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От говорящих книг до слингомагии
важно
С
Конкурс на губернаторскую премию «Наше Подмосковье» проводится в
Московской области ежегодно с 2013 года. За денежный приз в десяти
номинациях борются жители Московской области, создающие или уже
реализовавшие свой социальный проект. В этом году призовой фонд
составит 180 миллионов рублей, который поделят между собой 1945
победителей.

ейчас от города Коломны подано около 60 заявок по самым разным номинациям.
Есть посвящённые образовательному
процессу, например, «Интерактивные
и инновационные уроки английского
языка в школьном музее» (И.С. Самошина), патриотическому воспитанию –
«Нам память досталась в наследство»
(О.Н. Даниелян), «Поклонимся великим
тем годам» (О.В. Стружанова), детскому досугу «Литературная продлёнка» (С.Н. Ким), «Дети в русском музее»
(С.А. Штейн), профориентации «Интерактивные профориентационные программы» (А.Э. Алябова) и много-много
других. Сегодня мы хотим рассказать
вам о некоторых из них, на наш взгляд,
наиболее необычных и интересных.
Почти год в Коломне существует творческое объединение «СлингоМагия»,
проект которого представила О.В. Тимонина. (Слинг (англ. sling – перевязь)
или бэби-слинг (англ. baby sling) – тканевое приспособление разных конструкций,
используемое для переноски ребёнка в
первые месяцы жизни и до 2–3 лет.)
Около 30 молодых мам, имеющих
маленьких детей, объединились, чтобы,
не расставаясь с малышом, заниматься
танцами, фитнесом, участвовать в творческих и социальных проектах города.
В течение года в разных учреждениях Коломны проходили занятия Слинготанцами, во время которых малыш
удобно располагается в слинге на груди
у мамы и танцует, покачивается, поворачивается, кружится вместе с ней.
Мамы, занимаясь танцами, могут подкорректировать свою фигуру после родов, а у малыша развивается чувство
ритма и музыкальный слух, укрепляется
вестибулярный аппарат.
На занятиях, которые назвали «Вместе с мамой», выполняют парные
упражнения, направленные на физические нагрузки как для мамы, так и для
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Новости города
 По приглашению Молодечненского исполкома Со-

вета депутатов делегация города Коломны во главе с
заместителем руководителя администрации Д.Н. Редькиным с официальным визитом посетила городпобратим Молодечно и приняла участие в торжествах
по случаю Дня независимости Республики Беларусь и
Дня города Молодечно.
В рамках официальной встречи делегации с председателем Молодечненского райисполкома А.Д. Яхновцом обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества между городами-побратимами.
Члены делегации познакомились с опытом работы своих белорусских коллег в сферах образования,
культуры, ЖКХ, посетили ряд культурных и образовательных учреждений, а также историко-культурный
комплекс «Линия Сталина» – один из наиболее грандиозных фортификационных ансамблей на территории
Беларуси, символ героической борьбы советского народа против немецко-фашистских захватчиков.
С ответным визитом представители городапобратима Молодечно планируют посетить Коломну в
конце июля текущего года.

 142 многоквартирных жилых дома включены в

программу капитального ремонта на 2015 год. В рамках программы будут отремонтированы 82 кровли.
По результатам проведённого аукциона на 22 кровлях работы производят две подрядные организации:
ООО «Стройразвитие» и ООО «Строймир».
На всех кровлях будет выполнена 100-процентная
замена стяжки и покрытие новыми современными
рулонными материалами «Унифлекс» в два слоя. На
сегодняшний день фирма ООО «Стройразвитие» выполнила ремонт кровли на ул. Лебедянского, 3, пр-те
Кирова, 18, 44. Завершаются работы на пр-те Кирова,
24, 56а; ул. Ленина, 44, ул. Макеева, 7. Капитальный ремонт кровли начался на ул. Калинина, 10, ул. Макеева,
4, 9; ул. Девичье Поле, 24.

 Доходы бюджета Коломны за первое полугодие со-

ставили 2070,2 млн руб., что больше, чем за аналогичный период прошлого года на 30,5 млн руб. или на 1,5
процента. Расходы бюджета составили 2087,7 млн руб.,
то есть увеличились на 158,4 млн руб. (8,3 процента)

 В период с 29 июня по 5 июля коломенцы 78 раз обращались в диспетчерскую службу Коломны с просьбой
навести порядок в той или иной сфере городского хозяйства. Как обычно, в подавляющем и большинстве
случаев – 67 жалоб было связано с работой предприятий ЖКХ.
 По итогам первых дней июля, уровень безработицы

в Коломне составил 0,54, в то время как в Подмосковье –
0,64 процента. Вновь были поставлены на учёт в ЦЗН
26 человек, из них 12 уволены по сокращению штатов.
С начала нынешнего месяца специалисты Центра занятости населения выдали 38 направлений на работу, что
помогло трудоустроиться 12 гражданам. Сейчас пособие
по безработице получают 403 коломенца. В то же время Центр располагает сведениями о наличии на предприятиях города и района 790 свободных рабочих мест.

 На прошлой неделе работники предприятий

жилищно-коммунального комплекса: жилтреста, тепло- и электросети отремонтировали 644 кв. м кровли,
448 кв. м фасадов и подъездов, 565 м межпанельных
стыков и 156 м трубопроводов внутридомовых сетей,
598 кв. м внутриквартальных дорог, 350 м теплотрасс,
а также смонтировали 390 м линий электропередач из
проводов типа «Торсада», заменили 63 лампы в светильниках уличного освещения.

 Согласно графику проведения летних планово-про-

филактических работ на источниках теплоснабжения
МУП «Тепло Коломны», 6 июля были остановлены три
котельные. При этом те, что на проспекте Кирова, 47б
и ул. Полянской, 25 – на четыре дня, а на улице Дачной,
1 – на 14 дней.

 43 человека родились в Коломенском роддоме в те-

чение минувшей недели.

 Строительство часовни Архангела Михаила на Но-

вом кладбище возобновилось в начале июня. Храм
строится на пожертвования прихожан коломенских
церквей и просто неравнодушных людей.

 Коломенский городской дом-интернат для граждан

пожилого возраста и инвалидов «Ветеран» занимает
первое место в рейтинге стационарных учреждений социального обслуживания. Рейтинг формируется министерством социального развития Московской области
ежеквартально. Для каждого типа учреждений разработаны индивидуальные критерии оценки эффективности. Второе место у Серебряно-Прудского домаинтерната «Надежда». Третье место разделили между
собой Климовский и Ногинский дома-интернаты для
престарелых и инвалидов.

Уз

Коломна и Саров расширяют сотрудничество
ОБОРОНКА
В КБМ побывала делегация Совета молодых учёных при Волжском региональном центре
Российской академии ракетно-артиллерийских наук. Все специалисты – сотрудники
саровского Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научноисследовательского института экспериментальной физики.
о сообщению пресс-службы КБМ, целью визита стало укрепление связей между предприятиями и определение направлений исследований
по созданию перспективных комплексов вооружений. Обсуждение касалось в том числе замещения
ряда экспериментальных исследований теоретическими проработками, основанными на эксклюзивных методиках инженерного расчёта и численном
моделировании.

П

Российский федеральный ядерный центр – единственное предприятие в мире по многим исследованиям, касающимся создания боевых частей для
различных видов вооружения. Сотрудничество с
КБМ длится уже много лет. И сейчас конструкторское
бюро машиностроения заинтересовано в том, чтобы
эти связи расширялись.
Пресс-служба ОАО «НПК «КБМ»

МУП «Тепло Коломны» обеспечит теплом
строящийся перинатальный центр
ЖКХ
Для теплоснабжения перинатального центра первоначально предполагалось строительство
новой котельной на ул. Бессонова. По проекту семилетней давности котельная должна была
обеспечить теплом и горячей водой не только перинатальный центр, но и достаточно большой
жилой район по ул. Суворова с будущими новостройками. Финансирование – за счёт средств
бюджета и застройщика – более трёхсот миллионов рублей.
а последние годы МУП «Тепло Коломны» сделало большую работу по энергосбережению.
– В результате этой работы
мы смогли высвободить определённые мощности по теплу на
котельной по ул. Огородной, –
прокомментировал
директор
предприятия
Н.Б.
Герлинский, – плюс часть её нагрузки
мы переключим на котельную
по ул. Гагарина. Эту суммарную
мощность можно использовать

З

для теплоснабжения перинатального центра.
Таким образом, ситуация сегодняшнего дня позволяет снизить затраты в четыре раза.
Для этого необходимо осуществить целый комплекс работ.
• Замена трубопровода головного участка диаметра 500 мм на
диаметр 600 мм с увеличением
пропускной способности на 60
процентов.

• Перекладка части магистральной тепловой сети (трассы)
диаметра 219 мм на диаметр
325 мм на ул. Щорса.
• Реконструкция ЦТП № 15 и тепловых сетей в районе домов
по ул. Ленина, 39, 41, 53, 55.
Позже планируется строительство новой части трассы, которая
пройдёт от ул. Щорса по ул. Дзержинского до перинатального
центра.
Наталья ТРОХИНА.

Пополнить можно и на почте
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
Скоро и в почтовых отделениях Подмосковья можно будет
пополнить и приобрести единую транспортную карту
«Стрелка». Минимальная сумма пополнения – 1 рубль,
максимальный баланс на карте – 5 тысяч рублей.
ирокая сеть отделений почтовой связи, расположенных на территории Московской области, позволит легко и удобно приобрести и пополнить
карту «Стрелка» более чем в 800 почтовых офисах.
Карта «Стрелка» проста в использовании и позволяет пассажиру экономить на проезде в общественном
транспорте Подмосковья. Так, стоимость разового
билета за наличные составляет 40 рублей, стоимость
проезда по «Стрелке» – 28 рублей. Кроме того, благодаря системе скидок стоимость регулярных поездок
по «Стрелке» снижается с 28 до 18 рублей (первые 10

Ш

поездок – по 28 рублей, следующие 10 поездок – по
26 рублей и так далее вплоть до 18 рублей за поездку).
Таким образом, оплачивая проезд «Стрелкой» на регулируемых маршрутах городского сообщения в течение 30 дней, можно сэкономить более 1 тысячи рублей.
Помимо отделений почты, приобрести «Стрелку»
можно в пригородных кассах, в кассах «Мострансавто», в автобусах у кондуктора или водителя, в салонах
«Евросеть». Карты продаются по цене 200 рублей, 120
из которых сразу зачисляются на баланс.
Елена ПАТРИНА.

