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Реклама

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Он шёл на огненный таран
память
Отгремели давно залпы наших орудий
И в воронке от бомбы трава-мурава,
Но войну не забыли родные погибших
И о них вечно память жива.
июня исполнилось 74
года с того дня, когда на
шестой день войны самолёт под управлением нашего земляка капитана А.С. Маслова не вернулся с
выполнения боевого задания и считался
пропавшим без вести. И только многие
годы спустя стало известно о том, что
подбитый самолёт экипаж направил
на скопление вражеской техники, пожертвовав своими жизнями. За мужество и героизм, проявленные в борьбе
с немецко-фашистскими захватчиками,
Указом Президента Российской Федерации от 2 мая 1996 года № 635 капитану
Маслову Александру Спиридоновичу и
всем членам его экипажа было присвоено звание Героя России (посмертно).
И вот спустя 74 года день в день возле Проводниковской средней школы,
носящей имя Александра Маслова, был
открыт памятник герою. Автором бюста
стал Герой Социалистического Труда,
президент Российской академии художеств Зураб Церетели, который приехал
на открытие.
Вёл мероприятие генерал-полковник
милиции в отставке Н.В. Куликов, почётными гостями стали дочь А.С. Маслова,
мастер спорта по парашютному спорту
И.А. Гурная; заслуженный лётчик СССР,
Герой России, генерал армии П.С. Дейнекин; заместитель начальника Центра
дальней авиации полковник В.В. Быбко;
депутат Московской областной Думы
А.Б. Мазуров.
Во дворе школы собрались учащиеся,
местные жители, лётчики ВВС, представители СМИ.
Открытие бюста доверили дочери героя И.А. Гурной, скульптору З.К. Церете-
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Дочь А.С. Маслова – И.А. Гурная и президент Российской академии художеств
Зураб Церетели.

ли и ученику Проводниковской школы
И. Куприкову.
На митинге вспоминали то время,
когда страна героическими усилиями
сдерживала натиск врага. В 1941 году
немецкие танки рвались к Киеву, Ленинграду и Москве, приграничная авиация
не могла дать отпор оккупантам и была
быстро уничтожена, тогда навстречу
танкам бросили дальнюю бомбардировочную, в которой служил и наш земляк
Александр Маслов. Лётчики совершали
дневные полёты без прикрытия истребителей, летали бомбить танковые колонны противника. И каждый из них совершал действительно подвиг во время
каждого своего вылета.
П.С. Дейнекин преподнёс подарок
И.А. Гурной – знамя Военно-воздушных
сил (на фото на стр. 2), под которым
воевал её отец. Легендарный лётчик
приехал не один, а с друзьями, и все
они экспромтом решили исполнить
жизнеутверждающий гимн авиации –
«Марш авиаторов», начинающийся со

слов «Мы рождены, чтоб сказку сделать
былью». Песня взвилась в небеса под
звуки духового оркестра Коломенской
филармонии.
Установленный бюст – плод работы интернациональной бригады. Как
когда-то в годы Великой Отечественной
войны люди разных национальностей
плечом к плечу сражались за общую Родину, так и сейчас все вместе увековечили память героя. В появлении памятника есть вклад русских, грузин, армян,
белорусов, украинцев, узбеков, таджиков – людей разных национальностей,
но помнящих свою историю.
И.А. Гурная поблагодарила всех, кто
причастен к увековечиванию памяти её
отца и поделилась воспоминаниями:
– Я благодарю вас, низкий вам поклон. Благодарю тех, кто пришёл сегодня, чтобы почтить память моего
отца, спасибо вам. Благодарю учителей
школы за их самоотверженную работу

Делегация коломенцев
почтила память известного
земляка писателя
И.И. Лажечникова на
Новодевичьем кладбище
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В городе продолжаются
работы по расчистке
территории от незаконных
построек
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Ректор МГОСГИ
А.Б. Мазуров рассказал
коломенским
корреспондентам
о грядущих переменах
в структуре вуза
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Коломенский молодёжный
отряд «Княжий стяг»
принял участие
в этнографическом
фестивале «Купала»
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Заслуженный мастер
спорта по скоростному
бегу на коньках Екатерина
Лобышева: «Моя жизнь
кардинально поменялась».
Эксклюзивное интервью
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Детский уголок.
Голубь мира 80-х.
Американская школьница
Саманта Смит
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с 6 по 12 июля
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СОБЫТИЯ

НОВОСТИ ГОРОДА
 В понедельник 29 июня участники тра-

диционного оперативного совещания в городской администрации тепло поздравили
заместителя начальника полиции МУ МВД
РФ «Коломенское» по оперативной работе
полковника полиции А.С. Забойкина с награждением городским Почётным знаком
«За отличие в труде». Этой награды он удостоен за успехи в работе по поддержанию
правопорядка и в связи с 55-летием.

 Определён состав месячных наборов
продуктов для обеспечения полноценным
питанием на основании заключения врача
для беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в
июле – октябре 2015 года. Состав плановых
наборов доведён администрацией городского округа Коломна до ГБУЗ «Коломенская
центральная районная больница» письмом
¹226 от 03.06.2015. Родителям необходимо
обращать внимание на соответствие выписанных рецептов на получение полноценного питания на июль месяц 2015 года
сформированным месячным наборам продуктов. Ввиду перебоев с поставками молока
питание по рецептам, выписанным на июнь,
можно будет получить в июле 2015 года. С составом месячных наборов продуктов можно
ознакомиться на сайте www.kolomnagrad.ru в
разделе «Документы».
 В понедельник 29 июня на четырёхдневный планово-профилактический ремонт
была остановлена котельная теплосети на
улице Ветеринарной, 2.
 По сведениям ТО Роспотребнадзора, в течение последней недели 43 коломенца, из которых 12 – дети, подверглись присасыванию
клещей. Ещё 23 человека были укушены животными, в том числе восемь – бездомными.
 В период первой смены летней оздоровительной кампании специалисты ТО Роспотребнадзора проверили 17 детских лагерей,
при этом в восьми случаях были составлены
протоколы за различные нарушения административного законодательства.
 В период с 22 по 28 июня в ЕДДС посту-

пило 76 обращений коломенцев. Все они
были связаны с недостатками в различных
сферах городской жизни. Характерно, что на
долю коммунальщиков пришлась большая
их часть – 64. Сотрудники жилтреста и других предприятий ЖКХ уже сумели оперативно выполнить работы по 38 жалобам. Заявки,
касающиеся деятельности других предприятий и организаций, также по большей части
уже выполнены.

 На прошлой неделе в роддоме ЦРБ родилось 38 малышей.

 С начала июня 82 человека обратились в

ГКУ МО «Коломенский центр занятости населения» в поисках работы, из них 27 оказались уволенными по сокращению штатов. В
этот же период специалисты Центра занятости населения выдали 133 направления
на работу, что помогло трудоустроиться 61
гражданину. На сегодняшний день в Коломне насчитывается 393 безработных. В то же
время в ЦЗН есть сведения о наличии 800
вакансий на предприятиях Коломны и Коломенского муниципального района, из них
480 в городе. Уровень безработицы в Коломне составляет 0,51 процента, в то время как в
Московской области – 0,64 процента от трудоспособного населения.

 На прошлой неделе работники МУП «Коломенская электросеть» смонтировали 440
метров электролиний самонесущих изолированных проводов «Торсада» на улице
Дачной и заменили 60 ламп в светильниках уличного освещения по всей Коломне.
В свою очередь коммунальщики МУП «Коломенский трест жилищного хозяйства»
отремонтировали 460 кв. метров кровли и
440 метров фасадов домов, расположенных
в различных районах Коломны, а также 500
кв. метров внутриквартальных дорог. На счету МУП «Тепло Коломны» 290 метров приведённых в порядок теплотрасс.

Уз

Он шёл на огненный таран
Окончание. Начало на стр. 1.
по воспитанию нашего молодого
поколения. И особая благодарность
С.А. Бунеевой, которая вместе с ребятами начала собирать сведения о
моём отце. Дети должны знать, что
такое война и какой кровью нам досталась победа. Недалеко отсюда, в
селе Андреевском, жили мои бабушка и дедушка – родители папы. Семья
была многодетная, и мы, внуки, всегда приезжали к ним на лето. Так сложилось волею судьбы, что я всю жизнь
живу в Белоруссии, но душою здесь,
на этой земле. Здесь окончила школу
и в 1956 году уехала поступать в белорусский институт. И отец погиб там,
где я сейчас живу, в 40 км от Минска.
В этот день, 26 июня, мы всегда с мамой, она приезжала из России, ездили на могилу отца. Теперь в этот день
у меня всегда болит сердце за маму.
Потому что она не дождалась признания подвига отца. Этот процесс был
очень трудный. И хочу поблагодарить
ещё одного человека, без которого не
было бы этого торжества, – это военный инженер, писатель, автор книги
«Неоконченный путь к истине. Экипаж Маслова» Э.В. Харитонов. Благодаря ему мы имеем этот памятник
и признание подвига отца. Особую
благодарность хочу сказать З.К. Цере-

тели, моя семья передаёт Вам низкий
поклон. (З.К. Церетели безвозмездно
изготовил бюст и совершил сложнейшую работу – по фотографии точно
воссоздал облик лётчика, и все присутствующие заметили очевидное сходство отца и дочери – прим. автора).
Мы в 1952 году, получив извещение
из военкомата Радошковичи, где погиб отец, уже знали о том, как шёл
последний бой отца. Как они отбомбились, отстрелялись, шли уже домой, на восток, на низком, бреющем
полёте, и их сбила зенитка. Загорелся

двигатель, экипаж развернул самолёт
и полетел в сторону шоссе, где шли
колонны гитлеровцев. На этом примере надо воспитывать наших детей,
чтобы они умели любить и защищать
Родину.
Люди, покуда сердца стучатся,
Помните, какой ценой завоёвано
счастье.
Пожалуйста, помните.
Александру Спиридоновичу Маслову на момент гибели было 33 года.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

День памяти И.И. Лажечникова
дата
В этот год, объявленный Годом литературы в России,
исполняется 225 лет со дня рождения нашего известного земляка
И.И. Лажечникова. Торжества намечены на сентябрь, а 26 июня
делегация коломенцев совершила традиционную поездку на
Новодевичье кладбище, где похоронен писатель.
очтить память И.И. Лажечникова приехали представители
администрации г.о. Коломна, работники Коломенского краеведческого
музея и городских библиотек, представители СМИ. К ним присоединились потомки писателя из Москвы:
Г.М. Лажечникова, Е.Н. Сотникова и
Г.А. Бубеничек. К могиле писателя
были возложены цветы. Приятным
сюрпризом стал подарок настоятельницы Богородице-Смоленского
Новодевичьего женского монастыря
игуменьи Маргариты, которая передала коломенцам уникальную книгу
«Московский Новодевичий монастырь: к 500-летию основания. Анто-
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логия», которая войдёт в юбилейную
экспозицию усадьбы Лажечникова.
Затем коломенцы посетили дом на
улице Селезнёвской, где с начала XX
века жила семья младшего брата писателя – Н.И. Лажечникова, здесь же
проживала и дочь писателя Евдокия
Ивановна.
Представители семьи Лажечниковых преподнесли в дар Коломенскому музею предметы из дома конца ХIХ – начала ХХ веков: платяной
шкаф, книжную полку и туалетный
столик, изготовленный в Киеве, –
принадлежавшие племяннику писателя И.Н. Лажечникову.
Встреча завершилась на Миусском

кладбище, где похоронены брат, дочь
и племянник писателя, а также их
многочисленные потомки.
Наш корр.

Ещё один шаг административной реформы
важно
Запущенная в Подмосковье административная
реформа добралась до органов опеки и
попечительства. С 1-го июля управление опеки и
попечительства по городу Коломне объединится
с отделом опеки по Коломенскому району.
одобное слияние произойдёт и в других подмосковных городах. Как в этой связи изменится работа специалистов с населением, где будет проводиться
приём граждан и какие кадровые перестановки произойдут при переходе к новой структуре?
Решение о слиянии городского управления и районного отдела опеки и попечительства продиктовано сразу несколькими постановлениями Правительства Московской
области. Иными словами, реорганизация управлений
опеки и попечительства – это не что иное, как очередной этап проводимой в последние годы в регионе административной реформы, направленной на выстраивание
новой системы управления на местах. Ликвидация и слияние органов опеки и попечительства происходит во всех
без исключения городах Московской области. Где-то эта
реформа проводится в жёсткой форме, когда отделы ликвидируют на местах и переводят их в другие города. На-
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пример, так поступили с Озёрским управлением опеки и
попечительства, которое объединили с отделом в Кашире.
Где-то последствия реформы едва ощутимы. Нашему городу относительно повезло: реорганизация пройдёт почти безболезненно. Из 17 сотрудников, приходящихся на
городской и районный отделы опеки и попечительства,
будет сокращён только один человек. Остальные либо
останутся на своих должностях, либо изменят специфику
работы. Предполагается, что поменять должностные обязанности придётся 30 процентам работающих.
Сокращения почти не затронули Коломну, потому что
в нашем городе слишком большая численность детского
населения и расположены сразу несколько детских сиротских учреждений. А значит, потребность в специалистах слишком высока.
Слияние районной и городской структур потянет за собой и изменение местоположения одной из них. А именно сменить адрес придётся районному отделу опеки и
попечительства. 1 июля из здания на улице Котовского,
д. 9 он переедет на площадь Советскую, д. 5, где располагается городское управление опеки и попечительства.
Изменятся и дни приёма: работа с населением будет вестись по понедельникам, средам и четвергам с 10 до 17
часов.
Ольга ЩЕРБАКОВА.
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Гараж на демонтаж
ОБЛИК ГОРОДА
В городе продолжаются работы по расчистке территорий от
металлических гаражей. Комитет по земельным и имущественным
отношениям городской администрации регулярно осматривает
территории и составляет списки построек, подлежащих сносу. На
каждую самовольную постройку вешают объявление с просьбой
откликнуться собственников и принять меры по демонтажу своих
гаражей. Увы, не все владельцы с пониманием относятся к подобным
требованиям. А потому городской администрации не остаётся ничего
другого, как идти на крайние меры и принудительно сносить гаражи.
егодня никого не удивишь тем
фактом, что «предприимчивые»
горожане сплошь и рядом самовольно возводят постройки – жилые
дома, сараи, гаражи и даже торговые
точки, захватывая участки чужой земли. Однако если раньше местные власти,
надзорные службы, да и сами жители
смотрели на это сквозь пальцы, то теперь стали активнее бороться с самостроями. Почти еженедельно работники
администрации осматривают городские
территории и составляют «чёрные» списки на снос.
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Целый ряд незаконных строений работники комитета обнаружили возле
здания городской прокуратуры. На неряшливые металлические коробки, которые «присоседились» к каменным и
вполне законно возведённым гаражам,
пожаловались жители близлежащих домов. Люди просили снести постройки,
потому что многие из них уже давно
превратились в место сборищ пьяниц и
наркоманов. И действительно, во
время объезда территории работники отдела земельного контроля
насчитали аж 16 незаконных строений, большинство из которых заросли деревьями и мусором.
– На каждую постройку мы повесили объявление с просьбой отозваться владельцев этих строений и
явиться в городскую администрацию, чтобы мирным путём решить
вопрос о демонтаже гаражей. Однако из 16 владельцев на наше требование отреагировали лишь трое.
Остальные, по всей видимости, не
собираются убирать гаражи самостоятельно и ждут, когда за них это сделают городские службы. Что ж, так тому и
быть, – прокомментировала начальник
отдела земельного и имущественного
контроля городской администрации
Е.А. Козлова.
Владельцам самостроев дан срок в две
недели. После 10 июля незаконно установленные гаражи будут снесены в принудительном порядке.
Но помимо гаражей, установленных
без разрешительной документации, в
список на снос попадут и те металлические коробки, которые мешают проведению комплексного благоустройства
дворов, проводимого в рамках муниципальной программы. Например, такие
гаражи можно увидеть во дворе дома
№ 21 по ул. Пионерской. Появились они
там вполне легально: ещё много лет назад городская администрация бесплатно
предоставляла землю под строительство
гаражей инвалидам детства и инвалидам

Великой Отечественной войны. Правда,
предоставляла с одним условием – земля
оставалась в собственности муниципалитета. Иными словами, людям разрешалось распоряжаться (продать, перенести на другое место, сдать в металлолом
и др.) лишь металлической коробкой, но
никак не участком под ней. А, следовательно, городская администрация оставила за собой право в любой момент потребовать освободить городскую землю
от гаражей. И такой момент настал.
– На сегодняшний день многие из тех,
кому выделяли землю под строительство
гаражей, уже ушли из жизни. Гаражами пользуются их родственники.
Мы встретились с каждым пользователем этих построек и попросили их самостоятельно демонтировать строения. На нашу просьбу не
откликнулся лишь один человек.
Сейчас мы продолжаем его поиски
через объявления, развешанные на
гаражах. В случае, если он так не
объявится, придётся сносить его
гараж в принудительном порядке, – рассказала начальник отдела
земельного и имущественного контроля городской администрации
Е.А. Козлова.
Расчистить территорию от гаражей,
расположенных во дворе дома № 21 по
улице Пионерской, планируется в середине июля. После чего коммунальщики
приступят к благоустройству дворовой
территории – строительству дополнительных парковок, дорожек, установке
детских площадок. В этом году в комплексную программу по благоустройству
попали дворы, расположенные по сле-
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Двор,
в котором мы живём
Благоустройство
В 2015 году благоустроенный двор должен включать в себя шесть
обязательных элементов: детские площадки, площадки ТБО,
освещение, озеленение, парковочные места и информационные
стенды.
а сегодняшний день работы
ведутся по следующим адресам: ул. Дзержинского, 13а и
Окский пр-т, 20, 22, 24; Ларцевы Поляны, 8, 10, 12, 16; Ларцевы Поляны, 6,
43. Благоустройство внутридворовой
территории по ул. Октябрьской революции, 372, завершено.
Работы выполняет ОАО «Коломенское ДРСУ», директор Д.Ю. Смирнов.
Задействован обычный дорожный
комплекс: асфальтоукладчики, катки,
погрузчики, экскаваторы.
Во дворе домов по ул. Дзержинского, 13а и Окскому пр-ту, 20, 22, 24
в июле прошлого года были снесены
ветхие аварийные сараи. Общая площадь внутридворовой территории составляет 28 660 кв. м. Прямо в центре
находится контейнерная площадка,
что никак не может служить украшением двора. На её месте разместится
детский игровой комплекс, ограниченный зелёной зоной, справа и слева
от него – две парковки для автомобилей, рядом с одной из них – площадка
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с контейнерами заглублённого типа,
информационный стенд.
Разработать проект благоустройства двора не так-то просто. Вопервых, нужно учесть прохождение
коммуникаций. Во-вторых, угодить
всем, что, в принципе, невозможно.
Кому-то нужно поставить машину,
«чтобы из окна было видно», комуто надо с ребёнком гулять, а кому-то,
наоборот, мешают и дети, и машины,
нужны лавочки, зелень и клумбы с
цветами. А для контейнерной площадки вообще нет места – «уберите от
нашего подъезда!» – но все хотят, чтобы чисто было…
Администрация напоминает, что
подобные проекты разрабатываются в соответствии с утверждёнными
нормативами.
Работы по комплексному благоустройству дворовых территорий планируется завершить 30 сентября.
По информации сайта
www.kolomnagrad.ru.

ВАЖНО
Уважаемые жители Московской области! С 1 августа 2015 года
изменён порядок транспортного обслуживания льготных категорий
граждан – жителей Московской области.

дующим адресам: ул. Октябрьской революции, 297, 299; б-р Лебедянского, 1, 3, 5;
ул. Юбилейная, 1, 3, 4, 5, 11; 2-й Юбилейный проезд, 1,3,5; ул. Гагарина, 66а, 66б,
64а; ул. Коломенская, 6, 8; ул. Толстикова, 1а, 1, 3, 5, 7, 9; ул. Уманская, 37, 39, 26;
ул. Пионерская, 17, 26; ул. Левшина, 28а;
ул. Козлова, 1; ул. Полянская, 9а. Следовательно, если в этих дворах есть металлические гаражи, которые будут портить
новый создаваемый облик двора, то их
неминуемо демонтируют. Исключение
составят только те гаражи, которыми
ещё пользуются инвалиды детства и инвалиды Великой Отечественной войны.
Их гаражи просто перенесут в другое место, недалеко от жилого дома.
К слову, к исполнению «приговоров»
коммунальные службы уже приступили.
Первым под снос угодил незаконно построенный кирпичный гараж, расположенный во дворе домов №№ 83, 85 по
улице Добролюбова.
Ольга БАЛАШОВА.

1. Бесплатный проезд по территории Московской области для всех категорий граждан, имеющих на него
право, сохраняется без изменений.
2. Въезд в Москву и выезд из Москвы на автобусах «Мострансавто»
для указанных граждан осуществляется также бесплатно.
3. Бесплатный проезд по
территории города Москвы предоставляется:
• федеральным
льготникам
(участникам и инвалидам войны,
бывшим
несовершеннолетним
узникам фашизма;
лицам, награждённым знаком «Жителю
блокадного
Ленинграда»,
членам семей погибших (умерших)
военнослужащих, инвалидам по
общему заболеванию; гражданам,
подвергшимся воздействию радиации, лицам, награждённым знаком «Почётный донор СССР» или
«Почётный донор России», детям,
получающим пенсию по случаю
потери кормильца, лицам, сопровождающим инвалидов, имеющих
I группу инвалидности, или детейинвалидов в возрасте до 18 лет),
• труженикам тыла,

• реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий,
• многодетным семьям.
4. Граждане, чей доход ниже величины прожиточного минимума могут
получить компенсацию на проезд в
учреждения здравоохранения, находящиеся на территории
города Москвы, по направлению врача. Для
получения денежной
компенсации необходимо обратиться
в территориальное
управление социальной защиты населения Московской области по месту жительства.
Ветеранам труда, ветеранам военной службы и пенсионерам без льготного статуса для
проезда по городу Москве необходимо приобретать билеты.
Для получения более подробной
информации обращаться в управления социальной защиты населения
по месту жительства и по телефонам горячей линии:
• Министерство социального развития МО: 8 (498) 602–84–50;
• Министерство транспорта МО:
8 (495) 228–19–19.

