Что выбрать?
Тихую семейную гавань или

страстную любовь? Жену, с которой прожил не один десяток лет,
или молодую любовницу? После
долгих размышлений 40-летний
главный герой фильма Алексей
решает начать жизнь сначала…

14.20 Т/с «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
22.20
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
23.20 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ВАНЬКА» (16+)
мелодрама (Россия) 2013 г.

02.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
мелодрама (Ленфильм) 1985 г.
04.00
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером»

06.00 Мультфильмы
06.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (К/ст.
им. М. Горького) 1983 г.
09.00 «Служу России!»

09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.00 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!» (продолжение) (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» (продолжение)

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (К/ст. им.
М. Горького) 1984 г. (12+)
04.25 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
СИЛА» (Ленфильм) 1970 г.

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10 Мультфильмы (6+)
07.15 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» (6+)
09.05 «Знаем русский» (6+)

10.00 Новости
10.15 «Почему я?» (12+)
10.45
Т/с
«БОГАТАЯ
МАША» (16+)

14.15 Х/ф «ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» (16+)
16.00 Новости

– Да.
– Понимаете, у меня
машина сломалась.
Давайте, я вас пешком домой провожу.

16.15 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+)21.00 Итоговая
программа «Вместе»
22.15 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+)

23.15 Х/ф «АДАПТАЦИЯ»

05.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» Андрей Краско,
Павел Баршак, Ингеборга
Дапкунайте, Виктор Сухоруков в комедии (16+)
05.50 Х/ф «ОСОБЬ 3» На-

таша Хенстридж в фантастическом фильме (США)

10.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
Стивен
Сигал в боевике (США) (16+)
11.45 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ
УМРЁШЬ» Стивен Сигал в
боевике (США) (16+)

13.30 «Не дай себе заглохнуть!» Концерт Михаила Задорнова (16+)
15.40 «Мужчины и женщины» Концерт Михаила
Задорнова (16+)

17.30 Х/ф «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ»
боевик
(Франция) (16+)
19.30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
Стивен
Сигал в боевике (США) (16+)

21.15 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ
УМРЁШЬ» Стивен Сигал в
боевике (США) (16+)
23.00 «Добров в эфире»
Информационноаналитическая программа (16+)

00.00 «Военная тайна»

06.00 «Дача 360» (12+)
07.20 «Баня 360» (12+)
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»

(16+)

W

(16+)

08.00 Х/ф «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ»
боевик
(Франция) (16+)

(12+)

16.20 «Баня 360» (12+)

ecть чиcтыe джинcы,
чистый тeлeфон и
небольшoй oпыт в
oтмывании дeнeг.

– Мужики, такA
си вызывали?

23.50 Х/ф «ШОПОГОЛИК»
Айла Фишер в комедии

(12+)

01.45 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ
ПУТЬ» Том Хэнкс, Пол
Ньюмен в остросюжетном

(16+)

00.10 «В движении 360»
(12+)

(16+)

02.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО
(16+)

01.30 Х/ф «САБРИНА» (12+)

фильме (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

05.05 Д/ф «Хронос» (16+)
05.45 Музыкальная программа

03.35 Х/ф «ОДНА ОШИБКА» (16+)

(16+)

04.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Мультфильмы

09.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (СССР) 1982 г. (6+)

12.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ» (СССР) 1985 г.
14.30 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (СССР) 1983 г.

16.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (США) 1992 г. (16+)

19.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» США,
1996 г. (16+)
21.30 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ
ОРУЖИЕ»

(США) 2011 г. (16+)
23.45 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ» (США)
1996 г. (16+)

02.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0»

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+)

фантастика/боевик (США)
2009 г.
16.45 «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 «ОДНАЖДЫ В
ИРЛАНДИИ» (16+) комедийный триллер (Ирландия) 2011 г.