Разыскиваются родственники красноармейца
Читатель – газета
К нам на редакционную почту пришло письмо о том, что найдены останки бойца,
призывавшегося из Коломны, и теперь разыскиваются его родственники. Уважаемые
читатели, откликнитесь, если кто-то знает о семье этого красноармейца.
риводим текст письма:
«7 июня 2015 года, близ с.
Кузьмичи Городищенского района
Волгоградской области, членами
поискового отряда «Красноармеец»
были найдены останки бойца, вместе с ними обнаружен смертный
медальон. С помощью записки в медальоне и ОБД-мемориал установлено: ЗУДИН ИЛЬЯ ФЁДОРОВИЧ,
1922 г.р. Место рождения: с. Высокое, Пронского района Рязанской
области. Дата и место призыва:

П

Коломенский РВК, Московская обл.,
Коломенский р-н. Рядовой стрелок,
123 стрелковый полк 62 стрелковой дивизии.
Убит 22.10.1942. Отец: Зудин
Фёдор Яковлевич. Проживал в п. Пески Коломенского р-на, ул. Вокзальная (дом 14.....24?).
В медальоне была стандартная
смертная записка, завёрнутая в
собственноручно сделанную толстую нестандартную бумагу (на
ней тоже есть текст). Благодаря

этому бумага идеально сохранилась. Немного угас текст. Крышка
медальона туго откручивалась.
Была заклеена клеем. На бойце
было две пары ботинок, на прохудившийся сапог сделал «чехол» из
другого сапога, большего размера и
стянул кожаной верёвочкой. Просим оказать помощь в поиске родственников. Руководитель ВРПОО
«Наследие» Соловьёв Денис Сергеевич +7 905 397 93 26».
Наш корр.
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Новые правила, новые штрафы

Фликеры

3

ОСАГО по
интернету

ВАЖНО
C 1 июля в ПДД и Уголовный кодекс внесены важные изменения, которые касаются
как водителей, так и пешеходов. Пешеходов заставили «светиться» в темноте, за
езду в пьяном виде теперь грозит уголовная ответственность, полис ОСАГО можно
оформить в электронном виде... Как ещё изменилась жизнь участников дорожного
движения после 1 июля?

Нетрезвый
водитель

огласно новым правилам
ПДД, с 1 июля 2015 года
ужесточились меры наказания
для нетрезвых водителей. За
пьяную езду теперь грозит уголовный срок. В частности, статья 264.1 «Нарушение правил
дорожного движения лицом,
подвергнутым административному наказанию» предусматривает до 2 лет тюрьмы и до
3 лет лишения водительских
прав для тех, кто будет повторно задержан в состоянии опьянения за рулём в течение года.
При этом закон не делает разницы между водителями, прошедшими медицинское освидетельствование, и теми, кто
отказался от него. Также нетрезвому водителю по новым
правилам ПДД с 1 июля 2015
года суд может назначить крупный штраф (от 200 до 300 тысяч
рублей), обязательные работы
на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до двух
лет или реальный срок.

С

– Подобное наказание грозит тем водителям, которые
ранее уже ездили за рулём в
состоянии опьянения или отказывались пройти медицинское освидетельствование. И
если во время лишения или
спустя год после окончания
срока водитель снова попадётся на «пьянке», то он может
оказаться за решёткой. Кроме
того, в тюрьму могут попасть
водители, которые были ранее
судимы за нарушение ПДД или
эксплуатации
транспортных
средств, совершённое в состоянии опьянения и повлёкшее по
неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью или
смерть одного или более лиц, –
прокомментировал поправки к
закону инспектор по розыску
ОГИБДД МУ МВД России «Коломенское» О.Н. Баранов.
Кроме того, ужесточены наказания за смертельные ДТП,
виновником которых стал пьяный водитель. Если до сих пор
статья 264 УК РФ предусматривала в случае аварии с одним
погибшим лишение свободы
до 7 лет, то с 1 июля установлен
срок от 2 до 7. То есть вводится нижний предел наказания,
так сказать «гарантированный
срок», который водитель как ни
крути получит. Если же погибших два и более, то наказание
составит от 4 до 9 лет.

Без ГИБДД

акже с 1 июля водители
могут практически все
мелкие аварии оформлять без
вызова на место инспекторов
ГИБДД. Возможность «договориться на месте» у водителей
появляется тогда, когда сумма
причинённого ущерба менее
50 тысяч рублей и в аварии нет
пострадавших. В таком случае
участники ДТП имеют право
сразу самостоятельно заполнить бланк извещения о ДТП
и обратиться в страховую компанию, не вызывая госавтоинспекторов. Правда, на всякий
случай рекомендуется зафиксировать последствия аварии
на фото или видео. Если повреждения больше, чем на 50
тысяч (ну или у одного из водителей полис КАСКО, а страховая
требует справки из ГИБДД), то и
в этом случае инспекторов вызывать не обязательно! Достаточно будет после аварии приехать на ближайший пост ДПС
и там оформить все документы.
Помимо прочего, согласно новым правилам, в случае мелкой
аварии участники ДТП обязаны освободить проезжую часть,
переставив машины на обочину.

Т

Наркопритон располагался в сарае…
Криминал
По данным МВД России, за последнее десятилетие в восемь раз увеличилось
число взрослых наркоманов, в 18 раз – наркоманов-подростков, в 24,3 раза –
детей-наркоманов. По экспертной оценке, в России постоянно употребляют
наркотики более четырёх миллионов человек. … В 1991-м году впервые взятых
на учёт с диагнозом «наркомания» подростков было 4,9 на сто тысяч жителей,
теперь – 77,4. С 1997-го года смертность от употребления наркотиков увеличилась
в 12 раз, среди детей – в 42 раза. Продолжительность жизни наркоманов
сократилась до 4–4,5 лет от начала употребления наркотиков.
аш город тоже, увы,
не избежал и не избегает наркотических проблем. Вот один из
самых свежих примеров, который сегодня находится в
производстве отдела дознания МУ МВД России «Коломенское»: «Гражданка К-на
(фамилия изменена по просьбе дознавателя – А.К. ), имея
в собственном распоряжении
сарайное помещение, расположенное у принадлежащего
ей дома по адресу: ул. Путевая…, и также имея умысел
на содержание притона для
употребления наркотических
средств, 27.02.2015 в дневное
время предоставила вышеуказанное помещение гражданам
Б-ко и А-ву для приготовления
и употребления наркотического средства путём внутривенных инъекций… Граждане

Н

были задержаны сотрудниками полиции в состоянии наркотического опьянения…
Аналогичные случаи произошли 12.03.2015 и 17.03.2015.
Таким образом, имеется
достаточно данных, указывающих на признаки преступления,
предусмотренного
статьёй 232-й, части первой
Уголовного кодекса РФ…»
– Как формулируется эта
статья? – спрашиваю дознавателя отдела дознания
МУ МВД России «Коломенское» М.Г. Зайцеву, которая
и занимается этим делом.
– «Организация либо содержание
притонов
или
систематическое
предоставление помещений для
потребления наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов».
Как видите, всё совершен-

но понятно и совершенно
конкретно.
– Что собой представляет эта К-на?
– Женщина 45 лет, незамужняя, нигде постоянно
не работающая, злоупотребляющая алкоголем. Есть
взрослая дочь, которая живёт
отдельно.
– В общем, достаточно безрадостная картина.
Раньше К-на в поле внимания
правоохранительных
органов попадала?
– Нет. Сегодня в первый
раз.
– Путевая – улица старая, из частных домов, с
разными «хитрыми» закутками и закоулками. То есть,
очень удобна для создания
подобных, скажем так, «заведений». Много таких мест
у нас в городе?

оснулись нововведения
и пешеходов. Теперь
при движении вне населённых
пунктов в тёмное время суток
пешеходы обязаны носить светоотражающие элементы (фликеры). В противном случае нарушители рискуют заплатить
штраф 500 рублей. Фликеры
отражают свет автомобильных
фар, таким образом пешеходы
становятся заметны в темноте.
По статистике ГИБДД, использование светоотражателей снижает риск возникновения ДТП
в 6–8 раз.
Купить
светоотражающие
наклейки не составит труда.
Найти их можно, например, в
книжных магазинах, магазинах
канцтоваров и специализированных магазинах для автомобилистов. Средняя стоимость
таких наклеек – 50 рублей.

К

Новые автобусы

щё одно изменение касается перевозок детей на
автобусах. С 1 июля 2015 года
малышей можно перевозить
только на автобусах, с года выпуска которых прошло не более
10 лет, и они соответствуют техническим требованиям к перевозкам пассажиров, а также
оснащены тахографом и системой навигации.

Е

– Таковых хватает не только в частном секторе, но и в
районах многоэтажных домов. Наркоманы – народ изобретательный. Любое помещение под свои нужды могут
приспособить.
– Часто возбуждаете
дела по факту притоносодержания? – спрашиваю начальника отдела дознания
А.В. Казаркина.
– В последние три-четыре
года количество таких дел
сократилось. Отношу это к
успешной работе правоохранительных служб. Но это сокращение не означает, что
наркомания у нас в городе
побеждена. Количество уголовных дел по «наркотической» 232-й статье на протяжении уже многих лет
стабильно высоко.
– А какое наказание предусматривает эта статья?
– Часть первая, которая и вменяется гражданке
К-ной, то есть организация
либо содержание притонов
или систематическое предоставление помещений для
потребления наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов наказываются лишением свободы
на срок до четырёх лет с ограничением свободы на срок до
одного года либо без такового.
Алексей КУРГАНОВ.

ораздо проще теперь
оформить
и
полис
ОСАГО. С 1 июля все ведущие
страховые компании начали
продавать и продлевать полисы в электронном виде. Схема
покупки электронного полиса проста. Надо зайти на сайт
страховой компании, написать
заявление по предлагаемой
форме, ввести все необходимые сведения, а потом распечатать заполненный бланк. И
всё это можно сделать не выходя из дома.
– Конечно, найдутся желающие обойти закон и подделать
полис. Но вынуждены разочаровать таких «предприимчивых» граждан. При остановке
машины госавтоинспекторы
обязательно пробьют полис
по своей электронной базе и
выявят подделку. Потому что
вся информация по водителям
и автомобилям поступает в
базу АИС РСА, – рассказал директор одной из страховых
компаний.
С одной стороны, электронный полис – это удобно. Но, как
отмечают специалисты, только
для уверенных компьютерных
пользователей. Для тех же, кто
боится ошибиться при заполнении электронных бланков,
лучшим вариантом остаётся
визит в страховую компанию,
где всегда помогут оформить
необходимые документы.