№ 25 (754) 1 июля 2015 г.

4 ОБРАЗОВАНИЕ
На пути перемен

Закончен школьный марафон

Пресс-конференция

ВЫПУСКНИК-2015

Идея реорганизовать и переименовать ряд колледжей
и вузов регионального подчинения, в число которых
попал и МГОСГИ, принадлежит Правительству
Московской области. Соответствующее
постановление было подписано 22 апреля этого
года, а уже 8 мая издан приказ о проведении мер
по реорганизации, которая должна закончиться
к 1 января 2016 года, но в коломенском вузе
предполагают это сделать к 1 сентября 2015.

26 июня в Конькобежном центре «Коломна» собрались выпускники коломенских
школ – будущие инженеры, педагоги и юристы, дизайнеры и архитекторы, физики
и математики, программисты и технологи, спортсмены и музыканты. Позади 11
лет учёбы, интересных и познавательных, в прошлом – экзамены и контрольные, а
впереди – выбор жизненного пути. Всего 713 выпускников Коломны получили аттестат
о среднем образовании.

а вопросы о проведении реорганизации, о том, какой
рейтинг эффективности получил МГОСГИ, ответил на
состоявшейся 23 июня прессконференции ректор Московского государственного
областного социально-гуманитарного
института
А.Б. Мазуров.
12 июня на сайте Министерства образования и науки
РФ были опубликованы данные об очередном мониторинге эффективности вузов
РФ. В этом году, помимо традиционных показателей: образовательная деятельность,
научно-исследовательская
деятельность,
международная деятельность, финансовоэкономическая деятельность,
трудоустройство, – появились
новые показатели: заработная
плата профессорско-преподавательского состава и дополнительный показатель –
количество профессоров и
кандидатов наук на 100 студентов. Из семи пунктов
МГОСГИ прошёл по шести,
что является очень хорошим
показателем, так как эффективным вуз признаётся при
наличии четырёх. Надо отметить, что все четыре государственных областных вуза
показали себя эффективными.
Не оценивались высшие учебные заведения, находящиеся в
стадии реорганизации, в том
числе и наш коломенский филиал машиностроительного
университета.
Посмотреть
эффективность любого вуза можно на
сайте http://indicators.miccedu.
ru/monitoring/.
О
присоединении
к
МГОСГИ Зарайского педагогического колледжа имени
В.В. Виноградова и Московского областного колледжа
искусств и технологий, расположенного в Егорьевске,
А.Б. Мазуров сказал:
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– Наш вуз нацелен прежде
всего на подготовку педагогических кадров и продолжит
развивать это направление в
качестве университета. В будущем возрастёт потребность
в педработниках. Если в этом
году 9 классов в Подмосковье
окончили 56 тысяч человек,
то в первый класс пойдут уже
76 тысяч, то есть на 20 тысяч
больше, и в 2014 году родилось более 90 тысяч детей,
поэтому потребность в учителях будет с каждым годом
возрастать.
– Как реорганизация отразится на студентах?
– Никак не отразится. Они
будут переведены в новую
организацию под названием
МГОСГУ и станут уже студентами этого вуза, структурного
подразделения «колледж».
– Будет ли сокращение
штата учебных заведений,
присоединяемых к коломенскому вузу?
– По Егорьевску будет небольшое изменение, потому
что там есть профессии швеи
и повара, которые нам не подходят. Их передадут в Егорьевский торгово-экономический
техникум, там появятся места
для педагогов.
– Будет ли поддержана
материально-техническая
база колледжей?
– Да. В первую очередь это
будет текущий ремонт зданий. Стоит отметить, что колледжам эта интеграция приносит большие выгоды. Кроме
материальной поддержки, мы
начнём более тесно взаимодействовать и в учебном плане, станем делегировать своих
преподавателей в состав государственных аттестационных
комиссий, наши преподаватели, в том числе профессора
и кандидаты наук, могут читать специальные курсы. Так
что, я думаю, что всё пройдёт
успешно и по плану.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
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ачальник управления образования
Т.В. Старателева, обращаясь к выпускникам, напомнила им, сколько всего значительного произошло за годы их учёбы в школе,
в том числе и событий масштабных, в которых
ребята тоже принимали участие. Это и эстафета
олимпийского огня в Коломне, и голосование за
символ России, и акция «Бессмертный полк». Всё
это будут вспоминать нынешние выпускники.
Мэр города Г.В. Грачёва тоже поздравила
бывших школьников:
– Дорогие выпускники! Я вас поздравляю с радостным событием в вашей жизни – получением
аттестатов. Быстро пролетели школьные годы,
и впереди у вас дорога, длиною в жизнь. Перед
вами стоит ответственная задача – определить
судьбу и свой жизненный путь. Обзаведитесь
светлой мечтой и воплощайте её. И я верю, что
вы добьётесь в жизни всего, чего хотите. Не забывайте своих школьных друзей и учителей,
они в вас верят и надеются, что вы не уроните честь своей школы. В добрый путь, дорогие
выпускники!
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Затем глава города вручила грамоты золотым
медалистам. Выпускников поздравили творческие коллективы Коломны.
Наш корр.

Ставка на инженеров
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Пока некоторые выпускники ещё готовят наряды к школьному балу, другие уже успели
приобрести новый статус – абитуриента. В приёмные комиссии коломенских вузов
уже поступили первые заявления. Началась приёмная кампания и в Коломенском
институте (филиале) Московского государственного машиностроительного
университета, на долю которого в этом году выпали непростые испытания, связанные с
реорганизацией головного вуза и приостановлением набора на ряд специальностей.
опреки слухам, Коломенский
филиал
МАМИ
продолжает
свою работу. 19 июня, как и во
всех вузах страны, здесь стартовала приёмная кампания.
Пока желающих поступать немного – ещё не все школьники
получили результаты госэкзаменов. На сегодняшний день
в КИ (филиала) МАМИ подано
порядка 40 заявлений. В основном от выпускников прошлых
лет и тех, кто закончил обучение в колледжах.
В этом году в приёмной кампании Коломенского института
(филиала) Московского государственного машиностроительного университета произошли существенные изменения.
В связи с запущенными ещё в
прошлом году проверками Рособрнадзора и процессами реорганизации головного вуза в
институте приостановлен набор
на такие направления подготовки как экономика, юриспруденция и менеджмент. Поэтому
подать заявление можно только
на инженерные специальности.
А таких пять: «энергетическое
машиностроение», «конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств», «управление в
технических системах», «информатика и вычислительная
техника», «строительство». Как
отмечают в самом институте,
отказ от экономики, юриспруденции и менеджмента позволит полностью сконцентрировать внимание на подготовке
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кадров для промышленности и
повысить интерес к инженерным специальностям.
– За последние годы наборы
абитуриентов на инженерные
специальности
существенно
сократились. Если ещё 10 лет
назад вуз формировал по три
группы на популярные инженерные направления, то сейчас
едва набирает одну. И самое
печальное, что в ближайшее
время ситуация не изменится.
Чтобы это понять, достаточно
посмотреть, какое количество
школьников в качестве выпускного экзамена выбирают физику: в прошлом году её сдавали
204 выпускника, в этом – 175.
Интерес к точным наукам падает. Значит, и нам не из кого
будет выбирать, – прокомментировал заместитель директора КИ (филиала) МАМИ
М.Ю. Сергомасов.
Сокращение ряда специальностей так или иначе скажется
на финансовом положении института и его педагогических
кадрах, которым уже сегодня
приходится «резать» ставки и
сокращать заработную плату.
Тревожит этот факт и студентов,
продолжающих своё обучение
по юридическим и экономическим специальностям. Какникак впереди ещё несколько
лет учёбы, и всем хочется получить корочку о высшем образовании. Однако, как уверяют
в вузе, нынешним студентам
бояться нечего: им дадут доучиться и получить дипломы в
Коломенском институте.

В этом году зачисление в
КИ (филиал) МАМИ будет проходить как по итогам ЕГЭ, так
и по результатам внутренних
испытаний. Количество бюджетных мест осталось почти
неизменным по сравнению с
прошлым годом: 45 бюджетных
мест открыто на очной форме
обучения и 10 мест – на заочной. А так как институт является кузницей кадров для крупнейших предприятий города,
то предусмотрены целевые
места для подготовки будущих
инженеров.
– В этом году мы заключаем
целевые договоры с ОАО «НПК
«КБМ». В рамках этого договора
наш институт подготовит для
предприятия 10 специалистов
по очной форме обучения и ещё
10 – по заочной. Также в наших
выпускниках всегда заинтересованы такие предприятия
как ОАО «ВНИКТИ», ОАО «Коломенский завод», ОАО «Порт
Коломна» и другие, – рассказала ответственный секретарь
приёмной комиссии КИ (филиала) МАМИ О.В. Князева.
Приёмная кампания для ребят, поступающих на очную
форму обучения по результатам вступительных испытаний,
проводимых
Университетом
машиностроения, завершится
14 июля 2015 года. Те же выпускники, кто собирается поступать
по результатам ЕГЭ и претендует на бюджетное место, должны
предоставить документы до 24
июля включительно.
Ольга БАЛАШОВА.
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Каша из топора, моркови или рыбы
интервью
История – предмет, который кто-то искренне любит, а кто-то не
понимает, как могут быть интересны сухие цифры дат, периодов и
названий различных событий. Для того чтобы приблизить историю к
людям, и в первую очередь к молодёжи, чтобы сделать её понятной и,
может быть, взглянуть на неё немного под другим углом, молодёжный
отряд «Княжий стяг» им. Д. Донского запустил интерактивный проект
«Музей «Древнерусская изба».

ам отряд, которым бессменно
руководит А.А. Худолей, отметил в этом году свой первый
юбилей – десять лет со дня основания,
а проект, в рамках которого молодые
люди воссоздают быт русского горожанина конца XII – начала XIII веков – периода возникновения Коломны, был начат в 2008 году.
Ежегодно свои наработки члены клуба показывают на различных фестивалях. В этом году на прошедшем с 19 по
21 июня под Малоярославцем этнографическом фестивале ранней славянской
культуры «Купала» коломенцы провели
мастер-классы по приготовлению еды
древних славян.
О том, какие блюда ели наши предки
и что пили, можно узнать из древних
письменных источников. Но там в основном упоминаются названия блюд, а
вот рецепты их приготовления впервые
приведены в книге «Домострой» XVI
века. Именно по этой книге и готовят
блюда члены отряда «Княжий стяг». Вот
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что рассказывает об этом А.А. Худолей:
– На фестивале мы готовили традиционную русскую еду раннеславянского
периода: делали домашний сыр, выпечку – её славяне всегда любили, ленивые
вареники с творогом, сбитень, сыту.
– Андрей Александрович, если слово «сбитень» в последнее время стало
очень популярным, и, наверное, каждый уже представляет, что это за
напиток, то вот «сыта» – слово пока
многим незнакомое. Что это?
– Это напиток наподобие киселя:
мёд, разведённый в кипятке с мукой,
густоватый и сладенький. Вообще наши
пристрастия к еде и вкусы древних славян сильно различаются.
На Руси много было монопродуктовых блюд, допустим, каша морковная,
похлёбка луковая, полба (зерновая культура, вид пшеницы; помните, у Пушкина: «есть же мне давай варёную полбу» –
прим. автора).
– Что значит каша морковная?

– Раньше кашей называли любое кушанье, сваренное в горшке. Могла быть
морковная каша и даже рыбная. Морковь вываривали до состояния каши.
Варили также похлёбку из одного овоща, например, лука или брюквы. Брали
бульон, мясной или овощной, и в нём
вываривался овощ до нужной консистенции. Мы готовили на овощном бульоне, хотя вегетарианцами славяне никогда не были, воздерживались от мяса
в периоды поста, а так мясо всегда было
в рационе.
– А ещё где Вы берёте рецепты
блюд?
– Можно узнать, что ели наши предки
по археологическим находкам. Например, до XIII века практически не встречается гречка, значит, только с этого
века появилась на Руси гречневая каша,
чтобы затем стать одним из любимых
кушаний. Вкусы раньше были более
грубые, каких-то утончённых блюд не
было, сладкого ели очень мало. Мы пытаемся реконструировать и сам процесс
приготовления пищи, как это на самом
деле могло быть. Для этого нам мастер
изготовил горшки по типу тех, что находят археологи. На фестивалях мы изготавливаем глинобитную печь и готовим в ней. А вот «верчёную дичину»,
которую по летописным источникам ел
князь Святослав в походах, мы делали
над углями – барашка жарили. На костре готовили юрму – блюдо, которое
тоже упоминается в «Домострое». Блюдо состоит из смеси рыбного и куриного
супа (тогда вместо курицы брали пере-

пёлок), а рыба – красная, то есть элитная, ценных пород: сиг, стерлядь, осётр
и тому подобное. Надо сварить два совершенно прозрачных бульона – из птицы и рыбы – и совместить их. Из мякоти
птицы сделать шарики, обжарить их и
положить в тарелку, залить бульоном и
посыпать зеленью.
– Это должно быть очень вкусно.
– Это не только вкусно, но и необычно. Человек, который впервые пробует такое, не может угадать, из чего это
блюдо. Приготовление юрмы уходит
своими корнями в язычество, потому
что для христианской традиции смешивание постной и скоромной пищи недопустимо, значит, юрму готовили ещё
до принятия христианства. В XVII веке,
начиная с правления Алексея Михайловича Тишайшего, это блюдо начинает
исчезать, вытесняясь европейскими, а
полное его забвение происходит при
Петре I. Тогда же и ботвинью вытесняют европейские супы-пюре, появляются
котлеты.
упоминается
в
–
А
квас
«Домострое»?
– И квас упоминается, и рассолы. На
столе должно было стоять несколько
видов рассолов: огуречный, сливовый,
лимонный.
– Для чего использовался сливовый
рассол?
– Поскольку сахара не было, самым
распространённым способом консервации было соление. Не было кетчупов и
майонезов, и мы можем предположить,
что эти рассолы заменяли соусы, служили приправой, которая придавала моноблюдам разные оттенки вкусов.
– Очень интересно, спасибо. А какие
планы у вас на будущее?
– В этом году хотим пройти дорогой
Дмитрия Донского от Коломны до Куликова поля.
Наш обоз с семью лошадьми и двумя
телегами выступит из Коломны 11 сентября, а через неделю, 18 сентября, уже
будем на Куликовом поле, где примем
участие в реконструкции сражения.
– Удачи!
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Крепок, как коломенский горшок
народные промыслы
Коломна издавна славилась своим гончарным промыслом. Благодаря
археологическим раскопкам стало известно, что керамика на территории
нашего города изготавливалась уже в Х веке.
Коломенском краеведческом музее
хранится
лепной
горшок того времени, изготовленный без гончарного круга. А
вот с XII века появляется и круговая керамика, в фондах музея
хранятся и целые находки, в
том числе и керамические сковороды X–XI вв. (они представлены в экспозиции), и отдельные фрагменты посуды. Самое
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День города.

большое изделие, найденное
в 2000 году при раскопках на
улице Яна Грунта, – гончарный
горн для обжига посуды – сейчас находится в Конькобежном
центре «Коломна».
Научный сотрудник Коломенского краеведческого музея
О.Ю. Купцова рассказала, что
известность коломенская керамика получила в XVII веке,
когда город стал поставлять

свои изделия в Москву.
Отправлялась туда как
разная
керамическая
посуда, в том числе и
большие, крупные сосуды для хранения продуктов, так
и игрушки. Долгое время учёные
не могли точно сказать, где производили эти игрушки, в Москве
или Коломне – археологи их находят и там, и там. Но теперь
доподлинно известно, что это
изделия коломенских гончаров.
Коломенская керамика была
разная: вначале это были простые изделия, красноглиняные
или белоглиняные, в XIII веке
стиль меняется, вероятно, благодаря заезжим мастерам. С конца
XVI в. появляется чернолощёная, а с конца XVII в. – поливная керамика, покрытая глазурью. Чаще всего изготавливали
поливную керамику зелёного
цвета, чуть позже появилась коричневая. Особых росписей, как
например, в Гжели, на коломенских изделиях не было.
Известность
коломенской
посуды была так велика, что
В.И. Даль, создатель толкового
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словаря живого великорусского
языка, произвёл запись поговорки «крепок, как коломенский горшок», а И.С. Тургенев в
рассказе «Муму» использует её,
вкладывая в уста башмачника
Капитона: «Конечно, мне уж теперь всё нипочём: обдержался,
обтерпелся человек, обмаслился, как коломенский горшок,
всё же я, однако, человек, а не
какой-нибудь, в самом деле, ничтожный горшок».
Жили мастера гончарного
дела в одноимённой слободе,
на территории которой и до
сих пор стоит храм Богоявления в Гончарах, названный так
именно по слободе. Поэтому
неудивительно, что несколько
лет назад идея возродить гончарный промысел возникла у
священника этой церкви отца
Игоря Бычкова. И сейчас на
территории бывшей Гончарной
слободы вновь существует мастерская, где выпускают посуду

и игрушки. Нельзя сказать, что
это полноценное производство
керамики, нет, скорее это клуб
любителей по интересам, где
каждую среду собираются коломенцы самого разного возраста – от пяти лет до 85 (!) и под
руководством художника Василия Хрулёва лепят, рисуют, расписывают созданные изделия.
Некоторую часть выставляют на
продажу. Так, увидеть и купить
коломенскую посуду можно
было на прошедшем недавно
Дне города. Тогда же проходил и
мастер-класс, где все желающие
могли разукрасить колокольчик
керамический или бабочку, созданную также из глины.
Понемногу
возрождаются
давно забытые промыслы. И
появление в Коломне гончарных и кузнечных мастерских –
это и веяние времени, и в то же
время возрождение из небытия
древних русских народных ремёсел. Ведь согласитесь, есть
из посуды, сделанной руками
мастера на гончарном круге,
куда приятнее, чем из штампованной продукции, прошедшей
через конвейер. Быть может, в
скором времени возродится в
полном объёме гончарное производство у нас в городе, и тогда можно будет услышать, как
на улице кто-то, нахваливая
товар, скажет: «крепок, как коломенский горшок».
Елена ПАТРИНА.
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6 СПОРТ
Екатерина и София
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Эксклюзив
Известная наша спортсменка, заслуженный мастер
спорта по скоростному бегу на коньках Екатерина
Лобышева, выиграв в феврале 2014 года в Сочи свою
вторую бронзовую олимпийскую медаль, в августе
сочеталась браком с известным тоже спортсменом
мотогонщиком неоднократным участником ралли Дакар
Алексеем Наумовым. В марте у звёздной пары родилась
дочь София.
вот мы прогуливаемся с Катей и
Софией, которая с
соской во рту спит в коляске,
по дорожкам сквера на площади Советской и беседуем
вполголоса, чтобы не разбудить
малышку.
– Катя, рождение дочери,
наверное, планировалось на
семейном совете? Ведь очень
часто действующие именитые спортсменки ради карьеры откладывают рождение
ребёнка на потом.
– Конечно, как только мы
поняли, что хотим пожениться, сразу определились: у нас
должна быть полноценная семья. И всё получилось. И сейчас
у нас есть ребёночек, которому
почти три месяца.
Моя жизнь кардинально поменялась. После Олимпиады,
взяв медаль, с чувством выполненного долга я взяла перерыв,
который не могу сказать, сколько может продлиться. Заранее
ставить точку не собираюсь.
– Как объяснить такой
феномен:
рожая,
многие
спортсменки затем выходят на более высокий уровень
результатов?
– Далеко ходить не надо.
Светлана Журова, став мамой,
выиграла золото на Олимпийских играх в Турине. А ведь до
этого она, как говорится, звёзд
с неба не хватала, не было
громких побед. Есть масса подобных примеров и не только
в коньках, но и других видах
спорта.
Объясняется это тем, что во
время беременности организм
спортсменки просто отдыхает и за долгие годы нагрузок и
трудной работы восстанавливается. Есть у нас такой термин –
суперкомпенсация, именно она
и обеспечивает прогресс.
– Вот ты сказала: кардинально поменялась жизнь.
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Сколько лет ты в сборной
России?
– Десять.
– И что труднее: все эти
годы жить в строгом тренировочном режиме, работать
на грани физических возможностей или быть мамой?
– На самом деле, после десяти лет пребывания в сборной я
психологически очень устала.
Очень хотелось отдохнуть и
каких-то перемен. И эти перемены в жизни наступили.
Поначалу сложно было. Мой
прежний образ жизни никак
не подходил к образу жизни
беременной женщины. Никаких физических нагрузок –
покой, прогулки. А организм
требовал, хотелось, например,
побегать.
Теперь всё размеренно, живу
по режиму дочки. Все 24 часа в
сутки я возле неё. И удивительно сознавать, что раньше приходилось проводить время в
самолётах, поездах, автобусах.
Всё время в движении.
Привычка даёт о себе знать.
Хочется куда-то улететь. Но
понимаешь: Софийка ещё маленькая и ей нужно немножко
подрасти. Мамой быть тоже
тяжело, потому что (смеётся – прим. ред.) это очень ответственное мероприятие. Эта
новая жизнь, этот клубочек –
он полностью от тебя зависит.
Полностью! Такое беззащитное
создание.
Спорт и материнство – нельзя эти вещи сравнивать.
–
Тебе
кто-нибудь
помогает?
– Бабушки и дедушка периодически помогают. Муж? Алексей много работает, тренируется, участвует в соревнованиях.
У него очень насыщенный график, и он нечасто бывает дома,
так что помогает по мере
возможности.
– Мама у Софии высоко-

