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Строительство будет идти по строгому графику
важно
Перинатальный центр в Коломне ждут давно, и вот осталось
меньше года до его ввода в эксплуатацию. Уже возведены стены
шестиэтажного здания, идёт закупка оконных блоков, утверждён
окончательный вариант фасада, планируется благоустройство вокруг
центра, в ближайшее время начнётся разводка инженерных сетей.

пятницу, 19 июня, в Коломну
прибыла представительная
делегация, в которую вошли заместитель председателя Правительства Московской области Г.В. Елянюшкин,
заместитель
министра
здравоохранения Московской области
Э.М. Шпилянский, директор ГУП МО
«Проектный институт «Мособлстройпроект» С.И. Тарасчев, главврачи строящихся в Раменском и Сергиевом Посаде
родильных домов, а также Щёлковского,
Коломенского и Наро-Фоминского перинатальных центров.
Вместе с представителями строительных организаций и администрации
города гости осмотрели стройку, обсудили различные вопросы. До этого уже
прошло несколько согласований, и все

В

пожелания, которые высказали коломенские медики, были учтены и внесены в проект. Кроме того, появились
кафе и фонтан, а при обсуждении уже на
месте сделали ещё одно предложение:
установить фонтаны и внутри здания в
рекреационной зоне.
Изменилась и схема доставки питания из пищеблоков: если раньше для
этого был предусмотрен подземный
переход, то теперь принято решение использовать электрокары.
Проект системы теплоснабжения
тоже пересмотрели и удешевили в полтора раза. В самое ближайшее время
возможно подключение по временной
схеме, с октября месяца – по постоянной. По водоотведению и водоснабжению вопросов не было, к электрическим

сетям по временной схеме объект уже
подключён. Со всеми подрядчиками
согласовали новые графики, которые
позволят синхронизировать все виды
работ.
Пуск объекта запланирован на 1 июня
2016 года, а перед этим, в апреле, пройдёт всеобщий субботник, на который
пригласят будущих работников перинатального центра и жителей города для
посадки деревьев. Серьёзно прорабатывается видовой состав посадок, чтобы они были гипоаллергенны, в первую
очередь это хвойные деревья. Парковку
по результатам осмотра решили увеличить, для чего по максимуму использовать прилегающую территорию.
Все три строящихся в Подмосковье
перинатальных центра уникальны прежде всего с точки зрения медицинских
технологий. По указанию губернатора Подмосковья А.Ю. Воробьёва, всё
должно соответствовать высочайшему
уровню.
Заместитель председателя Правительства Московской области Г.В. Елянюшкин заявил, что подобных медицинских центров на территории России
пока не возводилось. Они суперсовременные во всех отношениях, с эффективными системами энергопотребления, кондиционирования, теплообмена
и так далее.
– Все работы идут по графику, в ближайшие дни будет утверждён детальный
график, где все виды работ будут расписаны практически по дням, что позволит осуществлять контроль за сроками и
качеством работ. Кроме родовспоможения и экстренной медицины при родах,
будут также применяться технологии,
позволяющие пройти обследование не
только роженицам, но и другому взрослому населению. Здесь откроется диагностический центр на 500 посещений в
день с широким холлом, большими коридорами, санузлами, душевыми. Уже
подобран персонал, идёт процесс обу-
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СОБЫТИЯ

НОВОСТИ ГОРОДА
 18 июня в администрации города прошёл приём граж-

дан по вопросам реализации государственной молодёжной политики в Коломне. С предложением по развитию
гражданско-патриотического воспитания и доармейской
подготовки молодёжи к заместителю руководителя администрации городского округа Коломна Д.Н. Редькину обратился заместитель председателя правления Московского
областного движения выпускников Коломенского ВАКУ Герой России подполковник запаса А.В. Силин. Встреча прошла в рамках Областного дня приёма граждан по вопросам
молодёжи. Темы, рассматриваемые городскими властями,
касались различных сфер: жилья, культуры, экологии, образования, здравоохранения, спорта, строительства и мер социальной поддержки молодёжи. Предложение А.В. Силина
получило понимание и всемерную поддержку.

 19 июня начальник Главного управления МВД России по

Московской области, генерал-лейтенант полиции В.К. Пауков провёл личный приём населения по вопросам, относящимся к деятельности правоохранительных органов. Все
жалобы и обращения коломенцев были поставлены на контроль. Также генерал полиции встретился с руководителями
города Коломны и посетил отдел ГИБДД УВД МУ МВД России «Коломенское», опорный пункт полиции и Конькобежный центр «Коломна».

 Духовой оркестр Коломенской филармонии 13 июня
принял участие в ХII Международном фестивале-конкурсе
духовых оркестров «Кубок Московии-2015». В программу
фестиваля был включён конкурс духовых оркестров: детских, самодеятельных и профессиональных. Всего в конкурсном прослушивании приняли участие 30 коллективов
из России и ближнего зарубежья. В категории «Профессиональные коллективы» духовой оркестр Коломенской
филармонии завоевал «Кубок Московии-2015» и диплом
лауреата 3 степени. Творческий сезон духового оркестра
Коломенской филармонии завершился ещё одним громким достижением. Коллектив стал лауреатом 1 степени
конкурса-фестиваля в рамках международного проекта «На
крыльях таланта» (заочное участие) в номинации «Духовой
оркестр-профессионал».
 В канун Дня медицинского работника, который стра-

на отметила в воскресенье, 21 июня, благородный труд
коломенских медиков был оценён по достоинству Министерством здравоохранения Подмосковья. Лучшими специалистами в Московской области стали участковый врач
Н.Н. Бакунина, врач клинической лаборатории А.С. Ильичёва, фельдшер скорой медицинской помощи А.М. Фадеев.
Благоустройство поликлиники № 1 Коломенской ЦРБ признано лучшим в Московской области. Коломенская Центральная районная больница была удостоена сертификата в
три миллиона рублей.
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Строительство будет идти по строгому
графику
Окончание. Начало на стр. 1.
чения, потому что все, кто здесь
будет работать, должны иметь
высочайший профессиональный уровень.
По заявлению Г.В. Елянюшкина, стоимость каждого перинатального центра составляет
около трёх миллиардов рублей,
финансирование
полностью
обеспечено, в бюджете области
деньги есть.
Руководитель администрации г.о. Коломна В.И. Шувалов
дал поручение выделить пять
квартир для сотрудников перинатального центра и заявил о
том, что город будет контролировать ход строительных работ:
– Мы несколько лет занимались вопросом строительства
перинатального центра. Сам
проект проходил согласование с
нашими врачами. На сегодняшний день все наши пожелания

выполнены. Мы были довольны
темпами работ до начала этого
года. В последние полтора месяца идёт отставание от графика,
поэтому мы будем контролировать строительство перинатального центра, проводить здесь
еженедельно совещания. Этот
объект нужен всем.

«Верба» – гарантированно в цель
АРМИЯ-2015
Одна из самых ожидаемых новинок
форума «Армия-2015» – переносной
зенитный ракетный комплекс «Верба».
Впервые КБМ представило его открыто
на своём стенде в парке Вооружённых
сил «Патриот» в подмосковной Кубинке и
на пресс-конференции в рамках форума.
Новейший комплекс презентовали
генеральный конструктор КБМ В.М. Кашин
и главный конструктор научнотехнического направления по ПЗРК
А.Г. Смирнов.

 МУП «Тепло Коломны» уверенно продолжает выпол-

нение графика летних профилактических работ на подопечных объектах теплоснабжения. С 22 июня на четырёхдневный планово-профилактический ремонт остановлены
котельные на улицах Октябрьской революции, 165 и К. Либкнехта, 38а, а на семидневный – котельная на улице Красноармейской, 100.

 По сведениям ТО Роспотребнадзора, 28 коломенцев под-

верглись нападению собак, обитающих в городе, из них девять безнадзорные. Между тем в окрестностях Коломны бушует бешенство среди диких животных, которые не так уж
редко передают это смертельное заболевание четвероногим
друзьям человека.

 В понедельник 22 июня открылся загородный оздоровительный лагерь «Сокол».
 Уровень безработицы в Коломне составляет 0,51 про-

цента от трудоспособного населения, в то время как в Московской области он равен 0,64 процента. По последним сведениям Центра занятости населения, в очереди за пособием
по безработице числится 391 безработный. С начала июня
в поисках работы в ЦЗН обратились 58 человек, из которых
18 были уволены по сокращению штатов. В этот же период специалисты центра выдали 86 направлений на работу,
что помогло трудоустроиться 44 гражданам. Сейчас в банке данных Центра занятости есть сведения о 750 вакансиях
рабочих мест на предприятиях Коломны и Коломенского
района, из них 440 – на городских.

Уважаемые абоненты
группы компаний «Гарантия»!

Сообщаем о повышении абонентской платы на услуги
кабельного телевидения с 1 июля 2015 года:
– предоставление абонентской линии в пользование на
15 рублей;
– пакеты «Гарантия 1» и «Гарантия 2» на 5 рублей.
Подробности на сайте www.garantia.tv.

В конце совещания, которое
прошло здесь же, в одном из
строительных вагончиков, решено было выделить место для
аллеи новорождённых, чтобы
при появлении нового жителя
Коломны высаживалось и молодое деревце.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

о совокупности технических характеристик «Верба» превосходит все мировые
аналоги. Комплекс предназначен для поражения
в ночных и дневных условиях самолётов тактической авиации, ударных вертолётов, крылатых
ракет и ДПЛА. В нём внедрены последние достижения науки и техники. Уникальная трёхспектральная головка самонаведения обеспечивает
увеличение помехозащищённости в 10 раз. Расширена зона захвата и поражения воздушных
целей. Повышена точность попадания. За счёт
повышения точности и наличия контактнонеконтактного взрывателя боевой части эффективность комплекса повышена в 1,5 –2 раза.
Кроме того, у нового ПЗРК увеличен температурный диапазон использования – до минус 50
градусов (у предшественницы «Вербы» «Иглы-С»
нижняя граница температурного диапазона равнялась минус 42º), что важно при применении в
условиях Арктики.
В «Вербе» возобновлена практика использования запроса «свой-чужой» и сохранены возможности по размещению ракет на различных
носителях воздушного, наземного и морского
базирования.
ОАО «НПК «КБМ» уже заключило долгосрочные контракты с Министерством обороны РФ на
комплектную поставку нового ПЗРК в российские войска. На сегодняшний день Конструкторское бюро машиностроения занимается не толь-

ко разработкой, но и серийным производством
систем вооружения. «КБМ выступило инициатором нового принципа поставки – когда продукция поставляется не разрозненно, а полным
комплектом. То есть мы отправляем в войска
как боевые средства, так и средства обеспечения,
технического обслуживания, учёбы и тренировки. Впервые этот принцип был применён к ОТРК
«Искандер-М». Так же происходит и с «Вербой», –
отметил в интервью генеральный конструктор
КБМ В.М. Кашин.
В настоящее время новейшим комплексом уже
вооружено несколько бригад и дивизий Сухопутных войск и ВДВ.
«Армия-2015» – это выставка, которой никогда ещё не было. Впервые Министерство обороны
Российской Федерации провело мероприятие такого масштаба. Более 500 компаний представили
в рамках форума свои экспонаты, демонстрирующие всю мощь современного российского оружия.
Среди них – Конструкторское бюро машиностроения. Помимо «Вербы», в парке «Патриот» были
представлены и другие разработки коломенских
оружейников. Это оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-Э», в покупке которого сейчас заинтересован ряд стран, натурный образец машины командира взвода самого
мощного в мире противотанкового ракетного

П

комплекса «Хризантема-С», а также управляемые
ракетные комплексы КБМ, установленные на
ударном вертолёте Ми-28Н, который прозвали
«летающим танком».
Инна МАРКОВА.
Фото предоставлены ОАО «НПК «КБМ».
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Музей ЖКХ станет участником
губернаторского конкурса «Наше Подмосковье»
сисом (мол, что интересного может быть в ЖКХ!), а
покидают музей с улыбкой и словами благодарности.
Экскурсоводу – за увлекательный рассказ, а главное –
всем, кто в разное время трудился на благо города: и
благотворителям прошлых лет, и работникам ЖКХ сегодняшнего дня.
Музей истории жилищно-коммунального хозяйства
Коломны станет участником губернаторского конкурса «Наше Подмосковье».

ВАЖНО
890 экскурсий проведено в музее истории
жилищно-коммунального хозяйства Коломны.
За время работы, с 13 марта 2013 года, музей
посетило около восьми тысяч человек – это
жители Подмосковья, России, ближнего и
дальнего зарубежья и, конечно, коломенцы.
Тридцать пять процентов составляют дети до
семи лет, школьники и студенты.
редседатель Коломенского клуба краеведов
А.Е. Денисов – уникальный экскурсовод. Вопервых, он является одним из авторов экспозиции. Александр Евгеньевич знает всё о любимом
городе. Информация точная, факты проверены. Каждое
слово – от всей души, из глубины сердца. Во-вторых,
приходится быть универсалом. Возраст, образование,
социальное положение посетителей – всем должно быть
интересно и понятно. Для группы школьников – одна
подача информации, для взрослых – другая, а уж если
в музей пришли работники жилищно-коммунальной
сферы, не обойтись без дополнительных сведений и
специальных знаний. Ответить на профессиональные
вопросы специалистов не так-то просто.

Телефон для записи на экскурсию:
8–916–535–51–38, Денисов Александр Евгеньевич.

П

Индивидуальные экскурсии моментально превращаются в диалог: люди задают вопросы, спорят, погружаются в воспоминания. Оказывается, почаще надо
разбирать старый хлам – может, в музее прибавится
экспонатов…
В будни экскурсии проходят по записи. В субботу и
воскресенье – с 9.00 до 15.00. В выходные поток туристов практически беспрерывный.
Интересно наблюдать, как меняется настроение
людей. Входят с недоверием и даже некоторым скеп-

Для справки.
• В прошлом году от Коломны на конкурс было
подано более 170 заявок, 53 из которых стали
победителями.
• В 2015 году конкурс проводится по 10 номинациям.
• Заявки можно подать по электронной почте premiya2015@mail.ru, на сайте конкурса
www.наше-подмосковье.рф или в администрацию
города в комитет по делам молодёжи или правовое
управление.
• Приём заявок будет вестись до 30 августа.
• Телефон для справок: 612–11–45, 612–20–62.

Солнечный художник

Реконструкция
продолжается

ДАТА
Дом воеводы стоит в Посадском переулке уже три столетия, его окружает зелёный сад, и время здесь
течёт тихо и неспешно. Долгие годы в этом доме были мастерские коломенских художников, правую
комнату на первом этаже занимал Иван Сергеевич Комаровский.
аждый год 17 июня тишину Посадского переулка
нарушали подъезжающие
машины, шум и смех. Это день рождения художника. Друзей у него было
много, и приходили они все запросто.
Комната не вмещала всех гостей, поэтому переходили в сад. Там ставили
стол и общались до самой ночи. Среди подарков непременно были цветы, и И.С. Комаровский обязательно
их рисовал, ставя ёмкость с цветами
на плетёный стул или несколько веточек в круглый аквариум.
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17 июня в саду у Дома воеводы
было всё так же: много друзей, плетёный стул и цветы. Не было только хозяина, его не стало пять лет назад, а в
этом году ему исполнилось бы 55 лет.
И вновь, как прежде, заросший сад
наполнился голосами друзей и знакомых, а на стене древнего дома висели
фотокопии картин Ивана Сергеевича
Комаровского. Это своеобразная выставка единственная в своём роде: её
никогда не было прежде и не будет
после. Она собрана из картин, которые находятся в частных руках и му-

зеях разных стран и никогда не будут
собраны вместе. С репродукций на
нас смотрят лица людей и дома городов мира, улицы, храмы, монастыри
Коломны, яркие цветы и безбрежное море. Тысячи картин создал этот
«солнечный художник», и все они разошлись по свету.
Его друзья в этот день вспоминали, каким он был замечательным
другом и талантливым художником,
необыкновенным человеком с отличным чувством юмора. В его мастерскую любили приходить все и

приводить с собой друзей. Это место, где творил Иван Сергеевич, обладало особым магнетизмом, а природное обаяние мастера привлекало
к нему людей. К тому же он был не
только талантливым художником, но
и хорошим педагогом, преподавая в
детской художественной школе, он
вырастил нескольких талантливых
учеников, среди которых и Владислав Татаринов. В книге, созданной
несколько лет назад в память о художнике, Владислав вспомнил разговор, в котором И.С. Комаровский

Наталья ТРОХИНА.

говорит о самом главном, что он ценил в жизни.
И.С. Комаровский после посещения Венеции: «Вспоминаю всё это и
думаю – это же огромный кусок счастья, которое нам отрезали и подарили, и мы его едим, как спелый арбуз,
так что сок течёт по щекам. Это же
счастье – уметь видеть красоты и
иметь возможность её передать и поделиться с другими. Как я люблю свою
работу! Самое ценное – это наши воспоминания об общении с родными, друзьями, о путешествиях. Это то, что
останется с тобой».
В память о художнике остались его
картины. В день его 55-летия на Доме
воеводы открыли мемориальную доску. Она укреплена на той стене здания, где когда-то была мастерская
художника. Теперь он навсегда останется здесь, где была его комната,
выходящая окнами в сад.
Иван Сергеевич Комаровский
(1960–2010 гг.), член Союза художников
России. Родился в 1960 году в Коломне в
семье учителей. После службы в армии
поступил в Рязанское художественное
училище, по окончании которого преподавал в Детской художественной
школе г. Коломны. Учился на художественно-графическом факультете МГПИ
им. Ленина. Занятия живописью совмещал с профессиональным увлечением океанологией.
Персональные выставки проходили
в Коломне, Москве, Софии. Участник
коллективных выставок в России и за
рубежом – во Франции, Германии, Канаде, США, Турции. В творческих поездках побывал на Северном Кавказе,
Русском Севере, в Туркмении, Крыму,
Абхазии, Египте, Турции, Италии,
Болгарии. Работы находятся в частных коллекциях в России, США, Шотландии, Франции, Голландии, Англии.
Комаровский И.С. награждён медалью
Правительства Москвы.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

ОБЛИК ГОРОДА
В целях исполнения поручения
губернатора Московской области
А.Ю. Воробьёва по реконструкции
здания железнодорожной
станции «Коломна» и приведения
в надлежащее состояние
прилегающей территории создана
межведомственная рабочая группа
в соответствии с постановлением
администрации городского округа
Коломна.
правление архитектуры и градостроительства разработало проект комплексной реконструкции
станции «Коломна» и прилегающей к ней
территории. Над платформой возведут навес в историческом стиле, поставят стилизованные под старину скамейки, новые урны.
Планируется реконструировать сквер, увеличить число парковочных мест на стоянке у
платформы.
16 июня руководитель администрации
города В.И. Шувалов во время объезда территорий и объектов проинспектировал ход
реконструкции железнодорожной станции
«Коломна». МУП «Тепло Коломны объединённые инженерные системы» завершило работу по прокладке коммуникаций. ОАО «ЦППК»
не приступило к ремонту помещения здания
остановочного пункта железнодорожной
станции «Коломна», начало которого было
запланировано на 8 июня 2015 года.
В.И. Шувалов поручил всем ответственным
службам выполнить мероприятия по приведению в надлежащее состояние строений и
сооружений, расположенных на платформе
«Коломна», а также завершить работу по благоустройству прилегающей территории.
По информации
пресс-службы администрации города.
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4 ОБЩЕСТВО
Коломна в годы Великой войны
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КРАЕВЕДЕНИЕ
Каждая война – это тяжелейшее испытание для людей и целых государств. На протяжении
ХХ века человечество дважды вступало в схватки не на жизнь, а на смерть. Первая
мировая началась 28 июля 1914 года, 101 год назад. В ней приняло участие 38 европейских
государств с населением свыше полутора миллиардов человек, в числе воюющих была
и Российская империя. Об этой войне говорить было не принято, среди историков она
получила название «забытой». В год столетия Первой мировой, в 2014 году, Коломенский
краеведческий музей организовал выставку, по итогам которой была издана книга-альбом
«Коломна в годы Великой войны».
июня в Доме Озерова состоялась презентация нового издания, вышедшего
тиражом всего 300 экземпляров. Авторы – начальник отдела информации и
связей с общественностью ОАО «Коломенский завод» Е.В. Бычкова, председатель совета Региональной немецкой
национально-культурной
автономии
Московской области Н.И. Демпке, научный сотрудник Историко-культурного музея-заповедника «Коломенский
кремль» Л.Б. Рябкова – рассказали о том,
как шёл сбор материала и что вошло в
этот альбом.
Книга состоит из нескольких разделов, в которых показана жизнь уездного города накануне войны, благотворительные дела коломенцев в годы войны,
деятельность Коломзавода, опубликованы фотографии тех лет и письма коломенцев с фронта, а также список «убитых, раненых и без вести пропавших
нижних чинов Коломенского уезда Московской области».
Интересно, читая, увидеть связь столетней истории с современностью. Так,
из-за войны уменьшились урожаи, некому было работать на полях, и в связи
с этим земства стали создавать прокатные пункты для сельхозинвентаря, активно внедряя использование машин,
что позволяло возместить недостаток
рабочих рук. Но значительная часть
сельскохозяйственного оборудования
была импортного производства, и его
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количество с началом военных действий значительно уменьшилось, поэтому коломенские земские служащие
обратились с ходатайством в департамент земледелия «об оказании особого
содействия развитию русского производства машин и орудия».
В связи с нехваткой рабочих рук использовали даже труд военнопленных,
хотя это и было обременительно, так
как требовался обязательный надзор,
принимать пленных можно было партиями не меньше 100 человек на минимальный срок от трёх месяцев и прочее,
прочее.
В годы Первой мировой войны правительство объявило о прекращении
продажи спиртных напитков. В журнале «Русская мысль» появилась заметка, в которой были следующие строки:
«... Война помогла одержать победу над
внутренним исконным супостатом, помогла покончить с народным пьянством,
с пьяным бюджетом, с теми разрушениями, которые веками вносил в жизнь
алкогольный угар. Алкоголь имеет у нас
могучих союзников в лице народной темноты и тех притязаний огромной рати
людей, для которых народное пьянство
является источником наживы».
Коломенский машиностроительный
завод в годы Первой мировой выполнял военные заказы на такие предметы, которые ранее не производились:
взрыватели, гранаты, станки для автоматического изготовления колючей