Г

Ольга БАЛАШОВА.

Хроника
происшествий
По сведениям, предоставленным МУ МВД России «Коломенское», на прошедшей неделе сотрудниками ведомства
зарегистрировано в общей сложности 602 сообщения о различных
правонарушениях, в том числе
значатся 15 преступлений. Коломенскими полицейскими за этот
период раскрыто 8 преступлений,
совершённых ранее. Привлечено
к административной ответственности 198 граждан, составлен 151
протокол на нарушителей антиалкогольного законодательства.
Как и всегда в тёплое время
года, в настоящий момент продолжает оставаться самым популярным видом преступления –
кража велосипедов, оставленных
без должного присмотра, чаще
всего в подъездах домов. Заявления о подобных правонарушениях на этой неделе поступили
от граждан, проживающих в домах по проспекту Кирова, улицы
Черняховского и других. Так что
стоит серьёзнее подойти к вопросу о сохранности своего железного друга. 2 июля на автовокзале
«Голутвин» коломчанка повелась
на обман мошенницы, отдала ей
деньги, но потом обратилась в полицию. Сотрудники правопорядка
задержали аферистку по горячим
следам. Ведётся следствие.
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4 ОБЩЕСТВО
От говорящих книг до слингомагии
Окончание. Начало на стр. 1.
малыша. Такие тренировки обеспечивают необходимый физический и эмоциональный контакт. Очень важно, что

ребёнок во время выполнения таких
упражнений развивается физически,
интеллектуально и эмоционально, чувствует любовь и заботу, а заодно приобщается с первых дней жизни к фитнесу.
На занятиях звучат детские песни,
потешки, используются танцевальные
импровизации. Мамы сами могут участвовать в процессе, ориентируясь на
предпочтения своих детей.
В рамках проекта прошла первая
СлингоЁлка, также проводились фотосессии, творческие встречи и различные
мастер-классы. Все занятия длятся не
больше одного часа, чтобы не утомить
самых юных участников.
щё один необычный проект – это
организация библиотеки для слепых. Казалось бы, эти вещи несовместимые, но тем не менее проект состоялся и
пользуется популярностью, а название у
него говорящее «Всё возможно». Представила проект Е.С. Парамонова – директор Коломенской городской централизованной библиотечной системы.
Целью является создание безбарьерной информационной среды, доступ
инвалидов по зрению к «говорящим
книгам» и книгам со шрифтом Брайля
(Шрифт Брайля – рельефно-точечный
тактильный шрифт, предназначенный
для письма и чтения незрячими людьми.)
Проблема информационного неравенства была поднята ЮНЕСКО и Организацией объединённых наций. Одним
из условий полноценной социальной
адаптации людей с ограниченными
возможностями здоровья является приобщение к книге, к всевозможным информационным ресурсам.
В Коломне реализуют проект с 1 июля
2014 года. Партнёрами программы стали Коломенское городское управление
социальной защиты населения, Коломенский городской центр социально-
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го обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов, Коломенский
городской центр реабилитации инвалидов, Российская государственная библиотека для слепых, Совет ветеранов

города, Коломенская филармония, Коломенская музыкальная школа имени
А.А. Алябьева.
Вот что рассказывает Е.С. Парамонова:
– Когда мы начали работать по областной программе «Доступная среда»,
предполагали обеспечить аудиокнигами, компакт-книгами, флеш-картами
только людей слабовидящих или тотально невидящих. Но сейчас можем
сказать, что наш проект значительно
расширился, и мы через социальных
работников в Социальном центре обслуживания пожилых людей и инвалидов предоставляем эти книги также
пожилым людям, которые находятся на
обеспечении соцзащиты. Работаем по
заказам читателей, они просят определённую литературу, и мы её передаём.
Наш проект получил отклики жителей
города, и в библиотеку стали приносить
диски с аудиозаписями, и наш фонд «говорящих книг» пополняется постоянно.
Хотя сейчас очень популярны аудиокниги, но постоянным спросом пользуются книги со шрифтом Брайля, даже
среди молодого поколения. На сегодняшний день в нашем фонде около 100
таких изданий, 2700 документов на магнитофонных кассетах и 138 на электронных носителях, а также 12 флеш-карт, на
которых записано по 50–60 книг. Предпочтения у этих читателей такие же, как
и у остальных: фантастика, фэнтези,
современные детективы, интерес проявляют и к записям спектаклей. Сейчас
вся современная литература доступна
на аудионосителях. За время существования проекта для людей с ослабленным
зрением прошли разные мероприятия:
досуговые вечера, конференции, дискуссии, диспуты, обсуждения книг, звуковые «говорящие» книжные выставки.
никальный проект
вание
поселения
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Предметы днепро-двинского стиля – продукция литейной мастерской.

«Исследомастеров-

Уз

ских работ, на поселении проводились
палеопочвенные исследования специалистами из Института географии
РАН, также в этом институте сделали
анализ состава металла украшений.
Теперь известно, что изделия изготовлены из оловянистой бронзы, предположительный источник поступления
металла – античные города Северного
Причерноморья. Это открытие позволило выявить новые направления культурных связей, которые существовали в
дьяковскую культуру.

ювелиров раннего железного века в
Озёрском районе Московской области»
представил на премию губернатора
А.С. Сыроватко – директор Коломенского археологического центра. С 2010 года
коломенские археологи исследуют поселения в Озёрском районе. Вот что о проекте рассказал А.С. Сыроватко:
– В нашем регионе крайне редко
встречаются следы ювелирного производства дьяковской культуры. А тут
мы нашли целое поселение, где изготавливали металлические изделия, в
доказательство – множественные отдельные находки и целый клад «рубчатых» браслетов т.н. «латенского типа».
Функционировала ювелирная мастерская в IV–III веках до нашей эры, дата
определена по импортным ювелирным
украшениям днепро-двинской культуры. На 500 километров вокруг не было
источника руды. Значит, металл поставляли откуда-то, вероятно, в виде металлических изделий, лома. Здесь из него
изготавливали различные украшения,

отелось бы обратить внимание и
на проект под названием «Большой сводный хор города» (Н.А. Зубенина). В мае 2014 года впервые прозвучал
сводный хор, в котором собрались те,
кому дорого хоровое искусство, а это
175 человек от 8 до 80 лет.
Репетиции
хора
проходят
в
конференц-зале здания администрации, в качестве хормейстера приглашён
молодой специалист Ольга Луцкая. Ак-

причём в нетрадиционном для наших
мест стиле. Мы можем предположить,
что авторы – либо бродячие мастера,

компанируют хору профессиональные
коллективы Коломенской филармонии:
ансамбль «Музыкальный экспресс» и

либо переселенческие группы, в составе которых были ювелиры. Но скорее
всего, так как поселение расположено
в непосредственной близости от знаменитого Ростиславльского городища,
то является, вероятно, специализированной мастерской, обслуживавшей как
Ростиславль, так и его округу в раннем
железном веке, поселение специально
было создано для обеспечения ювелирными изделиями местных жителей.
Сочетание следов производства с
«чужеродным» характером продукции
позволяет утверждать, что сделанное
открытие выявило принципиально
новые культурные связи с отдалёнными территориями в раннем железном
веке – с территории Смоленской области и Белоруссии.
Помимо собственно археологиче-

духовой оркестр. В репертуаре – военнопатриотические песни, произведения
советских композиторов, которые могут
услышать жители и гости города на различных городских мероприятиях.

Х

Каждый житель нашего города может подать заявку на премию губернатора, если он является организатором
какого-либо социального проекта. Заявки принимаются онлайн на сайте нашеподмосковье.рф, или по электронной
почте premiya2015@mail.ru, или на бумажном носителе в пункте приёма заявлений муниципального образования.
Последний день подачи заявлений – 30
августа.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
Фото с сайта наше-подмосковье.рф.
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КУЛЬТУРА

Уз

Сказочная палитра

Салют талантов

книги

конкурс

Ещё не умея читать и даже говорить, ребёнок уже берёт в руки книжку,
чаще всего со сказками, и знакомится с её содержимым через картинки. Для
маленького человека именно они несут главный смысл, и если они красочные и
интересные, то сразу привлекают внимание малыша.

С 22 по 24 июня в Сочи в рамках проекта «Салют
Талантов» прошёл VII Международный фестивальконкурс детского и юношеского творчества «На
творческом Олимпе».

июля в Доме Озерова открылась
выставка иллюстраций «Сказки Великого шёлкового пути», созданные
к серии книг под таким же названием, выпущенных Фондом Марджани.

2

На протяжении столетий Великий шёлковый
путь соединял народы
Европы и Азии, связывал
территории разных стран
и государств. Большая
часть пути проходила по
территории нашей страны, где проживает около
150
национальностей.
Сказки народов, через
земли которых пролегал Великий шёлковый
путь, и стали основой для
книжной серии.
Книги созданы художниками-иллюстраторами
с высочайшим мастерством и любовью, здесь
всё достоверно: орнаменты, предметы быта
и обихода, национальные одежды, потому
что это в первую очередь познавательный и
развивающий проект. Он учит воспринимать
культуру другого народа, помогает почувствовать, насколько богат и разнообразен мир,
воспитывает толерантность.

5

На открытии были представлены книги с
алтайскими, татарскими, узбекскими, чувашскими, мордовскими, крымско-татарскими
сказками.
Каждая книга из серии содержит информацию о том народе, чьи сказки в ней собраны, о его традициях, обычаях и территории
проживания. Непосредственный участник
проекта, его художественный руководитель
и исполнительный директор секции книжной графики Московского союза художников
Ю.Н. Панипартова рассказала о картах, которые украшают форзацы книг. Здесь можно
увидеть карту с изображением всего Великого шёлкового пути и отдельной территории,
заселённой конкретным народом. На картах
изображены караваны, нанесены памятники
архитектуры, местные красоты и нарисованы
сказочные герои.
Всё это сделано руками иллюстраторов. На
презентацию приехала художник-иллюстратор Ольга Ионайтис, которая создавала рисунки к алтайским сказкам. Она рассказала о том,
какое это увлекательное и интересное дело –
иллюстрировать народные сказки.
Помимо уже вышедших книг, планируется
выпуск ещё нескольких, так что серия будет

конкурсе, который прошёл в формате летнего творческого лагеря, приняли участие почти тысяча юных артистов из более чем тридцати городов России и Беларуси. Первые два дня были конкурсные выступления, а на третий
день состоялся красочный гала-концерт. Правда, свои коррективы внесла неблагоприятная погода, установившаяся в Сочи. Начавшийся ливень не позволил завершить церемонию награждения, поэтому специальные дипломы и Гран-при были вручены в
конференц-зале гостиницы.