Не расслабляемся!
лёгкая атлетика
Столица Мордовии уже не первый раз принимала у
себя спортсменов-легкоатлетов, имеющих проблемы со
слухом. Вот и на этот раз здесь, в Саранске, с 10 по 13
июня прошли очередные чемпионат и первенство России
по лёгкой атлетике среди инвалидов по слуху.
оспитанники
Коломенской СДЮСШОР
по лёгкой атлетике
привезли домой ОДИННАДЦАТЬ (!) медалей, из них – четыре золотых (Елизавета Кащавцева (диск), Анастасия Кузнецова
(400 м с/б), Ирина Николенко
(молот) и Виктория Чернышёва
(400 м), три – серебряных (уже
названные Николенко и Чернышёва в прыжках с шестом и
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беге на 200 м соответственно, а
также Александр Шемякин, финишировавший вторым на дистанции 3000 м) и четыре бронзы
(Алексей Колосков (400 м с/б),
Анастасия Кузнецова (100 м
с/б), Алиса Фанышева (молот),
Вадим Фролов (400 м).
Разговариваю с одним из тренеров коломенских спортсменов А.В. Горячевым.
– Алексей Владимирович,

го роста. А девочка какой
родилась?
– Рост и вес средние. Сейчас добавляет очень хорошо и
в том, и другом. Стала высокая
девушка. Врачи отмечают, у Софии очень сильные ножки.
– Это наследственное.
– На самом деле, генетически София должна получить от
нас всё самое лучшее. У папы
очень хорошая выносливость,
он ездит Дакар, преодолевая в
день на мотоцикле до 800 километров. У меня есть сила и скорость. Вот если соединятся эти
качества в дочке…
– Ты хочешь, чтобы она повторила судьбу своей мамы?
– Совсем нет. Конечно, я буду
предлагать Софии разные виды
спорта, не только коньки. Она
сама выберет, что ей нравится.
Но, то что София будет в спорте,
это точно.
– Тебе лёд не снится?
– Пока нет. Но очень хочется
в сентябре, если в конькобежном центре зальют лёд, выйти
на дорожку. Полтора года как
не вставала на коньки. Попробую, а там уже как пойдёт. Не
хочу загадывать.
Я уже не являюсь членом
сборной России. Пропустила сезон, и чтобы вернуться,
нужно начать полноценно
тренироваться, участвовать в
соревнованиях.
– Три олимпиады за спиной, впереди четвёртая. Есть
какие-то мысли на этот
счёт?
во-первых, разрешите поздравить со столь успешным
выступлением ваших воспитанников. Честно говоря, ни
на какой другой результат
их коломенские болельщики и
не рассчитывали, если учесть
стабильно высокие результаты, которые показывают воспитанники вашей группы…
– Спасибо за поздравления.
К слову, нынешние результаты
наших ребят в этих соревнованиях – заслуга не только моя,
но и моих коллег по школе, тренеров-преподавателей высшей
категории С.И. Челмодеева и
А.А. Жукова.
– Анастасия Казова, Александр Кузьменко, Роман Ерофеев, Лидия Грушина вошли
в десятку сильнейших легкоатлетов России. Говоря молодёжным термином, это

– Признаюсь, они меня никогда не покидали, даже когда
взяла перерыв и поняла, что
мне он нужен. Думаю, что в
Корее следующая Олимпиада
и мой возраст ещё позволяет
выступать.
– Можно вспомнить немку
Клаудиу Пехштайн, которая и
в 40 лет продолжает соревноваться и побеждать.
– А чем не пример Светланы Журовой, вернувшейся после родов в большой спорт в 33
года. Мне только 30 – возраст,
позволяющий всё. В коньках,
мне кажется, это пик, время реализации своих возможностей.
Было бы желание. Но сейчас не
только от моего «хочу» всё зависит: от Софии – позволит она
мне тренироваться или нет.
– Ты прибавила в весе?
– Сейчас вошла в форму.
Стройная (смеётся – прим.
ред.), как кипарис. Лишние килограммы ушли.
– Тебе известно о переменах
в руководстве сборной? Твой
тренер Маурицио Маркетто
отправлен в отставку. У вас
были сложные отношения...
– Этого следовало ожидать. А отношения у нас были
чисто деловые. Он тренер, я
спортсменка. Без сантиментов.
– Твой первый тренер
Владимир Васильевич Рубин отмечает в тебе массу
талантов. Говорил: Катя
очень быстро овладела английским языком и не только
английским.

– Я скорее упорный человек. Самоучка, находила сайты
в интернете, книжку по самообучению, когда поняла, что
знание английского – практическая необходимость. Главное, ставить перед собой цель
и достигать её. Так что это не
талант, а черта характера.
– А материнский талант у
тебя есть?
– Думаю, есть. Дочка чувствует себя хорошо, никаких
проблем у нас не возникало.
Значит, я ухаживаю за ней правильно. Быть мамой – большая
ответственность.
– Умиротворённость, спокойствие… Но, может быть,
чего-то не хватает?
– Адреналина. Те эмоции,
что испытывала в спорте, захлёстывали. В обычной жизни
этого не ощущаешь, потому
что спорт – это и волнение, и
страсть, и азарт.
– И злость?
– И злость тоже. Множество
эмоций.
– Характер спортсмена в
результате тренинга, конкуренции формируется определённым образом. Вы жёсткие
люди?
– Сложно ответить на этот
вопрос.
– Зайдём с другой стороны.
Вы одинаково способны как на
хорошие, так и на дурные поступки? Насколько известно,
в сборной команде друзей нет,
там вы соперники.
– Я взрослый человек и привыкла отвечать за свои поступки. А в сборной бывает всё: и
соперничество, и дружба, и
предательство, и обман. Ну, всё,
всё, всё…
– Многие спортсмены забывают своих первых тренеров.
Правда, что ты купила Владимиру Васильевичу Рубину
автомобиль?
– Нет. Просто я указываю
Владимира Васильевича как
личного тренера во всех наградных документах, и он
имеет возможность получать
призовые. Никогда не забываю
тех людей, кто мне помогал по
жизни.
А Владимир Васильевич мне
как второй отец, о нём самые
тёплые и лучшие слова.
Оставалось пожелать Екатерине Лобышевой возвращения
в большой спорт, а маме и дочке крепкого здоровья.
Юрий ШИЛОВ.

Лидия Грушина.

круто. Но главный сюрприз,
насколько я понимаю, преподнесла Кащавцева?
– Скорее, оправдала ожидание. В метании диска Елизавета
выполнила норматив мастера

спорта международного класса.
Вместе с Викторией Чернышёвой
она включена в состав сборной
на чемпионат Европы, который
пройдёт в Польше в конце июля.
Алексей КУРГАНОВ.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.45

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»
11.00 Вести
06.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
06.00 «Кофе с молоком»
(12+)

«Жить здорово!»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

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

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

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

12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 «Рассудят

10.30 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
13–20 серии, боевик, приключения (Россия, Украина) 2012 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
(продолжение) (в 15.30
Сейчас)

10.20 «Суд присяжных»

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(16+)

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

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК
« СОБЛАЗН »

7

23.35 Ночные Новости
23.50 Т/с «ВОДОЛЕЙ» (18+)
01.35 «Время покажет»

02.25 «Наедине со всеми»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

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

(12+) В ролях: Виктория Агалакова, Никита Юранов, Аполлинария Муравьёва, Борис
Невзоров, Ян Ильвес, Игорь
Ливанов и Елена Вожакина
23.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-

ЕЗД» 1976 г. В гл. ролях
Маргарита Терехова и Валентин Гафт
01.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» (16+)
03.30 «Комната смеха»

Капля лени переA
носит море работы

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+)

11.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
12.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «ГОРОД СО11.00 Х/ф « ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА » (12+)
12.35 Х/ф « ПОСЛЕСЛОВИЕ » (12+)
14.10 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 М/ф «Король Лев»

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+)
18.00 Х/ф « БЕЗ СЕМЬИ »
(12+) 1 серия
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.35 «От всей души!»

21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Сегодня
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
01.40 «Спето в СССР» (12+)
21.00, 03.30 Х/ф « УСАТЫЙ НЯНЬ » (6+)
22.15 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.05 Программа передач
00.10 Х/ф « ПОКРОВИТЕЛЬ » (18+)

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

12.55 Царица Небесная. Владимирская икона Божией Матери
13.20 Д/ф «Город М»
14.05 «Линия жизни»
Людмила Полякова
15.00 Новости культуры
15.10 «Писатели нашего
детства» Радий Погодин

15.40 «Полиглот». Английский за 16 часов! 1 урок
16.25 «Эпизоды» Юбилей
Аллы Коженковой
17.10 Юрий Буцко. Кантата «Свадебные песни»
17.45 «Мировые сокровища культуры»

18.00 «Острова». Семен
Райтбурт
19.00 Новости культуры
19.15 «Власть факта».
«Век шахмат»
19.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.10 Д/ф «Тайный совет-

ник Королёва»
20.50 К юбилею Константина Райкина. «Один на
один со зрителем». 1 серия
21.15 Спектакль театра
«Сатирикон» «НЕ ВСЁ
КОТУ МАСЛЕНИЦА». По-

становка Аллы Покровской
23.10 Новости культуры
23.25 «Худсовет»
23.30 Д/ф «Цирковая династия»
01.10 Д/ф «И оглянулся я
на дела мои...»
БОТА» (16+)
04.55 XXVIII Летняя Универсиада. Спортивная гимнастика. Личное первенство.
Финалы в отдельных видах.
Прямая трансляция из Кореи

(16+)

(12+)

люди»

17.00 Вести
17.10 Вести-Москва
17.30 Вести

на завтра.

16.30 Д/ф «Музеи» (12+)
16.55 Мультфильм
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(16+)

21.35 Т/с

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

01.40 Х/ф « БЕЗ СЕМЬИ »
(12+) 1 серия
03.00 Д/ф «Музеи» (12+)
04.40 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
05.10 Мультфильм (16+)
05.20 Д/ф «Планета динозавров» (12+)
05.50 Музыкальная программа

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.20 Х/ф « СОЛО Д ЛЯ
СЛОНА С ОРКЕСТРОМ »
(12+) 1, 2 серии
08.25 Мультфильм
08.45 Д/ф «Планета динозавров» (12+)

09.10 «Служба объявлений»
09.15 М/ф «История игрушек: Большой побег» (6+)
10.55 «Служба объявлений»

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА»
(Ленфильм)
1963 г. Режиссёр Р. Тихомиров

звезда падает! Загадывай быстрее желание!!
– Я хочу, чтобы ты
на мне женился!
– Ой, смотри, обратно вверх полетела!

06.30 «Панорама дня.
Live»
08.30 XXVIII Летняя Универсиада. СПОРТИВНАЯ
ГИМНАСТИКА Мужчины.
Личное первенство. Пря-

мая трансляция из Кореи
10.45 «Большой спорт»
11.00 Владимир Машков,
Александр Балуев и Андрей Панин в х/ф «КАНДАГАР» (16+)

16.00 «Большой спорт»
13.00 «24 кадра» (16+)
13.30 XXVIII Летняя Уни- 16.20 «Танковый биатверсиада.
Спортивная лон»
гимнастика.
Женщины.
Личное первенство. Прямая трансляция из Кореи

18.25 Евгений Сидихин и
Алексей Кравченко в т/с
«В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
21.55 «Кузькина мать».
«Царь-Бомба. Апокалипсис по-советски»

22.50 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
00.35 «Большой спорт»
00.55 «Эволюция»
02.35 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-

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+)

13.00 «Прямо сейчас 360»

16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «Добровольные помощники лесничих» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ»

(12+)

20.00 Большие Новости

22.00 Х/ф «ВО ВЛАСТИ
ТИГРА» (16+)
23.30 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
01.20 Д/ф «Борьба с лесными пожарами» (12+)
01.50 «Интервью 360»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СМЕРТЬ НА
ВЗЛЁТЕ» (12+)
10.05 Д/ф «Александр
Белявский. Личное дело
Фокса» (12+)

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

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

15.40 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с « ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ » (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Приднестровский

фронт». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Соль
земли русской» (16+)
00.00 События 25 час
00.20 Д/с «Династiя. Фике» (12+)
01.10 Тайны нашего кино.

«Гардемарины, вперёд!» (12+)
01.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
03.35 Х/ф «ЖАНДАРМ
ЖЕНИТСЯ» (6+) комедия
(Франция, Италия)
05.25 «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 «Даёшь молодёжь!»

11.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+) боевик (США,
Австралия) 2011 г.
13.30 «Ералаш»
14.00 Шоу «Уральских
пельменей». Весь апрель –
никому (16+)

18.00 «Уральские пельмени». В отпуске (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Лучшее о женщинах (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (6+) фантастическая
комедия (США) 1985 г.
00.00 «Даёшь молодёжь!»

01.20 «6 кадров» (16+)
01.45 «Даёшь молодёжь!»

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

06.00 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ»
(К/ст. им. М. Горького)
1986 г. (12+)
08.50 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (продолжение) (16+)
12.00 «Новая звезда».
Всероссийский
конкурс
исполнителей песни. 1-й
тур. Выпуск 1-й (6+)

13.00 Новости дня
13.15 «Новая звезда».
Всероссийский
конкурс
исполнителей песни. 1-й
тур. Выпуск 1-й (продолжение) (6+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР.

Хроника Победы. «Линкор
«Марат» (12+)
14.45 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»

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

09.30 Х/ф « БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН » (12+)
11.00 Х/ф « МИМИНО »

13.00 Новости
13.20 Д/с «Красота без
жертв» (12+)
14.15 Т/с « ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ » (16+)
16.00 Новости

16.25 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.20 Т/с « ТЫ НЕ ОДИН »

05.00 «Военная тайна»

09.00 «Военная тайна»

08.30 Новости (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
11.00 «Документальный 12.30 Новости (16+)
проект»: «Реинкарнация. 13.00 «Званый ужин» (16+)
Путешествие души» (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»: «Мясо.
Плоть обмана» (16+)

18.00 «Документальный
проект» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00, 01.40 Х/ф «ВИКИН-

06.00 Мультфильмы
09.30 Д/ф «Тайны Библии
раскрыты» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды. Ярославль. Икона
от бесплодия» (12+)

13.00 «Х-версии. Громкие
дела» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00
«Мистические

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

18.00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (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 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (12+)
фантастика, боевик (США)
2006 г.
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с « ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖ ДЕНИЯ »

06.00 Мультфильмы
06.30 Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР» (16+) боевик (США)
1994 г.

09.30 Х/ф «КИКБОКСЕР
3: ИСКУССТВО ВОЙНЫ»
(16+)
боевик,
триллер
(США) 1992 г.

11.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ
УДАР» (16+) боевик (США)
1991 г.
13.40 «КВН на бис» (16+)
14.40 «Среда обитания»

16.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» (12+) комедия (СССР) 1989 г.

A Парень – своей девушке: - Вон смотри,

(16+)

(16+)

09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

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

(6+)

(12+)

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

12.00 «Клуб бывших жён»
(16+)

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

(16+)

(16+)

(12+)

17.30 События

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Ура! Стипенсия (16+)
ДОКТОР-2» (16+)
16.45 Медицинское токшоу «Нет запретных тем»
(16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)

(16+)

(16+)

19.00 Новости

(16+)

02.00 «Прямо сейчас 360»

(12+)

03.00 Большие Новости
05.00 «Сделано в России»
(12+)

(16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

00.30 Шоу пародий «Большая разница» (12+)

02.45 «6 кадров» (16+)
03.45 «Животный смех»
05.15 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» (16+)
21.05 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» (16+)

22.55 Д/с «Тайная жизнь
миллионеров» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Т/с «ФРОДЯ» (12+)
02.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+)

04.25 Д/с «Красота без
жертв» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ленд-лиз.
«Сила движения» (6+)
19.15 Х/ф «ЗАЙЧИК»
(Ленфильм) 1964 г.
21.00 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» (Ленфильм) 1958 г. (6+)

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

1998 г. (12+)
04.10 Х/ф «ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА» (К/ст. им. М. Горького) 1974 г. (12+)

(16+)

19.25 Х/ф « НЕБО МОЕГО
ДЕТСТВА » (12+)
21.35 Х/ф «ПУТЬ ЛИДЕРА.
ОГНЕННАЯ РЕКА» (12+)
23.00 Новости
23.10 Х/ф « ПУТЬ ЛИДЕ-

(16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(12+)

22.30 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)

23.00 «+100500» (18+)

(16+)

(6+)

01.45 Х/ф «ЦВЕТЫ КАЛЕНДУЛЫ»
(Ленфильм)
РА. ОГНЕННАЯ РЕКА »

РА. ЖЕЛЕЗНАЯ ГОРА »

(12+) (продолжение)

(12+) (продолжение)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)
02.00 Х/ф «ИСТОРИЯ О
НАС» (16+) драма (США)
1999 г.

04.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ»

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 Реалити-шоу «Смертельный улов» (12+)
02.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА» (16+)

03.30 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (16+) боевик (СССР)
1990 г.
05.25 Мультфильмы

23.40 Х/ф «ПУТЬ ЛИДЕРА. 01.50 Ток-шоу «Слово за
ЖЕЛЕЗНАЯ ГОРА» (12+)
слово» (16+)
00.25 Новости. Главная тема 02.50 Х/ф « БЕРЕГИТЕ
00.35 Х/ф « ПУТЬ ЛИДЕ- МУЖЧИН » (12+)
ГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ- РЫ » (16+)
ЦЕВ» (16+) фантастика 03.30 «Смотреть всем!»
(16+)
(США – Германия)
22.00 «Водить по-русски» (16+) 04.00 «Территория заблуждений» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с « МУШКЕТЁ21.15 Т/с « КОСТИ » (12+)
02.00 Т/с « ТЕРМИНА23.00 Х/ф « ПРЕСТИЖ » ТОР: БИТВА ЗА БУДУ(16+) (США) 2006 г.
ЩЕЕ » (12+)
01.30 «Х-версии. Другие 05.45 Мультфильмы
новости» (12+)
(16+)

04.50 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
05.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6»
(16+)

06.30 «Женская лига» (16+)

8

№ 25 (754) 1 июля 2015 г.

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
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Суд присяжных»
(16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Жизнь с холодной кровью» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»

(12+)

Уз

7 июля
«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

10.30 Т/с «КУЛИНАР-2»

« СОБЛАЗН »

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

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 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
23.50
Х/ф
«БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» комедия
1981 г. В ролях: Игорь
Скляр, Андрей Градов, Ма-

рина Шиманская и Юрий
Медведев
02.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» (16+)
04.20 «Комната смеха»

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

(16+)

(12+)

17.00 Вести
17.10 Вести-Москва

21.35 Т/с

(16+)

23.35 Ночные Новости
23.50 Т/с «ВОДОЛЕЙ» (18+)
01.35 «Время покажет»
(16+)

02.25 «Наедине со всеми»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «КУЛИНАР-2»
(16+)
(продолжение) (в
15.30 Сейчас)
16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+) приключения, боевик (СССР)
1982 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 «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» (12+) лирическая комедия (СССР) 1953 г.
02.25
Х/ф
«КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (12+)

криминальный детектив
(СССР) 1989 г.
04.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+) приключения, боевик (СССР) 1982 г.

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

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

21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Сегодня
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
01.40 «Главная дорога» (16+)

07.30 М/ф «Король Лев»

11.25 «Служба объявлений»
11.30 «В администрации
города» (12+)
11.55 Х/ф « УСАТЫЙ
НЯНЬ » (6+)
13.05 Т/с « АВРОРА » (16+)
13.45 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)

14.15 Мультфильмы
15.00 Программа передач
15.05 М/ф «Король Лев2» (6+)
16.20 Д/ф «Музеи» (12+)
16.45 Мультфильм
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.00 Х/ф « БЕЗ СЕМЬИ »
(12+) 2 серия
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Мамина кухня» (6+)
20.50 «От всей души!»
21.00 Х/ф « ДВА ФЁДОРА » (12+)

22.25 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ЗМЕЯ В ТЕНИ
ОРЛА » (12+)

02.05 «Судебный детектив» (16+)
03.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
01.50 Х/ф « БЕЗ СЕМЬИ »
(12+) 2 серия
03.05 Д/ф «Музеи» (12+)
03.30 Х/ф « ДВА ФЁДОРА » (12+)
04.50 Д/с «Жизнь с холодной кровью» (12+)
05.40 Музыкальная программа

(16+) 1–6 серии, боевик

(Россия, Украина, 2013 г.

(6+)

09.00 Х/ф « БЕЗ СЕМЬИ »
(12+) 1 серия
10.20 Д/ф «Музеи» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Спектакль театра
«Сатирикон» «НЕ ВСЁ
КОТУ МАСЛЕНИЦА». Постановка Аллы Покровской

13.05 «Мировые сокровища культуры»
13.20 Д/ф «Портрет в
розовом платье. Наталья
Кончаловская»

14.00 «Правила жизни»
14.30 «Провинциальные музеи России». Город Златоуст
15.00 Новости культуры
15.10 «Писатели нашего
детства» Святослав Сахарнов
15.40 «Полиглот». Англий-

ский за 16 часов! 2 урок
16.25 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
17.10 Кшиштоф Пендерецкий. Четыре века инструментального концерта
17.55 «Мировые сокровища культуры»

18.15 Д/ф «Александр
Таиров. Некамерные истории Камерного театра»
19.00 Новости культуры
19.15 «Власть факта». «Великие филантропы»
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 Д/ф «За науку отве-

чает Келдыш!»
20.50 К юбилею Константина Райкина. «Один на
один со зрителем». 2 серия
21.15 Спектакль театра
«Сатирикон»
«КОРОЛЬ
ЛИР». Постановка Юрия
Бутусова. Часть 1

22.40 Д/ф «Джордж Байрон»
22.50 Новости культуры
23.05 «Худсовет»
23.10 Спектакль театра «Сатирикон» «КОРОЛЬ ЛИР». Часть 2
00.20 Д/ф «Портрет в розовом
платье. Наталья Кончаловская»
01.00 «Наблюдатель»

07.30 «Панорама дня. Live»
09.25 XXVIII Летняя Универсиада.
Синхронные
прыжки в воду. ВЫШКА
Мужчины. Прямая трансляция из Кореи

10.15 XXVIII Летняя Универсиада.
Спортивная
гимнастика. Личное первенство. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция из Кореи

12.30 «Большой спорт»
12.50 Владимир Вдовиченков в т/с «ЗВЕЗДОЧЁТ»

16.05
лон»

биат-

18.10 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
21.40 «Кузькина мать».
«Атомная осень 57-го»
22.35 Сергей Чонишвили, Илья Соколовский и

Михаил Полицеймако в
фильме «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
00.25 «Большой спорт»

00.45 «Эволюция»
02.30 «Язь против еды»
03.25 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 «Прямо сейчас 360»

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 «Лес и человек» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ» (16+)

23.50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ»

02.00 «Прямо сейчас 360»

01.30 Д/ф «Добровольные помощники лесничих» (12+)

03.00 Большие Новости
05.00 «Сделано в России»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» (12+)
09.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ» (12+)
(в 11.30 События)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» «Соль
земли русской» (16+)
16.00 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

17.30 События
17.50 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »
(12+) (продолжение)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с « ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ » (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Виктор Черномырдин» (16+)
00.00 События 25 час
00.20 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ»

04.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека» (12+)
05.25 «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 «Даёшь молодёжь!»