02.55 Т/с «ХОР» (12+)
03.50 «Без следа 6» (16+)
05.30 «Женская лига» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

06.00 Мультфильмы
06.45 Х/ф «ФАНТОЦЦИ
БЕРЁТ РЕВАНШ» (12+) комедия (Италия) 1990 г.
08.30 Т/с «СВЕТОФОР»

Зарплата шепчет:
A
– Давай сходим

12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» (16+) ужасы (Германия – США) 2012 г.
14.40 Х/ф «ИСТОРИЯ
ОДНОГО ВАМПИРА» (16+)

20.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» фантастика (СССР) 1979 г.
00.30 «Голые и смешные»

01.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» боевик, приключения (СССР) 1969 г.
03.20 Мультфильмы

(16+)

(16+)

куда-нибудь?
А я ей отвечаю:
– Дома сиди, маленькая ещё…

14.30 Х/ф «ФАНТОЦЦИ
БЕРЁТ РЕВАНШ» (12+) (продолжение)
16.15 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
фантастическая
драма
(Россия) 2012 г.

(16+)

Семья проходит таможенный досмотр
A
в аэропорту. За действиями таможенника

с интересом наблюдает маленькая дочка.
Вдруг она начинает кричать:
– Теплее, теплее!!!

(18+)

(16+)
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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
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Красногорск – город-спутник на реке-Москве
Точка на карте. Подмосковье –
домашний регион
Красногорск – город, вполне типичный для ближнего Подмосковья.
Зелёные кварталы на севере, промзоны на юге, старые усадьбы и парки,
памятники Великой Отечественной и послевоенные «немецкие» дома,
типовая советская застройка и новейшие «элитные» коттеджи – всё
знакомо по другим местам. Правда, узнаваемые черты не складываются
в какой-то особенный образ, обычно называемый «туристическим
брендом». На первый взгляд, Красногорск – просто симпатичный городспутник на Москве-реке, быстро развивающийся и выигрывающий в
смысле удобства жизни у соседей по домашнему региону.
сторики, киношники и телевизионщики
всего
мира
знают Красногорск совсем с
другой стороны. Здесь находится Российский государственный архив кинофотодокументов. Это едва ли не самый
посещаемый архив России и одно из
крупнейших в мире собраний документальной кинохроники (250 тысяч
кинодокументов) и фотографий (более
миллиона). РГАКФД расположен в большом доме, напоминающем дворянскую
усадьбу. На самом деле это стилизация – здание проектировал пленный
немецкий архитектор Пауль Шпигель,
строили японские и немецкие военнопленные, а изначально оно предназначалось для Архива военнопленных и
перемещённых лиц НКВД.
Вообще, в годы войны Красногорску
была отведена очень необычная роль.
Линия фронта пролегала восточнее
Красногорска, а после разгрома немцев
под Москвой в городе был учреждён лагерь для военнопленных, действовавший до конца войны. Рядом с лагерем
с 1943 года активно работала Центральная школа антифашистов. Здесь была
создана антифашистская организация
из немецких военнопленных – национальный комитет «Свободная Германия». Через лагерь и школу прошли 50
тысяч человек, в том числе почти две
сотни гитлеровских генералов и сам
фельдмаршал Паулюс. Благодаря труду
военнопленных, в Красногорске появились аккуратные кварталы «немецких
домов». А в 1985 году в Красногорске
открылся Мемориальный музей немецких антифашистов – единственный в
стране.
Красногорск очень молод. Он появился лишь в середине XX века,

И

хотя здешние земли освоены давно.
О предыстории Красногорска напоминает комплекс старинной усадьбы
Знаменское-Губайлово и огромный
усадебный парк, превратившийся в
парк городской. Усадьба – главная достопримечательность
Красногорска,
причём она старше его на несколько
столетий. Последним владельцем Знаменского был меценат Сергей Поляков,
издатель и покровитель символистов –
его дача Лисьи горы, построенная на
холме посреди имения, стала одним из
центров культурной жизни начала XX
века. Красногорска, выросшего из рабочего посёлка при советском заводе,
тогда не было и в проекте, но воспетая поэтами особая атмосфера на этих
елово-берёзовых берегах Москвы-реки
сохранилась до наших дней. Как писал
Валерий Брюсов:
Меж чёрных сучьев синеет небо,
Так странно нежно синеет небо,
Так странно нежно прозрачна даль...
И правда – несмотря на близость
кольцевой автодороги, наличие цементного и гипсового заводов, несмотря на то, что вместо поэтических
Лисьих гор в Красногорске появились
такие строгие официальные учреждения, как Дом Правительства Московской области, небо здесь по-прежнему
необычайно синее. Оно яснее и чище,
чем в мегаполисе – роза ветров, говорят, очень удачная.
То ли благодаря вдохновляющей
природе, то ли из-за удачного расположения, то ли по какому-то ещё стечению обстоятельств Красногорск избежал судьбы унылого райцентра или
бывшего наукограда, не выдержавшего
постсоветской депрессии. Он является
своеобразным антиподом и для сосед-