В

пополняться, и спектр сказочной палитры будет расширяться с каждым новым изданием.
Выставка «Сказки Великого шёлкового
пути» уже прошла в различных городах Подмосковья, а также на Алтае, в Казани, Чебоксарах, Ташкенте и др. В Коломне выставка будет
работать до 2 августа.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Дети России – за мир

К 70-летию Победы
22 июня завершилась всероссийская
акция, посвящённая 70-летней
годовщине Победы, в ходе которой
дошкольники и их родители
встречались с ветеранами войны.
о итогам этих бесед создавались рисунки, участвовавшие в конкурсе «Дети
России – за мир!». Победителей наградила
зампред думского Комитета по образованию

П

Алёна Аршинова в Московской государственной промышленно-художественной академии имени С.Г. Строганова.
Акцию в рамках федерального проекта
«Детские сады – детям» и проходила в интернете и офлайн. На конкурс было прислано
почти 20 тысяч работ. Из первичных победителей обоих направлений (отсеянных голосованием) экспертным жюри было выбрано
100 лучших работ. В тройке лучших – рисунок
коломенской девочки, воспитанницы детского сада № 4 «Веснушки» Ксении Шароновой.
Вместе с мамой она присутствовала на церемонии награждения.
«Сегодня в Российской Федерации и других странах отмечается День памяти и скорби, 22 июня началась Великая Отечественная война, – сказала на награждении Алёна
Аршинова. – Очень важно, что состоялась
такая патриотическая акция. Мы из уст в
уста передаём детям, что война не должна
повториться».
По информации сайта www.kolomnagrad.ru.

Коломну на фестивале представляли ученики трёх школ искусств
города: Центральной детской музыкальной школы им. А.А. Алябьева, Детской музыкальной школы №2 и Детской хоровой школы им.
А.В. Свешникова – всего 70 детей. Как отметили организаторы фестиваля, это было самое большое количество участников из одного
города. В Сочи дети поехали на двух автобусах в сопровождении
преподавателей и родителей, которые поддерживали юных конкурсантов во время выступлений.
Все солисты, ансамбли и хоровые коллективы из Коломны были
награждены дипломами лауреатов в различных номинациях, также по итогам фестиваля было вручено много специальных наград.
Диплом «За высокий уровень исполнительского мастерства» жюри
присудило Марии Чучаевой (ЦДМШ им. А.А. Алябьева), дипломом
«Лучшего хормейстера» наградили О.Г. Гришину и М.Г. Стукнину
(ДХШ им. А.В. Свешникова). Благодарственными письмами за поддержку и развитие детского профессионального искусства были отмечены: директор ДМШ №2 И.Н. Ильина, руководитель фольклорного ансамбля «Беседушка» ЦДМШ им. А.А. Алябьева О.Н. Андреева
и директор ДХШ им. А.В. Свешникова М.Г. Стукнина.
Все солисты и коллективы, ставшие лауреатами 1 степени, имеют право принять участие в суперфинале фестивального сезона,
который пройдёт в октябре 2015 года в Санкт-Петербурге.
Наш корр.
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6 СПОРТ
А глаз как у орла

Шесть европейских медалей

Турнир

Карате

28 июня в Коломне прошёл открытый
межрегиональный турнир по исторической и
традиционной стрельбе из лука «Коломенский
кремль-2015», ставший восьмым по счёту. Его
организаторами традиционно стали Комитет
по физической культуре и спорту городской
администрации, ВИСКК «Коломенский кремль» и
ЦРВК «Святогор».

С 19 по 22 июня в Словакии проходил 3-й
чемпионат и первенство Европы по Сито-рю
карате-до.

этом году турнир впервые проходил одновременно на двух площадках: в Коломенском
кремле у Маринкиной башни и у Конькобежного центра «Коломна». В турнире приняли участие представители стрелковых клубов из Москвы, Рязани, Дубны,
Владимира, а также «вольные стрелки» из Москвы, Рязани, Луховиц, Егорьевска, Жуковского, Дубны, Липецка,
Балашихи, Люберец и Троицка.
Турнир по исторической стрельбе – всегда красивейшее
зрелище. Он отличается особой энергетикой. Здесь всегда
царит особая атмосфера. Люди в повседневной одежде выглядят чуть ли не белыми воронами в этом обществе лучников, облачённых в красочные и оригинальные костюмы – в традициях различных стран и эпох. Здесь и донские
казаки, и восточные девы, и русские витязи…
Восьмой раз подряд летом лучники со всей России
собираются в Коломенском кремле. Количество их стабильно – около 50–60 человек, новички есть, но их не
так много. За годы проведения этого турнира, казалось
бы, всё могло и наскучить, но организаторы каждый год
находят, чем удивить опытных и бывалых стрелков. В
этом году, помимо упражнений, ставших уже традиционными для Коломенского турнира («Замковая стрельба»,
«Смерть Кащея», «Дистанционная стрельба», «Скоростная стрельба» и «Воин в бойнице»), добавилась и новая
номинация – «Стрельба по летающим мишеням». Дополнительной, отдельной номинацией была представлена
«Дуэльная стрельба», в которой стрелку необходимо было
поразить шесть падающих мишеней раньше, чем это сделает противник.
Стоит отметить, что стрельба из традиционного лука,
повторяющего по конструкции и внешнему виду оружие
воинов средневековья, даётся нелегко даже опытным
стрелкам. Здесь важны интуиция, долгие тренировки и
«глаз как у орла».
В общем зачёте по результатам всех упражнений в
категории «мужчины» первое место завоевал – Юрий
Никитин (клуб «Паладин», г. Москва), на втором месте –
Андрей Таубе (клуб «Лукомания») и на третьем – Александр Муравьёв (ЦРВК «Святогор»). В категории «женщины и подростки» – на первое место вышел самый
юный стрелок турнира Иван Латышев (клуб «КОЛО»,
г. Москва), на втором месте – Дарья Панченкова (клуб
«Паладин», г. Москва) и третье место заняла Ирина Большакова (ВИСКК «Коломенский кремль»). В дуэльной
стрельбе среди мужчин лучшим стал Алексей Шляхин
(ВИСКК «Коломенский кремль», г. Коломна), среди женщин и подростков – Дарья Панченкова (клуб «Паладин»,
г. Москва). Дарья получила и специальный памятный
приз за наибольшее количество точных попаданий. Победители турнира были награждены почётными грамотами, памятными призами и медалями.
Не остались в стороне и зрители. Для них, как всегда,
была предусмотрена отдельная площадка, где каждый
желающий мог попробовать свои силы в стрельбе из традиционного лука по разнообразным 3D мишеням.
Организаторы планируют в дальнейшем проводить
в Коломне два ежегодных межрегиональных турнира:
исторической – из традиционного лука и по правилам
практической стрельбы. Также предполагаются соревнования по 3D стрельбе, спортивной олимпийской стрельбе
из лука и другим стрелковым дисциплинам.
Павел ФЕДОТОВ.

В
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составе сборной России по виду спорта
Восточное боевое единоборство выступили шестеро коломенцев (воспитанники КДЮСШ по спортивным и прикладным единоборствам и клуба карате «Союз-Спорт», тренеры
А.В. Поляков, М.С. Жаров). По итогам турнира они
завоевали 6 медалей. Тренеры довольны: с поставленной задачей каждый из спортсменов справился, а некоторые даже и перевыполнили план.
А.В. Поляков, тренер-преподаватель КДЮСШ
по спортивным и прикладным единоборствам,
пояснил: «Спортсменам задолго до поездки были
поставлены определённые задачи. Так, старшим
ребятам – Дмитрию Аленину и Егору Ручкину –
нужно было выйти в финал турнира, что они и выполнили. Перед всеми остальными ребятами стояла задача войти в тройку сильнейших, и это тоже
было сделано».
В категории 14–15 лет до 60 килограммов 1 место занял Егор Ручкин. В категории 16–17 лет, до 72
килограммов, вторым стал Дмитрий Аленин. Оба
спортсмена стали ещё и серебряными призёрами
в номинации командные поединки в возрастной
группе 15–17 лет. В категории 14–15 лет до 45 килограммов второе место заняла Алёна Сподарева.
Из трёх боев Алёна проиграла только в последнем,
финальном. Но её «первая Европа» принесла пер-
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Спортивные новости



В Алуште, в Олимпийском учебно-спортивном центре «Спартак» прошли летние корпоративные игры Ростеха. По итогам игр команда
КБМ стала второй в общекомандном зачёте. В её
копилке 7 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых
медалей. Первыми стали: Иван Сергеев (народный
и русский жим), Евгений Лифарёв (подтягивание
и многоборье ГТО), Александра Барейша (отжимание), Мария Голубчикова (русский бильярд) и Яна
Фуфлыгина (бильярд-пул). Медаль «Самый возрастной участник Игр» получил Борис Русаков.



В Москве завершилась Международная юношеская парусная регата. Соревнования ежегодно
проходят 16–22 июня, начиная с 1997 года, и более известны как «Сладкая регата». Дети, юноши и девушки
в возрасте от 7 до 21 года из всех федеральных округов России, а также стран СНГ соревнуются в классах
яхт «Оптимист», «Кадет», «Зум 8», «Луч-радиал» и
«Лазер-радиал». Спортсмены Коломенской КДЮСШ
«Оптимист» выступали в двух классах и в классе «Лучрадиал» завоевали 2 медали. Первое место у Елизаветы Лариной, третье – у Виктории Князевой.



С 22 по 25 июня в Смоленске прошло первенство России по лёгкой атлетике среди

Движение – это жизнь!
здоровье
егодня известно, что люди пожилого
возраста, которые активно занимаются спортом, значительно улучшают качество
своей жизни и увеличивают её продолжительность в среднем на 3–5 лет. В зависимости
от состояния здоровья и предпочтений нужно выбрать свой вид занятий. Одно из самых
лёгких и приятных – оздоровительная гимнастика
на свежем воздухе вместе с единомышленниками.