11.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (6+) фантастическая комедия (США)
1985 г.
13.30 «Ералаш»
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Из грязи в
стразы (16+)

18.00 «Уральские пельмени». Лучшее о женщинах (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Все МУЖоперы (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (6+) фантастическая комедия (США) 1989 г.
00.00 «Даёшь молодёжь!»

01.30 «Даёшь молодёжь!»

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

12.00 «Клуб бывших жён»

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

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.30 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (Россия) 2012 г. (12+)
08.50 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

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

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

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

(12+)

(16+)

(12+)

(16+)

08.30 Новости (16+)

(12+)

«Танковый

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

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

(16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

02.30 «6 кадров» (16+)
03.30 Х/ф «ЗВОНОК-2» (16+)
фильм ужасов (США) 2005 г.
05.30 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка» (16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

00.30 Шоу пародий «Большая разница» (12+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» (16+)
21.05 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» (16+)

22.55 Д/с «Тайная жизнь
миллионеров» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Т/с «ФРОДЯ» (12+)
02.25 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+)

04.30 Д/с «Красота без
жертв» (16+)
05.30 «Домашняя кухня»

21.05 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (К/ст. им. М. Горького) 1981 г. (12+)
(6+)
23.00 Новости дня
19.15 Х/ф «ПЯТЕРО С 23.20 Д/с «Легенды советНЕБА» (Ленфильм) 1969 г. ского сыска» (16+)

00.55 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА
НЕТ» (Ленфильм) 1967 г.

(16+)

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

12.00 «Новая звезда».
Всероссийский
конкурс
исполнителей песни.1-й
тур. Выпуск 2-й (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Новая звезда». Всероссийский конкурс испол-

нителей песни.1-й тур. Выпуск 2-й (продолжение) (6+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы. «Крейсер «Красный Крым» (12+)
14.45 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ленд-лиз. «Воюют не только оружием»

09.30 Х/ф « МОЯ АНФИСА » (12+)
10.55 Х/ф « ЗАЛЕЗЬ НА
ЛУНУ » (16+)

13.00 Новости
13.20 Д/с «Красота без
жертв» (12+)
14.15 Т/с « ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ » (16+)
16.00 Новости

16.25 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.20 Т/с « ТЫ НЕ ОДИН »
(16+)

19.00 Новости
19.25 Х/ф « ПРЕДАННЫЙ
ДРУГ » (12+)
21.10 Т/с « К ЛАССНЫЕ
МУЖИКИ » (16+)
23.00 Новости

23.15 Т/с « К ЛАССНЫЕ
МУЖИКИ » (16+)
00.25 Новости. Главная тема
00.35 «Диаспоры» (16+)
01.05 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)

02.00 «Красота без жертв.
Улыбка на миллион» (12+)
02.50 Х/ф « МОЯ АНФИСА » (12+)
04.15 Т/с « ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ » (16+)

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»: «По ту сторону сна» (16+)

18.00 «Документальный
проект» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00, 01.40 Х/ф «СФЕ-

РА» (16+) Дастин Хоффман,
Шерон Стоун, Сэмюэл
Л. Джексон в фантастическом фильме (США)
22.40 «Смотреть всем!»

23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с « МУШКЕТЁРЫ » (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Прикоснуться к
чуду» (16+)

(16+)

(12+)

02.50 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
(16+)

(12+)

(16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды. Вознесенская горка» (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 « ВЕРСИЯ » (16+)
(США) 2007 г.
01.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

02.00 Т/с « ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ » (12+)
05.45 Мультфильмы

07.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.55 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
06.00 «КВН на бис» (16+)
Лучшие моменты этих передач – импровизации на
различные темы, убойные
заготовленные сценки, самые яркие ответы на неожиданные вопросы

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

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

19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)
02.00 Х/ф «МЁРТВЫЙ
ОМУТ» (16+) триллер
видно!» (18+)
01.30 Реалити-шоу «Смертельный улов» (12+)
02.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА» (16+)
03.30 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ
ПОЦЕЛУЙ» (16+) фантастическая драма (Германия,

(Австралия) 1989 г.
03.55 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
04.45 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
05.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6»

A

Идеальная жена
и идеальный муж.
– Милый, иди водку
пить!
– Милая, я ещё полы
не домыл!

Из переписки:
A
– Как мы домой
14.55 «Среда обитания»
(16+)

16.55 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(12+)

с

тобой поедем?
– А как ты хочешь?
– А как правильно
пишется,
«порш»
или «поршэ»?
– Правильно пишется «троллейбус»

(12+)

21.00 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)

23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Стыдно, когда

(16+)

06.25 «Женская лига» (16+)
Швеция, Россия, Испания,
Франция, Италия) 2002 г.
05.30 Мультфильмы
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.45

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

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

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

10.30 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА »
(12+) 1–3 серии, музыкальный, приключения (СССР)
1979 г.

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

TV-СРЕДА

« СОБЛАЗН »
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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 Праздничный концерт «День семьи, любви и
верности»
21.00 Время

21.35 Т/с

23.35 Ночные Новости
23.50 Т/с «ВОДОЛЕЙ» (18+)
01.35 «Время покажет»

02.25 «Наедине со всеми»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» драма (12+) В гл.

ролях Ирина Гринёва и
Максим Аверин
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 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.35 Д/ф «Заставы в океане. Возвращение»

01.35 Х/ф «ЦЫГАН» 1979 г.
1 серия. В ролях: Михай Волонтир, Клара Лучко, Нина
Русланова и Майя Булгакова
03.40 «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 «ВИЙ» (12+) мистика (СССР) 1967 г.
01.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (12+) де-

тектив (СССР) 1978 г.
03.10 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ»
(12+) драма, приключения
(СССР, Норвегия) 1985 г.

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.00 Х/ф « КОЛЫБЕЛЬНАЯ Д ЛЯ БРАТА » (12+)
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.45 «От всей души!»
21.00, 03.05 Х/ф « ВАМ И

21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Сегодня
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
01.40
«Квартирный
НЕ СНИЛОСЬ...» (6+)
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 « МАСТЕР СО
СЛОМАННЫМИ ПАЛЬЦАМИ » (16+)

вопрос»
02.45 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)
01.30 Х/ф « КОЛЫБЕЛЬНАЯ Д ЛЯ БРАТА » (12+)
02.40 Д/ф «Музеи» (12+)
04.30 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
05.00 Д/с «Жизнь с холодной кровью» (12+)
05.50 Музыкальная программа

18.00 «Мировые сокровища культуры»
18.15 Д/ф «Игорь Тамм»
19.00 Новости культуры
19.15 «Власть факта». «Окно
в Латинскую Америку»
19.55 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.10 Д/ф «Неизвестный АэС»
20.50 Юбилей Константина Райкина. «Один на один
со зрителем». 3 серия
21.15 Спектакль театра
«Сатирикон»
«РИЧАРД
III». Постановка Юрия Бутусова. Часть 1

22.50 Новости культуры
23.05 «Худсовет»
23.10 Спектакль театра
«Сатирикон» «РИЧАРД III».
Часть 2
00.10 Д/ф «Эдгар Дега»
00.20 Д/ф «Игорь Тамм»
01.00 «Наблюдатель».

18.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
21.50 «Кузькина мать.
Итоги». «Страсти по атому»
22.45 Сергей Чонишвили,

Илья Соколовский и Михаил Полицеймако в т/с
«ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»

00.50 «Эволюция»
02.30 «Диалоги о рыбалке»
03.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

(16+)

(12+)

17.00 Вести
17.10 Вести-Москва

(16+)

(16+)

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА »
(12+) (продолжение)
15.30 Сейчас

16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (12+) детектив (СССР) 1978 г.

11.25 «Суд присяжных. 12.30
«Чрезвычайное
Окончательный вердикт» происшествие» Обзор
(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
(16+)
15.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
06.00 Программа передач 08.50 Х/ф « БЕЗ СЕМЬИ » 12.05 Х/ф « ДВА ФЁДО06.05 «С добрым утром, (12+) 2 серия
РА » (12+)
Коломна»
10.05 Д/ф «Музеи» (12+)
13.35 Т/с « АВРОРА » (16+)
06.10 Д/с «Жизнь с холод- 10.30 Мультфильм
14.15 Д/с «Всемирная
ной кровью» (12+)
11.00 Новости Коломны
история живописи» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявле- 14.45 Мультфильм
07.25 «Служба объявлений» ний»
15.00 Программа передач
07.30 М/ф «Король Лев- 11.30 «Мамина кухня» (6+) 15.05 М/ф «Король Лев-3»
(6+)
2» (6+)

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

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Юбилей Константина Райкина. Спектакль
театра «Сатирикон» «КОРОЛЬ ЛИР». Постановка
Юрия Бутусова

Звонок в дверь.
Муж
открывает
дверь и видит тёщу
с родствениками.
– Что же вы не предупредили, что приедете?
– Так мы вас дома
хотели застать!

15.40 «Полиглот». Английский за 16 часов! 3 урок
16.25 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
17.10 IV Международный
фестиваль актуальной музыки «Другое пространство»

06.30 «Панорама дня.
Live»
08.20 «Эволюция»
09.25 XXVIII Летняя Универсиада. ПРЫЖКИ В
ВОДУ Трамплин 3м. Жен-

щины. Прямая трансляция
из Кореи
10.30 «Большой спорт»
10.50 «Следственный эксперимент». Мыслить как
убийца

11.20 «НЕпростые вещи». 16.20
Автомат Калашникова
лон»
11.55 «НЕпростые вещи».
Скоростной поезд
12.25 Т/с «ЗВЕЗДОЧЁТ»

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

11.50 Большие Новости
13.00 «Прямо сейчас 360»

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 «Лесные стражи» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫАГЕНТЫ» (16+)

00.00 Х/ф «ВО ВЛАСТИ
ТИГРА» (16+)
01.30 Д/ф «Лес и человек» (12+)
02.00 «Прямо сейчас 360»

03.00 Большие Новости
05.00 «Сделано в России»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
10.05 Д/ф «Константин
Райкин. А я такой! А я
упрямый!» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО» (16+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

16.00 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Виктор Черномырдин» (16+)

17.30 События
17.50 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »
(12+) (продолжение)

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

23.05 «Хроники московского
быта. Трагедии
звёздных матерей» (12+)
00.00 События 25 час
00.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА-2» (16+)
02.20 Х/ф «ДОПИНГ ДЛЯ

АНГЕЛОВ» (12+)
04.00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» (12+)
05.25 «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 «Даёшь молодёжь!»

11.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (6+) фантастическая комедия (США)
1989 г.
13.30 «Ералаш»
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16.30 Шоу «Уральских
пельменей». От томата до
заката (16+)

18.00 «Уральские пельмени». Все МУЖоперы (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Лучшее от Андрея
Рожкова (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (6+) фантастическая комедия (США) 1989 г.
00.00 «Даёшь молодёжь!»

(16+)

00.30 Шоу пародий «Боль-

шая разница» (12+)
01.30 Х/ф «ЗВОНОК-2»
(16+) фильм ужасов (США)
2005 г.
03.30 «Животный смех»
05.00 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

12.00 «Клуб бывших жён»

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

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» (16+)
21.05 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» (16+)

22.55 Д/ф «Жанна» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+) лирическая комедия (Мосфильм) 1982 г.
01.55 Т/с «НЕМНОГО НЕ В

СЕБЕ» (16+)
04.00 Д/с «Красота без
жертв» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Суд присяжных»

A

(12+)

(16+)

09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)

13.50 Д/ф «Эдгар Дега»
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Провинциальные
музеи России». Город Калуга
15.00 Новости культуры
15.10 «Писатели нашего
детства» Л. Пантелеев

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

«Танковый

биат-

(16+)

(12+)

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

06.00 Д/ф «Железный 09.00 Новости дня
остров» (12+)
09.15 Т/с «СТРАХОВЩИ06.55 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕ- КИ» (продолжение) (16+)
ВОЛЕ» (Ленфильм) 1958 г.
(6+)

08.50 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

(16+)

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

(16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)

(16+)

(16+)

00.30 «Большой спорт»

(12+)

(12+)

(16+)

12.00 «Новая звезда».
Всероссийский
конкурс
исполнителей песни. 1-й
тур. Выпуск 3-й (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Новая звезда». Всероссийский конкурс испол-

нителей песни. 1-й тур. Выпуск 3-й (продолжение) (6+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы. «Линкор
«Парижская коммуна» (12+)
14.45 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»

(К/ст. им. М. Горького)
1981 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

00.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (Мосфильм) 1991 г.

(16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ленд-лиз.
«Морские маршруты» (6+)
19.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» (К/ст. им. М. Горького) 1956 г.
21.15 Х/ф «ШЕСТОЙ»

(16+)

02.55 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
(16+)

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

09.30 Х/ф « ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО »

16.00 Новости
16.25 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) (продолжение)

19.00 Новости
19.25 Х/ф « АННА » (12+)
21.20 Т/с « К ЛАССНЫЕ
МУЖИКИ » (16+)
23.00 Новости

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

01.30 Х/ф « ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО »

(12+)

13.00 Новости
13.20 Д/с «Красота без
(12+)
жертв» (12+)
12.10 Д/ф «По поводу. 14.15 Т/с « ТАКАЯ ОБЫЧПленить Великого» (12+)
НАЯ ЖИЗНЬ » (16+)

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

блуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «В поисках вечной жизни» (16+)

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

18.00 «Документальный
проект» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00, 01.40 Х/ф «ВРЕМЯ»
(16+) Джастин Тимберлэйк,

Аманда Сайфрид в фантастическом боевике (США)
22.00 «Смотреть всем!»

23.25 Т/с « МУШКЕТЁРЫ » (16+)
04.15 «Смотреть всем!»

(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория

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+)

за-

(16+)

(12+)

04.10 Т/с « ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ » (16+)

(16+)

23.00 Новости (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды. Дом в Усатово» (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 « ВНЕЗАПНЫЙ
УДАР » (16+) (США) 1983 г.
01.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

02.00 Т/с « ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ » (12+)
05.45 Мультфильмы

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 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
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 «ЧОП» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)
02.00 Х/ф «ФРЕДДИ ПРО-

ТИВ ДЖЕЙСОНА» (18+) ужасы
(Канада, США, Италия) 2003 г.
03.55 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
04.45 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
05.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» (16+)
06.30 «Женская лига» (16+)

13.20 «КВН на бис» (16+)
14.55 «Среда обитания»

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

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

03.30 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»(12+)
05.30 Мультфильмы

06.00 Мультфильмы
06.35 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)
09.30 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)

Звонок в компьютерный магазин:
A
– Я у вас принтер купил, не могу его установить.
– А вы руководство по эксплуатации читали?
– Нет, конечно, я что идиот?!

(16+)

17.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(12+)

(12+)

21.10 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
22.45 «+100500» (16+)
00.30 «Голые и смешные»
(18+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.45

«Жить здорово!»

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

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

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

10.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ 12.00, 15.30 Сейчас
НЕ СДАЁТСЯ» (12+) боевик, 12.30 Х/ф «И НА КАМдрама (СССР) 1982 г.
НЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ»
(12+) драма, приключения
(СССР, Норвегия) 1985 г.

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Суд присяжных»

« СОБЛАЗН »

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 Премьера. «Тихвинская
икона. Возвращение» (12+)

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

12.55 «Особый случай»

15.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (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 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.35 Д/ф «Гений разведки. Артур Артузов» (12+)

16.00 «Открытая студия»
16.50
Х/ф
«КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (12+)
криминальный детектив
(СССР) 1989 г.

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00
Х/ф
«РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+) мелодрама
(СССР) 1956 г.
02.00 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН

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

(16+)

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

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

07.40 М/ф «Король Лев3» (6+)
08.55 Х/ф « КОЛЫБЕЛЬНАЯ Д ЛЯ БРАТА » (12+)
10.00 Д/ф «Музеи» (12+)
10.30 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.30 «Служба объявлений»

11.35 Мультфильм
12.00 Х/ф « ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» (6+)
13.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
14.10 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЗОЛОТОЙ

ГУСЬ » (6+)
16.05 Д/ф «Музеи» (12+)
16.30 Мультфильм
17.05 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.00 Х/ф « ДАЙ ЛАПУ,
ДРУГ » (12+)
19.05 Мультфильм
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Мамина кухня» (6+)
20.40 «От всей души!»

21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.20 Сегодня
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
01.40 «Дачный ответ»
21.00 Х/ф « ДВОЕ И
ОДНА » (12+)
22.25, 04.45 Д/с «Всемирная история живописи»
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.05 Программа передач
« ПОЗНА00.10
Х/ф

КОМЬТЕСЬ С СЕМЕЙКОЙ ЗЛОДЕЕВ » (16+)
01.50 Х/ф « ДАЙ ЛАПУ,
ДРУГ » (12+)
02.55 Д/ф «Музеи» (12+)
03.20 Х/ф « ДВОЕ И
ОДНА » (12+)
05.10 Д/с «Жизнь с холодной кровью» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Спектакль театра
«Сатирикон»
«РИЧАРД
III». Постановка Юрия Бутусова

13.50 Д/ф «Томас Алва
Эдисон»
14.00 «Правила жизни»

14.30 «Провинциальные музеи России». Усадьба «Остафьево» – «Русский Парнас»
15.00 Новости культуры
15.10 «Писатели нашего
детства» Тамара Габбе
15.40 «Полиглот». Английский за 16 часов! 4 урок

16.25 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
17.10 IV Международный
фестиваль актуальной музыки «Другое пространство»
17.45 Д/ф «Колокольная
профессия»

Голограмма памяти»
20.50 К юбилею Константина Райкина. «Один на
один со зрителем». 4 серия
21.15 Спектакль театра
«Сатирикон» «ДОХОДНОЕ
МЕСТО». Максим Аверин,
Глафира Тарханова, Полина

Райкина. Постановка Константина Райкина. Часть 1
23.05 «Худсовет»
23.10 Спектакль театра
«Сатирикон» «ДОХОДНОЕ
МЕСТО». Часть 2
00.20 Д/ф «Николай Парфёнов. Его знали только в лицо...»

06.30 «Панорама дня.
Live»
08.25 «Эволюция»
09.30 «Большой спорт»

09.45 XXVIII Летняя Универсиада. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА Прямая трансляция
из Кореи

13.20 «Большой спорт»
13.30 Т/с «ЗВЕЗДОЧЁТ»

Зевать с закрыA
тым ртом – это

18.15 Д/ф «Пароль – Валентина Сперантова»
19.00, 22.50 Новости культуры
19.15 «Власть факта». «Город под землёй»
19.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.10 Д/ф «Вспомнить всё.

единственное, чему я
научился за 5 лет обучения в институте.

18.25 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
21.50 «Кузькина мать.
Итоги». «Мёртвая дорога»
22.45 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-

ЦЕЛЯРИИ» (16+)
00.30 «Большой спорт»
00.50 «Эволюция» (16+)
02.15 «Полигон». Авианосец

02.45 «Полигон». Спрут
03.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

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

11.50 Большие Новости
13.00 «Прямо сейчас 360»

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 «Борьба с лесными пожарами» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ДОМОВОЙ»

23.50 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ» (16+)
01.30 Д/ф «Лесные стражи» (12+)
02.00 «Прямо сейчас 360»

03.00 Большие Новости
05.00 «Сделано в России»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
ТУМАНЕ» (16+)
09.50 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви»

«Не может быть!» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «СИНИЕ, КАК
МОРЕ, ГЛАЗА» (16+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского
быта. Трагедии
звёздных матерей» (12+)

16.00 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с « ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ » (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Влю-

блённый нищий» (16+)
23.05 Д/ф «Сталин против
Жукова. Трофейное дело»
00.00 События 25 час
00.20 Д/ф «Кто за нами
следит?» (12+)

01.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (12+)
04.00 Д/ф «Список Лапина. Запрещённая эстрада»

11.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (6+) фантастическая комедия (США)
1989 г.
13.30 «Ералаш»
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16.30 Шоу
пельменей».
жив! (16+)

«Уральских
Пинг-Понг

18.00 «Уральские пельмени». Лучшее от Андрея
Рожкова (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Лучшее от Славы Мясникова (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
(16+) фантастический боевик
(США, Германия) 2009 г.
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Шоу пародий «Большая разница» (12+)

01.40 «Даёшь молодёжь!» (16+)
02.40 Х/ф «ИЗО ВСЕХ
СИЛ» (16+) спортивная драма (США) 1987 г.
04.30 «Животный смех»
05.00 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка» (16+)

12.00 «Клуб бывших жён»

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

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» (16+)
21.05 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» (16+)

22.55 Д/с «Тайная жизнь
миллионеров» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «СТРАННАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+) мелодрама (Мосфильм) 1977 г.

03.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(12+)

(12+)

10.55 Тайны нашего кино.
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 «Даёшь молодёжь!»