них Люберец: здесь нет засилья индустриальных кварталов, куда больше
транспортных развязок, окна новых
домов чаще смотрят на лес или парк. В
Красногорске есть зона отдыха с огромным парком, ведущим в Митино. Вода в
здешних прудах чистая, так что можно
купаться без опаски. Работает прокат
лодок и катамаранов.
История. На берегах Москвы-реки
и её многочисленных притоков (Баньки, Барышихи, Сходни) люди селились
издавна: в окрестностях Красногорска
археологи нашли около 50 стоянок первобытного человека, не считая многочисленных поселений славянских племён. Сторонники «норманской теории»
ценят эти места за множество находок,
подтверждающих гипотезу о скандинавских корнях русской государственности. Антинорманисты резонно возражают, что перстни викингов могли
попасть в древние поселения на территории Красногорска путём обычной
торговли.
В 1927 году неподалёку от старой
усадьбы Знаменское-Губайлово построили отдельный рабочий посёлок,
названный Красная Горка, рядом заново отстроили вывезенный на всякий
случай из Питера оптико-механический
завод – он-то и стал новым градообразующим предприятием, хотя в достаточно короткое время количество
заводов быстро выросло, а заодно – и

население, что и предопределило накануне Великой Отечественной войны
получение Красногорском городского
статуса.
Древняя история и богатое историческое наследие сделали город весьма
интересным для посещения. В первую
очередь к местным достопримечательностям нужно отнести усадьбу Архангельское, которая в наши дни является
музеем и замечательным образцом
усадебно-парковой архитектуры XVIII
века, усадьбу Знаменское-Губайлово,
которая ещё не полностью восстановлена, усадьбу Николо-Урюпино, Успенский собор, построенный в конце XIX
века на месте старой деревянной церкви. Кроме этого, в ближайших окрестностях города также можно осмотреть
несколько старинных усадеб и церквей,
а также выставочный зал, посвящённый
современному искусству и находящийся в деревне Дмитровское.
В самое последнее время, особенно
после включения города в состав Новой Москвы городская жизнь активизировалась: стройки, реконструкции,
расширения. Не всем это по душе: ершистые жители деревни Гольёво, расположенной сразу за Новорижским
шоссе, как и многие горожане, выступают против нововведений.
По материалам сайтов:
far-way.info, strana.ru.
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В крупную организацию

требуются

В коммерческую службу
крупной организации
ТРЕБУЕТСЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ÏÎ
ÏÐÎÄÀÆÀÌ
(903) 218-79-66
(917) 507-59-65

ДВОРНИК
УБОРЩИЦА
612-52-34

Ищете сотрудников?
Объявления
о приёме на работу:

619-27-27
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на неделю с 18 по 24 июня
ЧТ 18.06 ПТ 19.06 СБ 20.06 ВС 21.06 ПН 22.06 ВТ 23.06 СР 24.06
+10°
+12° +16°
+15°
+14°
+13°
+15°
+19°
+21°
+27°
+26°
+25°
+23°
+26°