С

вую медаль. Поэтому спортсменка довольна своим
результатом: «Получилось так, что мне пришлось
провести два боя подряд, и я выложилась до финала, не хватило сил. В финале встретилась в девушкой из России, я её давно знаю и знаю, что она
превосходит меня по опыту. Шансы на победу, конечно, были, но не такие большие».
Бронзовую медаль завоевал самый юный участник чемпионата Иван Лудильщиков в категории
10–11 лет до 38 килограммов.
Как отметили спортсмены, в некоторых случаях
судьи были благосклонны к хозяевам соревнований. Тем не менее, говорят каратисты, нельзя всё
списывать на соперников или судейство. Если дали
возможность судьям трактовать действие в пользу
соперника, значит, не доработали сами. А такая позиция, согласитесь, даёт возможность профессионально расти и прибавлять в мастерстве.
Валерия ДУБОВА.
юношей и девушек до 18 лет. Впервые коломенские
спортсмены, вошедшие в состав сборной команды
Московской области, привезли с первенства страны
8 медалей. Михаил Гаврилов стал третьим в толкании ядра, Маргарита Катюрина завоевала серебро
на дистанции 100 метров с барьерами. Серебряным
призёром в беге на 2000 метров с препятствиями
стал Никита Коннов. У Александры Скобел 2 бронзы – в прыжке в длину и тройном прыжке. В эстафете бронзовым призёром стал Николай Кундик. В
этом же виде чемпионками страны стали Виктория
Чернышёва и Маргарита Катюрина.



С 25 по 29 июня в городе Владимире состоялось первенство Центрального федерального округа по боксу среди юниоров 19–22 лет. В
составе сборной Московской области Коломну
представлял боксёр СДЮСШОР «Авангард», воспитанник Романа Селивёрствова, Илья Логинов (МС).
Илья выступал в весовой категории до 69 кг, в которой за победу боролись 8 боксёров: представители
Владимира, Рязани, Ярославля, Московской, Калужской и Тверской областей. Коломенец провёл 2
боя: в первом одержал уверенную победу над кандидатом в мастера спорта из Владимира; во втором – уступил с разногласием судей 2/1 сопернику
из Московской области и занял 3 место.



Команда физкультурно-оздоровительного
клуба инвалидов «Спектр» Коломенского
муниципального района приняла участие в областном фестивале спорта по волейболу сидя среди
людей с ограниченными возможностями здоровья, который проходил во Дворце спорта города
Егорьевска 26 июня. В соревнованиях участвовали
команды из 8 городов и районов восточной и юговосточной зон Подмосковья. Волейболистам не
удалось попасть в тройку призёров на этом турнире. Результатом игры стало лишь четвёртое место,
которое обеспечило «Спектру» выход в финальную
часть фестиваля спорта инвалидов Московской области, намеченную на осень этого года.
Именно такой вид спортивной нагрузки для людей в возрасте предложил парк Мира совместно
с Коломенской ЦРБ. Каждый четверг, начиная со
2 июля и до 10 сентября, на танцплощадке парка
будет проходить фитнес-зарядка под руководством опытных тренеров и в присутствии медицинского работника. На этих встречах также
расскажут о распространённых заболеваниях и их
профилактике. Приходите, поддержите своё здоровье и найдите здесь единомышленников! Занятия
под музыку доставят вам удовольствие, подарят отличное настроение и помогут поправить здоровье.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
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Уз
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

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

13 июля
09.45
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

10.30 Т/с «КУЛИНАР-2»

(16+) 7–13 серии, боевик

(Россия, Украина) 2013 г.

21.35 Т/с « НАЙТИ МУЖА
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ »

7

ЧОНКИ» (16+) Энди Макдауэлл, Дрю Берримор (США)
1994 г. (в 03.00 Новости)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 «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

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

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

ГНЕЗДО» (12+)
23.50 Фестиваль «Славянский базар - 2015»
01.45
Х/ф
«ЦЫГАН»
1979 г. 3 серия

03.25 Д/ф «Узбекистан.
Жемчужина песков»
04.20 «Комната смеха»

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «КУЛИНАР-2»
(16+) (продолжение) Феликс
Малинин живёт в СанктПетербурге. Среди немного-

численных друзей и знакомых он слывёт неплохим
парнем, замкнутым чудаком,
постоянно пропадающим в
служебных командировках.

Плюс у него не совсем обычное пристрастие: он очень
любит готовить, причём делает это по-настоящему здорово. (в 15.30 Сейчас)

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

23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О главном» (16+)
01.10 «День ангела»
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

происшествие» Обзор
15.00 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 « ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ » (6+)
1 серия
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)

21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
01.50 «Спето в СССР» (12+)

02.40 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

20.35 «От всей души!»
21.00 Х/ф « ЦЫГАН » (12+)
1 серия
22.35 Д/ф «Помпея» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.05 Программа передач
00.10, 04.20 Х/ф « ПЕТЛЯ » (16+) 1 серия

01.15 Т/с « ОХОТНИК ЗА
ПРИЗРАКАМИ » (12+)
02.00 Д/ф «Музеи» (12+)
02.25 Х/ф « ЦЫГАН » (12+)
1 серия
04.00 Д/ф «Помпея» (12+)
05.25 Д/ф «Планета динозавров» (12+)
05.55 Музыкальная программа

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

14.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)
11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

12.55 «Особый случай»
(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

(16+)

(16+)

23.35 Т/с « ВОДОЛЕЙ »
(18+)

01.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВ-

06.00 «Солнечно. Без
осадков» (12+)
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.30 Х/ф « СОБАКА НА
СЕНЕ » (12+) 1, 2 серии
08.40 Мультфильмы
09.25 Д/ф «Планета динозавров» (12+)

09.55 «Служба объявлений»
10.00 М/ф «Артур и война
двух миров» (6+)
11.40 «Служба объявлений»

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЁСТРЫ»
(Мосфильм) 1956 г. Режиссёр К. Воинов

A Дорогая, давай
договоримся: я гово-

12.00 Д/ф «Константин
Воинов»
12.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У
ОКНА» (Россия) 2009 г. Режиссёр Д. Месхиев
14.20 Д/ф «Сэр Александр
Аникст»
15.00 Новости культуры

15.10 Д/с «Исторические
путешествия Ивана Толстого»
15.35 «Полиглот». Английский. 5 урок
16.20 Х/ф «ОСЕНЬ»
17.50 «VI большой фестиваль РНО»

18.30 «Атланты. В поисках
истины»
19.00 Новости культуры
19.15 ««Жизнь замечательных идей»
19.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.55 «Острова» 90 лет со

дня рождения Бориса Новикова
20.40 «Искусственный отбор»
21.20 К 85-летию со дня
рождения Геннадия Полоки.
«Монолог в 4-х частях». Ч. 1
21.50 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 1 серия

23.00 Новости культуры
23.15 «Худсовет»
23.20 Лауреаты премии
ТЭФИ-2015. «Наблюдатель». Лучшее
00.15 Х/ф «СЁСТРЫ»
(Мосфильм) 1956 г.
01.00 Д/ф «Катя и принц»

06.30 «Панорама дня.
Live»
07.55 XXVIII Летняя Универсиада. Художественная
гимнастика. Прямая трансляция из Кореи

09.40 «Большой спорт»
10.25 XXVIII Летняя Универсиада. Художественная
гимнастика. Прямая трансляция из Кореи

12.10 «Большой спорт»
12.30 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
14.20 Александр Ивашкевич, Алексей Кравченко, Валерий Золотухин и

Виктор Вержбицкий в х/ф
«ЯРОСЛАВ» (16+)
16.20 «24 кадра» (16+)
17.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ОСТРОВ СМЕРТИ»

19.10 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
21.05 «Диверсанты». Ликвидатор
22.00 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТ-

РЯД». ПОРТ» (16+)
23.50 «Большой спорт»
00.10 «Эволюция» (16+)
01.50 «24 кадра» (16+)
02.45
СМЕШАННЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА
M-1

Challenge. Сергей Харитонов (Россия) против Кенни
Гарнера (США) (16+)
05.00 Т/с «ВРЕМЕНЩИК».
ТАНК ПОРОХОВЩИКОВА»

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

11.50 Большие Новости
12.30
«Расследование
360» (16+)

13.00 «Прямо сейчас 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 «АРСЕН ЛЮПЕН» (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» детектив
10.05 Д/ф «Александр Абдулов. Роман с жизнью»

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

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

15.40 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с « ЖУКОВ » (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Орбита интересов».
Специальный репортаж (16+)

23.05
«Без
обмана»
«Сладкое и гадкое» (16+)
00.00 События 25 час
00.20 Д/с «Династiя. Русский Гамлет» (12+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

03.20 Х/ф «ЖАНДАРМ
НА ПРОГУЛКЕ» комедия
(Франция, Италия)
05.15 Д/с «Жители океанов» (6+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
09.00 «Даёшь молодёжь!»

09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
11.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+) фантастический
триллер (США) 2005 г.

13.30 «Ералаш»
14.00 Шоу «Уральских
пельменей». Год в сапогах

16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Отцы и эти

18.00 «Уральские пельмени». Лучшее от Дмитрия
Соколова (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Лучшее от СтефанииМарьяны Гурской (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+) комедия (США) 2003 г.
23.55 «Ералаш»
00.00, 02.45 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Шоу пародий «Боль-

шая разница» (12+)
01.25 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
03.45 «Животный смех»
04.45 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 Телешоу «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 Ток-шоу о моде и
стиле «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ

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

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
20.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

22.40 Д/с «Тайная жизнь
миллионеров» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» (12+)
02.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ

МУЖЧИН» (12+) комедия
(Мосфильм) 1982 г.
04.00 Д/с «Красота без
жертв» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЁТ!» (Ленфильм)
1971 г. (12+)
07.55 «Военная приёмка»

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

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

исполнителей песни. 1-й
тур. Выпуск 6-й (6+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы. «Мониторы» (12+)
14.45 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.15 Х/ф «СТАРШИНА»
(Ленфильм) 1979 г. (12+)
21.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА»

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

СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»
(К/ст. им. М. Горького)
1977 г.
03.00 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»

ИДЕАЛИСТ» (12+)
11.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» (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 »

23.15 XXIV Международный фестиваль искусств
«Славянский базар в Витебске». Международный
конкурс
исполнителей
эстрадной песни «Ви-

тебск-2015». 2-й день (12+)
00.45 Х/ф « АЛЕКСАНДР »

(16+)

19.00 Новости
19.25 Х/ф « МУЖЧИНА В
ДОМЕ » (16+)
21.00 Т/с « ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ » (16+)
23.00 Новости

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

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

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

18.00 «Самые шокирующие гипотезы»: «Тайна
Бермудского треугольника» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

19.30 Новости (16+)
20.00, 01.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+) Вин Дизель в
боевике (США, Германия)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с « ОТ ЗАКАТА
ДО РАССВЕТА » (16+)
03.30 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Д/ф «Знахарки» (12+)

Яндекс: найдётA
ся все – жена, носки,

12.30 Д/ф «Городские легенды. Москва. Дом на набережной» (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+)

21.15 Т/с « КОСТИ » (12+)
« ПОЧТА23.00
Х/ф
ЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ
ДВАЖ ДЫ » (16+) (США)
1981 г.