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.40 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ
НЕБО» (К/ст. им. М. Горького) 1973 г. (6+)
08.50 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

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

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Почему я?» (12+)
09.30 Х/ф « ШЛА СОБАКА
ПО РОЯЛЮ » (12+)

(16+)

09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

(16+)

16.30
лон»

«Танковый

биат-

(12+)

17.00 Вести
17.10 Вести-Москва

(12+)

(16+)

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

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(18+)

(12+)

17.30 События
17.50 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »
(12+) (продолжение)

(16+)
(16+)

(16+)

(16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)

21.35 Т/с

(16+)

23.35 Ночные Новости
23.50 Т/с «ВОДОЛЕЙ» (18+)
01.35 «Время покажет»
(16+)

(12+)

02.25 «Наедине со всеми»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»
01.35
Х/ф
«ЦЫГАН»
1979 г. 2 серия
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» (16+)
04.10 «Комната смеха»
И

ТРИ

МУШКЕТЁРА »

(12+) 1–3 серии, музыкаль-

ный, приключения (СССР)
1979 г.
02.45 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

(12+)

(12+)

(12+)

(12+)

05.15 Д/ф «Комодо –
смертельный укус» (12+)

12.00 «Новая звезда».
Всероссийский
конкурс
исполнителей песни. 1-й
тур. Выпуск 4-й (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Новая звезда». Всероссийский конкурс испол-

нителей песни. 1-й тур. Выпуск 4-й (продолжение) (6+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы. «Крейсер «Максим Горький» (12+)
14.45 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ленд-лиз».
«Альтернативные маршруты» (6+)
19.15 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» (К/ст. им.
М. Горького) 1983 г. (12+)

21.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (Рижская
к/ст.) 1981 г. (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

00.55 Х/ф «СКОРОСТЬ»
(Ленфильм) 1983 г. (12+)
02.45 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»

10.55 Х/ф « ПРЕДАННЫЙ
ДРУГ » (12+)
13.00 Новости

13.20 Д/с «Красота без
жертв» (12+)
14.15 Т/с « ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ » (16+)
16.00 Новости

16.25 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.20 Т/с « ТЫ НЕ ОДИН »
(16+)

19.00 Новости
19.25 Х/ф « МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА » (16+)
21.10 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» (16+)
23.00 Новости

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

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект»:
«Создатели»,
«Вся правда о Марсе»,
«Великая тайна Ноя» (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»: «Падшая
крепость» (16+)

18.00 «Документальный
проект» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00, 01.40 Х/ф «ИДЕ-

АЛЬНЫЙ ШТОРМ» (16+)
Джордж Клуни в триллере
(США)
22.30 «Смотреть всем!»

жертв» (12+)
02.25 Х/ф « ШЛА СОБАКА
ПО РОЯЛЮ » (12+)
03.50 Т/с « ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ » (16+)
05.30 «Почему я?» (12+)
23.25 Т/с « МУШКЕТЁРЫ » (16+)
04.10 «Чистая работа»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды. Тайна Орловской
пирамиды» (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 « ПЕТЛЯ » (16+)
(США) 1984 г.
01.45 Д/ф «Городские легенды. Калининград. Телепо-

ртация в неизвестность» (12+)
02.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» (12+)
04.15 Т/с « ТАЙНЫЙ
КРУГ » (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 Т/с «САШАТАНЯ»

19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)
02.00 Х/ф «ОБРЯД» (16+)
ужасы (США, Венгрия,

Италия) 2011 г.
04.15 «ТНТ-Club» (16+)
04.20 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
05.10 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
06.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6»

06.00 Мультфильмы
06.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+) криминальный, приключения (Россия) 2008 г.

07.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» (16+) (Россия)
2009 г.

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

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

01.30 Реалити-шоу «Смертельный улов» (12+)
02.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА» (16+)
03.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
05.15 Мультфильмы

Один осёл говорит другому: – Я
хочу, чтобы моя
жена мне изменила...
– Да ты что!? А зачем?
- Тогда я буду похож на
благородного оленя...

(16+)

(16+)

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

(16+)

16.50 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(12+)

(16+)

Турция кричаA
ла: – Приезжай за-

горать!
Париж кричал: –
Приезжай фоткаться!
А зарплата сказала: – Иди за грибами,
фантазёр!

(12+)

21.25 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные»
(18+)

(16+)

(12+)

(16+)

23.00 Новости (16+)

(16+)
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК
БРЕД ПРОФЕССОРА

Уз
Когда твои папа и мама были детьми, приблизительно твоего
возраста, тогда две страны, США и СССР, находились тоже не
в простых отношениях. Было даже такое название специальное
у этих отношений «холодная война». И тогда весь мир жил в
тревожном предчувствии ещё одной, уже настоящей, войны. Но
есть удивительная история, достойный пример того, как дети
могут остановить угрозу глобальной войны.

В этих головоломках все слова в крылатом
высказывании (пословице или поговорке)
заменены на наукообразные их определения.
В результате и получился псевдонаучный
бред... В общем, нужно отгадать пословицу,
зашифрованную таким «научным» способом.

Голубь мира
ИСТОРИЯ
хочу рассказать о поступке простой
американской школьницы Саманты
Смит, которая в 80-х годах, в самый
разгар холодной войны между США и Советским Союзом, написала письмо с просьбой о
мире, обращаясь к главе СССР – генеральному
секретарю Ю.В. Андропову.
Вот сокращённое письмо Саманты в переводе
на русский язык:

Я

«Уважаемый мистер Андропов.
Меня зовут Саманта Смит. Мне десять лет.
Поздравляю вас с избранием на новую должность.
Я очень беспокоюсь, не начнётся ли ядерная война
между СССР и Соединёнными Штатами. Вы собираетесь начать войну или нет? Если Вы против войны, скажите, пожалуйста, как Вы собираетесь предотвратить войну? Вы, конечно, не
обязаны отвечать на мой вопрос, но я хотела бы
знать, почему Вы хотите завоевать весь мир или,
по крайней мере, нашу страну. Бог создал Землю,
чтобы мы все вместе жили в мире и не воевали.
Искренне Ваша, Саманта Смит».
Если ты думаешь, что наивный поступок маленькой девочки остался незамеченным, ты
глубоко ошибаешься. Это письмо сразу же опубликовали в газете «Правда». Более того, Саманта получила ответ!
В ответном письме Андропов пригласил девочку в гости, чтобы юная американка на личном опыте убедилась, что в Советском Союзе
все за мир и дружбу между народами.
И Саманта с родителями прилетела в СССР
7 июля 1983 года, где в аэропорту её встречали
юные москвичи. За две недели поездки «посол
доброй воли» побывала в Москве, Ленинграде
и в лагере «Артек» в Крыму. Там она подружилась с артековцами, носила пионерскую форму,

которая ей очень нравилась. Перед отлётом домой, когда её провожали многочисленные новые друзья, Саманта улыбнулась им и весело
крикнула по-русски: «Будем жить!». Потом в
своей книге «Путешествие в Советский Союз»
Саманта написала, что «они такие же, как мы».
Это была обычная девочка, которая родилась 29
июня в 1972 году в штате Мэн (г. Хоултон). Жизнь
её случилась яркой, но короткой. Саманта погибла
вместе с отцом Артуром Смитом в авиакатастрофе 25 августа 1985 года. Ей едва исполнилось 13
лет… Говорят, что когда человек выполняет свою
миссию до конца, его забирает Всевышний.
В штате Мэн до сих пор первый понедельник
июня официально отмечается как день памяти
Саманты Смит.
О Саманте Смит написано много книг, стихов,
статей, песен. В Оберне, неподалёку от того места, где разбился самолёт с Самантой, она стоит
в полный рост и выпускает из рук голубя. К её
ногам прижимается медвежонок – покровитель
штата Мэн. Её имя осталось в памяти людей как
символ мира.
После гибели Саманты с ответным визитом
в Америку приехала из СССР школьница Катя
Лычёва. Она вместе с американской девочкой
Стар Роу совершила поездку по США с пропагандой мира, посетила несколько городов и встретилась с президентом Рональдом Рейганом.

Например. Условием выживания биологической особи является
её перемещение по криволинейной
замкнутой траектории. Ответ.
Хочешь жить – умей вертеться.

ДУМАЕМ
1 Для придания определённому телу веса, поте-

рянного в результате действия закона Архимеда,
необходимы ненулевые энергетические затраты.

2 Предпочтительнее быть изгнанным из полости

матки вместе с последом, обладая не особенностью доставлять наслаждение взору, а с чувством
и состоянием полного, высшего удовлетворения.

3 Любая птица одного из видов подотряда ржанкообразных сообщает, что её ареал обитания обладает положительными свойствами.
4 Несоответствие истинного восприятия и вос-

приятия посредством приборов с выборочным
поглощением электромагнитного спектра.

Объективным показателем IQ является способность оценить преимущество кругового движения по горизонтали перед прямолинейным
движением по вертикали.

5

6 Производительный труд не является хищным

животным и не может переместиться в обычную
для этого животного среду обитания.

7 Лицо, употребившее внутрь этиловый спирт в
количестве, большем определённого индивидуального предела, склонно к инверсному представлению о степени глубины определённых видов как больших, так и малых водоёмов.
8 Нельзя сделать русскую национальную еду несъедобной при помощи продукта переработки
суспензии жира в воде.

9 Традиционный дом не может приобрести
один из цветов при осмотре четырёх компонентов одного из его помещений, но этот цвет
появляется при наличии в доме определённых
плавательных средств с ударом на третью их
составляющую.
Зачем же я рассказала эту историю? Наверное, для того, чтобы пример Саманты Смит и
Кати Лычёвой показал тебе, что в самый напряжённый момент развязывания войны даже дети
могут её остановить и сделать этот мир чуточку
добрее. Наверное, каждому из нас стоит начать
в первую очередь с себя – стать терпимее друг к
другу и доброжелательней.

Период проживания человеческой особи
можно оценить в ныне устаревшую денежную
единицу СССР, а домашняя птица, размерами
чуть больше курицы, определяет все события в
этот период.

10

11 У крайне отрицательного состояния челове-

ка наблюдается один из признаков базедовой
болезни.
Ответы на все головоломки ищи на странице 14.

РАЗГАДЫВАЕМ

ОТДЫХАЕМ

СМС ОТ...
КНИЖНЫХ ГЕРОЕВ

ФИЛВОРДЁНОК
Разгадай правильно весь филворд и найдёшь спрятавшуюся букву
(цифра в скобках обозначает количество букв в слове).
1. Предмет для рисования (8)
2. Волосы, растущие на подбородке (6)
3. За ним сидят (4)
4. Часть тела (6)
5. Сельскохозяйственное рогатое животное (6)
6. Корабль с паровым двигателем (7)
7. В него мы набираем воду (5)
8. Она бывает во время грозы (6)
9. Холодный суп с квасом (7)
10. Небольшая, неядовитая змея (2)
11. Топкое, мокрое место, там можно
провалиться и утонуть (6)
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• Твоя благоверная шизанулась, с зеркалом общается. Прячусь у кентов. Белоснежка
Друган, давай в пятницу сходим в кабак, выпьем? Я угощаю. Сальери
Папа, я всё сдал! Павлик
Половина двенадцатого! Герман, ты где?
Пишу с английского номера. Подвески забрал, скоро буду. Д’Арт
Дождись своего трамвая. Берлиоз
Пушкин, ты сам-то когда-нить изумруды грыз??? Белочка
Ты здесь? Я на третьем, давай пересечёмся. Данте
Мой тебе совет – смени кодировку, сойдётся. Герда
Земля. Санников
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов www.filipoc.ru, nazva.net, playroom.com.ru
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05.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 Мультфильмы
06.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.30 М/с «Щенячий патруль»

09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Маленький зоомагазин»
10.15 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Ангелина Балерина. История продолжается»

12.00 М/с «Маша и Медведь»
13.50 «Лентяево»
14.15 М/ф «Василиса
Прекрасная»
14.35 М/ф «Петух и боярин»

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

18.00 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду»
18.50 М/с «Томас и его
друзья»
19.40 М/с «Паровозик
Тишка»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
22.20 М/с «Чудики»
23.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-

КИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 1 серия
00.10 Т/с «ПРАВИЛА
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
01.00 М/с «Букашки»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа-Соль»
02.40 «Говорим без
ошибок»

02.55 «Служба спасения
домашнего задания»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звёздная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.40 «Просто праздник!» Концерт

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+)
14.20 М/с «Макс. Динотерра» (6+)

15.00 М/с «Лило и Стич»

19.30
Анимационный
фильм «Финес и Ферб:
кино. Покорение 2-ого
измерения» (6+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

22.30 Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
23.25 Т/с « ФЛИППЕР »

02.30 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
03.30 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
04.15 Музыка (6+)

(6+)

17.15 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

(12+)

00.15 Т/с
КТО» (16+)

«ДОКТОР

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 июля
05.00 «В теме. Лучшее» (16+)
05.30 «Starbook» (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+)
14.15 «Платье на счастье» (12+)

14.40 «Проект подиум»

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

09.00 «Большой чемодан»

12.00 Т/с «МАХАБХАРАТА» (16+)
13.30 Пятница News (16+)
14.00 «Орёл и решка»
Назад в СССР (16+)

08.25 Т/с « КТО ТАКАЯ САМАНТА?» (16+)

(16+)

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

17.50 «Я не знала, что
беременна» (16+)
18.15 «Папа попал» (12+)
20.00 Т/с « ВО ИМЯ
ЛЮБВИ » (16+)

22.00 «Папа попал» (12+)
23.45 «В теме» (16+)
00.10
«Популярная
правда: Сумерки» (16+)
00.40 «Кастинг на любовь» (16+)

01.15 Х/ф « ВИЗАНТИЯ » (18+)
03.35 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

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

18.00 «Битва салонов»
19.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)

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

02.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
02.55 Т/с «СПЛЕТНИЦА»

W

(16+)

16.30 «МастерШеф» (16+)
17.25 Т/с « КТО ТАКАЯ
САМАНТА?» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

03.50 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

ДЕТСКАЯ
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05.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 Мультфильмы
06.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.30 М/с «Щенячий патруль»

09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Маленький зоомагазин»
10.15 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Ангелина Балерина. История продолжается»

12.00 М/с «Смешарики»
13.50 «Лентяево»
14.15 М/ф «Сказка сказывается»
14.35 М/ф «Девочка и
медведь»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо
Стилтон»

– А как узнать,
что мальчик уже
стал взрослым?
– Очень просто!
Если при виде лужи
он обходит её стороной, а не прыгает в неё обеими
ногами,
значит,
он уже стал взрослым.

18.00 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду»
18.50 М/с «Томас и его
друзья»
19.40 М/с «Паровозик
Тишка»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
22.20 М/с «Чудики»
23.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-

КИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 2 серия
00.10 Т/с «ПРАВИЛА
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
01.00 М/с «Букашки»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа-Соль»
02.40 «Говорим без
ошибок»

02.55 «Служба спасения
домашнего задания»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звёздная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.40 «Просто праздник!» Концерт

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 «Смывайся» (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
Анимационный
фильм «Камешек и
пингвин»
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

22.30 Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
23.25 Т/с « ФЛИППЕР »

02.10 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
03.05 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
03.55 Музыка (6+)

17.50 «Я не знала, что
беременна» (16+)
18.15 «Папа попал» (12+)
20.00 Т/с « ВО ИМЯ
ЛЮБВИ » (16+)
22.00 «Папа попал» (12+)

23.50 «В теме» (16+)
00.20 «Популярная правда: люблю постарше» (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+)
04.15 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

18.00 «Битва салонов» (16+)
19.00 «Еда, я люблю
тебя!» «Тенерифе» (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+)

(12+)

00.15 Т/с «ДОКТОР КТО» (16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 7 июля
05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Starbook» (16+)
07.40 «МастерШеф» (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+)

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

– Профессор, я не
A
заслуживаю двойки!

(16+)

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

– Знаю, но более низких оценок у нас, к сожалению, нет!

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

13.40 «Кастинг на любовь» (16+)
14.15 «Стилистика» (12+)
12.00 Т/с «МАХАБХАРАТА» (16+)
13.30 Пятница News (16+)
14.00 «Орёл и решка»
Назад в СССР (16+)

14.40 «Проект подиум»
(16+)

16.30 «МастерШеф» (16+)
17.25 Т/с « КТО ТАКАЯ
САМАНТА?» (16+)
15.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
16.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
17.05 «Орёл и решка»
(16+)

(16+)

№ 25 (754) 1 июля 2015 г.

TV-ПРОГРАММА

ДЕТСКАЯ

Уз

13

05.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 Мультфильмы
06.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.30 М/с «Щенячий патруль»

09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Маленький зоомагазин»
10.15 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Ангелина Балерина. История продолжается»

12.00 М/с «Фиксики»
13.50 «Лентяево»
14.15 М/ф «Петя и Красная шапочка»
14.35 М/ф «Проделкин в
школе»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо
Стилтон»

W – Бабушка, а

ты была девочкой?
– Конечно, была.
– А девушкой?
– Была, внученька.
– И тётей?
– Ну, конечно же.
– А когда ты станешь дедушкой?

18.00 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду»
18.50 М/с «Томас и его
друзья»
19.40 М/с «Паровозик
Тишка»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
22.20 М/с «Чудики»
23.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 1 серия
00.10 Т/с «ПРАВИЛА
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
01.00 М/с «Букашки»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа-Соль»
02.40 «Говорим без
ошибок»

02.55 «Служба спасения
домашнего задания»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звёздная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.40 «Просто праздник!» Концерт

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 «Камешек и
пингвин»

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 «Три мушкетёра: Микки, Дональд,
Гуфи»
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

22.30 Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
23.25 Т/с « ФЛИППЕР »
00.15 Т/с «ДОКТОР КТО» (16+)

02.10 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
03.05 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
03.55 Музыка (6+)

05.05 «В теме» (16+)
05.35 «Starbook» (16+)
07.40 «МастерШеф» (16+)
08.25 Т/с « КТО ТАКАЯ САМАНТА?» (16+)

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

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

14.40 «Проект подиум»

17.50 «Я не знала, что
беременна» (16+)
18.15 «Папа попал» (12+)
20.00 Т/с « ВО ИМЯ
ЛЮБВИ » (16+)
22.00 «Папа попал» (12+)

23.45 «В теме» (16+)
00.10
«Популярная
правда:
современный
Отелло» (16+)
00.40 «Кастинг на любовь» (16+)

01.15 М/с «Губка Боб» (12+)
02.10 М/с «Котопёс» (12+)
03.05 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+)
04.00 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

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

09.00 «Большой чемодан»

12.00 Т/с «МАХАБХАРАТА» (16+)
13.30 Пятница News (16+)
14.00 «Орёл и решка»
Назад в СССР (16+)

15.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
16.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
17.05 «Орёл и решка»

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

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

02.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
02.55 Т/с «СПЛЕТНИЦА»

(12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 8 июля

(16+)

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

(16+)

16.30 «МастерШеф» (16+)
17.25 Т/с « КТО ТАКАЯ
САМАНТА?» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

03.50 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

05.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/ф «Лиса Патрикеевна»
06.20 М/ф «Мешок яблок»
06.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.40 М/с «Даша-путешественница»

08.30 М/с «Щенячий патруль»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Маленький зоомагазин»
10.15 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
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 «В стране невыученных уроков»
14.30 М/ф «Ивашка из
Дворца пионеров»

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

18.00 М/с «Бабар и приключения слонёнка Баду»
18.50 М/с «Томас и его
друзья»
19.40 М/с «Паровозик
Тишка»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
22.20 М/с «Чудики»
23.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 2 серия
00.15 Т/с «ПРАВИЛА
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
01.00 М/с «Букашки»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа-Соль»
02.40 «Говорим без

ошибок»
02.55 «Тайны сказок»
Названый отец
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звёздная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.40 «Просто праздник!» Концерт

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 «Финес и Ферб:
кино. Покорение 2-ого

измерения» (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
Анимационный
фильм «Меч в камне» (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)

22.30 Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
23.25 Т/с « ФЛИППЕР »

02.10 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
03.05 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
03.55 Музыка (6+)

05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Starbook» (16+)
07.40 «МастерШеф» (16+)
08.25 Т/с « КТО ТАКАЯ САМАНТА?» (16+)

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

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

14.40 «Проект подиум»

17.50 «Я не знала, что
беременна» (16+)
18.15 «Папа попал» (12+)
20.00 Т/с « ВО ИМЯ
ЛЮБВИ » (16+)
22.00 «Папа попал» (12+)

23.45 «В теме» (16+)
00.10
«Популярная
правда: котухи» (16+)
00.40 «Кастинг на любовь» (16+)
01.15 М/с «Губка Боб» (12+)

02.10 М/с «Котопёс» (12+)
03.05 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+)
04.00 «Europa plus чарт»

12.00 Т/с «МАХАБХАРАТА» (16+)
13.30 Пятница News (16+)
14.00 «Орёл и решка»
Назад в СССР (16+)

15.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
16.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
17.05 «Орёл и решка»

18.00 «Битва салонов»

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

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
02.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
02.55 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)
03.50 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

(12+)

00.15 Т/с «ДОКТОР КТО» (16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 9 июля

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

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

A Открыл

учебник,
почитал. Понял из
прочитанного только одно – надо копить
деньги...

(16+)

16.30 «МастерШеф» (16+)
17.25 Т/с « КТО ТАКАЯ
САМАНТА?» (16+)

(16+)

(16+)

19.00 «Битва салонов»
«Город Ростов-на-Дону»
(16+)

20.00 «Ревизорро» (16+)

(16+)

ДЕТСКАЯ
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05.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/ф «Мальчик с пальчик»
06.25 М/ф «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»
06.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.40 М/с «Даша-путешест-

венница»
08.30 М/с «Щенячий патруль»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Маленький зоомагазин»
10.15 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
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+)

05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Starbook» (16+)
07.40 «МастерШеф» (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?»