мм рт. ст.
м/с

751

746

745

748

749

751

750

4, СВ

6, В

5, Ю

4, Ю

4, ЮЗ

3, ЮЗ

4, З

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров! Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.
Скорая компьютерная помощь. Установка и настройка ОС Windows, Linux,
Mac OS. Удаление вирусов и баннеров.
Установка ПО. Настройка интернета, локальных сетей и wi-fi. Восстановление данных. Выезд на дом. Гарантийное обслуживание.
Тел.: 8-926-399-46-15; 8-925-364-58-21.
Недорого!
Компьютерная
помощь! Настройка и установка программ
Windows, подключение к интернету, обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-985-23-24-320.
Установка и настройка операционных систем Windows, Linux, Mac OS. Ремонт компьютеров. Установка программ
и драйверов. Установка антивирусной защиты. Настройка роутеров (Wi-Fi). Ремонт
и чистка ноутбуков. Выезд на дом: Коломна и район.
Тел.: 8-903-567-73-29.
Компьютерная помощь: установка
и настройка программного обеспечения,
подключение к интернету, удаление вирусов, модернизация и ремонт ПК. Компьютеры и ноутбуки на заказ. Восстановление
данных. Выезд на дом: Коломна, Луховицы, районы. Опыт работы 15 лет.
Тел.: 8-903-572-58-30.
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.
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.
Тел.: 8-925-128-18-71, Виктория; 8-916455-22-69, Светлана.
Торжественно и весело проведём
свадьбы, юбилеи, корпоративы. Живой звук. Цена доступная. Возможны
фото- и видеосъёмка.
Тел.: 8-916-802-10-55.
Ведущая Виктория: проведение свадеб, юбилеев, корпоративов, детских
праздников. Услуги диджея. Доступные
цены.
Тел.: 8-925-128-18-71; 8-926-832-40-95.
Русская женщина с коломенской
пропиской предлагает помощь для пожилых людей в тяжёлой жизненной ситуации: оплата ЖКХ, ежемесячные выплаты,
уход, помощь по дому. С заключением нотариального договора пожизненного содержания.
Тел.: 8-916-966-42-15; 618-71-15, Людмила.
Ремонт стиральных машин, холодильников. Срочно. На дому.
Тел.: 8-903-181-10-77.

Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых.
Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Выкашивание травы. Вспашка земли
(с мотоблоком). Спиливание деревьев и т. д.
Тел.: 8-985-128-10-02; 8-967-105-38-92.
Удаление любых деревьев. Высотные
работы любой сложности.
Тел.: 8-916-862-08-41.
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.
Все виды электромонтажных работ.
Подключим дом, дачу, коттедж к действующим линиям электропередач без их отключения, согласно техническим условиям. Выезд специалиста бесплатно.
Тел.: 8-925-302-65-54.
Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17.
Электрик выполнит замену розеток,
выключателей, светильников, автоматов
защиты. Монтаж проводки в квартирах,
домах, дачах. Качественно, с гарантией.
Тел.: 8-929-904-45-63.
Монтаж отопления, водоснабжения. Замена котлов отопления, газовых колонок, батарей отопления.
Газосварочные работы любой сложности. Перенос газовых труб. Ванные
комнаты под ключ. Облицовка плиткой.
Тел.: 613-15-52; 8-926-150-27-02.
Услуги сантехника и электрика. Мон-

таж пластиковых труб, электропроводки.
Отопление, водоснабжение. Установка
счётчиков. Недорого. Выезд на дом и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-464-17-62, Александр Николаевич.
Все виды сантехнических работ на
дому.
Тел.: 8-915-404-13-02.
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).
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.
Отделка квартир, домов сайдингом,
панелями, гипсокартоном. Укладка ламината, паркета. Установка сантехники.
Тел.: 8-985-296-01-26.
Шпаклёвка стен, поклейка обоев.
Тел: 8-916-442-70-78, Елена.
Маляр быстро и качественно выполнит все виды отделочных работ: шпаклёвку, покраску, поклейку стен и потолков.
Тел.: 8-916-664-20-24; 614-83-05.
Малярные работы, шпаклёвка, поклейка обоями стен и потолков. Кладу плитку.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.
Опытный маляр-штукатур предлагает свои услуги по косметическому ремонту
квартир, домов, офисов, дач.
Тел.: 8-916-790-52-51; 614-80-93.
Профессиональная бригада коломенцев выполнит монтаж крыш любой сложности. Кровельные работы:
металлочерепица, ондулин, профнастил
и др. Монтаж водостоков, софитов, снегодержателей и др. Строительство каркасных домов, дач, пристроев. Монтаж
заливных и блочных фундаментов.
Тел.: 8-915-261-80-88; Сергей: 8-916026-45-52.
Внутренние и наружные работы по
отделке и ремонту помещений, квартир,