Результаты исследований
увидели свет
НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ
19 июня в Музее боевой славы прошла презентация двухтомника
«Торговля, купечество и таможенное дело в России в XVI–XIX вв.»
(издательство МГОСГИ, Коломна), в который вошли материалы
Третьей международной научной конференции, прошедшей в
нашем городе в сентябре 2013 года.
книге представлены работы учёных из России,
Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Польши, США, Турции, Узбекистана и Украины. Большинство публикуемых материалов
основано на архивных документах,
впервые вводимых в научный оборот.
В первом томе сборника содержатся публикации, посвящённые XVI–
XVIII вв., а во втором – XVIII–XIX вв.
Среди авторов и несколько коломенских исследователей: А.В. Барсукова «Эволюция торговой инфраструктуры Коломны в XVI–XVII
вв.», Е.Л. Ломако, Л.Н. Соза «Коломенское купечество второй
половины XVIII – начала XX в.:
эволюция
предпринимательской деятельности».
Авторы указанных выше работ выступили перед собравшимися, рассказав о своих исследованиях. Научные сотрудники
Коломенского
краеведческого
музея Н.Б. Мазурова и О.Ю. Купцова выступили с докладом о

В

проволоки, пулемётные двуколки, походные кухни. Для устройства снарядных мастерских правление завода
решило купить Бочмановский завод
Товарищества «Эмиль Липгард и Ко»,
и в сентябре 1915 года снарядный отдел уже работал в три смены на всех
станках, которые располагались в семи
корпусах.
Война с Германией обострила межэтнические отношения, немцы попали
под особый надзор, и администрация
предприятия должна была предоставить Совету общества заводчиков и
фабрикантов Московского промышленного района поручительства в благонадёжности работающих на предприятии иностранных подданных.
Руководство заверяло, что «состоящие
у нас на службе иностранные подданные... известны как лица вполне благонадёжные и мы ручаемся, что с их стороны не последует никаких враждебных
действий или поступков, клонящихся к
вреду России и её союзников, в какой бы
то ни было форме».
В отдельном разделе книги собраны
письма и фотографии. Читая послания,
написанные сто лет назад в окопах,
живо представляешь и людей, которые
жили тогда, и обстановку. Н.С. Филимонов, воевавший в 210-м пехотном
Бронницком полку, на обороте фотографии, где он снят с Георгиевским
крестом, написал: «... у нас пока на позиции тихо. Чего-то ждём, скоро ли до-

ждёмся? Зима проходит 3-я по счёту как
я ушёл из дому, может быть последняя.
Надоело это сидение, боёв нет. Немцы
сидят смирно, притихли, видно плохо
им, голодают. Сидим в земле тихонько
как будто и войны нет. Только изредка
стреляем...»
Как бы ни было тихо на войне, но в
любой момент может прилететь шальная пуля и оборвать жизнь, а каждому
хотелось выжить, поэтому использовали все возможности. Во времена Первой
мировой появились «письма счастья».
Это молитва, которую должны были переписать солдаты, веря, что она спасёт
их от смерти: «Эта молитва прислана
из окоп. Господи мой, молю тебя благослови нас человечество и избави нас от
всякого зла и дай нам победить врага.
Аминь. Эта молитва должна обойти
вокруг света, её надо переписать, и увидите, что будете избавлены от всякого
горя и зла, а кто оставит без внимания,
тот понесёт наказание. Кто напишет
в течение 2-х дней 9-ть молитв, раздаст 9-ти человекам, тот в течение
9-ти дней получит счастье». И люди
писали, и верили, и надеялись на чудо.
Но не всем дано было пережить войну.
Завершается книга списком имён коломенцев «воинов благочествых, кровью и
честью венчанных», погибших, раненых
и без вести пропавших.
(В статье сохранены орфография и
пунктуация цитируемых источников.)
Елена ПАТРИНА.

В городском саду играет
духовой оркестр
ДОСУГ
Вечером в пятницу, 19 июня, на танцевальной площадке парка Мира
состоялся концерт духового оркестра.

выставке «Эта Коломна – город известный и знаменитый», прошедшей
в стенах музея в 2013 году и посвящённой именно торговле в Коломне.
В экспозиции были представлены документы и вещи из фонда Коломенского краеведческого музея, которые
очень удачно иллюстрировали сведения, полученные нашими учёными.
Материалы сборника вышли как
в печатном, так и в электронном
вариантах.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

озродить былые традиции решила
администрация парка и пригласила выступить духовой оркестр Коломенской филармонии (художественный
руководитель и главный дирижёр Александр Пономарёв).
Гуляющие по парку, услышав музыку, заглядывали на площадку, да так и
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оставались здесь, заворожённые звуками
вальсов и маршей.
Как сказала исполняющая обязанности директора парка Мира Ю.В. Бахтеева,
такие часовые программы пройдут ещё
26 июня, 3 и 17 июля. Все они будут разные по наполнению, но, безусловно, понравятся коломенцам.

№ 24 (753) 24 июня 2015 г.

ЗЕМЛЯКИ

Уз

В парадном строю победителей
Утро 24 июня 1945 года в Москве выдалось пасмурным. Накрапывал мелкий дождик.
Но это нисколько не отражалось на приподнятом настроении солдат и офицеров,
выстроившихся на Красной площади столицы.
уководство страны решило провести в этот
день исторический Парад Победы – парад войск в ознаменование победы Советского
Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов.
Для участия в Параде Победы были сформированы и подготовлены сводные полки от
каждого действующего к концу
войны фронта, а также сводные
полки Военно-морского флота
и Наркомата обороны.
В сводный полк 1-го Украинского фронта включили и нескольких лётчиков 2-й воздушной армии. В их число отобрали
асов 5-го гвардейского Краснознамённого ордена Богдана
Хмельницкого истребительного
авиационного полка. Этой воинской частью два года командовал наш земляк прославленный воздушный боец дважды
Герой Советского Союза Василий Александрович Зайцев. В
строю победителей по Красной
площади столицы прошли его
однополчане лётчики Георгий
Баевский, Сергей Глинкин, Михаил Игнатьев, Александр Орлов, Виталий Попков, Александр
Пчёлкин, Евгений Ярёменко.
ТЕ РАДОСТНЫЕ минуты ожидания начала Парада Победы перед мысленным взором
Александра Пчёлкина, словно
в калейдоскопе, промелькнули
многие эпизоды его в общем-то
не очень долгой жизни.
Родился он 8 ноября 1917
года в деревне Трасна Зарайского уезда Рязанской губернии. В 1930-е годы жил в городе Озёры, работал в пожарной
охране. Находил время заниматься в Коломенском аэроклубе и успешно окончил его.
В марте 1940 года Коломенский
военкомат направил Пчёлкина
в Качинскую военную авиационную школу лётчиков.
Известие о нападении фашистской Германии на Советский Союз младший лейтенант
А.И. Пчёлкин встретил в Западном особом военном округе, в
запасном полку. Но вскоре настоял, чтобы перевели его в одну из
частей противовоздушной обороны. Там совершил 196 боевых
вылетов, сбил четыре немецких
самолёта. В одном из боёв был
ранен и пришлось провести некоторое время в госпитале.
Подлечившись, прибыл на
сборный пункт, который находился в Москве недалеко от стадиона «Динамо». Там-то судьба
свела его с Василием Александровичем Зайцевым, который
прибыл отобрать нескольких
пилотов в свой полк.
Зайцев поинтересовался, где
воевал Пчёлкин, а когда услышал короткий рассказ о боевом
пути лётчика, спросил, как попал в авиацию.
Узнав, что Пчёлкин окончил
Коломенский аэроклуб, радостно улыбнулся:
– Так мы же земляки. Я под
Коломной родился, в деревне
Семибратское, на Коломенском машиностроительном за-
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воде работал. Вот так встреча
неожиданная! А у кого учились
в аэроклубе?
– Начальником аэроклуба Петровский был, требовательный,
строгий командир. Отрядом, в
котором я занимался, командовал Иван Алексеевич Елдышев.
Он один из первых выпускников
аэроклуба, затем стал там же работать инструктором. Поблажек
нам не давал. Я с его родным
братом Толей Елдышевым учился, так Иван Алексеевич спрашивал с него, пожалуй, строже,
чем с остальных. Видно, чтобы
не подумали, что, мол, к родне
снисхождение какое-то имеет. А
инструктором у меня был Антипин Георгий Иванович, хорошо
знающий своё дело специалист,
воспитатель отличный.
Помню, всё лето тридцать
девятого года мы в Коробчееве
на аэродроме в палатках жили и
летали, летали…
Зайцев слушал внимательно,
не перебивая собеседника. И
когда тот закончил рассказ, напрямки спросил:
– Пойдёте ко мне в полк?
– Если возьмёте…
ОСЛЕ переучивания и
освоения новой техники А.И. Пчёлкин в
ноябре 1942 года прибыл в 5-й
гвардейский истребительный
авиационный полк. Здесь получил новенький «Ла-5». Командир полка назначил А.И. Пчёлкина ведомым к В.И. Попкову.
К тому времени Попков был
известен в части как замечательный воздушный боец. И стал им
за очень короткое время. Большой труженик, волевой, физически закалённый лётчик, он настойчиво и упорно изучал опыт
своих товарищей-гвардейцев,
отлично владел техникой пилотирования, умело использовал
преимущество своей машины
в скорости и манёвренности.
И это в бою не раз ему спасало
жизнь, приносило победу.
Пчёлкин был рад, что попал к
Попкову. И хотя Александру было
уже двадцать пять, а Виталию
двадцать, эта пятилетняя разница в годах не ощущалась во взаимоотношениях друг с другом.
… В районе Никополя шестёрка «Ла-5» вылетела на
«свободную охоту». Пара Попков – Пчёлкин шла километра
полтора ниже других самолётов, когда заметила большую
группу немецких бомбардировщиков. 18 машин. И их прикрывали 8 истребителей.
Двое против двадцати шести! Нелегко придётся. Но Попков и Пчёлкин раздумывать не
стали – ринулись в бой. Немцы
не ожидали такой дерзости.
Бой длился считанные минуты. И две краснозвёздные
машины вышли победителями. Александр Пчёлкин сбил
«Ю-87» и «Ме-109», Виталий
Попков – «Ю-87».
Но особенно памятным был
бой 25 июля 1944 года. На рассвете полк получил задание
прикрыть пикировщиков из
соединения генерала И.С. Полбина. Те пойдут в район Львова,
где фашисты, пытаясь сорвать
наступление советских войск,
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ввели в сражение большое количество танков.
Двенадцать
истребителей
вылетели на прикрытие полбинцев. Восемь из них охватили надёжным кольцом бомбардировщиков, а четыре шли на
тысячу метров выше них. Там
в паре с Попковым летел его
ведомый, его надёжный щит
Александр Пчёлкин.
До цели добрались спокойно.
Пчёлкин внимательно следил за
своим ведущим и за действиями пикировщиков. Вот «Пе-2»,
стремительно выписывая вензель знаменитой «полбинской
вертушки», устремились к земле. Бомбы полетели прямо на
вражеские танки. Пчёлкин видит, как взметнулись там, внизу,
взрывы огня и дыма, как вспыхивают, будто спичечные коробки, танки. Мерное жужжание мотора самолёта заслоняет от Саши
звуки взрывов, но он отмечает,
что на земле творится что-то
невероятное: снайперский удар
полбинцев накрыл цель.
«Однако, надо быть внимательным, – размышляет Пчёлкин, – сейчас должны появиться
фашистские истребители. Им,
наверное, уже сообщили о налёте советской авиации».
И действительно, через некоторое время на горизонте справа возникло сразу несколько
точек. Немецкие истребители
идут метров на пятьсот ниже
самолётов ударной группы
Попкова. Закамуфлированные в
жёлто-зелёный цвет, они почти
сливаются с окраской земли.
«Сколько же их? – начинает
считать Пчёлкин. – Шестнадцать. Но это пока. Не исключено, что появятся и ещё».
А фашисты упрямо летят, не
снижая скорости, прямо на «Лавочкиных» непосредственного
прикрытия.
«Нужно отсечь «мессеров», –
решает Попков и бросает свою
машину наперерез вражеским
истребителям. Пчёлкин делает то
же самое, не отстаёт от ведущего,
прикрывая сзади самолёт друга.
Попков резко разворачивает машину и стремительно
сближается с ведущим группы «мессершмиттов». Пчёлкин повторяет манёвр товарища, ещё ближе прижимается к
самолёту Виталия.
Попков даёт очередь по «мессершмитту». Тот резко метнулся в сторону.
– На, получай, гад! – в азарте
кричит Пчёлкин и выпускает по
увитой крестами машине очередь из пушек. «Мессер» вспыхивает, переворачивается на
спину и проваливается вниз.
– Туда ему и дорога! Молодец,
Саша! – слышится в наушниках.
А бой продолжается. Фашисты
всё ещё пытаются прорваться к
пикировщикам. Но уже поздно.
Отбомбившись, по команде Полбина они выстраиваются и берут
курс на восток, к аэродрому. Их
прикрывает группа истребителей Аркадия Концевого.
Попков решает задержать
«мессершмиттов», вновь устремляется на них в лобовую атаку.
Отлично освоился с напряжённым ритмом боя его ведомый

Александр Иванович
Пчёлкин. Фото 1945 г.

Саша Пчёлкин. Он прицельно и
очень экономно бьёт из пушек.
А вот пара Карпова из четвёрки
Попкова, чувствуется, нервничает, резковата на разворотах.
– В чём дело? – уточняет
Попков.
– Боеприпасы кончились.
– Отходите к основной группе. С Пчёлкиным прикроем.
Гитлеровцы, увидев, что советских машин осталось лишь
две, решают их окружить и вынудить к посадке на своём аэродроме. Фашисты перестраиваются. Девять самолётов берут
пару «Лавочкиных» в кольцо,
а четвёрка пикирует на хвост
самолёта Попкова. И тут мгновенно среагировал Пчёлкин.
Он взмывает над Попковым и
даёт длинную очередь прямо
в нос фашистскому ведущему.
Тот, задымив, падает на землю,
а три остальные, как ошалелые,
разлетаются в разные стороны.
Ещё одна дерзкая атака.
Пчёлкин видит в прицеле брюхо «мессера», жмёт на гашетку.
Но, что это? Самолёт привычно не вздрогнул. «Кончились
боеприпасы», – прошибла догадка. – Дело дрянь». Как оказалось, снарядов не осталось и
у ведущего.
«Что делать? Двое против
одиннадцати. Конечно, живыми не сдадимся, – размышляли
лётчики. – Но нужно попытаться уйти».
Впереди показалось спасительное облачко. Туда, в него!
Попков командует:
– Саша, пошли!
Самолёт ведущего окутывает
туманная пелена, но в наушниках раздаётся голос Пчёлкина:
– Не успел!
Попков покидает укрытие.
А через некоторое время оба
самолёта повторяют манёвр.
Теперь уже Пчёлкин, уйдя в облако, слышит голос Виталия –
тому перерезали путь «мессеры». Пчёлкин выныривает из
молочной пелены и, увидев
висевшего на хвосте самолёта
Попкова «мессершмитта», ринулся на него в атаку. Гитлеровец уходит в сторону.
Только с третьей попытки
друзьям удаётся благополучно
уйти в спасительное облако и
оторваться от преследователей.
После того памятного случая
много ещё было боёв у Александра Пчёлкина. За годы Великой
Отечественной войны он произвёл 387 успешных боевых
вылетов. Из них: на прикрытие
боевых порядков наземных войск и коммуникаций – 193, на
сопровождение штурмовых и
бомбардировочных групп – 65,
на разведку – 35, на штурмовку – 9, на перехват самолётов
противника – 53, на свободную
охоту – 33. Провёл 61 воздуш-
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ный бой, в результате лично
сбил 14 и в группе – 2 самолёта
противника. Произвёл 75 вылетов с бомбометанием. В результате штурмовых и бомбардировочных действий уничтожил
и вывел из строя 2 самолёта, 5
паровозов, 7 железнодорожных
вагонов, 42 автомашины с военным грузом, 22 повозки с боеприпасами, 1 радиостанцию,
взорвал 2 склада с боеприпасами, подавил 14 точек зенитной
артиллерии. Эти данные приводятся в наградном листе.
Последний вражеский самолёт гвардии старший лейтенант
Алексанр Иванович Пчёлкин
сбил в небе Берлина…
РОШЛО три дня после
исторического Парада
Победы, и страна узнала имена новых Героев Советского Союза. Среди тех, кто был удостоен высшей награды Родины,
значился и Александр Иванович
Пчёлкин. Одним из первых поздравил отважного лётчика с
заслуженной наградой заместитель командира 2-го гвардейского штурмового авиационного
корпуса гвардии подполковник
Василий Александрович Зайцев.
Не ошибся он в лётчике Пчёлкине, когда три года назад пригласил в свой 5-й гвардейский ИАП,
вырастил из него отважного воздушного бойца.
Поздравления от прославленного лётчика-аса, бывшего командира 5-го гвардейского ИАП
получили воспитанники полка
гвардии старший лейтенант
Александр Иванович Орлов и
гвардии капитан Евгений Михайлович Ярёменко, которым 27
июня 1945 года было присвоено
звание Героя Советского Союза.
В тот же день второй медалью
«Золотая Звезда» был награждён командир эскадрильи 5-го
гвардейского ИАП гвардии капитан Виталий Иванович Попков. Всего же прославленный
авиационный полк воспитал
двух Героев Советского Союза и
22 Героя Советского Союза.
После
демобилизации
А.И. Пчёлкин жил и работал в
Москве. Часто встречался с молодёжью, с любовью вспоминал
Коломенский аэроклуб, давший
ему путёвку в небо, рассказывал
о днях своей боевой страды, о
подвигах товарищей-лётчиков,
о своём замечательном командире и учителе дважды Герое
Советского Союза Василии
Александровиче Зайцеве и о
своём ведомом дважды Герое
Советского Союза Виталии Ивановиче Попкове.
НЕ посчастливилось
встретиться с Александром Ивановичем
Пчёлкиным у него на квартире в
Москве 7 марта 1971 года. Многое услышал от него. В том числе
и о том, что он играл на мандолине и что 1-ю эскадрилью называли поющей эскадрильей.
В 1974 году на экраны страны
вышел художественный фильм
«В бой идут одни «старики», созданный известным режиссёром
и актёром Леонидом Быковым.
Это один из самых правдивых и
талантливых фильмов о Великой
Отечественной войне. Прообразом коллективного героя кинокартины послужил 5-й гвардейский ИАП. В героях киноленты
можно узнать и Виталия Попкова, и Александра Пчёлкина –
двадцатилетних «стариков».
Анатолий КУЗОВКИН.
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6 СПОРТ
Пришла пора быть самодостаточными

Во втором дивизионе в командах должны играть местные
футболисты, чтобы развивался
массовый футбол в провинции,
средних и малых городах. А получается, группа одних и тех же
игроков из года в год кочует из
команды в команду. Футбол в
качественном отношении при
такой постановке дела не растёт. Закончил парень футбольную школу, а все места в родной
команде заняты.
Нами взят чёткий курс на
самодостаточность. Пока больно. На выезде не очень удачно
играли, имели болезненные
поражения от того же «Спартака». Наш путь тяжёл и сложен
изначально. Пригласить легионера несложно, а вот вырастить
своих и с ними побеждать, – совсем другое дело.
– И всё-таки, что же не
получилось?
– Не вдаваясь в персоналии,
скажу: наши ребята и те, которых пригласили, ещё не готовы
играть на уровне второй лиги.
Многие никогда не играли в
профессиональный
футбол,
пришли из любителей. Сказы-

валась и нехватка опыта, полноценной практики и мастерства. Отсюда индивидуальные
ошибки, как говорится, на ровном месте, пропущенные мячи
и обидные поражения.
Очень хотелось, чтобы всё у
нас получилось с ходу. И тренировались, и готовились, и были
полны надежд. Но реалии оказались суровее, чем думалось.
Впрочем, в последних играх
команда показала и боеспособность, и характер. Это внушает
оптимизм.
– А что же легионеры, расчёт на них оправдался?
– Категорически не оправдался. Те, кто остался в команде
с прошлого года, когда главным
тренером был господин Дёмин,
второй круг практически доигрывали, отбывали номер, не
выказывая никакого желания
повести ребят за собой. Поэтому
в последних играх никто из них
не попадал даже в заявку. Со
всеми расстались, остался лишь
центральный
полузащитник
Алексей Савельев из Тольятти.
Теперь к тем, кто продолжает
тренироваться с командой, следует добавить двух–трёх квалифицированных новичков. И
при этом не ошибиться.
Ведь те, кто ушёл, умели
играть в футбол. Но этого мало,
нужно быть профессионалом
не на словах: вышел на поле,
бейся, выкладывайся до конца.
Можно, конечно, привести в
своё оправдание какие-то объективные причины, но об этом
даже говорить не хочу.
Главное – слабая игра демотивированных легионеров,
откровенно доигрывавших по-

рём. Хотя в последние годы положение здесь несколько улучшилось. О спортивном зале и
говорить нечего.
– Я там бывал – больше напоминает сарай. Смешно сказать,
но само здание школы – перестроенная старая котельная.
–В ней и разместился спортзал. В 80-х годах к ней прилепился гребной зал.
– Владимир Михайлович,
очень часто родители определяют спортивную судьбу
своих детей. Вот придут они к
вам, посмотрят, в каких условиях предстоит тренировать
их чадам, оторопь возьмёт.
– Так и есть, особенно зимой.
Летом другое дело: солнце, воздух, вода, красавица Ока. Хотя
собственно на гребной базе у нас
нет ни горячей воды, соответственно, ни душевых, ни туалета.
– Всё порядком обветшало
и давно устарело.
– Да, и морально, и физически.
– Теряете, таким образом,
потенциал?
– По сравнению с другими
видами спорта, мы как бы опаздываем с набором: записываем
ребят и девчонок в возрасте
10–12 лет. И тот контингент,
что нам нужен, идёт заниматься коньками, лёгкой атлетикой,
тем же баскетболом. Нам остаётся остаточный принцип.
Тем не менее школа живёт и
даёт результат. Вот на днях в Чехии завершилось первенство Европы для юношей не старше 19

лет. Наш Илья Самородный стал
чемпионом в составе восьмёрки.
В прошлом году Екатерина
Питиримова в одиночке взяла
бронзу на Европе. Сейчас Катя
на тренировочном сборе готовится к отбору на чемпионат
мира для спортсменов до 23
лет, хотя самой Кате 19 лет.
В 2014 году Георгий Ефременко (кстати, мой воспитанник и
Владимира Павлова) и Иван Баландин уже в составе главной
национальной команды в гонках восьмёрок стали вице-чемпионами Европы. Они же победили на чемпионате России.
Наши ребята и девушки
представлены во многих классах лодок и довольно успешно
выступают в российских соревнованиях. Так, восьмёрка юношеская выиграла первенство
России в Нижнем Новгороде.
Есть народ.
– Есть ли замена шестикратным чемпионам России
Весёлкину и Бабаеву?
– Если говорить о замене, Ефременко и Баландин выступают,
и успешно, на более высоком,
международном уровне – призы
на Люцернской регате, серебро
Европы, шестое место на чемпионате мира тому подтверждение.
– Кадровых тренерских проблем школа не испытывает?
– Завершив карьеру, Роман
Весёлкин влился в тренерский
коллектив и довольно успешно занимается с юношами и
девушками. За последние не-

сколько лет его пополнили ещё
пятеро специалистов, все они
мастера спорта, воспитанники школы, окончили факультет
физической культуры и спорта
МГОСГИ.
– Если помечтать, как будет выглядеть новый спорткомплекс, которому суждено
быть построенным?
– Комплекс разместится на
площадке перед зданием КБМ.
Это сооружение, кстати, легко
возводимое, будет соответствовать всем современным требованиям, со всей необходимой
инфраструктурой и очень живописно выглядеть со стороны
Оки. Осталось решить проблему финансирования строительства. Когда это произойдёт?..
– Владимир Михайлович,
скоро ли на Окской воде появится экипаж восьмёрки, подобный тому, что блистал в
70-х годах прошлого века?
– Сложный вопрос. В 2009
году коломенский экипаж выиграл чемпионат и Кубок России, но сохранить его не удалось, хотя потом многие из
той команды успешно гребли
и выигрывали титулы в других
классах лодок. Надеюсь, что
члены той команды Баландин и
Ефременко завоюют лицензию
на Олимпиаду в Бразилии.
– Так что рано говорить:
ребята, сушите вёсла.
– По-моему, об этом и думать рано, не то, что говорить.
Юрий ГУРЬЕВ.