01.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
02.00 Т/с « ТАЙНЫЙ
КРУГ » (12+)
05.30 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 Х/ф «ОБЛАСТИ
ТЬМЫ» (16+) фантастический триллер (США) 2011 г.
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ»

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
00.00 «Дом 2. После за21.00 «Комеди Клаб» (16+) ката» (16+)
22.00 Т/с « ЧЕРНОБЫЛЬ. 01.00 Х/ф «АППАЛУЗА»
ЗОНА ОТЧУЖ ДЕНИЯ » (16+) криминальная драма
(16+)
(США) 2008 г.

03.15 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ» (16+) боевик,
триллер (США) 1997 г.
05.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ»

06.00 Мультфильмы
06.35 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)
09.30 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН
И
КОВБОЙ
МАЛЬБОРО» (18+) боевик
(США) 1991 г.

11.25 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+) боевик, триллер
(Франция, США) 2011 г.

18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
21.45 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные»

– Ты кто?
– Спящая Красавица.
– А чё такая страшная?
– Не выспалась.

рю, что ЭТО очень
вкусно, а ты больше
ЭТО никогда не готовишь!

(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

(16+)

(16+)

(6+)

08.50 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Беларусь сегодня»
(12+)

09.30 Х/ф «МОЙ ПАПА –

(16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Вторая жизнь
души» (16+)

справедливость.

(16+)

13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.30
«Чрезвычайное
11.45 Х/ф « ТАБОР УХОДИТ В НЕБО » (12+)
13.20 Х/ф « ВОЛЧОНОК
СРЕДИ ЛЮДЕЙ » (12+)
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Т/с « ОХОТНИК ЗА
ПРИЗРАКАМИ » (12+)

(12+)

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

15.45 Д/ф «Музеи» (12+)
16.10 Мультфильмы
17.05 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(16+)

(12+)

(12+)

17.30 События

(16+)

(16+)

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

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

16.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)

(16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)

(16+)

– Если вы броA
сите курить и пить,

вы доживете до восьмидесяти лет.
– Поздно! Мне уже
восемьдесят три!

(16+)

A

Бабушка-вахтерша, закупающая бахилы по 20 копеек и продающая их за 10 рублей,
чтобы больницу не закрыли, выплатила 10
миллионов на реконструкцию.

(16+)

(6+)

01.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН»

(16+)

(18+)

(16+)

01.30 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
03.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА» (16+)
05.15 Мультфильмы

(16+)

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

(16+)

06.30 «Женская лига» (16+)

A
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TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

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

09.45
(12+)

Уз

14 июля
«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

10.30 Т/с «КУЛИНАР-2»

(16+) 14–20 серии, боевик

(Россия, Украина) 2013 г.

21.35 Т/с « НАЙТИ МУЖА
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ »

(12+) Хью Джекман, Николь

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
14.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 «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 «МАРЬИНА
РОЩА» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Москва
17.30 Вести

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

ГНЕЗДО» (12+)
23.50 Торжественная церемония закрытия XXIV
Международного фестиваля «Славянский базар в
Витебске»

01.05
Х/ф
«ЦЫГАН»
1979 г. 4 серия
02.55 Д/ф «Мы родом из
мультиков» (12+)
04.00 «Комната смеха»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ» (12+) комедия, музыкальный (СССР) 1977 г.
02.35 Х/ф « РОЖ ДЁН-

НАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ.
КОМИССАР МИЛИЦИИ
(16+)
РАССКАЗЫВАЕТ »
1–3 серии

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.00 Х/ф « ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ » (6+)
2 серия
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Мамина кухня» (6+)
20.50 «От всей души!»

21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

01.50 «Как на духу» (16+)
02.50 «Дикий мир»
03.00 Профилактика с
03.00 до 10.00

21.00 Х/ф « ЦЫГАН » (12+)
2 серия
22.15 Д/ф «Уганда» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.05 Программа передач
00.10 Х/ф « ПЕТЛЯ » (16+)
2 серия
01.15 Т/с « ОХОТНИК ЗА

ПРИЗРАКАМИ » (12+)
02.05 Д/ф «Музеи» (12+)
02.30 Х/ф « ЦЫГАН » (12+)
2 серия
03.45 Д/ф «Уганда» (12+)
04.25 Х/ф « ПЕТЛЯ » (16+)
2 серия
05.30 Музыкальная программа

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «КУЛИНАР-2»
(16+)
(продолжение) (в
15.30 Сейчас)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»

(16+)

A Если я долго не
беру трубку, то ско-

рее всего я жду припева.

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

23.35 Т/с « ВОДОЛЕЙ »
(18+)

01.20 Х/ф «АВСТРАЛИЯ»

Кидман (США, Великобритания, Австралия) 2008 г. (в
03.00 Новости)
04.25 «Контрольная закупка»

06.00 «Солнечно. Без
осадков» (12+)
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Москва. Архитектура и время. Чуден
град Москов» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»

07.30 Мультфильмы
08.15 Т/с « ОХОТНИК ЗА
ПРИЗРАКАМИ » (12+)
09.05 Х/ф « ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ » (6+)
1 серия
10.05 Д/ф «Музеи» (12+)
10.30 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны

11.25 «Служба объявлений»
11.30 «В администрации
города» (12+)
11.55 Х/ф « ЦЫГАН » (12+)
1 серия
13.35 Т/с « АВРОРА » (16+)
14.15 Д/ф «Помпея» (12+)
14.30 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Т/с « ОХОТНИК ЗА
ПРИЗРАКАМИ » (12+)
15.45 Д/ф «Музеи» (12+)
16.10 Мультфильмы
17.05 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ
МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» (к/ст.
им. А. Довженко) 1980 г.
Режиссёр А. Итыгилов
12.25 Д/ф «Лукас Кранах

Старший»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Провинциальные
музеи России». Город Коломна

13.25 Д/ф «Петербургские интеллигенты. Сергей Слонимский»
13.55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 1 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Исторические путешествия Ивана Толстого»
15.35 «Полиглот». Англий-

ский. 6 урок
16.20 «Мировые сокровища культуры»
16.35 «Острова». Борис
Новиков
17.15 Д/ф «Безумие Патума»
17.45 «VI большой фестиваль РНО»

18.30 «Атланты. В поисках
истины»
19.00 Новости культуры
19.15 «Жизнь замечательных идей»
19.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.55 «Больше, чем лю-

бовь». Марк Бернес
20.40 «Искусственный отбор»
21.20 К 85-летию со дня
рождения Геннадия Полоки.
«Монолог в 4-х частях». Ч. 2
21.50 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 2 серия
23.00 Новости культуры

23.15 «Худсовет»
23.20 Лауреаты премии
ТЭФИ-2015. «Наблюдатель». Лучшее
00.20 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ
МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» (к/ст.
им. А. Довженко) 1980 г.
01.25 «Атланты. В поисках истины»

06.30 «Панорама дня. 10.15 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». ПЯТОЕ ДЕЛО» (16+)
Live»
08.30 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». ПОРТ» (16+)

12.00 «Эволюция»
13.05 «Большой спорт»
13.25 Церемония закрытия XXVIII Летней Универсиады. Прямая трансляция
из Кореи

16.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ВОСТОК – ДЕЛО
ТОНКОЕ» (16+)
17.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». КУЛОН АТЛАНТОВ» (16+)

19.35 «Большой спорт»
19.55 ФЕХТОВАНИЕ Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Москвы
20.40 «Большой спорт»
21.00
«Диверсанты».

Полярный лис
21.55 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». ПЯТОЕ ДЕЛО» (16+)
23.40 «Эволюция»
01.15 «Моя рыбалка»

01.30 «Диалоги о рыбалке»
02.00 Профилактика

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 «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС» (16+)

23.50 Х/ф «КРАСАВЧИК
ДЖО» (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 «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (6+)
09.35 Х/ф «АНЮТИНО
СЧАСТЬЕ» (12+) 1 серия

11.30 События
11.50 Х/ф «АНЮТИНО
СЧАСТЬЕ» (12+) 2 серия

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

15.55 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10
«Без
обмана»
«Сладкое и гадкое» (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 « ЖУКОВ » (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Виктор Янукович» (16+)

00.00 События 25 час
00.25 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
Профилактика с 02.00

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
09.00 «Даёшь молодёжь!»

09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)

11.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, 16.40 Шоу «Уральских
КТО ЗАГОВОРИЛ-2» коме- пельменей». По уши в ЕГЭ
(16+)
дия (США) 1990 г.
13.00 «Ералаш»
14.10 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.00 «Уральские пельмени». Лучшее от СтефанииМарьяны Гурской (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Лучшее от Максима
Ярицы (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00
Х/ф
«ДОБРОЕ
УТРО» (16+) комедия (США)
2010 г.

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

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

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

22.30 Д/с «Тайная жизнь
миллионеров» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)

00.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» (12+)
Профилактика с 01.45

06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.10 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» (К/ст. им. М. Горького) 1985 г.
08.00 «Научный детектив» (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 7-й (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Новая звезда».
Всероссийский
конкурс

исполнителей песни. 1-й
тур. Выпуск 7-й (6+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы. «Подводные
лодки «Малютки» (12+)
14.45 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.15 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ...»
(Ленфильм) 1972 г. (6+)
21.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ

(ПОСМЕРТНО)» (К/ст. им.
М. Горького) 1986 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

00.55 «Одень меня, ну пожалуйста» (6+)
02.00 Профилактика с
02.00 до 06.00

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

09.30 Х/ф « КАРАНТИН »

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 »

23.15 Кухня «Славянский
базар» (12+)
23.30 XXIV Международный
фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске». Торжественное закрытие (12+)

01.30 Х/ф « КАРАНТИН »

(16+)

19.00 Новости
19.25 Х/ф « ЗОЛУШКА.
РУ » (12+)
21.10 Т/с « ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ » (16+)
23.00 Новости

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

09.00 «Военная тайна»

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

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Это любят
даже ангелы» (16+)

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

20.00, 00.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+) Николас
Кейдж в боевике (США)
21.50 «Смотреть всем!»