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Пятница News (16+)

09.00 «Большой чемодан»

12.00 Т/с «МАХАБХАРАТА» (16+)
13.30 Пятница News (16+)
14.00 «Орёл и решка»
Назад в СССР (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»
11.00 М/ф «Приключения
Буратино»

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

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+)
10.30 М/ф «Двенадцать месяцев» (6+)

11.30 М/с «101 далматинец» (6+)
14.20 М/с «7 гномов» (6+)

Мальчишка
W
прищемил себе па-

18.00 М/с «Бабар и
приключения слонёнка
Баду»
18.50 М/с «Томас и его
друзья»
19.40 М/с «Паровозик
Тишка»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.05 «Голос. Дети»

22.55 М/с «Смешарики»
00.10 Т/с «ПРАВИЛА
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
01.40 М/с «Букашки»
01.55 «Копилка фокусов»
02.25 «Поющая ФаСоль»
02.40 «Говорим без
ошибок»
02.55 «Тайны сказок»

Жан-дуралей
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звёздная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.40 «Просто праздник!» Концерт

19.30 А/ф «Чёрный котёл» (12+)
21.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

22.00 Х/ф « ПИСЬМО
ПРЕЗИДЕНТ У » (6+)
23.45 Х/ф « АНГЕЛЫ В
ЗАЧЁТНОЙ ЗОНЕ » (12+)
01.40 Х/ф « КАПИТАН

ГРОМ И СВЯТОЙ ГРААЛЬ » (12+)
03.55 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
04.15 Музыка (6+)

17.50 «Я не знала, что
беременна» (16+)
18.15 «Папа попал» (12+)
20.00 Т/с « ВО ИМЯ
ЛЮБВИ » (16+)
22.00 «Папа попал» (12+)

00.25 «В теме» (16+)
00.50 «Кастинг на любовь» (16+)
01.25 М/с «Губка Боб»

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

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

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

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

01.00 «Супергерои» (16+)
01.35 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.45 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)

В детском саду.
W
– Дети, тётенька

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 «Как старик

корову продавал»
00.40 «Лабиринт науки»
01.25 «Большие буквы»
01.55 «Всё, что вы хотели знать, но боялись
спросить»
02.20 «Мастер спорта»

02.45 «Копилка фокусов»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звёздная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

16.30 А/ф «Три мушке- 17.55
Анимационный
тёра: Микки, Дональд, фильм «Меч в камне» (6+)
19.30 А/ф «Дамбо»
Гуфи»
20.50 Х/ф « АНГЕЛЫ В
ЗАЧЁТНОЙ ЗОНЕ » (12+)

22.40 Х/ф « АНГЕЛЫ НА
ПОЛЕ » (12+)
00.30 Х/ф « ДЖОРДЖ
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 2» (12+)

02.10 Х/ф « ПИСЬМО
ПРЕЗИДЕНТ У » (6+)
04.05 Музыка (6+)

21.55 Х/ф « ДЖУМАНДЖИ » (16+)
23.50 «В теме. Лучшее»

шей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook. Эволюция красоты по версии журнала Women’s
Health» (16+)

лец дверью и закричал от боли.
Мама хотела перевязать палец, но
дедушка сказал:
– Возьми, внучек,
палец в рот, и прикуси его!
– Разве это ему поможет? – спросила
мать.
– Поможет. От
крика.

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 10 июля

(16+)

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

(12+)

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

14.40 «Проект подиум»
(16+)

16.30 «МастерШеф» (16+)
17.25 Т/с « КТО ТАКАЯ
САМАНТА?» (16+)

уходит. Что нужно
сказать ей на прощанье?
– Слава богу!

(16+)

(12+)

СУББОТА, 11 июля
МОЛОДЁЖНАЯ

05.05 «В теме» (16+)

05.35 «Europa plus чарт»
(16+)

06.35 «Starbook» (16+)
09.35 «В теме» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.55 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

10.00 «Starbook. Эволюция
красоты по версии журнала
Women’s Health» (16+)

11.00 Х/ф « ЛУ ЧШИЕ
ДРУЗЬЯ И РЕБЁНОК »
(16+)

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

« ЧЕГО
19.50
Х/ф
Ж ДАТЬ,
КОГДА
Ж ДЁШЬ
РЕБЁНКА »
(16+)

(16+)

00.25 «Соблазны с Ма09.40 «Орёл и решка» (16+)
11.30 «Еда, я люблю тебя!»
(16+)

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

15.25 «Ревизорро» (16+)
16.50 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК» (16+)

18.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ
СЛУЧАЕТСЯ» (16+)
21.05 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

23.00 Х/ф «ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИКИ. ЛЮБОВЬ»
(16+)

00.55 Х/ф «ВЛЮБЛЁН-

Ответ на филвордёнок на стр. 11.
Спрятавшаяся буква Й. 1. Карандаш.
2. Борода. 3. Стол. 4. Голова. 5. Корова. 6. Пароход. 7. Ведро. 8. Молния.
9. Окрошка. 10. Уж. 11. Болото.

Мы в онлайне!!!
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Товары сети магазинов от группы компаний «Гарантия»
(«Зевс», «Галактикос», «Новый»)
доступны в нашем интернет-магазине по адресу GarMarket. ru
05.00 Мультфильмы
06.45 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
07.00 «Школа Аркадия Паровозова»

07.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
08.30 «Секреты маленького
шефа»
08.55 М/с «Смурфики»
10.10 «Голос. Дети»

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

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+)
16.30 А/ф «Чёрный котёл» (12+)

Ответы к головоломке
«Бред профессора» на стр. 11.
1. Без труда не вытащишь и рыбку из
пруда.
2. Не родись красивым, а родись
счастливым.
3. Всяк кулик своё болото хвалит.

ЧетырёхлетW
него Ванечку мама

попросила присмотреть за молоком,
которое стояло на
кухонной плите. А
он выбежал на улицу и начал играться с котиком.
– Ванечка, молоко
сбежит!
– Не сбежит. Я дверь
на ключ закрыл.

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

4. Смотреть на мир через розовые
очки.
5. Умный в гору не пойдёт, умный гору
обойдёт.
6. Работа не волк, в лес не убежит.
7. Пьяному море по колено, а лужа – по
уши.
8. Кашу маслом не испортишь.
9. Не красна изба углами, а красна
пирогами.
10. Судьба – индейка, а жизнь – копейка.
11. У страха глаза велики.

18.00 М/с «Лунтик и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»
23.00 М/ф «Храбрый
плавник»

00.40 «Лабиринт науки»
01.25 «Большие буквы»
01.55 «Один против
всех»
02.35 «Мастер спорта»
02.45 «Копилка фокусов»
03.15 «Пора в космос!»

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

18.10 А/ф «Дамбо»
19.30
Анимационный
фильм «Мухнём на
Луну» (12+)

21.10 Х/ф « ДЖОРДЖ
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 2» (12+)
22.50 Х/ф « КАПИТАН
ГРОМ И СВЯТОЙ ГРААЛЬ » (12+)

01.00 Х/ф « АНГЕЛЫ НА
ПОЛЕ » (12+)
02.50 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
04.15 Музыка (6+)

20.00 Х/ф « ДЖУМАНДЖИ » (16+)
«ЧЕГО
22.00
Х/ф
Ж ДАТЬ,
КОГДА

Ж ДЁШЬ РЕБЁНКА» (16+)
00.05 Х/ф « ЛУЧШИЕ
ДРУЗЬЯ И РЕБЁНОК »

02.00 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook. Большой бизне$» (12+)

19.10 «Орёл и решка»
Назад в СССР (16+)
21.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

23.00 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЙ ШЕКСПИР» (16+)
01.25 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» (16+)

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

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 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+)
10.25 «Популярная правда:
замуж за миллионера» (16+)
11.00 «Папа попал» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)

09.40 «Орёл и решка» (16+)

08.55 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

11.30 «Орёл и решка» Юбилейный (16+)

A Один студент говорит другому:
– Пойдём прогуляем лекцию.
– Да нет, не могу, выспаться надо.
12.30 «Ревизорро» (16+)

14.00 «Битва салонов»
(16+)

15.00 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК» (16+)
17.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ
СЛУЧАЕТСЯ» (16+)

(16+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 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 «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+)
23.20 Д/ф «Кто Вы, Артур
Фогель?» (16+)
01.10 Х/ф «ОМЕН 3» (18+)
мистический
триллер
(США) 1981 г.

03.10 «Модный приговор»
04.10 «Мужское / Женское»

12.55 «Особый случай»

15.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Москва
17.30 Вести

18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00
«Измайловский
парк» Юбилейный вечер
Лиона Измайлова (12+)

23.45 Торжественная церемония открытия ХХIV
Международного фестиваля «Славянский базар в
Витебске»
01.20 «Живой звук»

03.20 «Горячая десятка»

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
(продолжение) Реж. Тимофей
Левчук, Григорий Кохан. В ро-

лях: Виктор Степанов, Арчил
Гомиашвили, Михаил Ульянов,
Игорь Тарадайкин, Олег Савкин, Николай Олейник, Николай Засухин (в 15.30 Сейчас)

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

11.25 «Суд присяжных. 12.30
«Чрезвычайное
Окончательный вердикт» происшествие» Обзор
(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
(16+)
15.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
06.00 Программа передач 07.55 Х/ф « ЗОЛОТОЙ 11.30 «Мамина кухня» (6+)
12.05 Х/ф « ДВОЕ И
06.05 «С добрым утром, ГУСЬ » (6+)
09.00 Х/ф « ДАЙ ЛАПУ, ОДНА » (12+)
Коломна»
13.25 Т/с « АВРОРА » (16+)
06.10 Д/с «Жизнь с холод- ДРУГ » (12+)
10.05 Д/ф «Музеи» (12+)
14.05 Д/с «Всемирная
ной кровью» (12+)
07.00 Новости Коломны
10.30 Мультфильм
история живописи» (12+)
14.35 Мультфильмы
07.25 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
ний»
11.25 «Служба объявле- 15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕ07.30 Мультфильмы
ний»

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 «НАЙДИ МЕНЯ»

НИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА » (6+)
16.15 Д/ф «Музеи» (12+)
16.40 Мультфильм
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Артур и минипуты» (6+)
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф « РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ » (12+)

22.40 Д/ф «Сергей Эйзенштейн» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.05 Программа передач
00.10 Х/ф « ЛЮБИМЦЫ
АМЕРИКИ » (16+)

01.50 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА » (6+)
03.05 Д/ф «Музеи» (12+)
03.30 Х/ф « РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ » (12+)
05.10 Д/с «Жизнь с холодной кровью» (12+)

06.30 Евроньюс
Глафира Тарханова, По10.00 Новости культуры
лина Райкина. Постановка
10.20 Х/ф «ЧУДЕСНИЦА» Константина Райкина
(Мосфильм) 1936 г. Режиссёр А. Медведкин
11.55 Спектакль театра
«Сатирикон» «ДОХОДНОЕ
МЕСТО». Максим Аверин,

14.30 «Провинциальные
музеи России». Город Белгород
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Лев Кассиль.
Швамбранский адмирал»
15.50 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»

17.20 IV Международный
фестиваль актуальной музыки «Другое пространство». Антон Батагов
18.15 Д/ф «Николай Парфёнов. Его знали только в
лицо...»

19.00 Новости культуры
19.15 «Чему смеётесь?
или Классики жанра»
20.00 «Искатели». «Загадка смерти Стефана Батория»
20.50 К юбилею Константина Райкина. «Один на

один со зрителем». 5 серия
21.20 Х/ф «ТРИДЦАТЬ
ТРИ» (Мосфильм) 1965 г.
Режиссёр Г. Данелия
22.30 «Мировые сокровища культуры»
22.50 Новости культуры

23.05 «Худсовет»
23.10 «Династия без грима». Глава первая
23.55 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ
ФЛОК. УЖИН С НЕГОДЯЕМ» (16+)
01.35 М/ф для взрослых
«Ограбление по...-2»

06.30 «Панорама дня.
Live»
08.25 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
10.30 «Большой спорт»

10.55 XXVIII Летняя Универсиада. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА Прямая трансляция
из Кореи

14.55 «Большой спорт»
15.15 «Севастополь. Русская Троя»
16.20 «Крымская легенда»

17.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» (16+)

20.40 Павел Деревянко
и Анна Семенович в х/ф
«ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
22.30 Александр Ивашкевич, Алексей Кравченко, Валерий Золотухин и

Виктор Вержбицкий в х/ф
«ЯРОСЛАВ» (16+)
00.30 «Большой спорт»
00.50 «Эволюция»
02.20 «Человек мира».
Маврикий

03.50 «Максимальное приближение». Бурунди. Чем богаты
04.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА М-1 Challenge. Сергей Харитонов (Россия) против Кенни Гарнера (США) (16+)

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

11.50 Большие Новости
13.00 «Прямо сейчас 360»

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 «Борьба с лесными пожарами» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+)
20.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ КНИГА» (18+)

23.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫАГЕНТЫ» (16+)
01.20 Д/ф «Борьба с лесными пожарами» (12+)
01.50 «Интервью 360»
02.00 «Прямо сейчас 360» (12+)

03.00 Большие Новости
04.00 «Интервью 360»
04.10 «Отдых 360» (12+)
05.00 «Сделано в России»

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Юмор, который мы потеряли» (12+)
08.55 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЁТ» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЁТ» (12+) (продолжение)

13.00 «Жена. История любви» Ирина Лобачёва (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Сталин против
Жукова. Трофейное дело»

16.00 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
СТЕЧЕНИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (16+)
22.00 События
22.30 «Приют комеди-

антов» (12+)
00.25 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» (16+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Х/ф «ЖАЖДА»

04.45 Д/ф «Николай Трофимов. Я – человек маленький» (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 «Даёшь молодёжь!»

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.45 «Сделай мне красиво» (16+)
08.15 Д/с «Предсказания:
назад в будущее» (16+)

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

09.45

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
10.00 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
10.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(12+) 1–6 серии, военно-исторический (Россия) 1990 г.

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Суд присяжных»

(12+)

(12+)

(12+)

(12+)

17.30 События
17.50 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »
(12+) (продолжение)

(16+)

(12+)

04.25 «Комната смеха»

Клоун после работы ругает своих детей
A
за какой-то проступок, а те катаются по
полу со смеху. Жена ему говорит: – Ты, прежде чем детей ругать, снял бы грим.

(16+)

01.20 «Тайны любви» (16+)
02.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

03.05 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

(12+)

11.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ» (16+) фантастический боевик (США, Германия) 2009 г.
13.30 «Ералаш»
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Год в сапогах

18.00 «Уральские пельмени».
Лучшее от Славы Мясникова (16+)
18.30 «Уральские пельмени».
Лучшее от Дмитрия Соколова (16+)
19.00 «Уральские пельмени». Лучшее от Юлии
Михалковой (16+)

19.30 «Уральские пельмени». Лучшее от Сергея Нетиевского (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». Тень знаний (16+)
22.00 «Большой вопрос».
Третий сезон (16+)
23.00 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+)

спортивная драма (США) 1987 г.
00.50 «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.20 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
03.55 «Животный смех»
04.55 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка» (16+)

10.15 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА»
(16+) мелодрама (Россия) 2011 г.
Реж. Владимир Шевельков. В
ролях: Елена Радевич, Саша
Тимофеева, Александр Анриа,
Ирина Розанова, Илья Но-

сков, Даниил Страхов, Марья
Пиккален, Тимо Нерсинхало,
Риа Катайя, Ольга Белявская,
Наталия Ткаченко, Артур Ваха,
Кристина Кузьмина, Лариса
Леонова, Александр Куйкка.

Ирина мечтала выйти замуж
за иностранца, и её мечта
сбылась. Муж – преуспевающий
финский архитектор, у неё растёт дочка, в доме – благополучие, счастье и покой…

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» (16+)
23.10 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+) лирическая
комедия (Мосфильм) 1997 г.
02.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+)

04.25 Д/с «Красота без
жертв» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.20 Х/ф «ВАСЁК ТРУБАЧЕВ
И ЕГО ТОВАРИЩИ» (К/ст. им.
М. Горького) 1955 г.
07.55 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА СРАЖАЕТСЯ» (К/ст.

им. М. Горького) 1957 г.
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА СРАЖАЕТСЯ» (К/ст.
им. М. Горького) 1957 г.
10.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (Ленфильм) 1960 г.

12.00 «Новая звезда».
Всероссийский
конкурс
исполнителей песни. 1-й
тур. Выпуск 5-й (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Новая звезда». Всероссийский конкурс испол-

нителей песни. 1-й тур. Выпуск 5-й (продолжение) (6+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы. «Эсминцы проекта 7» (12+)
14.45 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»

18.00 Новости дня
18.35 Х/ф
«КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА» (К/ст. им.
М. Горького) 1961 г.
20.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» (Мосфильм) 1961 г.
(6+)

22.05 Х/ф «РОКИРОВКА
В ДЛИННУЮ СТОРОНУ»
(Ленфильм) 1969 г.
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «РОКИРОВКА
В ДЛИННУЮ СТОРОНУ»
(продолжение)

00.15 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» (К/ст. им.
М. Горького) 1983 г. (12+)
02.05 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» (Мосфильм) 1985 г. (6+)
02.55 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»

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

09.30 Х/ф « СОЛЁНЫЙ
ПЕС » (12+)
10.55 Х/ф « АННА » (12+)

13.00 Новости
13.20 Д/с «Красота без
жертв» (12+)
14.15 Т/с « ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ » (16+)
16.00 Новости

16.25 «Секретные материалы» (16+)
17.20 Т/с « ТЫ НЕ ОДИН »

19.00 Новости
19.25 Т/с « НЕОДИНОКИЕ » (12+)
22.50 Кухня «Славянского
базара» (12+)
23.05 XXIV Международ-

ный фестиваль искусств
«Славянский базар в Витебске». Торжественное
открытие (12+)
01.05 Д/с «Красота без
жертв» (12+)

02.00 Х/ф « СОЛЁНЫЙ
ПЕС » (12+)
03.25 Т/с « ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ » (16+)
05.05 Мультфильмы (6+)

05.00 «Секретные территории»:
«Похищение
души» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Смотреть всем!»

08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект»: «Планета обезьяны», «Проделки смертных», «Звездолёт для фараона» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Игры разума» (16+)
16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Матрица»

18.00 «Водить по-русски»

Перес, Пенелопа Крус в
приключенческой комедии (Франция)
03.00 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ
МАЛЬЧИКИ» (12+) Дэниэл
Рэдклифф в драме

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

генды. Муромцево. Таинственный замок» (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 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)

блуждений» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Т/с « МУШКЕТЁРЫ » (16+)
01.15 Х/ф «ФАНФАНТЮЛЬПАН» (16+) Венсан
22.00 Х/ф « СМЕРТИ ВОПРЕКИ » (16+) (США) 1990 г.
00.00 «Х-версии. Другие
новости» (дайджест) (12+)
01.00 Д/ф «Городские ле-

генды. Ярославль. Икона
от бесплодия» (12+)
01.30 Т/с « ПОСЛЕДОВАТЕЛИ » (16+)
04.15 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ» (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»

Велосипедист – беда для экономики. Он
A
не покупает машину, бензин, страховку. Не

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 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+)

03.00 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» (12+) фантастика,
боевик (Великобритания,
США) 1995 г.
05.25 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
06.15 «Женская лига» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.15 «Топ Гир» (16+) Джереми, Ричард и Джеймс с
неподражаемым юмором
рассказывают о самых
значимых и интересных
новинках автомобильного
мира

– Друг мой, я
A
хочу сообщить тебе

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН
И
КОВБОЙ
МАЛЬБОРО» (16+) боевик,
триллер (США) 1991 г.
21.35 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+) боевик, триллер
(Франция, США) 2011 г.

23.45 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные»

03.30 Х/ф «РЕЙД ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
05.30 Мультфильмы

(16+)

09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(12+)

11.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

ужасную новость –
ты стал очень сильно тормозить!
– Какую?

(16+)

(16+)

(16+)

берёт кредит. Не платит за мойку, стоянку
и лекарства. Он здоров!

14.25 «Среда обитания»
(16+)

16.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(12+)

– Что вы можеA
те добавить в свое

оправдание, подсудимый?
– Ничего, господин судья, так как все деньги отдал адвокату.

(16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Территория за-

(18+)

01.30 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+) лирическая комедия (Россия)
1997 г.

(16+)

16
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09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» (12+)

10.55 Премьера. «Михаил
Галустян. «Понять и простить» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «Барахолка» (12+)
« ЛИЧНАЯ
14.00 Т/с
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА » (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.15 «ДОстояние РЕспублики: Андрей Дементьев»

23.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+) Сандра Баллок в
комедии (США) 2009 г.

01.00 Х/ф «КАГЕМУША»
(16+) боевик Акиры Куросавы (Япония) 1980 г.
04.00 «Модный приговор»
05.00 «Контрольная закупка»

09.10 «Укротители звука»

10.05
«Освободители»
«Воздушный десант» (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Москва

11.30 «Кулинарная звезда»
12.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» 2011 г. (12+) В
ролях: Евгения Добровольская, Даниил Спиваковский,
Дарья Чаруша и Ян Цапник

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

18.00 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 2013 г. (12+) В ролях: Валерия Ланская, Никита Зверев и Екатерина Волкова
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «УДАР ЗОДИАКА» 2015

г. (12+) В ролях: Александра Солянкина, Игорь Сигов и Кирилл Дыцевич
00.40 Х/ф «АРИФМЕТИКА
ПОДЛОСТИ» 2011 г. (12+)
02.40 Х/ф «ТАРТАРЕН ИЗ ТАРАСКОНА» комедия 2002 г. (12+)

Реж Дмитрий Астрахан. В ролях: Анатолий Равикович, Николай Караченцов, Александр Абдулов и Александр Филиппенко
05.00 «Планета собак»
05.30 «Комната смеха»

06.00 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ДУРА»,
«СЛЕД. ВТОРАЯ ПОЛО-

ВИНА», «СЛЕД. НЕКРОРОМАНТИК»,
«СЛЕД.
ПОСПЕШНЫЙ
ПРИГОВОР», «СЛЕД. ОШИБКА
АНТОНОВОЙ»,
«СЛЕД.