Завершён чемпионат России среди команд второй
профессиональной лиги сезона 2014–2015. При
всём желании выступление коломенцев в зоне
«Запад» успешным не назовёшь: как и после
первого круга во втором ФК «Коломна» занял
одно из последних мест в турнирной таблице.
Единственное, может быть, утешение –
сохранён профессиональный статус, но в клубе
произошли перемены, суть которых сводится
к новой философии развития команды и всего
коломенского футбола.

О

Викулов и совсем юный Ерастов.
Что касается турнирной таблицы… Конечно, хотелось
большего, но с другой стороны,
займи мы двенадцатое место,
как другие команды, что стоят
выше, многое это изменило? Те
же Тверь, Кострома, Смоленск
играют легионерами и не имеют в составах своих воспитанников, а если они и есть, то сидят на лавке, в запасе.
Клубы с «раскормленными»
бюджетами начинают тонуть,
ведь главная статья расходов
в них – платёжная ведомость:
варягу нужно хорошо платить.
Возникают финансовые проблемы, долги и так далее. Это с
точки зрения финансов.
Что касается социальной нагрузки, с какой стати, например,
наш муниципальный бюджетный клуб, имея под боком футбольную школу «Виктория» и
Центр подготовки юных футболистов должен сорить деньгами
и одаривать ими приглашённых
футболистов из других городов
и лиг? И хотя по этому пути всё
ещё идут многие, считаю такую
практику нецелесообразной.

Рано сушить весла
Академическая гребля
Академическая гребля вот уже более 50 лет является
спортивной визитной карточкой Коломны. Сегодня,
увы, позади золотые времена, когда воспитанники
ДЮСШ олимпийского резерва в изрядном количестве
комплектовали первые команды СССР и России, их
участие в Олимпиадах считалось чуть ли не нормой, как
и победы в национальных чемпионатах и первенствах. И
тому есть свои причины.
них разговор с новым
директором
школы Владимиром
Ульяновым, мастером спорта,
заслуженным тренером России.
– Владимир Михайлович,
оказавшись в новой ипостаси,
вы осмотрелись, определили
задачи, и какая из них стала
первостепенной?
– Ну, я в школе с 1968 года,
поэтому всегда, как говорится,
в теме. Теперь, в новом качестве, предстоит решать главную и глобальную задачу – реконструировать нашу гребную
базу. Выполнен проект спортивного комплекса, стоивший
больших денег, порядка 20
миллионов рублей. Очень хотелось, чтобы строительство комплекса вошло в федеральную и
областную программы хотя бы
на 2016–2020 годы.
– Эту задачку не смогли решить ваши предшественники
Шарапов и Питиримов. Что

О

нужно сделать, чтобы её решить? Стучаться в двери высоких кабинетов?
– И раньше стучались, не достучались. То одно, то другое мешало. Взять ту же историю с министром финансов Московской
области. А сегодня финансовый
кризис на дворе. Но не сидеть же
сложа руки, нужно добиваться,
чтобы база была построена, ведь
перспективы развития спорта
могут стать (подбирает слово –
прим. автора) плачевными.
– Скажем
откровенно:
гребной спорт сдаёт позиции
в Коломне.
– Я бы так не сказал. Он становится менее… привлекательным, малочисленным.
– Ну, это что в лоб, что по
лбу.
– А что вы хотите: живём попрежнему в двадцатом веке.
Условия подготовки гребцов
не соответствуют требованиям
времени, проблемы с инвента-
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следние десять матчей, и неготовность местных играть на
профессиональном
уровне.
Хотя никто не собирается списывать их со счетов, у ребят есть
способности и перспектива.
Подрастают способные юноши в школе «Виктория» и в Центре подготовки. Посмотрим их.
– Но это же совсем
мальчишки.
– Вот и проверим ребят в
межсезонье в товарищеских
матчах. Подбираем только команды второго и первого дивизионов, чтобы видеть свои силы
и возможности. Можно, конечно, играть с командами ниже
классом, но это не наш путь.
Верим: перспектива есть,
что не означает, будто с пятнадцатого места мы поднимемся в призовую тройку. Главное, на долгие годы создать
футбольную систему Коломенского края, с опорой на собственные силы, в которой будут
задействованы все звенья подготовки и совершенствования
футболистов, с тем, чтобы не
приглашать чужаков со стороны, а делегировать своих воспитанников в большой футбол.
Будет эта система работать,
футбол в Коломне будет жить
при любом бюджете и экономических катаклизмах.
Итоги сезона бьют по самолюбию, но есть и некоторое
чувство удовлетворения: взят
новый курс развития клуба и
коломенского футбола в целом.
Есть и обнадёживающее координационное решение, принятое городом: объединить
ФК «Коломна» и спортивный
комплекс в Щурове. Здесь планируется создать полноценную
загородную базу для подготовки футбольных команд.
Юрий ШИЛОВ.

Футбол. Итоги сезона

б этом беседа нашего
корреспондента с директором ФК «Коломна» Александром Курановым.
– Александр Вячеславович,
трудно давать собственной работе негативную оценку, но…
– Повторюсь, наверное, руководство команды ставило перед
собой две задачи: в Кубке России сыграть с командами ФНЛ,
пройдя как можно дальше по
турнирной сетке, в первенстве –
занять место не ниже двенадцатого. С первой справились,
привезя в Коломну команду
«Тосно», со второй, увы, нет.
В ходе игр клуб попутно
решал глобальную задачу –
ввести в основной состав как
можно больше своих воспитанников и приблизиться к соотношению 80 процентов своих
доморощенных и местных футболистов и 20 приглашённых из
других городов и лиг.
Идём к поставленной цели
шаг за шагом. Так, в последней
игре в Долгопрудном в основном составе на поле вышли
шестеро наших – Корольков,
Воронков, Спирин, Турченков,
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29 июня
18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)

БЕЙТС » (16+)
02.25 «Модный приговор» (в 03.00 Новости)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

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

18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО

НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
23.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ» 1989 г. В ролях:
Любовь Полищук, Вячеслав Тихонов, Олег Табаков, Александр
Балуев и Александр Феклистов

02.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
1973 г. 1 серия. В ролях: Михаил Кононов, Ролан Быков, Наталья Гвоздикова, Александр Збруев, Евгений
Леонов, Светлана Крючкова и др.
04.00 «Комната смеха»

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
(продолжение) Реж. Андрей Иванов (VII), Михаил
Макаренко. В ролях: Игорь

Ботвин, Сергей Гамов, Роман Агеев, Сергей Русскин,
Денис Кириллов (в 15.30
Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины»

01.10 «День ангела»
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

00.10 «Место происшествия. О главном» (16+)

12.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.25 «Суд присяжных. 13.00 Сегодня
Окончательный вердикт» 13.20 Т/с «ГОРОД СО(16+)
БЛАЗНОВ» (16+)
15.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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+)

02.50 «Дикий мир»
03.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

09.45

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

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

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

10.30 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
1–8 серии, боевик, приключения (Россия, Украина) 2012 г.

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

14.25 «Время покажет»
(16+)

06.00 «Кофе с молоком»

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
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19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
23.35 «Познер» (16+)
00.35 Ночные Новости
« МОТЕЛЬ
00.50
Т/с

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

(12+)

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

12.55 «Особый случай»
(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

10.20 «Суд присяжных»

(16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.20 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ» (12+)
1, 2 серии
08.30 Мультфильм
08.45 «Служба объявлений»

08.50 Х/ф «ДНЕВНИК
СЛАБАКА 2» (12+)
10.25 «Служба объявлений»
10.30 Мультфильм
10.55 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я МЕЧТАЮ
О ДЖИНИ, ДЕВУШКЕ С
КАШТАНОВЫМИ ВОЛОСАМИ» (США) 1952 г. Режиссёр А. Дуон

Блондинка:
– А я вчера у окулиста была.
– Что сказал?
– Сказал, чтобы я
азбуку учила.

A

06.30 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой спорт»
08.10 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР».
«Спасти академика» (16+)

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

17.00 «Наедине со всеми»
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

12.20 Х/ф «АССА» (16+)
2 часть
13.35 Д/ф «Вода» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ЛЭССИ» (6+)
16.35 Д/ф «Музеи» (12+)
17.00 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

– Итак, вы гоA
товы отвечать?

18.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН» (6+)
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)

20.35 «От всей души!»
21.00, 03.35 Х/ф «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (16+)
1, 2 серии
22.25 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АВРОРА» (16+)

00.05 Программа передач
00.10 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ» (16+)
01.35 Х/ф «ЛЭССИ» (6+)
03.10 Д/ф «Музеи» (12+)
05.00 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
05.30 Мультфильм (16+)
05.55 Музыка

12.50 «Линия жизни»
Александр Асмолов
13.50 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Новая антология.
Российские
писатели».
Елена Чижова

15.35 «Мировые сокровища культуры»
15.50 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
17.15 Д/ф «Олег Стриженов»

18.00 «Неизвестная Европа». «Шартр, или Почему
Париж стоит мессы»
18.30 «Жизнь замечательных идей»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»

19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-товарищах,
о времени и о себе». Часть 1
20.00 «Большой конкурс»
21.00 «Живое слово»
21.40 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
22.10 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ,

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 1 серия
23.20 Новости культуры
23.35 «Худсовет»
23.40 Смотрим... Обсуждаем... Д/ф «Дневник Шахерезады» (Ливан) 2013 г. Ведущий Владимир Хотиненко (16+)

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

13.50 «24 кадра» (16+)
14.20 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)

17.40 Артём Карасев в х/ф
«СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
21.05 «Космические каскадёры. С риском для
жизни»
21.55 Антон Шагин, Павел

Воля и Иван Охлобыстин
в х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ
СТЕНУ» (16+)
23.40 «Большой спорт»
00.00 «Эволюция»
01.35 «24 кадра» (16+)

02.30 Профессиональный
бокс
04.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

13.00 «Сделано в России»

16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «На рыбалку!
Клюнет – не клюнет?» (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 «В СТРАНЕ
ЖЕНЩИН» (16+)
00.30 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ДРУГ» (16+)

02.10 «Сделано в России»

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Хутор наносит ответный удар». Специаль-

ный репортаж (12+)
23.05
«Без
обмана»
«Строительный угар. Квартира» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Д/с «Династiя. Чего
хочет женщина?» (12+)

01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
03.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ» (16+) комедия
05.15 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с характером» (12+)

– Я не понял вопрос, поставьте его по-другому.
–¿
– А мне нравится
ваш подход.

(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
12.30
«Расследование
360» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ»
10.00 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)

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

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Октонавты»
06.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» комедия
(СССР) 1983 г. 1 серия

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+)
13.10 «Ералаш»
14.20 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
боевик (США) 2007 г.

16.45 Шоу «Уральских
пельменей». Не вешать
хвост, ветеринары! (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «О полиции» (16+)

18.30 «Уральские пельмени». «Музыкальное» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00
Полнометражный
анимационный
фильм
«Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (Россия) 2007 г.
23.30 «Уральские пельмени». Ученье – свет! (16+)
00.00 Сатирический альманах
«Нереальная история» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (16+)

01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 1 и 2 серии
04.30 «Животный смех»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»

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

12.00 Телешоу «Клуб бывших жён» (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 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (16+)
20.45 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» (16+)

22.35 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.30 Т/с «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
02.10 Х/ф «МОСКОВСКИЙ

ЖИГОЛО» (18+) (Россия) 2008 г.
04.10 Д/с «Брак без
жертв» (16+)
05.10 Д/с «Дом без жертв» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ленд-лиз.
«Союз по расчёту» (6+)
19.15 Х/ф «ЖИВЫЕ И
МЁРТВЫЕ»
(Мосфильм)
1963 г. (12+)
23.10 Новости дня

23.30 Д/с «Легенды совет- 03.35 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (К/ст.
ского сыска» (16+)
им. М. Горького) 1992 г.
01.05 Д/с «Победоносцы.
«Жуков Г.К.» (6+)
01.45 Х/ф «ПОРОХ» (Ленфильм) 1985 г. (12+)

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 «БЛАЖЕННАЯ»

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

02.25 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (16+)
04.10 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

23.25 Т/с «ЧЁРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
02.30 Х/ф «ИСТОРИЯ
ДЕЛЬФИНА» Морган Фриман в фильме (США) (6+)
04.30 «Смотреть всем!» (16+)

(16+)

(16+)

(12+)

14.00 Новости 360
14.10 «Дача 360» (12+)
15.10 «Баня 360» (12+)
16.00 Новости 360
12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Линия защиты»
(16+)

14.30 События
14.50 «Городское собрание» (12+)

(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(12+)

(12+)

15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)

17.30 События

(16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)

– Дорогая,
A
ты была?

(12+)

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

06.00 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ»
(Мосфильм) 1972 г. (12+)
08.00 Новости. Главное
09.00 Новости дня

09.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
09.45 Т/с «Д.Д.Д. ДОСЬЕ
ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» (16+)
17.10 Д/ф «Живая Ладога»
1 серия (12+)

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

09.30 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (16+)
11.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ» (12+)

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

05.00 «Территория заблуждений» (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» : «Гибель
Меркурия» (16+)

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

20.00, 00.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
РЫЦАРЬ» Мартин Лоуренс
в комедии (США) (12+)
22.00 «Водить по-русски»

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 «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ»
(США)
1996 г. (16+)
01.30 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
02.00 Х/ф «ПЕРЕЛОМ»
(США) 2007 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 «ИСТОРИЯ
ОДНОГО ВАМПИРА» (16+)
фантастика, боевик (США)
2009 г.
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+) комедия (США) 1984 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «УБИЙСТВО В
БЕЛОМ ДОМЕ» (16+) боевик, триллер (США) 1997 г.
03.05 Т/с «ХОР» (12+)

04.00 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
04.50 Т/с « БЕЗ СЛЕДА
6» (16+)
06.30 «Женская лига» (16+)

ДОРОГА НАЗАД» (16+) драма, боевик (США) 1990 г.
11.55 Х/ф «НАПРОЛОМ»
(16+) фантастический боевик (США, Франция)
2012 г.

13.45 «Среда обитания»

17.55 «КВН на бис» (16+)
19.30 «Что было дальше?»

20.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
22.05 Т/с «СВЕТОФОР»

01.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА» детектив (СССР)
1958 г.
03.00 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)
военная драма (Россия)
2006 г.

Удалённая рабоA
та – это не только

(12+)

(16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Бремя богов»
(16+)

08.30 Новости (16+)
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/ф Нечисть (12+)
12.30 Д/ф Городские
легенды. Гениальные открытия за колючей про07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.55 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
06.00 Мультфильмы
06.30 Реалити-шоу «Смертельный улов» (12+)
07.30 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)
09.30 «Что было дальше?»
10.00 Х/ф «КИКБОКСЕР 2:

волокой «Крестов» (12+)
13.00 «Х-версии. Громкие
дела» (12+)

(12+)

14.15 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

(16+)

16.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

где

– Бегала!
– Странно, но в инстаграм пусто и совсем нет фото.

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

(16+)

21.10 Т/с «ГРАЧ» (16+)
23.00 Новости
23.15 Т/с «ГРАЧ» (16+)

(16+)

23.30 «+100500» (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

(16+)

23.00 Новости (16+)

(16+)

приятно, но и круглосуточно.
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TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.45

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

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

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

10.30 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
9–12 серии

(12+)

Уз

30 июня
«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с « СОБЛАЗН »
(16+)

14.25 «Время покажет»
(16+)

06.00 «Кофе с молоком»

(12+)

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
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
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «РЭГТАЙМ
БЭНД
АЛЕКСАНДРА»
(США) 1938 г. Режиссёр
Г. Кинг

12.55 «Особый случай»
(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

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

17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
23.35 Ночные Новости
23.50 «Структура момента» (16+)
« МОТЕЛЬ
00.50
Т/с

БЕЙТС » (16+)
02.30 «Модный приговор» (в 03.00 Новости)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

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+)
23.50 Х/ф «ШОФЁР НА
ОДИН РЕЙС» мелодрама
1981 г. В гл. ролях Олег
Ефремов и Лидия Федосе-

ева-Шукшина
02.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 1973 г. 2 серия
04.20 «Комната смеха»

(12+)

17.00 Вести
17.10 Вести-Москва

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

16.50 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+) детектив, криминальный (СССР) 1955 г.

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

00.00 Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ» (16+) комедия, музыкальный (Украина) 1992 г.
01.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» (12+) комедия,

мелодрама (СССР) 1963 г.
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

12.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.25 «Суд присяжных. 13.00 Сегодня
Окончательный вердикт» 13.20 Т/с «ГОРОД СО(16+)
БЛАЗНОВ» (16+)
15.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

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

02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

07.45 Х/ф «ЛЭССИ» (6+)
09.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»

15.00 Программа передач
15.05 Т/с «ДЖОН РОСС»

18.00 Х/ф «ДОМОВИК И
КРУЖЕВНИЦА» (6+)
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.50 «От всей души!»
21.00, 03.10 Х/ф «РУС-

СКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (16+)
3, 4 серии
22.25 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «АВРОРА» (16+)
00.05 Программа передач
00.10 Х/ф «НА КОГО БОГ
ПОШЛЁТ» (16+)

01.25 Т/с «ДЖОН РОСС»

18.00 «Неизвестная Европа».
«Зенон Веронский, или Явление общественных чудес»
18.30 «Жизнь замечательных идей»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»

19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-товарищах,
о времени и о себе». Часть 2
20.00 «Большой конкурс»
21.00 «Живое слово»
21.40 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
22.10 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ,

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 2 серия
23.20 Новости культуры
23.35 «Худсовет»
23.40 Х/ф «РЭГТАЙМ БЭНД
АЛЕКСАНДРА» (США) 1938 г.
01.30 Д/ф «Звезда Маир.
Фёдор Сологуб»

10.20 «Суд присяжных»

(16+)

10.30 Д/ф «Музеи» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 «В администрации
города» (12+)
11.55 Х/ф «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (16+) 1, 2 серии
13.20 Т/с «АВРОРА» (16+)
14.00 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
14.30 Мультфильм

Знает, что прибьют
или отравят – нет,
надо всё равно лететь
на 12-й этаж и пищать
над ухом...

13.05 «Мировые сокровища культуры»
13.20 «Эрмитаж-250»
13.50 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ» 1 серия
15.00 Новости культуры

(6+)

И всё-таки комар –
A
странное существо...

(12+)

16.15 Д/ф «Музеи» (12+)
16.45 Мультфильмы
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

15.10 «Новая антология.
Российские писатели». Борис Акунин
15.40 «Живое слово»
16.20 «Большой конкурс»
17.20 «Острова». Евгений
Бауэр

(16+)

04.45 «Право на защиту.
Тест на беременность» (16+)

(12+)

02.40 Д/ф «Музеи» (12+)
04.30 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
05.00 Д/с «Похищение Европы» (12+)
05.50 Музыкальная программа

06.30 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой спорт»
08.15 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР.
«ЗАДАНИЕ, КОТОРОГО НЕ
БЫЛО» (16+)

12.05
Т/с
«ТАЙНАЯ 16.45 Т/с «АГЕНТ» (16+)
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 21.05 «Ангара». В космос
ИГРЫ» (16+)
по-русски»
16.10 «Опыты дилетанта».
Люди-золото

22.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ- 02.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИ- 04.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР. НОБОРСТВА
Bellator. БОТА» (16+)
«СПАСТИ АКАДЕМИКА» Александр Волков (Рос(16+)
сия) против Чейка Конго
00.00 «Большой спорт»
(Франция) (16+)
00.20 «Эволюция»

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

11.50 Большие Новости
13.00 «Сделано в России»

14.00 Новости 360
14.10 «Дача 360» (12+)
15.10 «Баня 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «На рыбалку!