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 « ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ »
(16+) (США) 1990 г.

01.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
02.00 Т/с « ТАЙНЫЙ
КРУГ » (12+)
05.30 Мультфильмы

Заполняя анкету при приёме на работу, в
A
графе «Ваши достижения» написала «Встала с

20.00 Т/с «САШАТАНЯ»

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

(16+)

14.30

(12+)

«Чрезвычайное

(12+)

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

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

08.30 Новости (16+)

(16+)

(12+)

11.00 Х/ф « МУЖЧИНА В
ДОМЕ » (16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Месть падших»
(16+)

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

Захожу в библиA
отеку – ох и велик!

12.30 Д/ф «Городские легенды. Призрачная Одесса» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

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+)
14.00 «Среда обитания»

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+)

(16+)

Выхожу на улицу – ох
и могуч!

(16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)

(16+)

а как вы догадались, что в доме
есть кто-то посторонний?
– Ну, у нас в семье как-то не принято внезапно бить меня сзади
табуреткой по голове...

– Нет, ошибаетесь, я отец троих
детей.
– Нет, это Вы ошибаетесь...

(12+)

00.00 «Даёшь молодёжь!»

(16+)

01.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)

(16+)

дивана и пришла сюда». Приняли.

На суде:
A
A Гадалка мужчине:
– Василий, скажите пожалуйста, – Вы – отец двоих детей.

(12+)

16.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ»
(16+) криминальная драма
(Россия) 2006 г.
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
21.50 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)

(12+)

03.00 Д/с «Красота без
жертв» (12+)
03.55 Т/с « ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ » (16+)
23.25 Т/с « ОТ ЗАКАТА
ДО РАССВЕТА » (16+)
02.00 Профилактика

(16+)

23.00 Новости (16+)

(16+)

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные»
(18+)

01.30 «+100500» (18+)

– Папа, я девушA
ка, а не посудомой-

ка!
– Да что ты говоришь? Я тоже
ПАПА, а не банкомат!...
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
14.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

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

21.35 Т/с « ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА » (16+)
23.15 Т/с «ВОДОЛЕЙ» (18+)
00.10 Д/ф «Дэвид Боуи» (16+)
01.20 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (16+) Владимир Маш-

ков, Джин Хэкмен, Оуэн
Уилсон в боевике (США)
2001 г. (в 03.00 Новости)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

12.55 «Особый случай»

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

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

ГНЕЗДО» (12+)
23.50 Д/ф «Биохимия предательства» (12+)
01.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 1985 г. 1 и
2 серии

03.40 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная
часть

– Вас и не узнать.
– Что, хорошо выгляжу?
– Да не в этом дело.
Вы кто?

12.00 Сейчас
1–5 серии, исторический
12.30 Х/ф « РОЖ ДЁН- детектив (СССР) 1974 г.
НАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. (в 15.30 Сейчас)
КОМИССАР МИЛИЦИИ
(16+)
РАССКАЗЫВАЕТ »

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 «УКРОТИТЕЛИ
ВЕЛОСИПЕДОВ» (12+) комедия (СССР) 1963 г.
01.25 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (12+) драма

(СССР) 1984 г.
02.45 Х/ф «РОЖ ДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+) 4–6 серии

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.25 Д/с «Москва. Архитектура и время. Чуден
град Москов» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»

07.30 Мультфильмы
08.15 Т/с « ОХОТНИК ЗА
ПРИЗРАКАМИ » (12+)
09.05 Х/ф « ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ » (6+)
2 серия
10.15 Д/ф «Музеи» (12+)
10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Мамина кухня» (6+)
12.05 Х/ф « ЦЫГАН » (12+)
2 серия
13.25 Т/с « АВРОРА » (16+)
14.05 Д/ф «Уганда» (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.00 Х/ф « РЫЖИЙ,
ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮБЛЁННЫЙ » (6+) 1 серия
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.45 «От всей души!»

21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
01.50
«Квартирный
21.00 Х/ф « ЦЫГАН » (12+)
3 серия
22.15 Д/ф «Страна лавин»

вопрос»
02.50 «Дикий мир»
03.15 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
01.15 Т/с « ОХОТНИК ЗА
ПРИЗРАКАМИ » (12+)
02.05 Д/ф «Музеи» (12+)
02.30 Х/ф « ЦЫГАН » (12+)
3 серия
03.50 Д/ф «Страна лавин»

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПРИСТАНЬ НА
ТОМ БЕРЕГУ» (Ленфильм)
1971 г. Режиссёр С. Шустер
12.25 Д/ф «Пётр Первый»
12.30 «Правила жизни»

13.00 «Провинциальные
музеи России». Город Городец

13.25 Д/ф «Петербургские
интеллигенты. Анна Карцова»
13.55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 2 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Исторические путешествия Ивана Толстого»
15.35 «Полиглот». Англий-

ский. 7 урок
16.20 «Мировые сокровища культуры»
16.35 «Больше, чем любовь». Марк Бернес
17.15 Д/ф «4001 литерный»
17.45 «VI большой фестиваль РНО»

18.30 «Атланты. В поисках
истины»
19.00 Новости культуры
19.15 «Жизнь замечательных идей»
19.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.55 Д/ф «Катя и принц»

20.40 «Искусственный отбор»
21.20 85 лет со дня рождения Геннадия Полоки. «Монолог в 4-х частях». Ч. 3
21.50 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 3 серия
23.00 Новости культуры
23.15 «Худсовет»

23.20 Лауреаты премии
ТЭФИ-2015. «Наблюдатель». Лучшее
00.20 Х/ф «ПРИСТАНЬ НА
ТОМ БЕРЕГУ» (Ленфильм)
1971 г.
01.25 «Атланты. В поисках
истины»

06.30 Профилактика до
10.00
10.00 «Эволюция»
11.45 «Большой спорт»

– А я летом поеду
к бабушке. Она у меня
под Москвой живёт.
– Под Москвой? Это
что, в метро что ли?

12.05 Илья Соколовский 17.35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
в х/ф «МАРШ-БРОСОК. «СТАЯ». ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬ- ПРОШЛОЕ» (16+)
СТВА» (16+)
15.40 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)

19.30 «Большой спорт»
19.55 ФЕХТОВАНИЕ Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Москвы
20.40 «Большой спорт»
21.00
«Диверсанты».

Убить гауляйтера
21.55 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». В ТИХОМ ОМУТЕ» (16+)
23.45 «Эволюция»
01.20 «Основной элемент».
Происхождение речи

01.55 «Рейтинг Баженова». Война миров (16+)
03.05 Профессиональный
бокс
05.00 Т/с «ВРЕМЕНЩИК».
СПАСТИ ЧАПАЯ!» (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 «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 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+)

23.30 Х/ф «АРСЕН ЛЮПЕН» (12+)
01.30 Д/ф «Добровольные помощники лесничих» (12+)

02.00 «Прямо сейчас 360»

Профилактика до 12.00
12.00 Х/ф «МЫ СТРАННО
ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)
13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

14.50 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Виктор Янукович» (16+)
15.55 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

14.30 События

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 « ЖУКОВ » (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Когда женщина пьёт» (12+)
00.00 События 25 час
00.20 Х/ф «ВОПРОС

ЧЕСТИ» (16+)
02.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (6+)
03.40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
05.10 Д/с «Жители океанов» (6+)

11.30
Х/ф
«ДОБРОЕ
УТРО» (16+) комедия (США)
2010 г.
13.30 «Ералаш»
14.10 Т/с «ВОРОНИНЫ»

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

18.00 «Уральские пельмени».
Лучшее от Максима Ярицы (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Лучшее от Сергея
Исаева (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22.00 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ
СЕКС» (16+) романтическая
комедия (США) 2011 г.
00.00, 03.10 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Шоу пародий «Большая разница» (12+)

02.10 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)
03.40 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+) фантастическая комедия (США) 2001 г.
05.30 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка» (16+)

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

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

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.30 Д/с «Тайная жизнь

миллионеров» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»
(12+) (Мосфильм) 1982 г.
02.00 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ» (6+) мело-

драма (Мосфильм) 1957 г.
03.45 Д/с «Красота без
жертв» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

Профилактика до 14.00
14.45 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»
14.00 Д/с «Оружие ХХ (16+)
века» (12+)
18.00 Новости дня
14.10 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы. «Подводные лодки серии «С» (12+)

18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН»
(Ленфильм)
1972 г.
21.00 Х/ф «СЛУЧАЙ
В ТАЙГЕ» (К/ст. им. М.

Горького) 1953 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

00.55 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» (К/ст. им. М. Горького) 1985 г.
02.45 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (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 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас

10.30 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (12+) драма
(СССР) 1984 г.

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

A

A

(12+)

A Мужик в магазине пытается полистать
книжку под названием «Как обхитрить про-

давца и не платить за книгу». Продавщица:
– Мужчина, пока в кассе не пробьёте, эту книгу читать нельзя.
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
09.00 «Даёшь молодёжь!»

09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (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+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

(16+)

14.30

«Чрезвычайное

(12+)

(16+)

происшествие» Обзор
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
15.05 Т/с « ОХОТНИК ЗА
ПРИЗРАКАМИ » (12+)
15.50 Д/ф «Музеи» (12+)
16.15 Мультфильмы
17.05 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

A Бабка в троллейбусе вполголоса прочла
здоровенный отрывок из «Илиады». Обал-

девшие люди захлопали в ладоши. Старушка
улыбнулась: «Вот это – помню! А зачем я в
этот троллейбус села, убей, не помню!»