дач. Сантехнические и электротехнические работы.
Тел.: 8-926-122-02-78.
Качественный ремонт квартир, коттеджей, офисов. Любой сложности. Быстро.
Доступно.
Тел.: 8-915-456-20-03; 8-916-149-03-23.
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.
Земельный участок рядом с Окой в
Акатьеве, Васильеве и др.
Тел.: 8-916-413-05-15, 8-916-310-70-13.
Монеты и бумажные деньги СССР.
Старинные, юбилейные; иностранные радиодетали.
Тел.: 8-985-116-49-30.
Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи, трубы и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02.
Купим и вывезем ваш металлолом:
холодильники, стиральные машины,
плиты, ванны, батареи, трубы, а также
любую советскую электронику. Самовывоз. Демонтаж любой сложности.
Тел.: 8-916-018-15-13.

ПРОДАЮ
3-комн. квартиру по ул. Макеева,
д. 9, 3/5 эт. дома, общ. пл. 57,5 м2, жилая
40,2 м2. Комнаты 14/14/11, кухня 5,5,
коридор 8,7, балкон 3 м2. Комнаты изолированы, с/у раздельный, окна, балкон
ПВХ. Прямая продажа 4 150 000 р., торг.
Тел.: 8-917-523-11-31.
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.
Конский навоз, чернозём, торф, плодородный грунт (в мешках по 50 литров и
навалом до 5 кубов), а также песок, отсев,
ПГС, щебень, ОПГС, берёзовые дрова. Разгрузка на три стороны.
Тел.: 8 (903) 966-52-99, Александр.

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. Эта неделя предвещает активную мыслительную деятельность,
и совсем не важно, кем вы работаете и
какую роль играете в обществе. Уже в
начале недели предстоит решать логические задачи, взвешивая все за и против, и принимая решения, даже если
этого вы не захотите, так как от этого
никуда не удастся убежать. Принятые
решения уже предстоит воплощать в
жизнь, может быть и не лично, но вам
обязательно придётся контролировать,
как другие исполняют ваши решения. В
любом случае скучать на этой неделе не
придётся.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе следует заняться реализацией давно задуманных
планов, только не превращайтесь в тирана, так как вам очень захочется покомандовать, но не все с энтузиазмом
воспримут такие идеи. Сейчас в вашей
жизни ожидаются перемены, но если
говорить точнее, то вы сами притянете их в свою жизнь. Все происходящие
важные события нужно будет оформить
юридически, чтобы затем не возникло
никаких споров и проблем. Этот период
хорошо подходит для того, чтобы расстаться со старым и надоевшим, расставив все точки над «i».
БЛИЗНЕЦЫ. Вам нужно серьёзно
задуматься, что вы делаете и как это
связано с тем, чего реально хотите. Вы
обязательно увидите разницу между
первым и вторым – сначала могут опуститься руки, но тогда вы не сможете
улучшить свою жизнь. Ваше реальное
будущее сильно зависит от того, как вы
смотрите на жизнь. Сейчас наступил
благоприятный период, чтобы посвятить время себе и разобраться в своих
стремлениях и желаниях, так вы смо-

жете что-то изменить в своей жизни. Во
второй половине недели у вас появится
много сил.
РАК. В начале недели возможен эмоциональный всплеск, и он должен быть
положительным. Вы сможете с новой
стороны узнать своего партнёра, постичь глубинные причины его действий,
его скрытые желания и потребности,
что будет очень благоприятно для ваших дальнейших отношений. На этой
неделе хорошо постигать тайны своей
души, если чужая сейчас вам не доступна. Запаситесь терпением в конце недели, так как результаты ваших усилий
могут проявиться не моментально.
ЛЕВ. В начале недели будет много радости и оптимизма, даже в какой-то степени будете инфантильны. Но эту энергию вам, к сожалению, вряд ли удастся
направить в нужное русло, поэтому она
рассосётся, как и состояние лёгкой эйфории, а на смену придёт замкнутость
и отрешённость. Сейчас благоприятный
период, чтобы отдохнуть от всех и от самого себя в том числе. Больше думайте
о вечном и о самом себе, а не о насущных проблемах. В конце недели будет
активизироваться ваша материальная
сфера, и тогда возможны денежные
поступления.
ДЕВА. Это будет неблагоприятная
неделя, и всё же вы сами будете виноваты в негативных событиях. Сначала
возникнет мысль обогатиться не совсем
честным путём, заработать за чужой
счёт. Но если вы не сможете удержаться от этого порыва, то ничего хорошего из этого не выйдет. Все ваши планы
будут раскрыты, и в итоге вы понесёте
заслуженное наказание. Вам не удастся
улучшить своё финансовое положение,