Трофей

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 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я» (16+)
00.30 Х/ф «СЕМЕЙКА
ДЖОНСОВ» (16+)

02.10 «Сделано в России»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «SOS» НАД
ТАЙГОЙ» (12+) детектив
09.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» (12+) (продолжение)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

14.30 События
14.50
«Без
обмана»
«Строительный угар. Квартира» (16+)

17.30 События

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»

шенники!» (16+)
23.05 «Без обмана» «Строительный угар. Дача» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф
«СЕТЕВАЯ
УГРОЗА» (12+) детектив
04.35 Д/ф «Академик,

который слишком много
знал» (12+)
05.30 «Простые сложности» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Октонавты»
06.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» комедия
(СССР) 1983 г. 2 серия

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»
14.35 Полнометражный
анимационный
фильм
«Илья Муромец и Соло-

вей-разбойник» (Россия)
2007 г.
16.05 «Уральские пельмени». Ученье – свет! (16+)
16.35 Шоу «Уральских
пельменей». Гори оно
всё... конём! (16+)

18.00 «Уральские пельмени». «Музыкальное» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Спортивное (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00 Полнометражный
анимационный
фильм
«Алёша Попович и Тугарин
Змей» (12+) (Россия) 2004 г.
23.30 «Уральские пельмени». Зарубежное (16+)
00.00 Сатирический альманах

«Нереальная история» (16+)
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». Гори оно
всё... конём! (16+)
01.55 «6 кадров» (16+)
03.25 «Животный смех»
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»

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

12.00 Телешоу «Клуб бывших жён» (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 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (16+)
20.45 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» (16+)

22.35 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.30 Т/с «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
02.15 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ

ДОЖДЬ» (16+) (Россия) 2008 г.
04.15 Д/с «Брак без
жертв» (16+)
05.15 Д/с «Дом без жертв» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Д.Д.Д. ДОСЬЕ
ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО» (продолжение) (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА» (16+)
17.10 Д/ф «Живая Ладога»
2 серия (12+)

Из всего, что вы
A
говорите женщине, она

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ленд-лиз. «Военная политэкономия» (6+)
19.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (К/ст. им. М. Горького) 1957 г. (12+)
21.10 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРО-

ГУЛКА» (К/ст. им. М. Горького) 1985 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» (К/ст. им. М. Горько-

го) 1987 г. (6+)
03.50 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (К/ст. им.
М. Горького) 1963 г. (6+)

ЕФРЕЙТОРА

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 «АРФА ДЛЯ
ЛЮБИМОЙ» (16+)
21.10 Т/с «ГРАЧ» (16+)
23.00 Новости
23.15 Т/с «ГРАЧ» (16+)

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

тайны больших людей»

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» : «Топливо
эволюции» (16+)

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

20.00, 00.30 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
(США - Австралия) (12+)
21.50, 02.20 «Смотреть
всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)

23.25 Т/с «ЧЁРНЫЕ ПАРУСА» (США) (18+)
03.00 «Секретные территории» :
«Древнекитайская Русь» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (Ленфильм) 1955 г.
08.30 Т/с «Д.Д.Д. ДОСЬЕ
ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО» (16+)
06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Общий интерес»

(12+)

ЗБРУЕВА»

11.20 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ»
(16+)

(12+)

(12+)

(12+)

14.15 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

09.30 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ

(12+)

для

чемпиона»

17.00 «Прямо сейчас 360»
(12+)

(12+)

(12+)

(16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)

слышит только то,
что хочет слышать.
Даже если вы этого
не говорили.

(16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мо-

(16+)

(12+)

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

(12+)

02.50 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
04.25 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

05.00 «Секретные территории» : «Астрономы
древних миров» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Смотреть всем!»

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

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

11.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)

12.30 Д/ф Городские легенды. Чистые пруды (12+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за

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

18.00, 01.15 «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 «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ
ОРУЖИЕ»
США 2011 г. (16+)
01.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ

ДЕВКИ ЗАМУЖ» СССР
1985 г.
03.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)

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

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

11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+) комедия (США) 1984 г.
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

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

17.55 «КВН на бис» (16+)
19.30 «Что было дальше?»
20.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+) драма (Австрия,
тельный улов» (12+)
03.30 Х/ф «ЦЕНА СОКРОВИЩ» (16+) приключенческий боевик (США, Россия)
1992 г.
05.15 Мультфильмы

США, Швейцария) 1995 г.
03.00 Т/с «ХОР» (12+)
03.55 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
04.45 Т/с « БЕЗ СЛЕДА
6» (16+)
06.25 «Женская лига» (16+)

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

20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2» (16+)
криминальная
комедия
(США) 1985 г.
22.05 Т/с «СВЕТОФОР»

(16+)

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.55 М/с «Черепашки06.00 Мультфильмы
06.30 Реалити-шоу «Смертельный улов» (12+)
07.30 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)
09.30 «Что было дальше?»

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Живые камни»
(16+)

(16+)

15.30 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

(16+)

23.30 «+100500» (18+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
02.30 Реалити-шоу «Смер-

A

Гадалка – программисту:
– Не могу понять,
что у вас на роду написано.
– А вы кодировочку на
кириллицу поменяйте...
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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+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с « СОБЛАЗН »
(16+)

14.25 «Время покажет»
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
06.00 «Кофе с молоком»
(12+)

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

10.30

Т/с

«АДВОКАТ»

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
23.35 Ночные Новости
23.50 «Политика» (16+)
« МОТЕЛЬ
00.50
Т/с

БЕЙТС » (16+)
02.30 «Модный приговор» (в 03.00 Новости)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

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 Д/ф «Одесса. Герои
подземной крепости» (12+)

01.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 1973 г. 3 серия
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» (16+)
03.50 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная часть

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

17.00 «Наедине со всеми»

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

17.00 Вести
17.10 Вести-Москва

9

(16+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «АДВОКАТ» (12+)
(продолжение)
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»

17.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+) детектив, криминальный (СССР) 1980 г.

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

00.00 Х/ф «ТЫ – МНЕ,
Я – ТЕБЕ!» (12+) комедия
(СССР) 1976 г.
01.45 Т/с «АДВОКАТ» (12+)
1–3 серии, детектив (СССР)

1990 г. Реж. Искандер Хамраев. В ролях: Андрей Ташков, Юозас Киселюс, Владимир Меньшов, Михаил
Глузский, Денис Сердюков

12.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.25 «Суд присяжных. 13.00 Сегодня
Окончательный вердикт» 13.20 Т/с «ГОРОД СО(16+)
БЛАЗНОВ» (16+)
15.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

18.00 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО»
(6+) 1 серия
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Мамина кухня» (6+)
20.40 «От всей души!»

21.00, 03.10 Х/ф «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (16+)
5, 6 серии
22.25, 04.35 Д/с «Всемирная история живописи»

23.30 Т/с «АВРОРА» (16+)
00.05 Программа передач
00.10 Х/ф «ГРЕШНИЦА В
МАСКЕ» (18+)
01.30 Т/с «ДЖОН РОСС»

23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»

02.45 Д/ф «Музеи» (12+)
05.05 Мультфильм (16+)

(12+) 1–3 серии, детектив

(СССР) 1990 г.

10.20 «Суд присяжных»

(16+)

Дочь учится на повара. Мать спрашиваA
ет:

– А вам разрешают есть то, что вы приготовили?
Дочь отвечает (сквозь слёзы):
– Нас заставляют...
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР»
(США) 1940 г. Режиссёр
Г. К. Поттер

12.55 «Особый случай»

TV-СРЕДА

12.45 Д/ф «Франц Фердинанд»
12.50 «Старый патефон.
Леонид Утёсов»

Профилактика до 15.00
15.00 Программа передач
15.05 Т/с «ДЖОН РОСС»
(12+)

16.20 Д/ф Музеи 12 +
16.45 Мультфильмы
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

И зачем все
A
рвутся это высшее

образование получать? Вот у нас в
офисе, из 20-ти человек только у двух
высшее
образование – у технички и
сантехника.

(12+)

(12+)

13.20 «Красуйся, град Петров!» «Большая Хоральная Синагога»
13.50 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ» 2 серия
15.00 Новости культуры

15.10 «Новая антология.
Российские
писатели».
Юрий Буйда
15.40 «Живое слово»
16.20 «Большой конкурс»
17.20 «Больше, чем любовь»

18.00 «Неизвестная Европа». «Брюгге и святая
кровь Господа»
18.30 «Жизнь замечательных идей»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»

19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-товарищах,
о времени и о себе». Часть 3
20.00 Д/ф «Анастасия
Цветаева. Мне 90 лет, ещё
легка походка...»
21.00 «Живое слово»
21.40 Д/с «Завтра не

умрёт никогда»
22.10 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 3 серия
23.20 Новости культуры
23.30 Церемония награждения
лауреатов XV Международного
конкурса им. П.И. Чайковского.

06.30 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой спорт»
08.15 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР.
«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УДАР» (16+)

12.05
Т/с
«ТАЙНАЯ
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ» (16+)
16.15 «Полигон». Десантура

16.45 Т/с «АГЕНТ» (16+)
21.05 «Группа «А». Охота
на шпионов»

22.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР.
«ЗАДАНИЕ, КОТОРОГО НЕ
БЫЛО» (16+)
00.00 «Большой спорт»
00.20 «Эволюция»

01.50 «Моя рыбалка»
02.15 «Диалоги о рыбалке»
02.45 «Язь против еды»
03.15 «Рейтинг Баженова». Война миров (16+)

03.40 «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже (16+)
04.10 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»

14.00 Новости 360
14.10 «Дача 360» (12+)
15.10 «Баня 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «На рыбалку!

Отличный улов» (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
«ПОМНИ
МЕНЯ» (16+)
00.40 Х/ф «В СТРАНЕ
ЖЕНЩИН» (16+)

02.20 «Сделано в России»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «РАНО УТРОМ»
10.05 Д/ф «Просто Клара
Лучко» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ГРЕХ» (16+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

ГЛИЙСКОЕ

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

23.05 «Советские мафии.
Золотая лихорадка» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» (16+)
детектив
02.25 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ

ПУТЬ» (12+)
04.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.30 Д/ф «Ольга Волкова.
Не хочу быть звездой» (12+)
05.30 «Простые сложности» (12+)

06.00 М/с «Каспер, который живёт под крышей»
06.50 М/с «Октонавты»
07.20 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»
14.35 Полнометражный
анимационный
фильм
«Алёша Попович и Туга-

рин Змей» (12+) (Россия)
2004 г.
16.05 «Уральские пельмени». Зарубежное (16+)
16.35 Шоу «Уральских
пельменей». Агенты 0,7

18.00 «Уральские пельмени». Спортивное (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Историческое (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)

(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
комедия (Россия) 2013 г.
00.00 Сатирический альманах «Нереальная история» (16+)
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». Агенты 0,7

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»

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

12.00 Телешоу «Клуб бывших жён» (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 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (16+)
20.50 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» (16+)

22.35 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ» (6+) комедия (Мосфильм) 1963 г.

02.10 Д/с «Брак без
жертв» (16+)
05.10 Д/с «Дом без
жертв» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

21.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ленд-лиз. ВСЕМ ПОСТАМ...» (К/ст. им.
«Поддержка с воздуха» М. Горького) 1985 г.
(6+)
23.00 Новости дня
19.15 Х/ф «ДВА БИЛЕ- 23.20 Д/с «Легенды советТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» ского сыска» (16+)
(Ленфильм) 1966 г.
00.55 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ –

ЧЁРНОЕ УХО» (К/ст. им.
М. Горького) 1977 г. (6+)
04.35 Х/ф «ДЕТИ КАК
ДЕТИ» (Ленфильм) 1978 г.

(12+)

(16+)

(16+)

(12+)

14.30 События
14.50 «Без обмана» «Строительный угар. Дача» (16+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АН-

(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(12+)

(12+)
(12+)

УБИЙСТВО»

17.30 События

(16+)

(16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)

(16+)

(12+)

03.10 Большие Новости
05.10 «Рассвет 360» (12+)

01.55 «6 кадров» (16+)
03.25 «Животный смех»
05.50 «Музыка» (16+)

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.30 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (Ленфильм)
1958 г.

08.30 Т/с «Д.Д.Д. ДОСЬЕ
ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО» (16+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Д.Д.Д. ДОСЬЕ
ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО» (продолжение) (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2» (16+)

A Дальтоник Василий до сих пор ду-

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

09.30 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» (12+)
11.00 Х/ф «АРФА ДЛЯ
ЛЮБИМОЙ» (16+)

13.00 Новости
13.20 Д/с «Красота без
жертв» (12+)
14.15 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

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 «ЗАЗА» (16+)
21.10 Т/с «ГРАЧ» (16+)
23.00 Новости
23.15 Т/с «ГРАЧ» (16+)

00.25 Новости. Главная
тема
00.35 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.30 Д/с «Красота без

жертв» (12+)
02.25 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» (12+)
03.55 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

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

блуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Крылатая раса»

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

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

18.00 «Охотники за сенсациями»: «Ядерные войны
каменного века» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф Мэттью МакКо-

нахи, Пенелопа Крус в боевике «Сахара» (США) (16+)
22.20 «Смотреть всем!»

01.10 Х/ф «САХАРА» Мэттью МакКонахи, Пенелопа
Крус в боевике (США) (16+)
03.30 «Смотреть всем!»

(12+)

(16+)

(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория

(16+)

15.00 «Не ври мне!» (16+)

за-

мает, что собирает
кубик-рубик за 14
секунд.

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ»
фильм ужасов (США) (18+)

(16+)

04.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

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

11.30
«Экстрасенсыдетективы» (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды. Мытищи» (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+)

23.00 Х/ф
«ПУГАЛО»
(США) 2013 г. (16+)
00.45 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
01.15 Х/ф «НА РАССТОЯ-

НИИ
ЛЮБВИ»
(США)
2010 г. (16+)
03.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)

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

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

11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2» (16+)
криминальная
комедия
(США) 1985 г.
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

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

20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3» (16+)
криминальная
комедия
(США) 1986 г.

22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ»
(16+) драма (США) 2004 г.
02.35 Т/с « ЗАЛОЖНИКИ » (16+)
03.25 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
04.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» (16+)

09.30 «Что было дальше?»
09.55 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

11.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)
13.20 «КВН на бис» (16+)
14.20 «Среда обитания»

16.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)
18.00 «КВН на бис» (16+)

19.30 «Что было дальше?»
20.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» (16+)
22.05 Т/с «СВЕТОФОР»

01.00 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» (16+)
02.30 Реалити-шоу «Смертельный улов» (12+)

03.30 Х/ф «УБИТЬ БЭЛЛУ» (12+) криминальная комедия (Россия) 2005 г.
05.15 Мультфильмы

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.55 М/с «Черепашки06.00 Мультфильмы
06.30 Реалити-шоу «Смертельный улов» (12+)
07.30 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)

(16+)

(16+)

23.30 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные»
(18+)
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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 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» (12+)
военный (СССР) 1980 г.

06.00 «Кофе с молоком»
(12+)

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Похищение Европы»
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы

(12+)

Уз

2 июля
«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с « СОБЛАЗН » (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»

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

21.35 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
23.35 Ночные Новости
23.50 Премьера. «Короткое лето Валерия Приёмыхова» (12+)
« МОТЕЛЬ
00.50
Т/с

БЕЙТС » (16+)
02.30 «Модный приговор» (в 03.00 Новости)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.30 «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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.35 «Трансплантология.
Вызов смерти» (12+)

01.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 1973 г.
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» (16+)
03.50 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная часть

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 «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+) комедия
(СССР) 1962 г.
01.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ

СНЕГ» (12+) военная драма
(СССР) 1972 г.
04.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+) детектив, криминальный (СССР) 1980 г.

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

(16+)

(12+)

17.00 Вести
17.10 Вести-Москва

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» (12+)
(продолжение)
13.20 Х/ф «ГОРЯЧИЙ

СНЕГ» (12+) военная драма
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
(12+) детектив, приключения

12.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.25 «Суд присяжных. 13.00 Сегодня
Окончательный вердикт» 13.20 Т/с «ГОРОД СО(16+)
БЛАЗНОВ» (16+)
15.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.25 «Профессия – репортёр». «Золотая лихорадка» (16+)
23.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)

01.40 «Дачный ответ»
02.45 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

15.05 Т/с «ДЖОН РОСС»

18.00 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО»
(6+) 2 серия
19.00 Мультфильм
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10
«Спортивная

Коломна» (6+)
20.35 «От всей души!»
21.00, 03.10 Х/ф «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (16+)
7, 8 серии
22.25 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «АВРОРА» (16+)

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «ДОМ СВИДАНИЙ» (16+)
01.30 Т/с «ДЖОН РОСС» (12+)
02.50 Д/ф «Музеи» (12+)
04.40 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
05.10 Д/с «Похищение Европы» (12+)

10.20 «Суд присяжных»

(16+)

08.10 Т/с «ДЖОН РОСС»

(12+)

09.25 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО»
(6+) 1 серия
10.30 Д/ф «Музеи» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 «Мамина кухня» (6+)
12.05 Х/ф «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (16+) 5, 6 серии
13.30 Т/с «АВРОРА» (16+)
14.10 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач

(12+)

16.15 Д/ф «Музеи» (12+)
16.40 Мультфильмы
17.30 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(16+)

06.30 Евроньюс
12.50 «Старый патефон.
10.00 Новости культуры
Клавдия Шульженко»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЖЁНЫ ОРКЕСТРАНТОВ» (США) 1942 г.
Режиссёр А. Майо

13.20 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Традиции застолья»
13.50 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ» 3 серия
15.00 Новости культуры

15.10 «Новая антология.
Российские
писатели».
Ксения Букша
15.40 «Живое слово»
16.20 Концерт в зале
«Плейель»
17.10 «Мировые сокровища культуры»

17.25 Д/ф «Анастасия
Цветаева. Мне 90 лет, ещё
легка походка...»
18.30 «Жизнь замечательных идей»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»

19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-товарищах,
о времени и о себе». Часть 4
20.00 Закрытие XV Международного конкурса им.
П.И. Чайковского. Прямая
трансляция
23.00 «Мировые сокрови-

ща культуры»
23.20 Новости культуры
23.35 «Худсовет»
23.40 Х/ф «ЖЁНЫ ОРКЕСТРАНТОВ» (США) 1942 г.
Режиссёр А. Майо
01.15 Д/ф «Альбатрос».
Выстоять в бурю»

06.30 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой спорт»
08.15 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР.
«ТРОЯНСКИЙ КОНЬ» (16+)

12.05
Т/с
«ТАЙНАЯ
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ» (16+)
15.20 «Строители особого
назначения». «Рокот космодрома»

15.50 «Ангара». В космос
по-русски»

16.45 Т/с «АГЕНТ» (16+)
21.05 «Давить на ГАЗ.
История одного кошмара»
22.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР».
«Экономический удар» (16+)

00.00 «Большой спорт»
00.20 «Эволюция» (16+)
01.55 «Опыты дилетанта».
Люди-золото

02.25 Смешанные единоборства UFC (16+)
04.10 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»

14.00 Новости 360
14.10 «Дача 360» (12+)
15.10 «Баня 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «ЗДЕСЬ РЫБА

ЕСТЬ! ПОДМОСКОВНЫЙ
УЛОВ» (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 «ПОСЛЕДНИЙ
ШАНС ХАРВИ» (12+)
00.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я» (16+)

02.10 «Сделано в России»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»
10.10 Д/ф «Наталья Крачковская. Слёзы за кадром»

11.30 События
11.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ПОПУТЧИК» (16+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»

пы». Специальный репортаж (16+)
23.05 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за отца» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Д/ф «Знаки судьбы»

02.10 Х/ф «БАНЗАЙ» (6+)
комедия (Франция)
04.10
Д/ф
«Арнольд
Шварценеггер. Он вернулся» (12+)
05.25 «Простые сложности» (12+)

(12+)

(16+)

(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
06.00 М/с «Каспер, который живёт под крышей»
06.50 М/с «Октонавты»
07.20 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики»

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

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»

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

(16+)

(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(12+)

(12+)

(12+)

(12+)

(16+)

14.30 События
17.30 События
14.50 «Советские мафии.
Золотая лихорадка» (16+)
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16.40 Шоу
пельменей».

(16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Похищение Евро«Уральских
Смешняги

(16+)

12.00 Телешоу «Клуб бывших жён» (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+)

17.45 «Одна за всех» (16+)

ВосьмиметроA
вый карась, пойман-

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

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
комедия (Россия) 2014 г.
23.50 «Ералаш»
00.00 Сатирический альманах «Нереальная история» (16+)
00.30 Шоу «Уральских

01.50 Х/ф «GENERATION П»
(18+) фантастическая комедия (Россия, США) 2011 г.
04.00 «Животный смех»
05.50 «Музыка» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (16+)
20.50 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» (16+)

22.35 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+) (Мосфильм) 1978 г.

02.10 Д/с «Дом без
жертв» (16+)
04.00 Д/с «Брак без
жертв» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ленд-лиз».
«Броня Победы» (6+)
19.15 Х/ф «КРУГ» (Ленфильм) 1972 г.
21.05 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» (Лен-

фильм) 1967 г.
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ»
(Ленфильм) 1972 г. 1–3
серии (12+)

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

18.00 «Уральские пельмени». Историческое (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Интерактив с залом
(16+)

13.30 «Ералаш»
14.45 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
комедия (Россия) 2013 г.

(12+)

(12+)

пельменей».

(16+)

Смешняги

06.00 Д/с «Победоносцы».
«Василевский А.М.» (6+)
06.25 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (К/ст. им.
М. Горького) 1963 г. (6+)
08.30 Т/с «Д. Д. Д. ДОСЬЕ
ДЕТЕКТИВА
ДУБРОВ-

СКОГО» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Д.Д.Д. ДОСЬЕ
ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО» (продолжение) (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2» (16+)

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Почему я?» (12+)

09.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+)
11.15 Х/ф «ЗАЗА» (16+)

13.00 Новости
13.20 Д/с «Красота без
жертв» (12+)
14.15 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
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 «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)
21.15 Т/с «ГРАЧ» (16+)
23.00 Новости
23.15 Т/с «ГРАЧ» (16+)

00.25 Новости. Главная
тема
00.35 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.30 Д/с «Красота без
жертв» (12+)

02.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+)
04.05 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

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

ект»: «Затерянный мир» (16+)
10.00 «Документальный проект»: «Морская планета» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Битва древних
королей» (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» : «Сахар»
(16+)

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

20.00, 01.15 Х/ф «МЭВЕРИК» Мел Гибсон, Джоди
Фостер в приключенческой комедии (США) (12+)
22.30, 04.40 «Смотреть
всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ЦУНАМИ 3D»
Шарни Винсон, Джулиан
МакМахон в фильме ужасов
(Австралия-Сингапур) (18+)
03.45 «Чистая работа» (12+)

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

11.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды. Мураново» (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 «МОРЕ СОЛТОНА» (США) 2002 г. (16+)
01.00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

01.30 Х/ф «МИСТЕР БИН»
(США-Великобритания)
1997 г. (12+)
03.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)

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

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

11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3» (16+)
криминальная
комедия
(США) 1986 г.
13.05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ»

19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 4» (16+)

22.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ

БИТВА» (16+) (США) 1995 г.
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
03.55 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
04.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» (16+)
06.30 «Женская лига» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.30 Реалити-шоу «Смертельный улов» (12+)
07.30 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)

09.30 «Что было дальше?»
10.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» (16+)
11.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

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

18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 «Что было дальше?»