ТЕХНИКА
БЕЗОПАС- ГОРОДА», «СЛЕД. ПАРНОСТИ», «СЛЕД. ПО- ТИЯ» (16+)
РОДА», «СЛЕД. КРАСОТА – СТРАШНАЯ СИЛА»,
«СЛЕД. ЛУЧШАЯ ШКОЛА

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «КУЛИНАР-2»
(16+) 7–13 серии
01.45 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»

(12+) 1–6 серии, военноисторический
(Россия)
1990 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 Алексеем

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...» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 «Летнее центральное телевидение» (16+)
20.00 «Самые громкие
русские сенсации» (16+)

22.00 «Ты не поверишь!»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Жизнь с холодной кровью» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.30 «Служба объявлений»
07.35 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕ-

НИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА » (6+)
08.50 М/ф «Артур и минипуты» (6+)
10.30 Д/ф «Музеи» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Постфактум» (12+)

12.00 Х/ф « РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ » (12+)
13.45 Т/с « АВРОРА » (16+)
14.25 Д/ф «Сергей Эйзенштейн» (12+)
14.40 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ » (12+)

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

18.00 М/ф «Артур и месть
Урдалака» (12+)
19.30 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ОТЦЫ И
ДЕДЫ » (12+)
21.20 «Служба объявлений»
21.25 Х/ф « МАЛЫШ » (12+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ТРИДЦАТЬ
ТРИ» (Мосфильм) 1965 г.
Режиссёр Г. Данелия

11.50 Д/ф «Евгений Леонов»
12.30 «Большая семья»
Вера Глаголева

13.30 «Музыкальная кулинария. Вивальди и Венеция»
14.15 Д/ф «Страна птиц.
Совы. Дети ночи»
15.10 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Н. Гоголь «Мёртвые души»

15.50 Х/ф «МЁРТВЫЕ
ДУШИ» (Мосфильм) 1960
г. Режиссёр Л. Трауберг
17.30 «Больше, чем любовь». Валентина Серова
и Константин Симонов

18.10
Х/ф
«СЕРДЦА
ЧЕТЫРЁХ»
(Мосфильм)
1941 г. Режиссёр К. Юдин
19.40 Юбилей Елены Камбуровой. Д/ф «Роман со
временем»
20.30 «Елена Камбурова
приглашает... Вечер в Теа-

тре музыки и поэзии»
22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У
ОКНА» (Россия) 2009 г. Режиссёр Д. Месхиев
23.40 «Белая студия».
Юрий Стоянов
00.25 Д/ф «Баллада о лесных рыцарях»

01.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»
01.50 М/ф для взрослых
«Заяц, который любил давать советы»

06.30 «Панорама дня.
Live»
08.25 «В мире животных»
с Николаем Дроздовым
09.00 «Диалоги о рыбалке»

10.00 «Большой спорт»
10.25 XXVIII Летняя Универсиада. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА Прямая трансляция
из Кореи

15.40 «Большой спорт»
16.00 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ. «ИГЛА» (16+)
17.45 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ. «ДОНОР» (16+)

Пессимист виA
дит туннель. Оп-

19.30 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ. «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
21.15 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ.
«ПЕРСИДСКИЙ
ОГОНЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ПУТЬ» (16+)

01.00 «Большой спорт»
01.25 «Прототипы». Профессор Преображенский
02.20 «Прототипы». Остап
Бендер
03.20 «Прототипы». Капитан Врунгель

03.50
«Максимальное
приближение». Дубай
04.15
«Максимальное
приближение». Корея
04.40 Профессиональный
бокс

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС» (16+)
22.20 Х/ф «ДОМОВОЙ»

03.20 «Интервью 360»
03.30 Д/ф «Добровольные помощники лесничих» (12+)
04.00 Д/ф «Лес и человек» (12+)

04.30 Д/ф «Лесные стражи» (12+)
05.00 «Будни»

05.10 Нарисованное кино
«Хортон» (в 06.00 Новости)
06.45 Т/с « БЕСЦЕННАЯ
ЛЮБОВЬ » (16+)
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
05.30 Х/ф «СНАЙПЕР»
1992 г. (12+)
07.30 «Сельское утро»
08.00 Вести
08.20 Вести-Москва
08.30 «Планета собак»

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

(12+)

(16+)

10.50 «Поедем, поедим!»

A

Прикольно
смотреть на знак
«Ограничение скорости 100 км/час» на
МКАДе, когда на него
смотришь непрерывно вот уже три часа.

12.00 Новости 360
12.20 «Баня 360» (12+)
14.00 «Будни»
15.00 «Свадебный альбом» (12+)
16.00 Новости 360
16.10 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+)

тимист – свет в
конце туннеля. Реалист – свет фар
несущегося поезда в
туннеле. И только
машинист видит
трёх
придурков,
стоящих на рельсах!

(18+)

00.10 «В движении 360»
(12+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)

Поссориться
с
A
умным человеком так
же трудно, как и помириться с дураком.

02.15 «Спето в СССР» (12+)
03.10 «Дикий мир»
22.50 «Хочу v ВИА Гру!» 03.20 Т/с «ПОД ПРИЦЕ(16+)
ЛОМ» (16+)
00.55 «Сегодня. Вечер. 05.10 «Всё будет хороШоу» (16+)
шо!» (16+)
«
23.15 Х/ф ИНТЕРДЕ- 04.40 Х/ф « МАЛЫШ » (12+)
06.20 Музыкальная проВОЧКА » (16+) 1, 2 серии
01.35 Программа передач грамма
01.40 Х/ф « БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ » (12+)
03.20 Х/ф « ОТЦЫ И
ДЕДЫ » (12+)
(16+)

01.40 «Отдых 360» (12+)
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05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
ТУМАНЕ» (16+)
07.35 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
09.30
«Православная

энциклопедия» (6+)
10.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ»
11.30 События

11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» детектив
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 События

14.50 Х/ф «ХОЧУ РЕБЁНКА» (16+)
16.50 Х/ф «МОЙ КАПИТАН» (16+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.15 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живёт под крышей»
07.10 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри.

Детские годы»
09.00 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
10.15 Полнометражный
анимационный
фильм
«Тачки» (США) 2006 г.

12.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.30 «Уральские пельмени». Лучшее от Юлии Михалковой (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»
(16+) мелодрама (Россия)
2008 г. Реж. Роман Про-

свирнин. В ролях: Ольга
Будина, Ирина Линдт, Татьяна Абрамова, Дмитрий
Щербина, Екатерина Никитина, Константин Юшкевич

06.00 Мультфильмы
06.15
Х/ф
«СЕМЕРО
СОЛДАТИКОВ» (К/ст. им.
М. Горького) 1982 г.
07.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» (Мосфильм) 1961 г.
06.00 Мультфильмы (6+)
06.15 Х/ф « ВОЛГА- ВОЛГА » (12+)
08.10 «Союзники» (12+)
08.40 Мультфильмы (6+)

(6+)

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

10.30 «Смотреть всем!»
(16+)

TV-СУББОТА
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21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 «Право голоса» (16+)
00.25 «Рецепт майдана».
Специальный репортаж

01.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. 04.50 Д/ф «Синдром зомСТЕЧЕНИЕ
ОБСТОЯ- би. Человек управляеТЕЛЬСТВ» (16+)
мый» (12+)
03.05 Д/ф «Самые влиятельные женщины мира.
Жаклин Кеннеди» (12+)

17.00 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (12+) комедия (Германия, Франция) 2002 г.

19.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди»

22.45
Х/ф
«СУДЬЯ
ДРЕДД» (16+) фантастический боевик (США) 1995 г.
00.35 Х/ф «ЖИРДЯИ» (12+)
комедия (США) 1995 г.

02.25 «Животный смех»
04.55 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка» (16+)

11.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама (Украина) 2011 г. Реж.
Оксана Байрак. В ролях:
Лариса
Шахворостова,
Андрей Биланов, Дмитрий

Миллер, Регина Мянник,
Мария Валешная, Владимир Горянский, Любава
Грешнова, Виктор Швыдченко, Валерия Ходос
15.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)

18.00 Д/с «Восточные
жёны» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
22.05 Д/с «Восточные
жёны» (16+)
23.05 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (12+) мелодрама (Украина) 2002 г.
02.45 Т/с «НЕМНОГО НЕ В

СЕБЕ» (16+)
04.50 Д/с «Красота без
жертв» (16+)
05.50 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)
09.40 «Папа сможет?» (6+)
10.45 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

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

17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (Рижская
к/ст.) 1981 г. (6+)

18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (продолжение) (6+)
19.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (К/ст.
им. М. Горького) 1982 г.

21.55 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (К/ст.
им. М. Горького) 1986 г.
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (продолжение)

01.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» (Ленфильм)
1960 г.
02.45 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»

09.05 «Экспериментаторы» (6+)
09.30 «Ой, мамочки» (12+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» (12+)

11.55 Х/ф « АЛЕКСАНДР »

21.45 Кухня «Славянского
базара» (12+)
22.00 XXIV Международный фестиваль искусств
«Славянский базар в Ви-

тебске». Союзное государство приглашает (12+)
23.30 Х/ф « ДИСКО » (16+)
01.30 Х/ф « МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА » (12+)

03.20 Х/ф « СВЕТЛЫЙ
ПУТЬ » (12+)
05.10 Мультфильмы (6+)

19.00 Концерт Михаила
Задорнова «Реформа НЕОбразования» (16+)
22.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)

01.30, 04.00 Х/ф «БОЙ С
ТЕНЬЮ» (16+) Денис Никифоров, Андрей Панин в
боевике

– Ты где?
A
– Дoма…

– У тeбя вeзде дoм,
гoрод какoй?

(16+)

15.15 «Культпросвет» (12+)
16.00 Новости
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна»
(16+)

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

(16+)

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

A

Управление
ГИБДД приняло решение о введении
нового
дорожного
знака Jokеr.
Jokеr может быть
любым знаком по
желанию инспектора ГИБДД.

(16+)

20.30 Х/ф «РИДДИК» (16+)
фантастический боевик
(США,
Великобритания)
2013 г.

(16+)

– Хочу на море.
A
– Зачем?

– Я чувствую, как
оно волнуется без
меня.

10.00 Х/ф « ЗАСТАВА В
ГОРАХ » (СССР) 1953 г.

12.00 Х/ф « ВХОД В ЛАБИРИНТ » (12+) (СССР)
1989 г.

17.00 Х/ф « СМЕРТИ ВО- 19.00 Х/ф « ШЕСТОЙ
ПРЕКИ » (16+) (США) 1990 г. ДЕНЬ » (16+) (США, Канада)
2000 г.
21.30 Х/ф « СОРВИГОЛОВА » (12+) (США) 2003 г.

23.30 Х/ф « ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ » (16+) (США) 1994 г.
01.30 Х/ф « ЗУБАСТИКИ
3» (16+) (США) 1991 г.

03.15 Т/с
КРУГ » (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 «Зайцев + 1» (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+) ужасы (Германия, США) 2005 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 «БЭТМЕН И РОБИН» (12+) боевик (Великобритания, США) 1997 г.

03.25 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (12+) фэнтези, приключения (США) 1981 г.
06.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

(6+)
ЛЮДИ»
комедия
(СССР) 1963 г.
11.40 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
фильм-сказка
(СССР) 1956 г.

13.30 «Трюкачи» (16+)
14.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» криминальная комедия (СССР) 1982 г.

17.40 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
военно-приключенческий
(Россия) 2011 г.

21.40 «+100500» (16+)
00.30 «Голые и смешные»

03.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА» (16+)
05.30 Мультфильмы

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

06.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+) лирическая комедия (Россия)
1997 г.
09.55 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ

(16+)

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

(18+)

01.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ
(6+)
комедия
ЛЮДИ»
(СССР) 1963 г.

« ТАЙНЫЙ

Поймал золотую
A
рыбку – она меня

очень внимательно
выслушала и сказала: «Жарь!»
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05.40 Т/с « БЕСЦЕННАЯ
ЛЮБОВЬ » (16+) (в 06.00
Новости)
07.45 «Служу Отчизне!»
08.20 «Смешарики. ПИНкод»

08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Проект «Парк»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Фазенда»
12.50 «Горько!» (16+)
13.40 «Константин Райкин.
Театр строгого режима» (12+)

14.40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ»
16.35 Праздничный концерт «День семьи, любви и
верности»

18.45 «Клуб Весёлых и
Находчивых». Летний кубок в Сочи (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 «Аффтар жжот» (16+)
23.35 Премьера. «Спек-

такль...» Сольный концерт
Полины Гагариной (12+)
01.15 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
Сибилл Шепард в мелодраме (США) 1978 г.

03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

06.25 Х/ф «АНИСКИН И
ФАНТОМАС»
детектив
1974 г. В ролях: Михаил
Жаров, Татьяна Пельтцер,
Лидия Смирнова и Роман
Ткачук

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 «ЛЮБВИ ВСЕ
ВОЗРАСТЫ...» 2011 г. (12+)

В гл. ролях Ольга Прокофьева и Игорь Ливанов
14.00 Вести
14.20 «Смеяться разрешается»

16.15 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» 2011 г. (12+) В
ролях: Ксения Рус, Владимир
Яглыч и Александр Устюгов
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.35 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 2011 г. (12+) В ролях:
Ольга Сухарева, Дмитрий
Исаев и Тамара Сёмина
02.30 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В

ТРУСКАВЕЦ» 1977 г. В ролях: Маргарита Терехова,
Александр Кайдановский,
Евгения Симонова и Николай Гринько
04.00 «Комната смеха»

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

11.00 Х/ф «ВИЙ» (12+) мистика (СССР) 1967 г.

12.25 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ» (12+) комедия, музыкальный (СССР) 1977 г.
15.00
Х/ф
«РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+) мелодрама

(СССР) 1956 г.
17.00 «Место происшествия. О главном»

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «КУЛИНАР-2»
(16+) 14–20 серии
02.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ
НЕ СДАЁТСЯ» (12+) боевик,

драма (СССР) 1982 г.
03.55 «Агентство специальных расследований» с
В. Разбегаевым (16+)

Остановите
A
лето! Я не успеваю

06.10 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 «Главная дорога» (16+)
10.50 «Еда живая и мёртвая». Научное расследование Сергея Малозёмова

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

14.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

18.00 «Следствие вели...»

03.00 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.20 Программа передач
06.25 «С добрым утром,
Коломна»
06.50 Х/ф « БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ » (12+)
08.30 Д/ф «Планета динозавров» (12+)

08.55 «Служба объявлений»
09.00 М/ф «Артур и месть
Урдалака» (12+)
10.30 «Служба объявлений»
10.35 Х/ф « ОТЦЫ И
ДЕДЫ » (12+)

11.55 Мультфильм
12.25 Х/ф « МАЛЫШ » (12+)
14.10 Мультфильм
14.45 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « СОБАКА НА
СЕНЕ » (12+) 1, 2 серии

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

18.00 М/ф «Артур и война
двух миров» (6+)
19.35 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ТАБОР УХОДИТ В НЕБО » (12+)
21.30 «Служба объявлений»

20.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ
ХВАТКА» (16+)
00.05 «Большая перемена» (12+)
02.00 «Жизнь как песня.
Татьяна Буланова» (16+)
21.35 Х/ф « ВОЛЧОНОК
СРЕДИ ЛЮДЕЙ » (12+)
23.00 Х/ф « ЗАВИСТЬ
БОГОВ » (16+)
01.05 Программа передач
01.10 Х/ф « СОБАКА НА
СЕНЕ » (12+) 1, 2 серии

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35
Х/ф
«СЕРДЦА
ЧЕТЫРЁХ»
(Мосфильм)
1941 г. Режиссёр К. Юдин
12.05 Д/ф «Евгений

Самойлов»
12.45 Д/с «Севастопольские рассказы. Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким»

13.30 «Музыкальная кулинария. Йозеф Гайдн»
14.00 «Гении и злодеи».
Гавриил Илизаров
14.30 Д/ф «Баллада о лесных рыцарях»
15.30 Валерий Гергиев и
Всемирный оркестр Мира.

Гала-концерт в симфоническом центре Чикаго
16.15 «Пешком...». Москва усадебная
16.45 «Больше, чем любовь» 55 лет со дня рождения Евгения Дворжецкого

17.25 «Династия без грима». Авторский проект Эдварда Радзинского. Глава
первая
18.10 «Республика песни». Концерт в Государственном
Кремлёвском
дворце

19.20 «Линия жизни» К
юбилею Юлии Рутберг
20.15 Х/ф «ОСЕНЬ» (Мосфильм) 1974 г. Режиссёр
А. Смирнов
21.45 Из коллекции телеканала «Культура». Большая опера-2014

23.55 Х/ф «МЁРТВЫЕ
ДУШИ»
(Мосфильм)
1960 г. Режиссёр Л. Трауберг
01.35
Мультфильмы
для взрослых «Письмо»,
«Длинный мост в нужную
сторону»

06.30 «Панорама дня.
Live»
08.25 «Моя рыбалка»
08.55 Х/ф «КАНДАГАР»

11.15 XXVIII Летняя Универсиада. Легкая атлетика. Прямая трансляция из
Кореи

13.40 «Большой спорт»
14.00 «Танки. Уральский
характер»
15.45 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)

17.40 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)

19.30 Алексей Серебряков в х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» (16+)
23.10 Майкл Фассбендер,
Ченнинг Татум и Антонио
Бандерас в х/ф «НОКАУТ»

00.55 «Большой спорт»
01.15 «Следственный эксперимент». Мыслить как
убийца
01.45 «НЕпростые вещи».
Автомат Калашникова
02.20 «НЕпростые вещи».

Скоростной поезд
02.45 «Мастера». Каскадёр
03.15
«Максимальное
приближение». Хорватия
03.40 «За кадром». Гватемала

18.00 Новости 360
18.30 «Четыре реки» (12+)
19.00 «Вкусно 360» (12+)
20.00
«Расследование
360» (16+)
20.30 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!» (16+)

22.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ КНИГА» (18+)
00.30 «В движении 360»

03.30
«Расследование
360» (16+)
04.00 «Будни»
05.00 «Свадебный альбом» (12+)

(16+)

(12+)

10.50 «Большой спорт»
06.00 «Дача 360» (12+)
07.20 «Баня 360» (12+)

09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»
05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.20 Х/ф «СИНИЕ, КАК
МОРЕ, ГЛАЗА» (16+)
08.10 «Фактор жизни»

(16+)

19.00 «Акценты». Информационная программа
19.30
«Чистосердечное
признание» (16+)

(16+)

– Бог еды и плоA
дородия у народов

Крайнего Севера, 8
букв?
– Вертолёт.

12.00 Новости 360
12.20 «Отдых 360» (12+)
14.00 Новости 360
14.20 «Умный нашёлся!»

16.00 Новости 360
16.20 «Баня 360» (12+)

(12+)

(12+)

01.40 «Отдых 360» (12+)
03.20 «Интервью 360»

отдыхать!!!

03.20 Х/ф « ТАБОР УХОДИТ В НЕБО » (12+)
04.55 Х/ф « ВОЛЧОНОК
СРЕДИ ЛЮДЕЙ » (12+)

ПРОГУЛКЕ»
10.40 «Барышня и кулинар» (12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30 События

11.40 Д/ф «Короли эпизо- 14.50 Московская неделя
да. Борис Новиков» (12+)
15.20 Х/ф «ВОПРОС ЧЕ12.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТИ» (16+)
СТРЕЛА»
14.15 Тайны нашего кино.
«Джентльмены удачи» (12+)

17.10 Х/ф «АНЮТИНО
СЧАСТЬЕ» (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+)

02.05 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЁТ» (12+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.25 М/с «Смешарики»
06.30 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (12+) комедия (Германия, Франция) 2002 г.
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 Реалити-шоу «Женаты с первого взгляда» (16+)
13.05 Шоу «Уральских
пельменей». Тень знаний.
Часть I (16+)
14.00 Большое реалити-шоу
«Взвешенные люди» (16+)

15.30 «Уральские пельмени». Лучшее от Сергея Нетиевского (16+)
16.00 «Ералаш»
16.45 Шоу «Уральских
пельменей». Тень знаний.
Часть II (16+)

17.45 Х/ф «РИДДИК» (16+)
фантастический боевик
(США,
Великобритания)
2013 г.
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+) фантастический
триллер (США) 2005 г.

22.10 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
триллер (США) 1997 г.
23.55 «Большой вопрос».
Третий сезон (16+)
00.55 Реалити-шоу «Женаты с первого взгляда»

02.00 «Мастершеф» (16+)
02.55 «Животный смех»
04.55 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+) мелодрама (Индия) 1988 г.

10.20 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ
ПО ОБЛАКАМ» (16+) детектив (Россия) 2008 г.

14.20 Т/с «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» (12+) мелодрама (Россия) 2012 г.
22.55
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г.
02.25 Д/с «Красота без
жертв» (16+)

05.25 «Домашняя кухня»

06.00 Мультфильмы
06.25 Х/ф «ОСЛИНАЯ
ШКУРА»
(Ленфильм)
1982 г.
07.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ

ЧАС!» (К/ст. им. М. Горького) 1956 г.
09.55 «Военная приёмка»

17.10 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.15 «Юбилейный вечер «Театру Российской

Армии 85 лет»
23.00 Новости дня
23.20 «Юбилейный вечер
«Театру Российской Армии
85 лет»

23.45 Х/ф «МИРАЖ» (Рижская
к/ст.) 1983 г. 1–3 серии (6+)
04.00 Х/ф «РОКИРОВКА
В ДЛИННУЮ СТОРОНУ»
(Ленфильм) 1969 г.

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 « НЕОДИНОКИЕ » (12+)

16.15 Т/с « ЦЫГАНКИ »

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.15 Т/с « ЦЫГАНКИ »

23.30 XXIV Международный фестиваль искусств
«Славянский базар в Витебске». Международный
конкурс
исполнителей
эстрадной песни «Ви-

тебск-2015». 1-й день (12+)
00.30 Х/ф « ФАНФАН ТЮЛЬПАН » (12+)
02.20 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» (16+)

(12+)

08.40 Х/ф «ЖАНДАРМ НА

(6+)

A

Окей, гугл, на
что она обиделась?

10.45 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (продолжение) (16+)
14.10 Х/ф « ФАНФАН ТЮЛЬПАН » (12+)
16.00 Новости

(16+)

(16+)

(16+)

23.15 Кухня «Славянского
базара» (12+)

05.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 09.30 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ(16+) Денис Никифоров, РЕТ» (16+)
Андрей Панин в боевике
06.30 Концерт Михаила
Задорнова «Реформа НЕОбразования» (16+)
(12+)

13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТО- Эйдан Гиллен, Йен Глен,
ЛОВ» (16+) 2-й сезон. В Кит Хэрингтон, Лиам Канролях: Питер Динклэйдж, нингэм
Лена Хиди, Николай Костер-Вальдау,
Мишель
Фэйрли, Эмилия Кларк,

(16+)

Иногда мне кажется, что единственный
A
человек в мире, которого интересует моё

мнение, – это тётка за кассой со своим вопросом про пакет.

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Мультфильмы
09.30 Х/ф « ЦЫГАНСКОЕ

СЧАСТЬЕ »
1981 г.