ещё пострадает и репутация. Поэтому
обязательно воздержитесь от таких неблаговидных поступков.
ВЕСЫ. Сейчас жизнь начнёт казаться
скучной и однообразной, а происходящие вокруг события не смогут привлечь
ваше внимание и заинтересовать вас.
Вы будете склонны погружаться в самого себя, отказываясь от любых благ.
Это может пойти на пользу в некоторых
случаях, так как не всегда нужно жить
в своё удовольствие и брать от жизни
всё, порой стоит делать перерыв. Сейчас
важно проявить усердие в делах, чтобы
довести их до логического завершения.
Тогда вас ждёт успех и быстрое разрешение накопившихся проблем.
СКОРПИОН. На этой неделе вам
предстоит заняться собой во всех смыслах. Возникнет много вопросов духовного плана, и здесь помогут медитация
и психологические тесты. Также необходимо будет навести порядок в финансовых делах, которые сейчас находятся
в разрозненном состоянии. Отложите
деньги на запланированные траты, подсчитайте свои доходы и расходы, разложите документы по полкам и решите
вопросы с долгами. Конец недели лучше
всего будет посвятить семье, родным и
близким людям.
СТРЕЛЕЦ. Позвольте сейчас себе отдохнуть. В начале недели для успеха в
делах вашего вмешательства не потребуется, вероятны денежные поступления. В этот период хорошо взять отпуск
или хотя бы сбросить с себя груз забот. А
в конце недели лучше вообще ничего не
делать, а тем более не принимать важных решений. Если у вас не получится
в это время отдохнуть, то постарайтесь
свести к минимуму все деловые контакты. Если всё же ситуация заставит принимать решения, то внимательно прислушайтесь к своей интуиции.
КОЗЕРОГ. Не совершайте опромет-

чивых, а также неблаговидных поступков. Для улучшения своего состояния вы
можете совершить пакость или сделать
нечто не совсем законное, но это совсем
не принесёт удовлетворения. Перемены в жизни, которые сейчас назревают,
должны привести к положительному
результату. Вам не требуется сопротивляться этим тенденциям, позволяйте
уходить старому и приходить новому. В
короткий период ваша жизнь наладится
и начнёт приносить удовлетворение.
ВОДОЛЕЙ. Сейчас стоит уделить
внимание семье и своим дорогим людям. Именно в этом круге вы можете
найти долгожданное утешение от всех
невзгод. В начале недели будете отрешены от мира и уйдёте в себя, так как
происходящее вокруг перестанет интересовать вас. Чтобы выйти из такого
состояния, проведите время с семьёй,
это позволит отдохнуть и восстановить
силы. В такие периоды лучше всего привести в порядок мысли и чувства, разобраться в себе и по-новому взглянуть на
окружающих.
РЫБЫ. Вас окружают много мудрых
людей, поэтому стоит прислушаться к
их советам, даже если они иногда идут
вразрез с вашими взглядами на жизнь
и желаниями. Сейчас необходимо обзавестись крепким союзом (деловым или
семейным), и чтобы в дальнейшем всё
шло гладко, вам не обойтись без помощи со стороны. В этот период обострена
интуиция, поэтому вы сами способны
во многом разобраться, но усмотреть
все детали и избежать возможных сложностей в дальнейшем вам помогут советы близких людей.
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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).
До 29 июня. ВЫСТАВКА «Коломна.
Признание в любви» по итогам Абакумовских пленэров 2011–2014 годов.
Интерактивная программа для детей
«Путешествие по Коломне», «Тайна
палитры художника» (по предварительной записи).
19 июня. Презентация книги «Коломна в годы Великой войны.1914-1918».
Авторы Л. Рябкова, Е. Бычкова, Н. Демпке. Начало в 14:00.
2 июля. Открытие ВЫСТАВКИ книжной графики «Шёлковый путь». Иллюстрации к сказкам народов мира.
Проект подготовлен совместно с Объединением книжных иллюстраторов
России. Начало в 16:00.
4-5 июля. ВЫСТАВКА цветов «Цветы
лета», подготовленная коломенским
клубом цветоводов-любителей.
4 июля. Интерактивная программа
для молодожёнов «Пётр и Феврония.
История вечной любви». С 10:00 до
18:00. Предварительная запись. Приглашаются как супружеские пары, так и
те, кто только собирается пожениться.
В программе: пары создадут свой се-
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мейный 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».
11 июля. Арт-клуб «Стоп-кадр». Начало в 14:00. Вход свободный.
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)