00.30 «Голые и смешные»

03.30 Х/ф «ШИЗА» (16+)
драма, триллер (Казахстан, Россия, Франция,
Германия) 2004 г.
05.30 Мультфильмы

(16+)

16.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

ный в Москве-реке,
заставил
рыбака
выполнить три его
желания.

(16+)

Новость,
что
A
LEGO
выпустила

самый большой конструктор из 6 тысяч
деталей, работники
АвтоВАЗа встретили со снисходительной усмешкой.

(16+)

20.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» (16+)
22.10 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)

23.35 «+100500» (18+)

(18+)

01.30 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» (16+)
02.30 Реалити-шоу «Смертельный улов» (12+)
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Кто не смотрел мультик «Мадагаскар»? Кто не знает этих милых героев: Алекса, Мартина,
Глорию и Мелмана, которые попали на удивительный остров, населённый суетливыми
лемурами? А что ты ещё знаешь об этом острове? Сегодня расскажу тебе о нём много
интересного, чтобы 26 июня ты смог отметить День независимости Республики Мадагаскар,
вооружившись знаниями и диском с одноимённым мультфильмом.

Мадагаскар: великий красный остров
Занимательная география
адагаскар – это невероятное островное
государство, которое находится в Индийском океане и которое очень часто
люди ассоциируют исключительно с Африканским континентом. А зря, ведь на самом деле Мадагаскар – это намного больше, ведь здесь живут
люди с древнейшей историей, верой и традициями, а флора и фауна острова воистину уникальны. Читай интересные факты о Мадагаскаре, о
которых ты наверняка даже не слышал!

М

Миллионы лет назад остров был частью единой земли Гондваны, а около 60 млн лет назад
отделился и стал первым островом на Земле.
Сейчас он является четвёртым по величине после Гренландии, Новой Гвинеи и Калимантана:
его максимальная ширина составляет свыше 600
км, длина – 1600 км. Первые человеческие поселения на Мадагаскаре были созданы Австронезийскими народами, которые прибыли туда на
каноэ из Борнео около 2000 лет назад. И сейчас
базовая лексика малагасийского языка коренных
мадагаскарцев на 90% совпадает с лексикой языка ма’аньян в районе реки Барито на юге Борнео.
Мадагаскару дал имя Марко Поло, но, как часто
это бывало, по ошибке. В своих мемуарах путешественник упомянул остров как Мадейгаскар,
поскольку слышал много о нём во время поездки в Азию. Позже исследователи предположили, что на самом деле Марко Поло всё спутал и
описал только сомалийский порт Могадишо и его
окрестности. Всё же трансформировавшееся название порта закрепилось за островом и дало название целому народу.
Поскольку Мадагаскар долгое время был французской колонией, около 25% населения свободно владеют французским языком, который, к
На Мадагаскаре обитает 35 видов лемуров – странных существ, начиная с крохотного,
размером с мышь, большеглазого микроцебуса
и кончая мегаладаписом, величиной со взрослого человека. Из-за них Мадагаскар называют
«царством лемуров». Все эти существа имеют
хорошо развитую пятипалую руку, ничем не отличающуюся от человеческой руки.
Представьте себе существо около 30 см, которое стоит на задних ногах, задумчиво смотрит на вас огромными круглыми глазами, сложив свои «человеческие» руки на животе. И вы
вдруг с ужасом обнаруживаете, что на гладкой
коже пальцев рук и ног вместо звериных
когтей, обыкновенные
ые человеческие
ногти, такие же которые
оторые есть у
каждого из нас. Зрелище
елище не для
слабонервных. Недаром
аром у
жителей Мадагаскара
ра ходят легенды о карликах
ках
живущих в джунглях.

тому же, здесь имеет статус официального. Английский знают меньше, но в малагасийском
языке существуют английские слова – их здесь
закрепили пираты, которые останавливались на
берегах острова. Интересно, что в конце 1970-х
годов в столичных школах Мадагаскара преподавали русский, так как многие представители
вооружённых сил и интеллигенции обучались в
СССР.
Мадагаскар
известен лемурами, но назвали
М
их так совсем не местные жители. Всему виной – простое римское суеверие. Дело в том,
ч
что
в Древнем Риме лемурами называли
души умерших, которые не нашли покоя
и возвращались в мир людей по ночам,
преследуя и пугая. В XVI веке европейцы
впервы
впервые попали на Мадагаскар, увидели зверько
ков со светящимися глазами в темноте и сразу же провели аналогию с лемурами.
Малагасийцы считают, что предки принимают самое активное участие в жизни своих
потомков. Именно они помогают и наказывают
в случае несоблюдения правил. Местные жители
верят в единого бога, которому присягает даже
глава государства. Но бог, за верованиями,
создал и ут
утратил интерес к миру, поэтому теперь в
всем управляют предки. Существу
ствует интересная и ужасающая
традиция
–
фамадихана.
В этот день люди достают
останки своих предков, заворачивают
их в шёлк, танцуют с ними
рачив
и развл
развлекаются.

У малагасийцев существует огромное количество фади – запретов. Например, они не убирают
паутину, потому что их вера запрещает трогать
пауков. Местные считают, что в каждом уважающем себя доме должна быть паутина. Также малагасийцы не понимают дружественных объятий
и поцелуев, потому что до появления европейцев
они не целовались, а тёрлись носами и щеками.
Интересно, что малагасийцы не наблюдают за
часами и чаще всего считают время не поминутно, а по длительности популярных процессов.
Например, «время варки риса» – это 20 минут,
«жарки кузнечика» – 15 минут.
Существует несколько особенностей этикета в общении между малагасийцами. Постепенно традиции уходят в прошлое, поэтому в крупных городах они не обязательны, но в маленьких
посёлках до сих пор важны:
• Младшие здороваются со старшими первыми.
• За едой берут ложки по порядку от самого
старшего.
• Подарки принимают двумя ладонями.
• В некоторых регионах страны сын не должен
бриться, пока его отец жив.
• Все семейные деньги хранит жена.
• Самое страшное – не быть похороненным в семейном склепе.

Если будешь путешествовать по Мадагаскару, запомни несколько правил правильного
поведения:
• Не иронизируй по поводу смерти предков.
• Соблюдай все фади.
• Делая фотографии людей, переспроси, не фади
ли это и не обидит ли местных жителей.
• Проявляй уважение к старикам, матерям и рисовым полям.
• Говори не громко, избегай раздражений.
• Всегда приветствуй стариков.
• Не откровенничай с малагасийцами – они не
терпят копаний души.
• Пользуйся гостеприимством, но не забывай,
что ты иностранец.

На Мадагаскаре растёт 740 видов орхидей, водится 6000 видов жуков, 147 видов птиц,
невиданного разнообразия достигают хамелеоны.
лео
На Мадагаскаре нет ни львов, ни
слонов,
ни обезьян, ни ядовитых змей,
с
ни
н других типичных представителей
фауны Африки.
Антананариву
(«город тысячи воинов»), или как
е г о часто
час
называют здесь – Тана, крупнейший и самый колоритный город острова
ва. Гор
Город расположен на высотах от 1240
до 1470 метров в долине между двух холмов, и
невысокие дома ступенями поднимаются по
их склонам, образуя настоящий лабиринт из
переулков, арок, террас, балконов и лестниц.
Главная достопримечательность
столицы – великолепный монументальный ансамбль дворцов Рува
Амбухиманга: «двойной дворец»
Мандзакамиадана (XVII в.), Махицилафандзака, Транавалуна, Манамписоа (1866 г.) и усыпальницы
мадагаскарских монархов.
(Интересно, с какого раза ты
смог прочитать имена монархов?)

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов
www.calend.ru, travel.tochka.net,
www.fair.ru, www.country.alltravels.com.ua.
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Мальчик расA
сказывает другу:

05.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
05.15 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 Мультфильмы
06.45 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.30 М/с «Ми-ми-мишки»
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 Мультфильмы
14.45 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»
06.45 «Мама на 5+»
07.15 М/с «Генри Обнимонстр»

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

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

15.00 М/с «Лило и Стич»

14.20 М/с «Макс. Динотерра» (6+)

17.15 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

05.05 «В теме. Лучшее» (16+)
05.35 « Starbook» (16+)

МАНТА?» (16+)

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

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

14.40 «Проект подиум» (16+)
16.25
Реалити-шоу
«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: похудеть можно» (16+)
00.50 «Кастинг на любовь» (16+)
01.25 М/с «Губка Боб» (12+)

02.15 М/с «Котопёс» (12+)
03.10 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+)
04.10 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

09.10 «Большой чемодан»

12.00 «Школа ремонта»

17.55 «Битва салонов»

14.00 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)
14.30 Пятница News (16+)
15.00 «Еда, я люблю
тебя» (16+)

19.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
20.00 «Ревизорро» (16+)
22.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
23.45 Пятница News (16+)
00.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
02.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)

02.55 Т/с «СПЛЕТНИЦА»

10.00 «Голодные игры» шоу
Дмитрия Назарова (16+)

16.05 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
17.00 «Орёл и решка»

05.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
05.15 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 Мультфильмы
06.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо
Стилтон»

Ребёнок проA
сыпается четвёр-

тый раз за ночь.
Жена
толкает
мужа:
— Андрей, сходи
к Тёме, он опять
буянит!
Муж, сквозь сон:
— А чё я? Вызывай
полицию…

18.00 М/с «Бабар и
приключения слонёнка
Баду»
18.50 М/с «Томас и его
друзья»
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
23.05 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» (12+)

23.30 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.35 М/с «Букашки»
00.10 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 2 серия
01.15 М/ф «Мама для
мамонтёнка»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа-Соль»
02.35 «Говорим без
ошибок»

02.50 «Служба спасения
домашнего задания»
03.05 «Забавные животные»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звёздная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

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

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

11.10 М/с «Чудеса на
виражах» (6+)
12.30 А/ф «Спирит:
Душа прерий» (6+)
14.20 М/с «Макс. Дино-

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

19.30 А/ф «Оливер и
компания»
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+)

14.40 «Проект подиум» (16+)
16.25
Реалити-шоу
«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: совместный отпуск» (16+)
00.50 «Кастинг на любовь» (16+)
01.25 М/с «Губка Боб» (12+)

02.15 М/с «Котопёс» (12+)
03.10 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+)
04.10 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

16.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
17.00 «Орёл и решка»

17.55 «Битва салонов» (16+)
19.00 «Еда, я люблю
тебя!» «Тунис» (16+)
20.00 «Ревизорро» (16+)
21.00 «Битва салонов»

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

ВАМПИРА» (16+)
02.55 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)
03.50 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.50 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)

(6+)

– Ты не представляешь, насколько
труслив мой пёс!
Как кто-нибудь позвонит в дверь, он
сразу же лезет под
диван.
– Ну и пусть лезет.
– Да?! Но ведь мы
вдвоём там не помещаемся!!!

(6+)

18.00 М/с «Бабар и
приключения слонёнка
Баду»
18.50 М/с «Томас и его
друзья»
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
23.05 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» (12+)

23.30 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.35 М/с «Букашки»
00.10 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 1 серия
01.05 М/ф «Большой
секрет для маленькой
компании»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа-Соль»

02.35 «Говорим без
ошибок»
02.50 «Служба спасения
домашнего задания»
03.05 «Забавные животные»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звёздная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.25 «Вопрос на засыпку»

19.30
Анимационный
фильм «Муравей Антц»

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+)

(12+)

21.00 М/с
Фолз» (12+)

«Гравити

(12+)

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

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 июня
07.35 Реалити-шоу «Топмодель
по-американски»
(16+)

08.25 Т/с « КТО ТАКАЯ СА06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.40 Пятница News (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

03.50 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.50 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

(12+)

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

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 30 июня
05.05 «В теме» (16+)
05.35 « Starbook» (16+)
07.35 Реалити-шоу «Топмодель
по-американски»
(16+)

08.25 Т/с « КТО ТАКАЯ СА06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.40 Пятница News (16+)
09.10 «Большой чемодан»
(16+)

10.00 «Голодные игры» шоу
Дмитрия Назарова (16+)

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

A Заходит студент
на экзамен. Препод:

– Берите билет. Студент:
– А у меня проездной.

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

13.40 «Кастинг на любовь» (16+)
14.15 «Стилистика» (12+)
12.00 «Школа ремонта»
(16+)

14.00 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)
14.30 Пятница News (16+)
15.00 «Еда, я люблю
тебя» (16+)

(16+)

(16+)

№ 24 (753) 24 июня 2015 г.

TV-ПРОГРАММА

ДЕТСКАЯ

Уз
Смс-ка
W
жены:

05.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
05.15 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/ф «Наш друг Пишичитай»
06.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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 «Фиксики»
13.50 «Лентяево»
14.15 Мультфильмы
14.45 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 «Чудеса на
виражах» (6+)
12.30
Анимационный
фильм «Муравей Антц»

05.05 «В теме» (16+)
05.35 « Starbook» (16+)
07.35 Реалити-шоу «Топмодель
по-американски»

МАНТА?» (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?»

стье» (12+)
14.40 «Проект подиум»

13.40 «Кастинг на любовь» (16+)
14.10 «Платье на сча-

17.20 «Я не знала, что
беременна» (16+)
17.50 «Папа попал» (12+)

08.40 Пятница News (16+)
09.10 «Большой чемодан»

12.00 «Школа ремонта»

16.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
17.00 «Орёл и решка»

(12+)

13

– Забери ребёнка
с улицы, искупай,
накорми и уложи
спать.
Ответ мужа:
– Я четверых отмыл, пока нашего
нашёл.

18.00 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду»
18.50 М/с «Томас и его
друзья»
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
23.00 М/с «Колыбельные мира»

23.05 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» (12+)
23.30 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.35 М/с «Букашки»
00.10 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 3 серия
01.10 М/ф «Осьминожки»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа-Соль»

02.35 «Говорим без
ошибок»
02.50 «Служба спасения
домашнего задания»
03.05 «Забавные животные»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звёздная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

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

19.30 А/ф «Элвин и
бурундуки
встречают
Франкенштейна»
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+)

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: кризис отношений» (16+)
00.50 «Кастинг на любовь» (16+)
01.25 М/с «Губка Боб» (12+)

02.15 М/с «Котопёс» (12+)
03.10 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+)
04.10 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

17.55 «Битва салонов»
19.00 «Ревизорро» «Город Омск» (16+)
20.00 «Ревизорро» (16+)
21.00 «Орёл и решка»

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

02.05 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
03.00 Т/с «СПЛЕТНИЦА»

от

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 1 июля

(16+)

08.25 Т/с « КТО ТАКАЯ СА06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)

(16+)

10.00 «Голодные игры» шоу
Дмитрия Назарова (16+)

(12+)

(16+)

14.00 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)
14.35 Пятница News (16+)
15.05 «Еда, я люблю
тебя» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

03.55 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

ДЕТСКАЯ
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W

05.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
05.15 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 Мультфильмы
06.45 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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 «Самый маленький гном»
14.50 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо
Стилтон»

– Мам, а почему у папы на голове
волос так мало?
– Потому, что он
много думает!
Сын, робко:
– Тогда почему у
тебя такие пышные волосы?

18.00 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду»
18.50 М/с «Томас и его
друзья»
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
23.00 М/с «Колыбельные мира»

23.05 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» (12+)
23.30 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.35 М/с «Букашки»
00.10 Х/ф «БОЛЬШОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 1 серия
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа-Соль»
02.35 «Говорим без

ошибок»
02.50 «Служба спасения
домашнего задания»
03.05 «Забавные животные»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звёздная команда»
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 Энштейны»
07.15 М/с «Генри Обнимонстр»
08.15 М/с «Доктор Плюшева»

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

12.30 А/ф «Оливер и
компания»
14.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
14.20 М/с «Макс. Динотерра» (6+)

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

19.30 А/ф «Элвин и бурундуки встречают оборотня»
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+)

05.05 «В теме» (16+)
05.35 « Starbook» (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+)
14.10 «Платье на счастье» (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: у меня любовник» (16+)
00.50 «Кастинг на любовь» (16+)
01.25 М/с «Губка Боб» (12+)

02.15 М/с «Котопёс» (12+)
03.10 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+)
04.10 «Europa plus чарт»

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.40 Пятница News (16+)
09.10 «Большой чемодан»

Лучшая пара – та,
A
которая началась с

12.00 «Шкаф» (16+)
12.55 «Богиня шоппинга» (16+)
13.25 «Люди Пятницы» (16+)
14.25 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)
14.35 Пятница News (16+)

17.55 «Битва салонов»

21.00 «Еда, я люблю
тебя!» 16+
22.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
23.50 Пятница News (16+)
00.20 Т/с «СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
02.05 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
03.00 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)
03.55 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 2 июля

(16+)

10.00 «Голодные игры» шоу
Дмитрия Назарова (16+)

дружбы? Что за бред?!
Лучшая пара – та, с
которой отпустили.

14.40 «Проект подиум»
(16+)

17.20 «Я не знала, что
беременна» (16+)
17.50 «Папа попал» (12+)
15.05 «Еда, я люблю
тебя» (16+)
16.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
17.00 «Орёл и решка»
(16+)

(16+)

19.00 «Битва салонов»
«Город Нижний Новгород» (16+)
20.00 «Ревизорро» (16+)

(16+)

ДЕТСКАЯ
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Из тех детей,
A
которых приносят

05.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
05.15 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 Мультфильмы
06.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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 «Горячая десяточка»
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+)
15.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
17.15 М/с «Гравити
Фолз»(12+)

05.05 «В теме» (16+)
05.35 « Starbook» (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?»

14.15 «Стилистика» (12+)
14.40 «Проект подиум»

13.40 «Кастинг на любовь» (16+)

17.20 «Я не знала, что
беременна» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.40 Пятница News (16+)
09.10 «Большой чемодан»

10.00 «Голодные игры» шоу
Дмитрия Назарова (16+)

12.00 «Шкаф» (16+)
12.55 «Богиня шоппинга» (16+)
13.25 «Люди Пятницы» (16+)
14.25 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)
14.35 Пятница News (16+)

15.05 «Еда, я люблю
тебя» (16+)
16.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
17.00 «Орёл и решка» (16+)

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

08.55 М/с «Смурфики»
10.30 «Воображариум»
10.55 Мультфильмы
11.35 М/с «Бумажки»

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

– Фу! Кто это
воет, как собака?
– Это я, мама.
– А, это ты... Ну
пой, пой, мой соловушка...

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

Нетландии»
09.15 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/ф «Волшебная птица» (6+)
10.35 М/ф «Чудесный колокольчик» (6+)

11.00 М/ф «Королевские зайцы» (6+)
11.30 М/с «101 далматинец» (6+)

14.20 М/с «7 гномов» (6+)
16.25 А/ф «Элвин и
бурундуки
встречают
Франкенштейна»

05.05 «В теме» (16+)
05.35 «Europa plus чарт» (16+)
06.35 « Starbook» (16+)
08.35 «Starbook. Хэппи
Бёрздэй» (12+)

09.35 «В теме» (16+)
10.00 «Starbook. Звёздные
преображения по версии
журнала Cosmopolitan» (12+)

11.00 Реалити-шоу «Топ-модель по-американски» (16+)

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

09.40 «Орёл и решка» (16+)
11.30 Т/с «МАХАБХАРАТА»

аисты, вырастают
отважные лётчики. Из тех детей,
которых находят в
капусте, получаются отличные финансисты. А те дети,
которых покупают
в магазине, со временем становятся
ловкими продавцами, коммивояжерами и дилерами.

18.00 М/с «Бабар и
приключения слонёнка
Баду»
18.50 М/с «Томас и его
друзья»
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
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 «БОЛЬШОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 2 серия
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа-Соль»
02.35 «Говорим без
ошибок»

02.50 «Служба спасения
домашнего задания»
03.05 «Забавные животные»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звёздная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

19.30
Анимационный
фильм «Все псы попадают в рай» (6+)
21.15 Х/ф «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ СПАСАТЕЛЬ» (6+)

23.00 Х/ф « ПЁС И НИЩИЙ » (12+)
00.55 Х/ф « РАСТИ: ВЕЛИКИЙ СПАСАТЕЛЬ »

02.45 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
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:
современные
браки» (16+)
00.50 «Кастинг на любовь» (16+)

01.25 М/с «Губка Боб» (12+)
02.15 М/с «Котопёс» (12+)
03.10 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+)
04.10 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

17.55 «Битва салонов»

21.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.30 Пятница News (16+)

00.00 Т/с «CSI: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ЛАСВЕГАС» (16+)
01.50 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

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

00.40 «Лабиринт науки»
01.30 «Большие буквы»
02.00 «Всё, что вы хотели знать, но боялись
спросить»
02.25 «Копилка фокусов»
02.55 «Пора в космос!»

03.10 «Мастер спорта»
03.30 «Звёздная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

18.00
Анимационный
фильм «Элвин и бурундуки встречают оборотня»
19.30
Анимационный

фильм «Лис и пёс 2»
21.00 Х/ф « ПЯТЁРКА
СУПЕРГЕРОЕВ » (6+)
22.30 Х/ф « РЫЦАРЬ
КАМЕЛОТА » (12+)

00.20 А/ф «Ветер крепчает» (12+)
02.45 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
04.15 Музыка (6+)

18.30 Х/ф « ТРИ МЕТРА
НАД УРОВНЕМ НЕБА »

Я ТЕБЯ ХОЧУ » (16+)
23.10 Х/ф « ВИЗАНТИЯ » (18+)
01.30 «В теме. Лучшее»

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

01.00 Х/ф «БЛУДНАЯ
ДОЧЬ» (16+)

03.10 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

(6+)

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 3 июля

(16+)

(12+)

(16+)

W

(16+)

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

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 4 июля

(16+)

Профессор медицины:
A
– Кому нужен автомат и достаточно 3

баллов, давайте зачётки.
Сдаёт, примерно половина аудитории. Он
забирает эту кучу и выкидывает все зачётки в окно со словами: «Такие доктора
стране не нужны!»