(СССР)

11.15 Х/ф « МГНОВЕНИЯ
НЬЮ - ЙОРКА » (12+) (США)
2004 г.
13.00 Х/ф « СОРВИГОЛОВА » (12+) (США) 2003 г.

15.00 Т/с « ДЕМОНЫ ДА
ВИНЧИ » (16+)

23.00 Х/ф « ШЕСТОЙ
ДЕНЬ » (16+) (США, Канада)
2000 г.
01.30 Х/ф « ЗУБАСТИКИ
4» (16+) (США) 1991 г.

03.15 Т/с
КРУГ » (12+)

« ТАЙНЫЙ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 «Зайцев + 1» (16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)

12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+) ужасы (Германия, США) 2005 г.
15.30 Х/ф «ОБЛАСТИ
ТЬМЫ» (16+) фантасти-

ческий триллер (США)
2011 г.
17.30 «Comedy Woman»

(16+)

20.00 «Танцы. Лучшее» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ» (12+) драма
(Гонконг, Китай, Франция)
2007 г.

Ольга Медынич, Женя Ка06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» верау.
(16+) (Россия) 2011 г.Реж.
Роман Фокин. В ролях:
Дмитрий Миллер, Джемал
Тетруашвили, Александр
Макогон, Ирина Низина,

14.30 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА. ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ» приключенческий
(Франция) 1961 г.

16.40 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
(16+) военно-приключенческий (Россия) 2011 г.

20.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» криминальная комедия (СССР) 1982 г.
23.55 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные»

01.30 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА. ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ» приключенческий
(Франция) 1961 г.

(16+)

05.55 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

23.30 Рок-фестиваль «Нашествие 2015» (16+)
01.30 «Военная тайна»
(16+)

A

Метательница
ядра укачивает ребёнка за пару секунд.
03.00

Х/ф

«ПАТРУЛЬ»

(18+) криминальная драма

(США) 2012 г.
05.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
03.35
Х/ф
«ЧЁРНЫЙ
ГРОМ» (12+)
05.25 Мультфильмы

(18+)
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№ 25 (754) 1 июля 2015 г.

19

СКАНВОРД

Уз

Реклама

joj

«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

Ответы на сканворд

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

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
КОМПАНИЯ

*** до 30 000 рублей, сроком до 3 х месяцев;
под 0,33 % в день (без обеспечения и поручителей,
при наличии 2 х документов)

г. Ступино, ул. Горького,
д. 20 (2 этаж)
Тел.: 8 (496) 644 03 41

БЕСПЛАТНО: ЗАМЕР, ДОСТАВКА
ЗАВОДПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПЛАСТИКА

№ 25 (754)

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

По
горизонтали: Тэффи.
Фаберже. Мак. Авантитул. Лов.
Отбивная. Арка. Крез. Ногти.
Стог. Вмятина. Итон. Скарб. Кока.
Пилка. Обилие. Сонар.
По
вертикали:
Инкассо.
Свита. Бриг. Апис. Фунтик.
Творило. Вадим. Блин. Эмбрион.
Кеа. Акустика. Формуляр. Тито.
Жало. Ежонок. Лек. Вяз. Гана.

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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П У Т Е Ш Е С Т В И Я

Казань оставляет конкурентов далеко позади

ревнования по фигурному катанию, а
крытые катки для всех желающих есть
в каждом районе.
Вход на Казанский ипподром тоже
бесплатный. Где кони – там и необыч-

стическому маршруту «Кольцо» (пл. Тукая – улица Баумана – кремль). Пешеходная улица Баумана, «казанский
Арбат», – по виду самый московский
из многочисленных «арбатов» страны,
а в кремле, кроме башен, собора и новой грандиозной мечети, который век
«падает» башня Сююмбике, без неё не
состоялся бы московский Казанский
вокзал.
2. По Кремлёвской улице выйти к
университету. Посидеть на площадке
у памятника Ленину-студенту – «сковородке». Заодно узнать, что сегодня в
Казани почему-то говорят не «прогуливать» лекции, а «солить». Кстати, кроме студента Ульянова, «солить лекции»
здесь вполне могли Лев Толстой и Велимир Хлебников.
3. Проехать по городу на красном автобусе – с недавних пор все они такого
цвета. Автобус № 37 провезёт вас через
весь город до спальных районов, а № 43
прокатит по кольцу.
4. Пройти по нетрадиционному туристическому маршруту: улица Карла Маркса – Большая Красная – улица
Толстого, по пути полюбоваться на старинные дома и выйти на улицу Гоголя,
к кафе «Лакомка». Раньше здесь выстраивались ночные очереди за тортами. Секрет особо вкусной выпечки – настоящая русская печь. В своё время её
хотели заменить на современное профессиональное оборудование, но во-

ные услуги: на ипподроме можно заказать прогулку по городу на карете или
белого коня для особо торжественных
случаев, например для романтического
предложения руки и сердца. Ресторан
при ипподроме настолько популярен,
что столик нужно заказывать заранее.
Для водных увеселений в Казани построили аквапарк «Ривьера», самый
большой в Европе (по крайней мере, так
утверждают местные строители).
10 идей для знакомства с Казанью.
1. Пройти по традиционному тури-

время одумались. В «Лакомке» можно и
пообедать.
5. Осмотреть выдающийся образец
нового казанского зодчества – здание
Министерства сельского хозяйства,
или Дворец земледельцев недалеко от
кремля. Такой фантасмагории нигде
больше нет: грандиозный объём с колоннадами, куполами, грифонами, барельефами, зеркальным остеклением и
бетонным деревом в арке посередине.
Кажется, архитектор сошёл с ума, но
мастерства не утратил.

Точка на карте
Если вы были в Казани до 2005 года, можете забыть всё, что тогда
увидели. На свой тысячелетний день рождения (это отдельная тема)
Казань завалила себя подарками и превратилась в настоящую
парадную столицу.
о блеску и пышности фасада
Казань действительно оставляет
конкурентов
далеко
позади. Достаточно перечислить построенное к казанскому Миллениуму:
огромная мечеть Кул Шариф, огромный вантовый мост Тысячелетия с пилонами в форме огромной буквы М,
целая улица Петербургская, огромный
развлекательный центр «Пирамида»,
Баскет-холл, ипподром, филиал Эрмитажа… И метро! Семь станций «Казан
метросы», все надписи по-татарски и
по-русски.
К вопросу о национальном колорите.
Многим Казань представляется сугубо мусульманским городом, но это не
совсем верно. Мечетей действительно
много, и некоторые просто необходимо посетить – не только новодел Кул
Шариф, но и старинную Марджани.
При этом православных храмов тут не
меньше, чем мечетей. Причина не в политкорректности, а в исторической подоплёке: с XVI века здесь активно внедрялось православие. В городе есть и
синагога, и кришнаитский храм, и даже
Храм всех религий (р-н Старое Аракчино). Последний, пожалуй, наиболее
наглядно выражает идею многонационального мультикультурного города,
каковым позиционирует себя Казань.
От противопоставления христиан и мусульман тут открещиваются (если это
слово уместно).
«Третья столица» борется ещё и за
звание столицы молодёжного спорта.
Вход в Баскет-холл, где играет казанская
команда «Уникс», бесплатный, за вход
на «Татнефть-Арену», где проводит домашние матчи хоккейная команда «Ак
Барс», взимается символическая плата.
В старом Ледовом дворце проводят со-

П

6. Зайти в Храм всех религий, совмещающий в себе мечеть, православную
церковь, синагогу и пагоду, причём и
внешне, и внутренне. Его купола обычно видны ещё из поезда.
7. Доехать до кладбища на Сухой реке
или до Арского – посмотреть на целые
аллеи памятников местным криминальным авторитетам. За гробом их
сопровождают запечатлённые в камне
«600-е мерседесы» и узнаваемые пиджаки по моде «лихих девяностых».
8. Сходить на баскетбольный матч
в Баскет-холл или на хоккейный в
«Татнефть-Арену».
9. Заглянуть в галерею «Эбиволь» на
улице Парижской коммуны. Это и собственно галерея, где можно приобрести картины казанских художников, и
чайная, и мастерская «Алтын ай», специализирующаяся на мусульманской и
татарской одежде.
10. Погулять по набережной реки
Казанки.
Любопытно. Когда был основан город, точно никто не знает. В 1552 году
Казань была взята войсками Ивана
Грозного, и Казанское ханство пало.
Его территории вместе с Казанью были
присоединены к России.
В Казани целых три падающих башни! Помимо знаменитой башни Сююмбике, обратите внимание на колокольню Никольского кафедрального собора
и безымянную круглую стрельницу Казанского кремля – они тоже стоят под
наклоном. Последнюю даже стянули
для прочности железными обручами.
На улице Баумана, недалеко от полуразрушенной гостиницы «Казань», с
недавних пор на радость детям и любителям фотографироваться в необычных
местах стоит бронзовая карета. Это точная копия кареты императрицы Екатерины II, посетившей Казань в 1767 году.
В Никольском соборе Казани можно
увидеть точную копию «Тайной вечери» Леонардо да Винчи – небольшая
фреска красуется прямо над Царскими
вратами.
Знаменитости. Судьбы многих выдающихся деятелей культуры связаны
с Татарстаном: певца Фёдора Шаляпина; писателей Льва Толстого, Сергея
Аксакова, Максима Горького, Василия
Аксёнова и Бориса Заходера; поэтов
Евгения Боратынского, Гавриила Державина, Марины Цветаевой и Николая
Заболоцкого; художников Ивана Шишкина и Николая Фешина; композитора Софии Губайдулиной; музыкантов
Олега Лундстрема и Михаила Плетнёва;
актёров Леонида Филатова и Чулпан
Хаматовой.
Из мира науки, прежде всего, известны создатель неевклидовой геометрии
Николай Лобачевский и химик Александр Бутлеров.
В Казани родилась Гала (Елена Дьяконова) – жена великого художника
Сальвадора Дали.
По материалам сайта www.strana.ru.
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на неделю с 2 по 8 июля
ЧТ 02.07 ПТ 03.07 СБ 04.07 ВС 05.07 ПН 06.07 ВТ 07.07 СР 08.07
+14°
+9°
+12°
+15°
+15°
+13°
+11°
+25°
+20°
+27°
+26°
+24°
+22°
+21°

мм рт. ст.
м/с

753

760

756

752

749

743

749

4–11, С

6–10, С

6–12, З

5, З

3, СЗ

3, СЗ

1, СВ

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.
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.
КамАЗ-манипулятор, стрела 7 тонн,
кузов 6,5x2,5. Возможна постоянная работа.
Тел.: 8-964-766-75-35.
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.
Все виды сантехнических работ на
дому.
Тел.: 8-915-404-13-02.
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.
Монтаж отопления, водоснабжения. Замена котлов отопления,
газовых колонок, батарей отопления. Газосварочные работы любой
сложности. Перенос газовых труб.
Ванные комнаты под ключ. Облицовка плиткой.
Тел.: 613-15-52; 8-926-150-27-02.
Ванные комнаты под ключ, облицовка плиткой. Замена батарей
отопления, газовых колонок. Газосварочные работы любой сложности.
Тел.: 8-926-150-27-02; 613-15-52.
Отделка квартир под ключ: обои,
шпаклёвка, ламинат, гипсокартон, плитка, пластик и т.д. Замер и консультация
бесплатно. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-977-39-13,
Александр.
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.
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; 8-916-977-3913, Александр.

КУПЛЮ
Земельный участок рядом с Окой в
Акатьеве, Васильеве и др.
Тел.: 8-916-310-70-13.
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
Фотоаппарат (Digital Still Camera)
Sony Cyber-shot DSC-H7/H9. Цена договорная.
Тел.: 8-916-318-47-31.
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
Требуется рабочий по содержанию приусадебной территории, д. Сычёво, зарплата 25 000 р.
Тел.: 8-903-727-55-66.
Предлагаем саженцы плодовых деревьев и кустарников, малину, землянику, декоративные растения и прочее
из собственного питомника. Оптом и в
розницу. Внимание! В марте обрезка
вашего сада. В сезон – дегустация и продажа плодов. Ждём вас по адресу: г. Коломна, ул. Подлипки, д. 44, частный жилой сектор.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-66-28.
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КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ

РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ
CHIGO 07 – 25 000 р. с установкой
Panasonic 07 – 35 000 р. с установкой

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49, 8-910-438-44-31

www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

ОВЕН. Прежде всего, вам нужно разобраться в себе и своих чувствах, а не
пытаться влезать в чужую жизнь, чтобы
давать советы. Займитесь своим семейным очагом, наладьте семейные отношения – именно сейчас нужно уделить
время своим близким, и тогда всё пойдёт на лад. В самом начале недели могут
проявиться небольшие эмоциональные
проблемы, но они вскоре разрешатся, и
вы станете наслаждаться спокойными
и радостными днями. В конце недели
хорошее время для делового общения и
работе с документами.
ТЕЛЕЦ. Ваша чувствительность и
сверхэмоциональность могут подвести
вас. Вы сейчас очень ранимы, и в такие
моменты, к сожалению, может найтись
человек, который постарается испортить вам настроение. Для сохранения
в целости своего внутреннего мира необходимо будет выстроить мощный защитный барьер или полностью уйти в
себя. Отнеситесь к ситуации мудро –
воспринимайте события как уроки
жизни, которые вам нужно освоить и
уже использовать в дальнейшем, ведь
истинный смысл жизни познаётся не
только в радости.
БЛИЗНЕЦЫ. В этот период вы сможете в полную силу проявить себя, причём с самой своей лучшей и выгодной
стороны. В начале недели придёт много
новых идей, и вам очень сильно захочется все их реализовать. Успех этих начинаний уже предопределён, но предстоит трудиться, а не пускать такие дела
на самотёк. Сейчас вы сможете лучше
разобраться в людях и начнёте понимать скрытые мотивы их действий, что
должно помочь в реализации своих планов и установлении важных контактов.

РАК. Вам предстоит плотно соприкоснуться с законом. Это могут быть
взаимоотношения с правоохранительными органами или судом, а может просто оформление документов. Но в какой
форме это ни выражалось бы, оно будет
иметь важное значение для вашего материального положения. Может быть,
вы совершили в прошлом какой-то проступок, а теперь настало время нести за
него ответственность. В результате возможны и эмоциональные потрясения
и финансовые убытки, и вам не стоит
рассчитывать, что правосудие будет на
вашей стороне.
ЛЕВ. Это довольно неблагоприятная
неделя для вас, будет множество неприятных моментов и разочарований. В начале недели существует риск обмана или
кражи, так как кто-то захочет нажиться
на вашей неосторожности и невнимательности. Также вполне возможно,
что вы сами совершите неблаговидный
поступок, и, естественно, радости это
не прибавит. В середине недели вас настигнет серьёзный эмоциональный упадок, бессонница и возможна депрессия.
Но тут вы не сможете ничего изменить,
нужно просто пережить это время.
ДЕВА. Наступает время финансового
развития. Вы сделали достаточно много работы, и перед вами открываются
прекрасные перспективы. Появляются
хорошие шансы заработать и укрепить
своё финансовое положение. Но если
вы будете неправильно себя вести, то
есть опасность потерять свои позиции.
Ближе к концу недели могут возникнуть
разногласия, в которых вам будет очень
трудно принять правильное решение.
Потребуется твёрдость и решительность, вы же, к сожалению, очарованы

собственными успехами и всё бросите
на самотёк.
ВЕСЫ. На этой неделе от вас потребуется милосердие. Не отказывайте тем,
кто будет вас просить. Хотя такой подход может показаться бессмысленным,
но именно жертвуя что-то другим, вы
можете обрести счастье, мир и гармонию в собственной душе. Такой путь
добродетели даст просветление. Именно в этом вы сможете уяснить мудрость
жизни и воплотить её в себе и своих поступках. Проявите искреннюю доброту,
помогая другим, не припоминайте никому былых обид, не судите людей, вам
это зачтётся.
СКОРПИОН. Сейчас вы станете бросаться из крайности в крайность, это
может неблагоприятно отразиться на
отношениях с окружающими. И дело
вовсе не в том, что люди не будут понимать вас, а в том, что вы сами не сможете разобраться в себе и определить, что
нужно. Попытка совместить сильные
эмоции, чувственное начало и тонкую
натуру вместе с точным расчётом и логичностью мышления будет совсем не
лёгкой задачей. Противоречие между
двумя противоположностями не будет
давать вам покоя всю неделю.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе возможна
зависть к чужому успеху, особенно в делах финансовой сферы. Поэтому велика
вероятность, что вы можете стать рабом
материального мира, а если амбиции
не реализуются, то от вас можно ждать
чего угодно. Вас никак не украсит попытка прибрать чужое богатство и жить
за чужой счёт, хотя с вашей точки зрения всё может выглядеть безобидно и
вполне справедливо. Звёзды рекомендуют поискать другой способ улучшить
своё финансовое положение, при этом
не наносить вред другим.
КОЗЕРОГ. В скором времени ожидаются изменения, и они могут коснуть-

ся в первую очередь ваших взглядов и
отношения к окружающему миру. Возможно, придётся осознать те факты,
которых вы даже не хотели принимать.
Тем не менее, ваша жизнь начнёт постепенно улучшаться, будут отступать
проблемы и появятся более радостные
горизонты. Однако вы так и не сможете
сделать для себя выбор, в какую сторону двигаться дальше, и где для вас полезнее и интереснее. Зовите на помощь
свою интуицию.
ВОДОЛЕЙ. Сейчас можете собой гордиться. У вас получится на этой неделе
защитить свои права, отстоять свою
позицию и укрепить своё положение.
Вы многого добьётесь и покажете себя
с самой лучшей стороны, правда, это
больше касается работы. Вам способствует успех во всех делах, связанных с
документами, а это немаловажно. Ваши
заслуги и достижения откроют перед
вами новые перспективы, однако тут
способна вмешаться мечтательность –
вы придумаете облако из грёз и за ним
не увидите своего реального пути.
РЫБЫ. В начале недели стоит реально потрудиться, чтобы побороться за
своё место под солнцем. Это может вас
реально утомить, но награда за это будет достойная. За свои усердные труды
вы будете осыпаны, как из рога изобилия, сможете повысить комфортность
жизни, значительно улучшить материальное положение, а заодно обрести
душевное спокойствие. Единственным
дополнительным условием будут ваши
выдержка и терпение, чтобы дождаться
реальных плодов своей деятельности, а
не рвать их зелёными.
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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).
2 июля. Году литературы в России
посвящается. 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 цветоводовлюбителей.
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 «Стопкадр». Начало в 14:00. Вход свободный.
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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

УГОЛ
ЗРЕНИЯ
Электронная версия газеты:

uz.colomna.ru

Учредитель
ООО «ГАРАНТИЯ»

Главный редактор
Ирина Николаевна
СМОЛИНОВА
Тел.: (496) 619-27-03

Уз

u

АФИША

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.

ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ
Центральный
выставочный зал
(пл. Советская, д. 8. ТЦ «Глобус», 3 эт.)

3 июля. Открытие персональной
ВЫСТАВКИ картин «Твоя Планета
Безусловной ЛЮБВИ...» Юлии Снеговой (г. Москва). Начало в 15:00.
По 26 июля. ВЫСТАВКА работ
учащихся детской художественной
школы им. М.Г. Абакумова «Пришла
весна – весна Победы».
До 2 августа. ВЫСТАВКА современной графики «Не отцветает
жасмин». Совместный экспозиционный проект музея-резиденции
«Арт-коммуналка. Ерофеев и другие» и Центрального Выставочного
Зала.
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)

До 8 июля. ВЫСТАВКА Павла Зеленецкого «Коломна» (живопись).
11 июля. Открытие ВЫСТАВКИ
Владислава Татаринова «Пастель».
Начало в 16:00.
Постоянная ВЫСТАВКА скульптора
Владимира Потлова «Древо» (многофигурные композиции).
Тел.: 612-03-37.

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).

Кремлёвский дворик
(ул. Лажечникова, д. 5-5а)

25 июля. Выставка-ярмарка «Город мастеров» изделий декоративно-прикладного творчества. С 12:00.

«Дом Фотографии»
(ул. Лажечникова, д. 5а)

13–14 июля. Мастер-класс Юрия
Рачкова «Свадебная фотография».
Фотолокации. Предварительная
запись по тел.: 8-926-398-29-40.
Тел.: 618-58-65.

«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)

1 этаж. Художественный салон. Багетная мастерская. Сувенирная и
книжная лавка. Тел.: 618-60-09.
2 этаж. ВЫСТАВКА «Русская краса» (собрание народного костюма
из коллекции Сергея Глебушкина).
Тел.: 612-40-78. КЦ работает ежедневно с 10:00 до 18:00.
www.liga.org.ru.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
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
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дегустацией коломенской пастилы,
«В купеческой усадьбе» с чаепитием и «нестеровским» калачом. Экскурсии и программы – по предварительной записи.
ВЫСТАВКИ (Главный дом усадьбы): «Старая Коломна» (рисунки С.С. Смирнова); «В купеческой
усадьбе»; «В старом доме» (из собрания искусствоведа Н.А. Калининой).
Совместный творческий проект
«Коломна – Сербия: сохраняя
дружбу – строим будущее». 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)

Предлагается
развлекательная
программа для молодожёнов «Русская свадьба». Предварительная запись по телефону: 613-25-33; 8-96840-40-266 (без выходных дней).
www.kolomna-shkolaremesel.ru.

Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

Предлагает ко дню рождения сделать подарок, заказав программу
«На ретро-волне». У вас появится
возможность вернуться во времена
советского периода. В программе:
поздравления родных и близких,
танцы под любимые мелодии, песни
разных лет, конкурсы и игры советского времени. Предварительный
заказ по телефону: 613-15-55.

ПАРК МИРА
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.
8 июля. День Семьи, любви и верности. Начало в 17:00.
Тел. для справок: 612-12-00.

Над номером работали:
компьютерная вёрстка –
Ирина Есаян,
Елена Летуновская,
Екатерина Лытькова;
корректор –
Татьяна Сайкина.

Подписание номера
по графику: 09.00.
Фактически: 09.00 30.06.2015 г.
Отпечатано ИП Недбайло.
Моск. обл., г. Коломна,
ул. Астахова, д. 25.
Тираж 13 400 экз. Заказ У-25/15.