С 10 июня. ВЫСТАВКА Павла Зеленецкого «Коломна» (живопись).
Постоянная ВЫСТАВКА скульптора
Владимира Потлова «Древо» (многофигурные композиции).
Тел.: 612-03-37.

«Дом Фотографии»
(ул. Лажечникова, д. 5а)

Фотолокации. Предварительная запись по тел.: 8-926-398-29-40.
Тел.: 618-58-65.

«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.

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.

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).

По 26 июля. ВЫСТАВКА работ учащихся детской художественной школы
им. М.Г. Абакумова «Пришла весна –
весна Победы».
В течение месяца интерактивные программы для школьников и дошкольников «Непростая история простого
карандаша», «Русская матрёшка», «Отражения войны», «Коллаж – что это».
Часы работы: среда – воскресенье с
12:00 до 18:00. Выходные дни: понедельник, вторник.
Тел.: 618-70-71.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Основное здание
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»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)

Экспозиция (Главный дом усадьбы):
«Коломна минувших столетий». Интерактивные программы (Флигель):
«Синема в усадьбе» (немое кино в сопровождении тапёра), «История со
вкусом» с чаепитием и дегустацией
коломенской пастилы, «В купеческой
усадьбе» с чаепитием и «нестеровским»
калачом. Экскурсии и программы – по
предварительной записи.
ВЫСТАВКИ (Главный дом усадьбы):
«Старая Коломна» (рисунки С.С. Смирнова); «В купеческой усадьбе»; «В старом доме» (из собрания искусствоведа
Н.А. Калининой).
Совместный творческий проект «Коломна – Сербия: сохраняя дружбу –
строим будущее». ФОТОВЫСТАВКА
режиссёра камерного путешествующего театра Срджана Симича и ВЫСТАВКА
члена Союза художников России Вла-
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)

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»

(ул. Лажечникова, 15)

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Москве и
Московской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ
50-987 от 26.04.2011 г.
Подписной индекс 00114. Цена свободная.

дислава 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.

(Щурово, ул. Советская, д. 60а)

22 июня на площади перед ДК у
Мемориала павшим в годы Великой
Отечественной войны пройдёт торжественный митинг, посвящённый Дню
памяти и скорби. Начало в 11:00.
Тел.: 613-92-57. www.dkcementnik.ru.

ПАРК МИРА
18 июня. Литературно-игровая программа «Хит-парад детских книг». Начало в 11:00.
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.
20 июня. Открытые тренировки по
оздоровительной гимнастике для детей
от клуба смешанных единоборств
«Кобра». Начало в 10:00.
21 июня. Международный день
йоги. Проведение комплексной зарядки
йога, мастер-класс от участников, праздничный концерт. Начало в 10:00.
23 июня. День балалайки. Праздничный концерт Коломенской филармонии.
Начало в 17:00.
25 июня. Звуковая книжная выставка
«Тот первый день и первый шаг к Победе». Начало в 14:00.
26 июня. Дискотека для взрослых
«Возрождение танцевальной площадки». Начало в 19:00.
27 июня. День молодёжи. Праздничные программы, массовые гуляния.
Городской турнир по воркауту. Турнир
по дворовой гимнастике. Начало в 16:00.

Над номером работали:
компьютерная вёрстка –
Ирина Есаян,
Елена Летуновская,
Екатерина Лытькова;
корректор –
Татьяна Сайкина.
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