(16+)

20.50 Х/ф « ТРИ МЕТРА
НАД УРОВНЕМ НЕБА:
18.30 «Ревизорро» (16+)
23.00 Х/ф «СПИРАЛЬ»
(16+)

(16+)

Мы в онлайне!!!

ДЕТСКАЯ

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

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

08.55 М/с «Смурфики»
10.35 «Школа Аркадия Паровозова»
11.00 Мультфильмы

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

Укладывая деW
тей спать, мать

18.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
18.30 М/с «Лунтик и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маша и Мед-

ведь»
22.40 Д/с «Дети саванны»
00.10 «Мода из комода»
00.40 «Лабиринт науки»
01.30 «Большие буквы»
02.00 «Всё, что вы хотели знать, но боялись
спросить»

02.25 «Копилка фокусов»
02.55 «Пора в космос!»
03.10 «Дорожная азбука»
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 Энштейны»
07.15 М/с «Доктор Плюшева»
08.15 М/с «Джейк и пираты

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

11.30 М/с «101 далматинец» (6+)
14.20 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

15.00 Х/ф « ПЯТЁРКА
СУПЕРГЕРОЕВ » (6+)
16.30
Анимационный
фильм «Все псы попадают в рай» (6+)

18.10
Анимационный
фильм «Лис и пёс 2»
19.30
Анимационный
фильм «Смывайся» (6+)

21.10 Х/ф « ПЁС И НИЩИЙ » (12+)
23.00
Анимационный
фильм «Ветер крепчает»

01.25 Х/ф « РЫЦАРЬ
КАМЕЛОТА » (12+)
03.15 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
04.15 Музыка (6+)

НАД УРОВНЕМ НЕБА:
Я ТЕБЯ ХОЧУ » (16+)
02.35 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

04.00 «Starbook. Звёздные ножки» (12+)

23.00 Х/ф «БЛУДНАЯ
ДОЧЬ» (16+)
01.10 Х/ф «ЖАRА» (16+)

03.10 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

так на них рявкнула, что даже соседи
этажом выше расстелили постель и
легли.

(12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 июля
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:
девушки под градусом» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)

09.40 «Орёл и решка» (16+)

09.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

11.30 «Орёл и решка» Юбилейный (16+)

11.00 Реалити-шоу «Топ-модель по-американски» (16+)

A

Если писать шпаргалки на тысячных
купюрах, то попытка преподавателя отобрать шпаргалку у студента – это уже вымогательство.

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

15.00 «Еда, я люблю
тебя» (16+)
16.00 Х/ф «ЖАRА» (16+)

21.50 Х/ф « ТРИ МЕТРА
НАД УРОВНЕМ НЕБА »
(16+)

00.10 Х/ф « ТРИ МЕТРА
18.00 Х/ф «СПИРАЛЬ»
(16+)

20.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (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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Уз

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

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

21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 Д/ф «Агнета: АББА и
далее...» (12+)
« МОТЕЛЬ
00.40
Т/с
БЕЙТС » (16+)
02.15 Х/ф «ОХОТА НА ВЕ-

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
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО

МАЙОРА
БАРАНОВА»
2012 г. (12+) В ролях: Алексей Макаров, Мария Миронова, Леонид Громов и
Михаил Богдасаров
00.55 «Живой звук»

ПАКЕ. БУРАН» (12+)
14.55 Х/ф «ДУМА О
КОВПАКЕ.
КАРПАТЫ,
КАРПАТЫ...» (12+) (в 15.30
Сейчас)

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

(12+) детектив, приключе- Кочетков, Нина Никитина,
ния (СССР) 1958 г. Реж. Андрей Гончаров
Дмитрий Васильев. В ролях: Николай Крючков, Татьяна Конюхова, Афанасий

ВОКЗАЛА» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

23.25 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ
ЭЛЬЗЫ» (16+)
01.35 «Тайны любви» (16+)
02.30 «Дикий мир»

03.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
05.10 «Всё будет хорошо!» (16+)

15.05 Т/с «ДЖОН РОСС»

18.00 М/ф «История игрушек» (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, 03.10 Х/ф «ДЕНЬ

ПОЛНОЛУНИЯ» (16+)
22.25 Д/ф «Всемирная
история живописи» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АВРОРА» (16+)
00.05 Программа передач
00.10 Х/ф «ДВОЙНИК» (16+)

01.25 Т/с «ДЖОН РОСС»

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+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»

10.00 Сейчас
12.00 Сейчас
10.30 Х/ф «ДУМА О КОВ- 12.30 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ. НАБАТ» (12+) драма, ПАКЕ. НАБАТ» (12+) (провоенный (СССР) 1973 г.
должение)
12.55 Х/ф «ДУМА О КОВ-

06.00 «Кофе с молоком»

10.20 «Суд присяжных»

(12+)

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
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
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ»
(Ленфильм) 1935 г. Режиссёры В. Браун, И. Менакер
11.55 Д/ф «Смертельная
нагота»
06.30 «Панорама дня.
Live»
08.25 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ
ПОД КРЕМЛЁМ» (16+)

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

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

08.10 Т/с «ДЖОН РОСС»

09.30 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО»
(6+) 2 серия
10.30 Д/ф «Музеи» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
12.50 «Старый патефон.
Ольга Лепешинская»
13.15 «Мировые сокровища культуры»

Мир
A
странный:

очень
картонная коробка для пиццы квадратная, сама
пицца круглая, а порции её треугольные...
11.50 Большие Новости
13.00 «Сделано в России»
(12+)

(16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»

(12+)

10.25 Х/ф «РАСКАЛЁННАЯ
СУББОТА» (16+)
11.30 События

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

12.30
«Чрезвычайное
(16+)
происшествие» Обзор
11.25 «Суд присяжных. 13.00 Сегодня
Окончательный вердикт» 13.20 Т/с «ГОРОД СО(16+)
БЛАЗНОВ» (16+)
15.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
(12+)

11.55 Х/ф «РАСКАЛЁННАЯ
СУББОТА» (16+) (продолжение)

15

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

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

(12+)

TV-ПЯТНИЦА

11.30 «Спортивная Коломна» (6+)
12.00 Х/ф «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (16+) 7, 8 серии
13.30 Т/с «АВРОРА» (16+)
14.10 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач

(12+)

17.00 Вести
17.10 Вести-Москва

(12+)

16.15 Д/ф «Музеи» (12+)
16.45 Мультфильмы
17.30 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(16+)

05.40 Х/ф «НАД ТИССОЙ»

РОНИКУ» (16+) Кейт Бланшетт в триллере Джоэла
Шумахера
04.05 «Мужское / Женское» (16+)
05.00 «Контрольная закупка»
02.50 «Горячая десятка»

(12+)

03.55 «Государственник»
(12+)

04.55 «Комната смеха»

(12+)

02.40 Д/ф «Музеи» (12+)
04.35 Д/ф «Всемирная
история живописи» (12+)
05.05 Д/с «Похищение Европы» (12+)
05.55 Музыка

13.30 Д/ф «Город 2 (город
Курчатов)»
14.10 «Иностранное дело».
«Дипломатия Древней Руси»
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Советский
сказ Павла Бажова»

15.40 «Мировые сокровища культуры»
15.55 Д/ф «Одиночный
забег на время» К 75-летию Юрия Купера
16.35 Гала-концерт звёзд
мировой оперной сцены
в Парме

17.35 Д/ф «Джордано
Бруно»
17.50 Д/ф «Необыкновенный Образцов»
18.30 «Жизнь замечательных идей»
19.00 Новости культуры
19.15 «Смехоностальгия»

19.45 «Искатели». «Тайна
Поречской колокольни»
20.30 «Гении и злодеи» К
200-летию со дня рождения Павла Федотова
21.05 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»
(Мосфильм) 1966 г. Режиссёр С. Туманов

22.20 «Линия жизни» Клара Лучко
23.15 Новости культуры
23.30 «Худсовет»
23.35 Х/ф «ДЛИННОНОГИЙ
ПАПОЧКА» (США) 1955 г.
01.40 М/ф для взрослых
«Шут Балакирев»

12.00 «Эволюция» (16+)
13.00 «Большой спорт»
13.25 Церемония открытия XXVIII Летней Универсиады. Прямая трансляция
из Кореи

16.00 «Особый отдел. Контрразведка»
16.50 «Группа «А». Охота
на шпионов»

17.45 Т/с «АГЕНТ» (16+)
21.10 «Народный автомобиль»
22.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР».
«Троянский конь» (16+)

00.10 «Большой спорт»
00.30
СМЕШАННЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА
М-1
Challenge. Сергей Харитонов (Россия) против Кенни
Гарнера (США). Трансля-

ция из Казахстана (16+)
02.50 «Эволюция»
04.20 Смешанные единоборства. «Грозная битва»

14.00 Новости 360
14.10 «Дача 360» (12+)
15.10 «Баня 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «На рыбалку!

Семейный выходной» (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

21.50 «Разговор на сцене
с Ириной Безруковой» (12+)
22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (16+)
00.30
Х/ф
«ПОМНИ
МЕНЯ» (16+)

02.30 «Сделано в России»

13.00 «Жена. История
любви» Яна Поплавская в
программе (16+)
14.30 События
14.50 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за отца» (12+)
15.40 Т/с «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ

18.00 «Право голоса» (16+)

00.30 Д/ф «Николай Караченцов. Нет жизни До и
После...» (12+)
01.35 Х/ф «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, КОРОЛЕВА!» (16+)
комедия

03.50 «Петровка, 38» (16+)
04.05 «Линия защиты»
04.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ПОПУТЧИК» (16+)

(12+)

(12+)

УБИЙСТВО»

17.30 События

19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
(16+)

22.00 События
22.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
(16+) (продолжение)

(16+)

(12+)

03.20 Большие Новости
04.20 «Прямо сейчас 360» (12+)
05.20 «В движении 360»
(12+)

06.00 М/с «Каспер, который живёт под крышей»
06.50 М/с «Октонавты»
07.20 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»
14.55 Х/ф «ГОРЬКО!-2»
(16+)
комедия (Россия)
2014 г.

16.45 Шоу «Уральских
пельменей». Как я провёл
это (16+)

18.00 «Уральские пельмени». Интерактив с залом (16+)
18.30 «Уральские пельмени». В отпуске (16+)
19.00 Шоу «Уральских
пельменей». Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть II (16+)

20.00 «Уральские пельмени». Гаджеты (16+)
20.30 «Уральские пельмени». Деревенское (16+)
21.00 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
23.00
Развлекательно-

интеллектуальное
шоу
«Большой вопрос» (16+)
00.00 Х/ф «GENERATION П»
(18+) (Россия, США) 2011 г.
02.10 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 1 и 2 серии
04.50 «Животный смех»

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»

09.00 Д/с «2015: Предсказания» (16+)
11.00 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» (16+) 1–8 серии
(Россия) 2006 г. Реж. Светлана Музыченко. В ролях: Вера

Глаголева, Валерий Закутский, Алёна Яковлева, Борис
Бирман, Настя Шубская, Сергей Варчук, Марина Яковлева, Тимур Бадалбейли, Ольга
Ефремова, Вера Сотникова,

Егор Баринов, Владимир
Стержаков, Аристарх Ливанов, Валентина Березуцкая,
Иван Пилипенко, Ольга
Стрелецкая, Мариус Штандель, Айгуль Юсупова

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+) По одноимённой
повести Алины Знаменской.

22.45
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «...А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА-НИБУДЬ?» комедия (Ленфильм) 1973 г.

02.05 Д/с «Брак без
жертв» (16+)
03.05 Д/с «Дом без
жертв» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Д/ф «Фронтовой
бомбардировщик Су-24»
06.50 Х/ф «ПОПУТНОГО
ВЕТРА, «СИНЯЯ ПТИЦА»
(Ленфильм) 1967 г. (6+)

08.30 Т/с «Д.Д.Д. ДОСЬЕ
ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО» (16+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Д.Д.Д. ДОСЬЕ
ДЕТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО» (продолжение) (16+)
12.10 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ
ДО ГИБЕЛИ» (Ленфильм)
1983 г. (6+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ
ДО ГИБЕЛИ» (Ленфильм)
1983 г. (6+)
13.50 Т/с «ВЕРДИКТ» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «ОН, ОНА И
ДЕТИ» (Рижская к/ст.) 1986 г.
20.05 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (Ленфильм) 1985 г. (6+)
21.50 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТОРОГО НИКТО

НЕ ЗАМЕТИЛ» (Ленфильм)
1967 г. (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТОРОГО НИКТО
НЕ ЗАМЕТИЛ» (Ленфильм)
1967 г. (6+)

23.35 Х/ф «СЛУГИ ДЬЯВОЛА» (Рижская к/ст.) 1970 г. (6+)
01.10 Х/ф «СЛУГИ ДЬЯВОЛА НА ЧЁРТОВОЙ МЕЛЬНИЦЕ» (Рижская к/ст.) 1972 г. (6+)
03.00 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ» (12+)

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

АМСТЕРДАМА» (12+)
11.10 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)

13.00 Новости
13.20 Д/с «Красота без
жертв» (12+)
14.15 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
16.00 Новости

16.25 «Секретные материалы» (16+)
17.20 Х/ф «ЧАКЛУН И
РУМБА» (16+)

19.00 Новости
19.25 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
22.00 Гала-концерт «Мы,
беларусы – мирные люди»

03.50 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
05.40 Мультфильмы (6+)

(12+)

00.30 Ток-шоу «Высокие
отношения» (16+)
01.10 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА» (12+)
02.50 Д/с «Красота без
жертв» (12+)

14.00 «Мобильный приговор» (16+)

(16+)

08.00
Д/с
жизнь» (16+)

«Звёздная

(12+)

09.30 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ
05.00 «Секретные территории» : «Послание погибшей Атлантиды» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 Новости (16+)

09.00 «Документальный
проект»: «Письма из космоса» (16+)
10.00 «Документальный
проект»: «Древние гении»

11.00 «Документальный проект»: «Братья по космосу» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» : «Зелёный разум» (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
«ФАНФАНТЮЛЬПАН» Венсан Перес, Пенелопа Крус в приключенческой комедии (Франция) (16+)
00.50 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-

РА» Мел Гибсон, Джулия Робертс в триллере (США) (16+)
03.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В
ТРЁХ
ИЗМЕРЕНИЯХ»
(США) (6+)

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

11.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды. Городок чекистов» (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 «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» (США) 2008 г. (12+)

22.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ» США 2000 г. (12+)
00.00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
01.00 Д/ф «Городские легенды.

Гениальные открытия за колючей проволокой «Крестов» (12+)
01.30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)
04.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)

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

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

11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 4» (16+)
криминальная
комедия
(США) 1987 г.

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+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)
фантастика, боевик (Великобритания, США) 1989 г.

04.30 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (12+) фэнтези, приключения (США) 1981 г.

06.00 Мультфильмы
06.30 Реалити-шоу «Смертельный улов» (12+)
07.30 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» (16+)

09.30 «Винни Джонс. Реально о России» (12+)
15.30 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

19.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ
УДАР» (16+) боевик (США)
1991 г.
21.45 Х/ф «КИКБОКСЕР 3:
ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (16+)
боевик, триллер (США)
1992 г.
23.45 «+100500» (18+)

00.30 «Голые и смешные»

(16+)

(12+)

A Турист спрашивает у местного жителя:

– Вы мне не подскажете, как попасть на эту гору?
Местный задумчиво смотрит на
туриста, затем на гору и говорит:

– Хотите, я собаку отвяжу?
Автоответчик:
Вы дозвонились в военкомат!
Если хотите служить, наберите
«звёздочку», если нет – «решётку»

A

(18+)

01.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ
ГИГАНТ БОЛЬШОГО СЕКСА» (12+) комедия (Россия)
1992 г.
03.15 Мультфильмы
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05.50 «В наше время» (12+)
(в 06.00 Новости)
06.55 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (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 К юбилею актёра.
«Фрунзик Мкртчян. Человек
с гордым профилем» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «МИМИНО» (12+)

14.10 Т/с «МОСКОВСКАЯ
САГА» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Т/с «МОСКОВСКАЯ
САГА» (16+) (продолжение)

17.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.15 Коллекция Первого

канала. «ДОстояние РЕспублики: Лев Лещенко»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «КОМАНДА-А»
(16+) Лиам Нисон, Брэдли Ку-

пер в боевике (США) 2010 г.
01.25 Х/ф «ОМЕН 2» (18+)
триллер (США) 1978 г.
03.25 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 «Мужское / Женское» (16+)

05.40 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ
УБИЙСТВА» детектив 1991 г. (12+)
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00 Вести
08.20, 11.20 Вести-Москва
08.30 Д/ф «Большой ска-

чок. Экраноплан. Летучий
корабль»
09.10 «Укротители звука» (12+)
10.05
«Освободители»
«Североморцы» (12+)
11.30 «Кулинарная звезда»

12.35 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ» 2009 г.
(12+) В ролях: Анна Снаткина,
Эмилия Спивак, Андрей Соколов и Екатерина Стриженова
14.00 Вести

14.30 Вести-Москва
14.40 Х/ф «ЛЕТОМ Я
ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ» (продолжение) (12+)
15.10 «Субботний вечер»
17.05 «Улица Весёлая» (12+)

Ирина Мельник, Борис Барский и Инна Мирошниченко
00.35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ
ПУТЬ» 2010 г. (12+) В ролях: Григорий Антипенко,
Антон Макарский, Наталья

Швец, Полина Филоненко
и Татьяна Лютаева
02.50 Х/ф «ЗВЕЗДА ШЕРИФА»
детектив 1991 г. (16+) В гл. ролях
Ирина Алфёрова и Лев Дуров
05.20 «Комната смеха»

07.15 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. МИЛОСЕРДИЕ», «СЛЕД. СМЕХА-

ЧИ», «СЛЕД. РУКА РУКУ
МОЕТ», «СЛЕД. ОХОТА», «СЛЕД. ТРЯСИНА»,
«СЛЕД.
СОПУТСТВУЮЩИЙ УЩЕРБ», «СЛЕД.

БЛУДНЫЙ СЫН», «СЛЕД.
ДОСТАВКА»,
«СЛЕД.
ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ», «СЛЕД. АРКА
СМЕРТИ» (16+)

Страх – это
A
когда трамвай, за-

18.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 2013 г. (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» 2015 г. (12+) В ролях: Татьяна Казанцева, Илья Шакунов,
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
13–20 серии

02.55 Х/ф «ДУМА О КОВ- 04.45 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ. НАБАТ» (12+) драма, ПАКЕ. БУРАН» (12+) драма,
военный (СССР) 1973 г.
военный (СССР) 1973 г.

06.05 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «Хорошо там, где
мы есть!»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога»

11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 Сегодня
13.20 «Своя игра»

14.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

18.00 «Следствие вели...»

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

12.05 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» (16+)
13.30 Т/с «АВРОРА» (16+)
14.10 Д/ф «Всемирная
история живописи» (12+)
14.40 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05
Х/ф
«СТАКАН
ВОДЫ» (12+) 1, 2 серии

17.10 Д/ф «Планета динозавров» (12+)
17.40 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 М/ф «История игрушек 2» (6+)
19.30 «От всей души!»
20.00, 02.30 Х/ф «АР-ХИМЕ-ДЫ!» (12+)
21.25 «Служба объявлений»
21.30, 03.55 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (12+)

23.05 Х/ф «КАЗАЧЬЯ
БЫЛЬ» (16+)
00.20 Программа передач
00.25
Х/ф
«СТАКАН
ВОДЫ» (12+) 1, 2 серии

05.20 Д/ф «Планета динозавров» (12+)
05.50 Музыкальная программа

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Дикие верблюды Анд» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.30 «Служба объявлений»
07.35 Мультфильм

(16+)

10.50 «Поедем, поедим!»
07.45 Т/с «ДЖОН РОСС»

(12+)

09.05 М/ф «История игрушек» (6+)
10.25 Д/ф «Музеи» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Постфактум» (12+)

девший Lamborghini,
скрылся во дворах.

(16+)

19.00 Сегодня
19.20 «Летнее Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Самые громкие

Шоу» (16+)
02.55 «Дикий мир»
(16+)
03.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ22.45 «Хочу v ВИА Гру!» БЫ» (16+)
(16+)
05.05 «Всё будет хоро01.00 «Сегодня. Вечер. шо!» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ТАНГО НАШЕГО ДЕТСТВА» (Арменфильм) 1984 г. Режиссёр
А. Мкртчян

12.05
Д/ф
«Фрунзе
Мкртчян. Печальная история последнего клоуна»
12.50 «Большая семья».
Гедиминас Таранда

13.45 «Пряничный домик»
14.10 Д/ф «Страна птиц. Я
видел улара»
14.55 «Музыкальная кулинария. Джоаккино Россини»
15.40 Д/ф «Анатолий Эфрос»

16.20 Спектакль МХАТа
«ТАРТЮФ».
Станислав
Любшин, Александр Калягин, Анастасия Вертинская.
Режиссёр А. Эфрос. Запись
1989 года

18.45 «Романтика романса». «Ты говоришь мне о
любви»
19.40 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Максим Горький. «Васса Железнова»
20.20 Х/ф «ВАССА» (Мос-

фильм) 1982 г. Режиссёр Г.
Панфилов
22.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 37
Московский международный кинофестиваль

23.15 Х/ф «ВАН ГОГ»
(Франция) 1991 г. Режиссёр М. Пиала
01.50 М/ф для взрослых
«Медленное бистро»

06.30 «Панорама дня.
Live»
07.10 XXVIII Летняя Универсиада. Прыжки в воду.
Трамплин 1 м. Женщины.
Прямая трансляция из Кореи

08.10 «Большой спорт»
08.40 XXVIII Летняя Универсиада. Прыжки в воду.
Трамплин 3 м. Мужчины.
Прямая трансляция из Кореи
09.40 «Большой спорт»

10.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» (16+)
13.30 «24 кадра» (16+)
14.35 «Большой спорт»
14.55 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Квалификация. Прямая трансляция

16.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «ВОСТОК – ДЕЛО
ТОНКОЕ» (16+)
17.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «ПЕРЕВОРОТ» (16+)

19.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «ПРОВОКАЦИя»

рон Стоун в х/ф «ЛАРГО
ВИНЧ-2: ЗАГОВОР В БИРМЕ» (16+)
01.40 «Большой спорт»
02.05 «Прототипы». К-19
02.35 «Прототипы». Гоцман
03.00
«Прототипы».

Горбатый
04.00 «Человек мира».
«Оман»
04.30
«Максимальное
приближение». «Мальта»
04.50 Профессиональный
бокс

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

16.20 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ»

01.50 «Отдых 360» (12+)
03.30 Д/ф «На рыбалку!
Трофей для чемпиона»

04.30 Д/ф «Здесь рыба
есть!
Подмосковный
улов» (12+)
05.00 «Будни»

06.00 «Дача 360» (12+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.20 РАЗГОВОР НА СЦЕНЕ С ИРИНОЙ БЕЗРУКОВОЙ. (12+)
10.20 «Вкусно 360» (12+)

Навела порядок
W
в гараже. Теперь всё

чисто, аккуратно,
красиво. Но чемодан
на всякий случай собрала...

(16+)

21.35 Томер Сисле в х/ф
«ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО»
(16+)

23.35 Томер Сисле и Шэ(16+)

18.00 Новости 360
18.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
22.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ШАНС ХАРВИ» (12+)
00.20 «В движении 360»

(12+)

04.00 Д/ф «На рыбалку!
Отличный улов» (12+)

(12+)
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06.25 «Марш-бросок» (12+)
07.00 Х/ф «РАНО УТРОМ»
08.55 «Православная энциклопедия» (6+)
09.25
Д/ф
«Фрунзик
Мкртчян. Трагедия смеш-

ного человека» (12+)
10.20 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
11.30 События

11.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
13.35 «Смех с доставкой
на дом». Юмористический
концерт (12+)
14.30 События

14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живёт под крышей»
07.35 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Том и Джерри.

Детские годы»
09.00 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (СССР,
Болгария) 1985 г. 1 и 2 серии
11.35 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)

12.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Тачки» (США) 2006 г.
14.45 Шоу «Уральских
пельменей». Как я провёл
это (16+)
16.00 «Ералаш»

16.45 «Уральские пельмени». Гаджеты (16+)
17.15 Полнометражный
анимационный
фильм
«В гости к Робинсонам»
(США) 2007 г.

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 Т/с «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (18+) 1–8 серии,
мелодрама
(Германия,
Франция, Италия) 1998 г.

A Татуировка «бабочка» на пояснице

15.00 Т/с «1001 НОЧЬ»

(12+)

Словами «вот
A
такие пироги» за-
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ветный удар». Специальный репортаж (12+)
01.30 Х/ф «РАСКАЛЁННАЯ
СУББОТА» (16+)
03.35 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я попрошу

остаться» (12+)
04.35 Д/ф «Бегство из
рая» (12+)

22.25 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+) боевик (США)
2002 г.
01.05 Х/ф «АФЕРА ПОАМЕРИКАНСКИ» (16+) криминальная комедия (США)
2013 г.

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

05.30 «Домашняя кухня»

22.00 Д/с «Восточные
жёны» (16+)
23.00 Д/ф «Предсказания:
назад в будущее» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН»
(16+) рождественская мелодрама (Украина) 2010 г.
02.30 Д/с «Красота без
жертв» (16+)

16.50 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ»
(16+)

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 «Право голоса» (16+)
00.55 «Хутор наносит от19.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди»
(16+)

20.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЁБ» (12+) криминальная комедия (США)
2011 г.
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ»
(12+)

(16+)

девушки, похудевшей
на 15 кг, превратилась
обратно в гусеницу...

18.00 Д/ф «Религия любви» (16+)

06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» (К/ст. им.
М. Горького) 1979 г.
07.25 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (К/ст. им. М.
Горького), 1959 г.
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)
09.40 «Папа сможет?» (6+)
10.30 «Т/с ПОТЕРЯВШИЕ
СОЛНЦЕ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «Т/с ПОТЕРЯВШИЕ
СОЛНЦЕ» (продолжение)

17.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 18.00 Новости дня
ВСЕМ ПОСТАМ...» (К/ст. им. 18.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
М. Горького) 1985 г.
ВСЕМ ПОСТАМ...» (К/ст. им.
М. Горького) 1985 г.
19.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (К/ст. им. М.
Горького) 1968 г.

НЯ» (Ленфильм) 1985 г. (6+)
03.05 Х/ф «ОН, ОНА И
ДЕТИ» (Рижская к/ст.)
1986 г.
04.35 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ
ДО ГИБЕЛИ» (Ленфильм)
1983 г. (6+)

06.00 Х/ф «АМРАПАЛИ» (12+)
08.15 «Союзники» (12+)
08.45 Мультфильмы (6+)
09.05 «Экспериментаторы» (6+)

09.30 «Ой, мамочки» (12+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф «МИМИНО» (6+)

12.10 Мультфильмы (6+)
12.55 Х/ф «КАК ПРИШИТЬ
СВОЮ ЖЁНУШКУ» (16+)
15.15 «Культпросвет» (12+)
16.00 Новости

16.15 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ»

Зависть – это
A
самая
искренняя

21.55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (К/ст. им. М. Горького) 1970 г.
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (продолжение)
01.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШ21.45 Х/ф «ПОРОЧНАЯ
СТРАСТЬ» (16+)
23.50 Х/ф «КАК ПРИШИТЬ
СВОЮ ЖЁНУШКУ» (16+)

02.10 Х/ф «АМРАПАЛИ»

12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна»

A – Бабушка, это Вы
продаёте квартиру

19.00 «Энциклопедия глупости» Концерт Михаила
Задорнова (16+)
21.45 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» Михаил Ефремов,
Максим Виторган в фильме Олега Фомина (16+)

00.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР.
НЕВСКАЯ БИТВА» Богдан
Ступка в историческом
фильме (16+)

02.30 Х/ф «ОЛИГАРХ» Владимир Машков, Мария Миронова, Андрей Краско в
фильме Павла Лунгина (16+)

05.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
09.40 «Чистая работа»
(12+)

10.30 «Смотреть всем!»
(16+)

Моя жена за
A
pулем – как молния !

– Что, так быстpо
ездит ?
– Hет, попадает в
деpевья.

(16+)

(16+)

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

канчивают свою защиту диплома бакалавры-кондитеры.

(16+)

напротив стадиона?
– Да-да! Да-да-да!
Да-да-да-да! Да-да!

форма признания.

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

(12+)

04.30 Мультфильмы (6+)

11.00 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ»
(СССР) 1984 г.

12.45 Х/ф «КАТАСТРОФА
В ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (Канада) 2013 г. (12+)
14.30 Х/ф «СФИНКС»
(США) 1980 г. (12+)

17.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 19.00
Х/ф
«ВЛАСТЬ (США) 2006 г. (16+)
ДРАКОНОВ» (США) 2000 г. ОГНЯ» (Великобритания- 23.30 Х/ф «ТУМАН» США
(12+)
Ирландия-США) 2002 г. 2005 г. (16+)
(12+)
01.30 Х/ф «КАТАСТРОФА
21.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» В ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ» (Канада) 2013 г. (12+)
03.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)

07.00
«Comedy
Club. 10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
Exclusive» (16+)
11.00 «Школа ремонта»
07.35 М/с «Губка Боб Ква- (12+)
дратные штаны» (12+)
09.00 Т/с « ЗАЙЦЕВ + 1»

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА» (16+) боевик,
триллер (США) 2013 г.
22.15 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЭТМЕНА» (12+) фантастика, боевик (Велико-

британия, США) 1992 г.
03.20 Х/ф «ПРОПАЩИЕ
РЕБЯТА» (16+) (США) 1987 г.
05.25 «Женская лига» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

(12+) комедия (Россия) 1992 г.

11.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА ДОРВАРДА – СТРЕЛКА КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ»
исторический,
приключенческий (СССР) 1988 г.

13.30 «КВН. Играют Все ковбои
Политеха – Астана К-2» (16+)
14.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» мюзикл, фэнтези, мелодрама, комедия
(СССР) 1978 г.

17.30 Т/с «СЕРДЦА ТРЁХ»
(12+)
приключенческий
(Украина) 1997 г.
22.45 «+100500» (16+)
00.30 «Голые и смешные»

01.30 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА
ШОФЁРА» (12+) комедийная мелодрама (Россия)
2001 г.
03.05 Мультфильмы

Решил
встаA
вать до 8. Сегодня,

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

(16+)

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

(16+)

06.00 Мультфильмы
06.10 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА
ШОФЁРА» (12+) комедийная
мелодрама (Россия) 2001 г.
07.55 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ
ГИГАНТ БОЛЬШОГО СЕКСА»

09.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
боевик,
приключения
(СССР) 1972 г.

(18+)

например, встал в
7:92.
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05.25 «Клара Лучко. Поздняя любовь» (12+) (в 06.00
Новости)
06.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+)
08.10 «Армейский мага-

зин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИНкод»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 Проект «Парк». Новое летнее телевидение
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Фазенда»
12.50 Премьера. «Она на-

гадала убийство» (16+)
13.50 Т/с «МОСКОВСКАЯ
САГА» (16+)
16.50 Концерт Ирины Аллегровой в Олимпийском

18.35 «Клуб Весёлых и
Находчивых». Летний кубок в Сочи (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ»
(12+) Сурадж Шарма, Жерар

Депардье в приключенческом фильме
00.45 Х/ф «РАЗВОД» (12+)
Наоми Уоттс, Кейт Хадсон
в комедии (Франция, США)
2003 г.

06.35
Х/ф
«БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» комедия
1981 г. В ролях: Игорь
Скляр, Андрей Градов, Марина Шиманская и Юрий
Медведев

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 «УСЛЫШЬ МОЁ
СЕРДЦЕ» 2010 г. (12+) В гл.

ролях Людмила Свитова и
Дмитрий Исаев
14.00 Вести
14.20 «Смеяться разрешается»

16.10 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 2009 г. (12+) В
ролях: Мария Куликова, Евгений Дятлов, Эвклид Кюрдзидис и Вячеслав Гришечкин
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.35 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ»
2010 г. (12+) В гл. ролях Мария
Куликова, Наталья Громуш-

кина и Петар Зекавица
02.35
«Освободители»
«Североморцы» (12+)
03.30 «Большой скачок. Экраноплан. Летучий корабль»
04.05 «Комната смеха»

06.40 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком

11.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+) комедия
(СССР) 1962 г.

12.55 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» (12+) лирическая комедия (СССР)
1953 г.
15.20 Х/ф «ТЫ – МНЕ,

Я – ТЕБЕ!» (12+) комедия
(СССР) 1976 г.
17.00 «Место происшествия. О главном»

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «КУЛИНАР-2»
(16+) 1–6 серии, боевик
(Россия, Украина) 2013 г.

01.20 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» (12+)
военный (СССР) 1980 г.

03.00 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ. КАРПАТЫ, КАРПАТЫ...» (12+) драма, военный

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»

11.50 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня
13.20 «Своя игра»

14.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

18.00 «Следствие вели...»

23.00 «Большая перемена» (12+)
00.50 «Жизнь как песня.
Евгений Осин» (16+)
02.30 «Дикий мир»

03.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10
Х/ф
«СТАКАН
ВОДЫ» (12+) 1, 2 серии
08.10 Д/ф «Планета динозавров» (12+)

08.35, 10.05 «Служба объявлений»
08.40 М/ф История игрушек 2 (6+)
10.10 Х/ф «АР-ХИ-МЕДЫ!» (12+)
11.35 Мультфильм

12.00 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО
СНЕ И НАЯВУ» (12+)
13.25 Мультфильм
13.55 Д/ф «Роковой цветок» (12+)
14.45 «От всей души!»
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «СОЛО ДЛЯ
СЛОНА С ОРКЕСТРОМ»
(12+) 1, 2 серии
17.10 Д/ф Планета динозавров» (12+)
17.45 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 М/ф «История игрушек: Большой побег» (6+)
19.40 «От всей души!»
20.00, 02.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
21.25 «Служба объявлений»

21.30, 04.20 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (12+)
23.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ» (12+)
00.40 Программа передач

00.45 Х/ф «СОЛО ДЛЯ
СЛОНА С ОРКЕСТРОМ»
(12+) 1, 2 серии
05.55 Музыка

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»
(Мосфильм) 1966 г. Режиссёр С. Туманов

11.50 «Легенды мирового
кино». Леонид Оболенский

12.20 «Россия, любовь
моя!» Ведущий Пьер Кристиан Броше
12.45 Сказки с оркестром. Х.К. Андерсен. «Соловей». Читает Евгения Добровольская
13.30 Д/с «Севастопольские рассказы. Путеше-

ствие в историю с Игорем
Золотовицким»
14.15 «Гении и злодеи».
Павел Федотов
14.45 «Музыкальная кулинария. Верди и Эмилия-Романья»
15.40 Д/ф «На краю земли
российской»

16.45 «Пешком...» Москва
дворовая
17.15 Александр Лазарев и
Российский национальный
оркестр. С. Рахманинов.
«Симфонические танцы»
17.55 «Искатели». «Загадка
русского Нострадамуса»

18.40 Творческий вечер
Сергея Юрского в Доме
актёра
19.50 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА» (Ленфильм) 1963
г. Режиссёр Р. Тихомиров
21.25 «Шедевры мирового музыкального театра».

Балет «ЩЕЛКУНЧИК» П.И.
Чайковского в постановке
Мариинского театра
23.20 Х/ф «ТАНГО НАШЕГО
ДЕТСТВА» (Арменфильм)
1984 г. Режиссёр А. Мкртчян
00.50 Д/ф «На краю земли
российской»

06.30 «Панорама дня.
Live»
08.10 «Моя рыбалка»
08.40 XXVIII Летняя Универсиада.
Синхронные
прыжки в воду. Трамплин
3м. Мужчины. Прямая

трансляция из Кореи
9.40 «Большой спорт»
10.10 XXVIII Летняя Универсиада. Прыжки в воду.
Вышка. Женщины. Прямая
трансляция из Кореи

11.10 Федор Бондарчук,
Данила Козловский и Владимир Епифанцев в фильме «ШПИОН» (16+)
14.20 «Большой спорт»
14.45 Формула-1. Гранпри Великобритании. Пря-

мая трансляция
17.10 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ПРОШЛОЕ» (16+)

19.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «ОБМЕН» (16+)
20.55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «ОХОТА НА МИЛЛИАРД» (16+)
22.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)

00.40 «Большой спорт»
01.05 Формула-1. Гранпри Великобритании
02.10 «Следственный эксперимент». Запах преступления

02.40 «НЕпростые вещи».
Стекло
03.10 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)

18.00 Новости 360
18.30 «Четыре реки» (12+)
19.00 «Вкусно 360» (12+)
20.00
«Расследование
360» (16+)
20.30 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ»

22.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (16+)
00.10 «В движении 360»

Семейный выходной» (12+)
03.50 «Интервью 360»
04.00 «Будни»
05.00 «Свадебный альбом» (12+)

17.20 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ» (12+)
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
22.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

00.00 События
00.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (12+)
02.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
03.55 Тайны нашего кино.

«Человек с бульвара Капуцинов» (12+)
04.25 Д/ф «Код жизни»

17.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЁБ» (12+) криминальная комедия (США)
2011 г.
19.25 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+) боевик (США,
Австралия) 2011 г.

21.35 Х/ф «АФЕРА ПОАМЕРИКАНСКИ» (16+) криминальная комедия (США)
2013 г.
00.10 «Большой вопрос»

02.05 «6 кадров» (16+)
03.05 «Животный смех»
05.50 «Музыка» (16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)
мелодрама
(Украина)
2012 г.
22.45 Д/ф «Предсказания:
назад в будущее» (16+)

23.45 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ТАРИФ НА
ЛЮБОВЬ» (12+) мелодрама
(Россия) 2004 г.
02.10 Д/с «Красота без
жертв» (16+)

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

18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
21.25 «Т/с ПОТЕРЯВШИЕ
СОЛНЦЕ» (16+)

23.00 Новости дня
23.20 «Т/с ПОТЕРЯВШИЕ
СОЛНЦЕ» (продолжение)

ВЕТРА, «СИНЯЯ ПТИЦА»
(Ленфильм) 1967 г. (6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 «Дача 360» (12+)
07.20 «Баня 360» (12+)
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)
10.05 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»
05.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»

(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

А я мобилку наA
шёл, на счёте 300 р.

было и последняя
смс:
«поздравляю,
ты станешь папой».

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

16.20» Разговор на сцене
с Ириной Безруковой» (12+)
17.10 «Баня 360» (12+)

A

Плывет черепаха, на её спине – змея.
«Сброшу – укусит» –
думает черепаха.
«Укушу – сбросит» –
думает змея... А со
стороны
крепкая
женская дружба

(16+)

19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)

(16+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «ЖАНДАРМ
ЖЕНИТСЯ» (6+) комедия
(Франция, Италия)

09.50 «Барышня и кулинар» (12+)
10.25 Д/ф «Николай Караченцов. Нет жизни До и
После...» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА
ВЗЛЁТЕ» (12+) детектив
13.30
Фильм-концерт
«Ищи Ветрова!» (12+)
14.50 «Московская неделя»

15.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА-2» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живёт под крышей»
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 «Мастершеф» (16+)
11.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)

12.00 «Ералаш»
12.15 Полнометражный
анимационный
фильм
«В гости к Робинсонам»
(США) 2007 г.
14.00 Большое реалити-шоу
«Взвешенные люди» (16+)

15.30 «Уральские пельмени». Деревенское (16+)
16.00 «Ералаш»
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть II (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 Х/ф «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ»
09.30 «Домашняя кухня» (16+)

10.00 Т/с «СЕДЬМОЕ
НЕБО» (12+) детективная
мелодрама (Россия, Украина) 2005 г. По одноимённому роману Татьяны
Устиновой.

14.15 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)

06.00 Мультфильмы
им. М. Горького) 1986 г. (6+)
06.35 Х/ф «РАЗ, ДВА – 10.00 «Военная приёмка»
ГОРЕ НЕ БЕДА!» (К/ст. им. (6+)
М. Горького) 1988 г.
08.15 Х/ф «АТАКА» (К/ст.

10.50 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» (Свердлов-

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 Мультфильмы (6+)
09.05 «Знаем русский» (6+)
10.00 Новости

10.15 «Почему я?» (12+)
10.45 Т/с «КУКУШКА» (16+)

13.45 Х/ф «ЗАМЫКАЯ
КРУГ» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ГАЛИНА» (16+)

Бабушка выгуливает внука 3-х лет в мае
A
месяце в валенках. Соседки:

05.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР.
НЕВСКАЯ БИТВА» Богдан
Ступка в историческом
фильме (16+)
07.10 «Энциклопедия глупости» Концерт Михаила

12.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЗадорнова (16+)
10.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБО- ЛОВ» (16+)
РОВ» Михаил Ефремов,
Максим Виторган в фильме Олега Фомина (16+)

Сижу в кафе. Подходит парень и говорит: – Девушка, можно я за вас заплачу?
Ну я не растерялась – достала квитанции за
отопление, газ, свет, воду…

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Мультфильмы

09.15
Х/ф
(СССР) 1986 г.

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 Т/с « ЗАЙЦЕВ + 1»

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)

12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА» (16+) боевик,
триллер (США) 2013 г.
15.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)

06.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» мюзикл, фэнтези, мелодрама, комедия
(СССР) 1978 г.

09.00 Т/с «СВЕТОФОР»

14.30 Х/ф «ФАНТОЦЦИ-2000. КЛОНИРОВАНИЕ» (16+) комедия (Италия) 1999 г.

(12+)

«КУРЬЕР»

11.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» (США) 2008 г.
(12+)

13.00 Т/с «КАМЕЛОТ» (12+)

(16+)

(16+)

(16+)

На рынке уже
A
продают чернику!

Глядя на цену зрение
само восстанавливается...
ская к/ст.) 1975 г. (12+)
14.00 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (Россия) 2012 г. (12+)
16.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

– Баба Таня, а что у тебя внук в валенках?
– А без валенок никак нельзя, не догоню!

W

– Как можно отличить осторожность
A
от трусости?
– Очень просто, если боимся мы, то это
осторожность, а если другие – трусость.

(12+)

01.30 «Отдых 360» (12+)
03.10 «Интервью 360»
03.20 Д/ф «На рыбалку!

02.55 «Наедине со всеми»

(16+)

03.50 «Мужское / Женское» (16+)

(12+)

(16+)

01.10 «Мастершеф» (16+)

(16+)

03.55 Х/ф «ПОПУТНОГО
21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «ГАЛИНА» (16+)
01.10 Т/с «КУКУШКА» (16+)
04.30 Х/ф «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ» (12+)

Мы так боимся
A
быть навязчивыми,
что кажемся равнодушными.

A

Он был в прекрасной спортивной
форме. Правда, на
животе она уже не
застёгивалась.
23.30
«НАШЕСТВИЕ
2014» Рок-фестиваль (16+)
01.30 «Военная тайна»
(16+)

23.00
Х/ф
«ВЛАСТЬ (США) 1980 г. (12+)
ОГНЯ» (Великобритания- 03.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
Ирландия-США) 2002 г. БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)
(12+)

01.00

Х/ф

«СФИНКС»

фантастика, боевик (США)
2006 г.
18.30 «Comedy Woman»

20.00 «Танцы. Лучшее»
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 Открытый показ х/ф:
«ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ» (18+) (США,
Франция, Великобритания, Австрия, Германия, Италия) 2007 г.

03.20 Т/с « ЗАЛОЖНИКИ » (16+)
04.10 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

16.30 Т/с «СЕРДЦА ТРЁХ»
приключенческий
(Украина) 1997 г.

21.55 «+100500» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА ДОРВАРДА – СТРЕЛКА КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ»
исторический,
приклю-

ченческий (СССР) 1988 г.
03.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
боевик,
приключения
(СССР) 1972 г.
05.25 Мультфильмы

С появлением компьютерных игр мужчинам стало намного
проще построить дом,
посадить дерево и вырастить сына.

(16+)

(12+)

A
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«Сберегательный кредитный союз»

Действует на основании ФЗ №190 от 18.07.2009 г.
Член СРО НП «МСКК «Опора кооперации» №51

Доход 30 % годовых*

Принимаем СБЕРЕЖЕНИЯ
на выгодных условиях

ЗАЙМЫ

***

* 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

*** до 30 000 рублей, сроком до 3 х месяцев;
под 0,33 % в день (без обеспечения и поручителей,
при наличии 2 х документов)

Кратчайшие сроки рассмотрения
Необходимое условие – членство в КПК

г. Бронницы, ул. Советская, д. 73
ТЦ «Яръ» цокольный этаж
Тел.: 8 (495) 255 20 44, 8 (495) 725 66 68

г. Ступино, ул. Горького,
д. 20 (2 этаж)
Тел.: 8 (496) 644 03 41

Ответы на сканворд на странице 23.

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
КОМПАНИЯ

БЕСПЛАТНО: ЗАМЕР, ДОСТАВКА
ЗАВОДПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПЛАСТИКА

ОКОН

10 ЛЕТ НА РЫНКЕ

ЖАЛЮЗИ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ КОНДИЦИОНЕРЫ
• Отделка, утепление балконов
конов и лоджий
• Сайдинг, крыши, пол
ынос
• Увеличение объёма – вынос

СКИДКА

от 9900 р.
ПОД
КЛЮЧ

ГРЕБЁНКА,
%
43,7 %
КА 0
МОСКИТНАЯ
Ч
О
СР
РАС
СЕТКА В ПОДАРОК
6100481
Ул. Октябрьской революции, д. 354,
8(917) 5587411
оф. 36 (между Банком Москвы и ТРЦ «РИО») 8(916) 0151015

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Ул. Октябрьской революции, д.366/2
Бульвар 800-летия Коломны, д. 14
(496) 623-09-25, (496) 623-10-25

Ул. Коломенская, д. 4
Ул. Пионерская, д. 50б
Ул. Гаврилова, д. 3

www.vpb.su

ВКЛАДЫ
ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
ОПЛАТА УСЛУГ
ОБМЕН ВАЛЮТ
БАНКОМАТ
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Клин – малая родина больших людей
Точка на карте. Подмосковье –
домашний регион
Для одних туристов Клин, как и во времена Радищева, лишь
промежуточная точка в путешествии из Петербурга в Москву,
возможность перевести дух, отдохнуть и бегло осмотреть
достопримечательности. Но есть и такие, кто намеренно приезжает
в город, где Менделеев занимался воздухоплаванием, а Аркадий
Гайдар сочинял историю Тимура и его команды. Всё же большинство,
конечно, любят Клин не за это. Во всех отечественных и иностранных
путеводителях он отмечен как город Чайковского, то есть едва ли не
самой русской музыки.

ервая достопримечательность
города встречает гостей непосредственно на вокзале. Это
само вокзальное здание, которое было
спроектировано старшим архитектором
департамента железных дорог Р.А. Желязевичем и построено вместе с другими
тридцатью четырьмя при открытии Николаевской железной дороги в 1851 году.
Однако современные путешественники,
прибывающие в Клин на электричке или
автобусе, вместо умиротворяющих пейзажей, навеянных «Детским альбомом»
и прочей гармонической классикой, видят забитую торговыми центрами привокзальную площадь. Сразу стоит отметить, что в Клину всё опрятно, но как-то
прагматично и скудновато: послевоенные «сталинки» на фоне типовых многоэтажек. Почти вся значимая старая
архитектура была разрушена во время
Великой Отечественной в ходе двух
Клинско-Солнечногорских
операций.
Военная история вписана в городской
ландшафт: важной городской достопримечательностью является мемориал

П

памяти с воинским кладбищем, выразительными памятниками и «живым» списком павших на жидкокристаллическом
экране, который встроен в гранитный
обелиск. От вокзала интереснее пешком
добраться до центра города, Советской
или Соборной площади, сначала по улице Карла Маркса, затем по Литейной. От
Литейной улицы уже видны купола церкви Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Храм действующий, и он
никогда не закрывался. В краеведческом
музее города, который находится на улице Гагарина, достаточно большой раздел
в экспозиции посвящён боям за город в
годы Великой Отечественной. Бои были
тяжёлые: сначала в конце ноября 1941,
когда город был всё-таки сдан, а затем
уже 15 декабря 1941 года, когда был отбит у немцев... В небольшом музее, конечно, собраны фотографии старого
Клина, среди них одна, на которой изображён Д.И. Менделеев на фоне воздушного шара. У Дмитрия Ивановича под
Клином было имение Боблово. (Кстати, имение это также заслуживает от-

дельного интереса.) 7 августа 1887 года
Д.И. Менделеев поднялся на аэростате
с клинского аэродрома для наблюдения
полного солнечного затмения. В полёте
ему пришлось исправлять незначительную поломку аэростата... Однако теперь
отправимся в самый центр города на
Советскую, она же Соборная, площадь.
Издалека ещё видно, как красуются новенькие отреставрированные торговые
ряды, такие игрушечно-ладненькие, с
окнами в нарядных кокошниках. Датой
постройки рядов считается 1886 год, о
чём свидетельствует надпись, сохранившаяся на створе ворот лавки, тоже вся
такая новенькая и красивенькая. Тут же
находится и фонтан с копией скульптуры «Девочка-грибница». На площади
разбит небольшой скверик перед Троицким собором. Раньше на месте скверика
с памятником Чайковскому была Сенная
площадь. От неё по ступенькам люди
поднимались на высокое крыльцо храма – богатого и величественного Троицкого собора. Этот собор был построен в
1802 году на пожертвования купцов. В
советское время собор был закрыт, его
пытались взорвать, но старинная кладка
выстояла. В военное время здесь была
столовая, а позднее его перестроили
в дом культуры. Сейчас в этом жутко
уродливом ободранном здании ведутся
восстановительные работы. Но даже в
таком ужасном виде, этот собор продолжает царить над старой Соборной площадью. За собором возвышается массивная трёхъярусная колокольня. Это
постройка середины XVIII века. В советское время её использовали в качестве
водонапорной башни. Сейчас она опять
служит колокольней. Колокольня находится в своеобразном дворике, который,
не имея глухого забора, тем не менее,
наглухо отделит вас от современного
города. Вы попадаете во дворик прошлого века, где стоят скамеечки и сидят
старики, несколько дорожек, высокая
трава, местные кошки. В перспективе за
оврагом город Клин. А здесь старинная
колокольня, стена убитого храма и ещё
одна Воскресенская церковь. Интересно,
что на Троицком соборе приделан старинный почтовый ящик... Безусловно,
приятно совершить прогулку по тихим
переулкам, посмотреть на старые деревянные дома ностальгического вида.
Вроде того, в котором в 1940 году жил
Гайдар, связанный с Клином непростой
романтической историей: он женился на
дочери хозяина этого дома. Сегодня там
музей, где эту историю расскажут со все-

ми подробностями, а сам дом напоминает старые подмосковные дачи, на которых собирали свои команды Тимур и
Мишка Квакин, только без садов. Музей
проводит экскурсии по гайдаровским
местам, которые представляют именно
старый, довоенный город.
Кстати, если музей Гайдара стоит на
улице Гайдара, то улица Чайковского
идёт от музея Чайковского и упирается в Советскую площадь с памятником
Чайковскому. Недалеко от Советской
площади находится здание почтового
двора 1780 года постройки в стиле классицизма. Голубенькое такое здание,
хорошо отреставрированное. Многие
известные люди останавливались на
этом дворе, путешествуя из Петербурга
в Москву: Пушкин, Гоголь, Герцен, Радищев. И, наверное, ещё многие, о коих не
упоминается.
Дом-музей Петра Ильича стоит практически на трассе Москва – Петербург,
он очень заметный и по среднеклинским меркам богатый. В этом доме композитор поселился в 1892 году. Здесь был
создан балет «Щелкунчик» и написана
опера «Иоланта». Чайковский вообщето получил его в собственность только
после смерти: всю жизнь мечтавший о
собственном жилище, он так и не успел
выкупить полюбившийся ему двухэтажный особняк. Это сделал любимый брат
композитора, превративший дом в музыкальный музей. По странному совпадению, путешественник из Петербурга в
Москву Радищев тоже описывает здешнюю встречу с музыкой: при въезде в
Клин он слушал слепого певца, от пения
которого у слушателей лились слёзы. Похоже, в скромном подмосковном городе
спрятан какой-то источник гармоний.
Жаль, что сегодня его заслонило «Клинское». Вот, наконец, и музей ёлочной
игрушки «Клинское подворье». О нём
уже много писали. Музей замечательный. Этот музей уже приобрёл достаточно широкую известность, возят в него
и иностранцев, а в сотрудниках, начиная от вахтёра и заканчивая мастерами
стеклодувами и художниками, присутствует то тёплое и внимательное и искренне гостеприимство, которое можно
встретить только в провинциальных музеях. Музей представлен двенадцатью
залами, каждый из которых по-своему
великолепен. А вот ещё, между прочим,
в Клинском районе в деревне Петрухино родился космонавт Ю.П. Артюхин. В
честь его полёта в космос благодарные
земляки создали ёлочную игрушку, изображающую космонавта.
Использованы материалы сайтов:
www.otzyv.ru, www.strana.ru,
www.klass-exc.ru.
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РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ

Уз

График на июль

Реклама

вакцинации домашних животных (собак и кошек)
против бешенства по микрорайонам города Коломна
и сельским поселениям Коломенского района на 2015 год
Наименование микрорайонов города и населённых
пунктов сельских поселений

Дата и время

ХОРОШОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
пос. Конев Бор, д. Шелухино
д. Рождественка, с. Губастово, д. Чуркино
д. Новоселки, д. Каменка, д. Исаиха
д. Дарищи, д. Дмитровцы, д. Бердняково

30.06.2015 с 11:00–16:00
03.07.2015 с 11:00–16:00
04.07.2015 с 11:00–16:00
08.07.2015 с 11:00–16:00

Информацию о местах вакцинаций смотрите на досках объявлений по месту.
Также вакцинация домашних животных проводится бесплатно по адресам:
• г. Коломна, ул. Гагарина, д. 28, тел. 613-45-50
• г. Коломна, Колычёвский проезд, д. 2, тел. 615–89–07
Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9:00 до 17:00.
Начальник ГУВ МО «Коломенская райСББЖ» Т.А. Ключникова.

требуется

В коммерческую службу
крупной организации
ТРЕБУЕТСЯ

Ищете сотрудников?
Объявления
о приёме на работу:

619-27-27

УБОРЩИЦА
612-52-34

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
(903) 218-79-66
(917) 507-59-65
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РЕКЛАМА

Уз
на неделю с 25 июня по 1 июля
ЧТ 25.06 ПТ 26.06 СБ 27.06 ВС 28.06 ПН 29.06 ВТ 30.06 СР 01.07
+17°
+17° +19°
+16°
+14°
+12°
+8°
+28°
+29°
+30°
+25°
+15°
+22°
+18°

мм рт. ст.
м/с

750
0–5, С

748

744

4–11, СВ 5–11, ЮВ

749

749

751

752

3, С

6, С

6, СЗ

3, СЗ

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.: 8-915-056-86-94.
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, Коломенский и Луховицкий районы.
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, человек-паук, смурфики, фиксики,
трансформер, феи Винкс, Белоснежка,
Рапунцель, Лони Радуга и др.
Тел.: 8-925-128-18-71, Виктория; 8-916455-22-69, Светлана.
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.
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; 8-926-188-0307.
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; 8-926-284-2599.
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.
Сантехник выполнит работы по

установке с/у, ванны, АОГВ, колонки. Замена канализации, установка водяных
счётчиков, смесителей. А также замена
и установка радиаторов отопления и водяных труб.
Тел.: 8-985-736-87-24, Владимир.
Услуги сантехника и электрика.
Монтаж пластиковых труб, электропроводки. Отопление, водоснабжение. Установка счётчиков. Недорого. Выезд на
дом и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-464-17-62, Александр Николаевич.
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.
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.
Ремонт квартир частичный и комплексный. Все виды отделки. Сантехника, электрика, межкомнатные двери.
Тел.: 8-926-609-79-46.
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
Земельный участок рядом с Окой в
Акатьеве, Васильеве и др.
Тел.: 8-916-413-05-15, 8-916-310-7013.
Монеты и бумажные деньги СССР.
Старинные, юбилейные; иностранные
радиодетали.
Тел.: 8-985-116-49-30.
Металлолом! А также весь металлический хлам! Холодильники, стиральные машины, ванны, газовые
плиты. Оплата на месте, грузим и
вывозим сами. Демонтаж металлоконструкций. Снос домов и старых
строений. Вывоз мусора.
Тел.: 8-985-350-22-55; 8-915-125-25-23.
Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи, трубы
и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02.
Купим и вывезем ваш металлолом:
холодильники, стиральные машины, плиты, ванны, батареи, трубы, а
также любую советскую электронику.
Самовывоз. Демонтаж любой сложности.
Тел.: 8-916-018-15-13.

ПРОДАЮ
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.
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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Реклама

Ответы на сканворд
По горизонтали: Апогей. Трафик.
Урка. Катастрофа. Лацкан. Вольфрам.
Утка.
Пейсы.
Гондурас.
Орк.
Сольфеджио. Док. Куб. Мосол. Зима.
По вертикали: Артикул. Опоссум.
Нокаут. Цвейг. Франко. Сольдо.
Феникс. Алтын. Фол. Катунь. Дрек.
Фугу. ОФорт. Рожки. Аквариум.
Арама. Скоба.

ОВЕН. Не стоит проявлять самоуверенность на этой неделе. Несмотря на
то, что окружающие вас ценят и уважают, а вы держите всё под контролем,
всё же невозможно уследить абсолютно
за всем. Сейчас велика опасность быть
обманутыми и попасться на удочку мошенников. Может свершиться что-то
неблагоприятное за вашей спиной, а вы
просто не заметите этого, так как ваш
взор направлен совсем в другую сторону, и вы оторваны от настоящего времени и места. Период подходит для творческой, но не для практической работы.
ТЕЛЕЦ. На вас навалится много работы в первой половине недели, даже
станет казаться, что всё это не под
силу, но вы справитесь. Сейчас стоит
перестать переживать из-за разных
жизненных мелочей, не нужно думать
о том, что ещё не произошло, а может
никогда и не произойдёт. Смотрите с
оптимизмом в будущее и занимайтесь
делами настоящего. К концу недели вы
точно сможете разобраться со всеми
проблемами. Если даже не сами, то вам
обязательно помогут коллеги и близкие люди, дела пойдут на лад.
БЛИЗНЕЦЫ. Настал период, когда
необходимо разобраться в сложившейся ситуации. Вам потребуется напористость и решительность, также может
помочь смекалка и в некотором смысле творческий подход. Вам предстоит
решить вопросы, связанные с государственными инстанциями, с документами и, может быть, даже в судебном
порядке. Только не стоит опасаться
этого, так как всё решится в вашу пользу, нужно лишь упорно отстаивать свою
позицию. В итоге вы получите гарантированный положительный результат.

РАК. Сейчас наступает период, который можно назвать «затишье перед
бурей». Свершения и перемены, активные действия и мысли – это всё пока в
будущем, так как сейчас для этого ещё
не наступило время. Вам рекомендуется отложить все свои дела и к минимуму свести активность, так как всё
произойдёт и без вашей на то воли. Любая деятельность будет заморожена и
практически ничего не поменяется. На
эту неделю не стоит планировать ничего, кроме развлечений и отдыха.
ЛЕВ. В начале недели вас ожидает
эмоциональный подъём. В семье отношения значительно окрепнут, вы станете лучше понимать друг друга, у вас
даже может возникнуть желание завести ребёнка. Этот период хорош для
продвижения вперёд и для новых начинаний. Но нельзя забывать и о прошлом, двигаясь по намеченному пути,
необходимо держать тыл прикрытым,
чтобы ничего не случилось во время
вашего путешествия за мечтой. К концу
недели вы устанете и будете несколько
морально потрёпаны.
ДЕВА. Только к концу недели получится создать уют в доме, но это не
означает, что в начале ожидают неприятности. Наоборот, вся неделя будет
посвящена благоустройству домашнего очага и укреплению отношений. В
середине недели возможны ссоры изза различных суждений и взглядов, но
это также одновременно и повод лучше
узнать друг друга. К концу недели у вас
получится реализовать полностью себя
и свои идеи и начинать радоваться благоприятным дням.
ВЕСЫ. Вас ждёт повышение деловой
активности, в голову придут свежие

мысли и устремления. Начнёт улучшаться финансовое положение, хоть и
не сразу, но через определённое время,
поэтому на этой неделе вы сможете
заложить фундамент для своего будущего развития в материальном плане.
Вы начнёте смело реализовывать свои
идеи, которые принесут успех. Конечно, могут найтись и завистники, которые попытаются отщипнуть от вашего
пирога или хоть как-то ущемить вас.
Не волнуйтесь, это не должно принести
никакого беспокойства.
СКОРПИОН. Вы слишком резки и
стремительны в своих поступках, что
не позволяет уделять достаточно времени обдумыванию и планированию.
Поспешные выводы и действия могут
привести совсем не к тем результатам,
на которые вы рассчитывали. Поэтому
в середине недели возможны значительные перемены, причём не всегда
приятные. Отнеситесь к этому философски. У вас получится несколько
позже прийти в себя и упрочить своё
положение, как раз именно после того,
когда все активные перемены окажутся
в прошлом.
СТРЕЛЕЦ. Вы решаете, кто из людей поступил хорошо и заслуживает
поощрения, а кто, напротив, делает
что-то не так. Однако ваши оценки совсем не являются эталонными, и такое
отношение может вызвать конфликты
с людьми, с которыми приходится общаться. При этом ваша позиция будет
далеко не самой выигрышной, даже несмотря на уверенность в своей правоте.
В конце недели интуиция сможет подсказать, где вы были правы, а где нет.
Если вы прислушаетесь к ней, то сможете всё исправить и наладить.
КОЗЕРОГ. В общении с людьми будьте осторожнее, особенно в вопросах делового партнёрства, так как вы можете

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

стать жертвой обмана. От этого может
пострадать материальное положение,
а также деловая репутация. Но если эта
неприятность всё же с вами произошла, то помните правило, что снаряд
дважды не попадает в одну воронку.
Вам нужно успокоиться и выбираться
из положения, и в этом вам помогут
друзья или коллеги по работе. В конце
недели можете положиться на других
людей, для вас – это самое благоприятное время.
ВОДОЛЕЙ. Вам необходимо сейчас
осознанно отказаться от каких-либо
благ ради другого человека, но возможно, что и ради самого себя и своего спокойствия. Вы окажетесь в эпицентре
внутренней борьбы, когда необходимо
ограничивать себя с одной стороны
ради других людей и своего духовного
развития. А с другой стороны вас будут
с удвоенной силой манить мирские радости и материальные ценности. В любом случае выбор за вами, и при любом
выборе вы должны получить ощутимую пользу в том или ином виде.
РЫБЫ. Недавно вы могли стать
жертвой чьих-то неблаговидных поступков и из-за этого разочаровались
в людях и даже впали в депрессию.
Сейчас положение начнёт постепенно
улучшаться, и вы сможете увидеть на
своём горизонте гораздо лучшие дни.
Будут перемены, хоть и не слишком
резкие, но, тем не менее, значимые.
Изменится не столько ваша жизнь, а
что более важно и значимо – ваше отношение к ней, к происходящим вокруг
событиям и к окружающим людям.
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Работает музейно-выставочный
зал народного художника России Михаила Абакумова. Представлена экспозиция «Я люблю свою судьбу». По
предварительной записи проводятся:
экскурсия «Родина – это судьба»,
семейная экскурсия «По следам художника», интерактивная программа для детей и молодёжи «Профессия – художник».
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).
2 июля. Открытие ВЫСТАВКИ
книжной графики «Сказки Великого шёлкового пути». 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).
11, 25 июля. Арт-клуб «Стоп-кадр».
Начало в 14:00. Вход свободный.
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18 июля. Вечер памяти народного художника России М.Г. Абакумова «Служение искусству». Начало в
14:00. Вход свободный.
19 июля. День открытых дверей в
музейно-выставочном зале М.Г. Абакумова. С 10:00 до 18:00. 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.

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)

ОРГАНИЗАЦИОННО-

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.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»

Центральный
выставочный зал
(пл. Советская, д. 8. ТЦ «Глобус», 3 эт.)

С 22 июня. ВЫСТАВКА современной
графики «Не отцветает жасмин».
Совместный экспозиционный проект
музея-резиденции «Арт-коммуналка.
Ерофеев и другие» и Центрального
Выставочного Зала.
До 28 июня. Персональная ВЫСТАВКА «Быть самим собой» члена
ВТОО «Союз художников России» Романа Кудакаева.
По 26 июля. ВЫСТАВКА работ учащихся детской художественной школы им. М.Г. Абакумова «Пришла весна – весна Победы».
В течение месяца интерактивные
программы для школьников и дошкольников «Непростая история
простого карандаша», «Русская матрёшка», «Отражения войны», «Коллаж – что это».
Часы работы: среда – воскресенье с
12:00 до 18:00. Выходные дни: понедельник, вторник. Тел.: 618-70-71.

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)

С 10 июня. ВЫСТАВКА Павла Зеленецкого «Коломна» (живопись).

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).

Основное здание
(ул. Лажечникова, 15)

ВЫСТАВКИ: Фотозарисовки предвоенной Коломны «Если б не было
войны...».
П.В. Зеленецкий «О чём молчат
речные рыбы?».
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.
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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». ВЫСТАВКА члена
Союза художников России Владислава Татаринова (о Сербии).
График работы музея: среда – воскресенье с 10:30 до 16:30; понедельник – вторник – выходные дни; послед. пятница месяца – санитарный
день.
Тел. 618-61-43.

МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

Предлагаем развлекательную программу для молодожёнов «Русская
свадьба». Предварительная запись
по телефону: 613-25-33; 8-968-40-40266 (без выходных дней).
www.kolomna-shkolaremesel.ru.

Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

Предлагает ко дню рождения сделать подарок, заказав программу «На
ретро-волне». У вас появится возможность вернуться во времена советского периода. В программе: поздравления родных и близких, танцы
под любимые мелодии, песни разных
лет, конкурсы и игры советского времени. Предварительный заказ по телефону: 613-15-55.

ПАРК МИРА
25 июня. Звуковая книжная ВЫСТАВКА «Тот первый день и первый
шаг к Победе». Начало в 14:00.
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.
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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