(16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)

(12+)

23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.05 Программа передач
00.10, 04.30 Х/ф « ПЕТЛЯ » (16+) 3 серия

(12+)

05.30 Музыкальная программа

(12+)

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

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

09.30 Х/ф « СВОЙ ПАРЕНЬ » (12+)
10.45 Х/ф « ЗОЛУШКА.
РУ » (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 »

19.00, 23.00 Новости
19.25 Х/ф « К ЛОУНЫ » (12+)
21.15, 23.25 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ» (16+)
00.25 Новости. Главная тема

00.35 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.30 Д/с «Красота без
жертв» (12+)
« СВОЙ
02.20
Х/ф

ПАРЕНЬ » (12+)
03.40 Т/с « ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ » (16+)
05.25 «Сделано в СССР»

05.00 Профилактика до
10.00
10.00 «Территория заблуждений» (16+)

Сломался
буA
дильник, а встать

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Тотальная распродажа» (16+)
16.00 «Информационная

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

18.00 «Самые шокирующие гипотезы»: «Грибной
разум» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00, 00.30 Х/ф «БЕ-

(16+)
ГЛЕЦ»
Харрисон
Форд, Томми Ли Джонс,
Джулианна Мур в триллере (США)
22.30 «Смотреть всем!»

23.25 Т/с « ОТ ЗАКАТА
ДО РАССВЕТА » (16+)
03.00 «Секретные территории»: «Вся правда о
Марсе» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды. Курск. Тайны подземелий» (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 « НА ГРАНИ
БЕЗУМИЯ » (16+) (США)
1988 г.

когда я из клуба выходила под аплодисменты.

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (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 Х/ф «СОЛДАТ» (16+) (Великобритания, США) 1998 г.
02.55 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
03.45 Т/с «НИКИТА 3» (16+)

18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
21.55 Т/с «СВЕТОФОР»

01.30 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК» (16+) криминальный боевик (Россия)
2012 г.
03.40 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» (16+)
05.35 Мультфильмы

(12+)

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

нужно
пораньше?
Просто съешь на
ночь арбуз!
11.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)

A Письмо из детского спортлагеря: «Дорогие родители, живу я хорошо. Вчера у нас

были соревнования по боксу. Зубную щетку,
пасту и другие ненужные предметы высылаю
домой».

06.00 Мультфильмы
06.35 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
(12+) комедийная мелодрама (Россия) 2004 г.
Реж. Павел Бардин, Екатерина Двигубская, Станислав Либин. В ролях:
Марат Башаров, Дми-

трий Певцов, Евгений
Стычкин, Олег Фомин,
Эвелина Блёданс, Ксения
Буравская, Михаил Горевой, Нонна Гришаева, Настя Задорожная, Татьяна
Лесневская. «Холостяки»
– это комедийная мело-

(16+)

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

Поняла, что веA
чер прошёл хорошо,

драма о жизни четырёх
друзей, ведущих образцово-показательную жизнь
бабников
13.00 «КВН на бис» (16+)
14.00 «Среда обитания»

СЛЕДНИК» (16+) криминальный боевик (Россия)
2012 г.

(16+)

15.50 Х/ф «БРИГАДА. НА-

(16+)

23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные»
(18+)

(16+)

23.00 Новости (16+)

(12+)

01.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
02.00 Т/с « ТАЙНЫЙ
КРУГ » (12+)
05.30 Мультфильмы
04.40 Т/с « СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР » (16+)
05.05 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
05.35 Т/с « ГОРОД ГАНГСТЕРОВ » (16+)

– Доктор, ваша
A
яблочная диета для поху-

дения мне не помогает!
– А вы яблоки моете?
– Да.
– Попробуйте не
мыть.
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

Уз

16 июля

09.45
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с « ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА » (16+)
14.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

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

21.35 Т/с « ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА » (16+)
23.15 Х/ф «ВЫЖИВУТ
ТОЛЬКО
ЛЮБОВНИКИ»

12.55 «Особый случай»

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

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

ГНЕЗДО» (12+)
23.50 Д/ф «Атомная драма Владимира Барковского» (12+)
00.50 Д/ф «Ураза-Байрам.
Радость обновления» (12+)

01.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» 1985 г. 3 и
4 серии
03.40 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная
часть

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
(12+)
комедия
БЫТЬ!»
(СССР) 1975 г.
01.55 Х/ф « РОЖ ДЁН-

НАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ.
КОМИССАР МИЛИЦИИ
(16+)
РАССКАЗЫВАЕТ »
7–10 серии

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.00 Х/ф « РЫЖИЙ,
ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮБЛЁННЫЙ » (6+) 2 серия
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Убедитесь сами»

21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
01.50 «Дачный ответ»

02.50 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)
ИЛИ ОПАСНАЯ ИГРА» (16+)
01.45 Т/с « ОХОТНИК ЗА
ПРИЗРАКАМИ » (12+)
02.30 Д/ф «Музеи» (12+)
04.55 Д/с «Москва. Архитектура и время. Чуден
град Москов» (12+)
05.25 Музыкальная программа

(16+)

(18+)

(в 03.00 Новости)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

01.30 Х/ф «ОМЕН 4» (18+)

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

10.30 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ
СЛОВО «СМЕРТЬ» (12+)
приключения
(СССР)
1979 г.

12.00 Сейчас
6–10 серии (в 15.30 Сей12.30 Х/ф « РОЖ ДЁН- час)
НАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ.
КОМИССАР МИЛИЦИИ
(16+)
РАССКАЗЫВАЕТ »

06.00 «Солнечно. Без
осадков» (12+)
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

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

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.25 Д/с «Москва. Архитектура и время. Чуден
град Москов» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»

07.30 Мультфильмы
08.10 Т/с « ОХОТНИК ЗА
ПРИЗРАКАМИ » (12+)
09.00 Х/ф « РЫЖИЙ,
ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮБЛЁННЫЙ » (6+) 1 серия
10.10 Д/ф «Музеи» (12+)
10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

11.30 «Служба объявлений»
11.35 Мультфильм
12.00 Х/ф « ЦЫГАН » (12+)
3 серия
13.25 Т/с « АВРОРА » (16+)
14.05 Д/ф «Страна лавин»

15.00 Программа передач
15.05 Т/с « ОХОТНИК ЗА
ПРИЗРАКАМИ » (12+)
15.50 Д/ф «Музеи» (12+)
16.15 Мультфильмы
17.05 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(12+)

20.40 «От всей души!»
21.00, 02.55 Х/ф « ЦЫГАН » (12+) 4 серия
22.25, 04.20 Д/ф «Северная Норвегия» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «ПЛЮМБУМ,

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «АФРИКАНЫЧ»
(Ленфильм) 1970 г. Режиссёр М. Ершов
12.30 «Правила жизни»

13.00 «Письма из провинции». Кострома
13.25 Д/ф «Петербургские
интеллигенты.
Дмитрий
Ивашинцов»

13.55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 3 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Исторические
путешествия Ивана Толстого»
15.35 «Полиглот». Английский. 8 урок

16.20 «Мировые сокровища культуры»
16.35 «Острова». Майя
Булгакова
17.15 Д/ф «4001 литерный»
17.45 «VI большой фестиваль РНО»

18.30 «Атланты. В поисках
истины»
19.00 Новости культуры
19.15 «Жизнь замечательных идей»
19.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.55 Д/ф «Бенкендорф. О бедном

жандарме замолвите слово...»
20.40 «Искусственный отбор»
21.20 К 85-летию со дня рождения Геннадия Полоки. «Монолог
в 4-х частях». Часть четвертая
21.50 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 4 серия
23.00 Новости культуры

23.15 «Худсовет»
23.20 Лауреаты премии ТЭФИ2015. «Наблюдатель». Лучшее
00.15 Х/ф «АФРИКАНЫЧ»
01.25 «Атланты. В поисках истины». «Тайны атмосферного
электричества – может ли
человек приручить молнию?»

06.30 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой спорт»
08.25 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». В ТИХОМ ОМУТЕ»

12.00 Андрей Чадов, Марк
Дакаскос и Игорь Жижикин в х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
16.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ПЕРЕВОРОТ» (16+)

17.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ПРОВОКАЦИЯ»

19.45 «Большой спорт»
20.05 ФЕХТОВАНИЕ Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Москвы
21.00 «Большой спорт»
21.20
«Диверсанты».

Противостояние
22.15 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». СТЁРТЫЕ СЛЕДЫ» (16+)
00.05 «Эволюция» (16+)
01.35 «Полигон». Мост за
час

02.10 «Полигон». Воздушный бой
02.35 Смешанные единоборства UFC (16+)
05.00 Т/с «ВРЕМЕНЩИК».
ЯНТАРНАЯ КОМНАТА» (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 «Доброволь-

ные помощники лесничих» (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 «КРАСАВЧИК
ДЖО» (16+)

23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ – 03.00 Большие Новости
ЭТО ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
05.00 «Сделано в России»
01.30 Д/ф «Лесные стра- (12+)
жи» (12+)
02.00 «Прямо сейчас 360»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
10.05 Д/ф «Наталия Белохвостикова. Без громких
слов» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События

11.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПАПЫ»

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

15.55 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) (продолжение)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с « ЖУКОВ » (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События
22.30 «Обложка. Американский пирог Хрущёва»

(16+)

11.30 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ
СЕКС» (16+) романтическая
комедия (США) 2011 г.
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Шагом фарш!

18.00 «Уральские пельмени». Лучшее от Сергея
Исаева (16+)
18.30 «Уральские пельмени». М+Ж (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
ЧУВАК» (16+) комедия
(США) 2009 г.
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
01.35 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕ-

МЕНТ» (12+) фантастическая комедия (США) 2001 г.
03.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
ХВАТКА» (16+) вестерн
(США) 2010 г.
05.30 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка» (16+)

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

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

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (12+)
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
22.30 Д/с «Тайная жизнь

миллионеров» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕДЫ» комедия (к/ст. им.
М. Горького) 1982 г.
02.10 Х/ф «РАБА ЛЮБ-

ВИ» (12+) мелодрама (Мосфильм) 1975 г.
04.00 Д/с «Красота без
жертв» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

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

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

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех орудий». 4-я серия
19.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (Ленфильм) 1941 г.
21.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (К/ст. им.

М. Горького) 1987 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

00.55 Х/ф «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ...» (Ленфильм) 1985 г.
02.45 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»

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 « ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ » (16+)
21.10 Т/с « ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ » (16+)
23.00 Новости

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

01.30 Д/с «Красота без
жертв» (12+)
02.25 Х/ф « ОДИНОЖ ДЫ
ОДИН » (12+)
04.15 Т/с « ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ » (16+)

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

(16+)

14.30

(16+)

(12+)

(12+)

(12+)

14.45 Мультфильм

(16+)

(12+)

(12+)

17.30 События

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(12+)

00.20 Х/ф «БЛИНДАЖ»

04.25 Д/ф «Игры с призраками» (12+)
23.05 «Советские мафии. 05.15 Д/с «Жители океаГлухое дело» (16+)
нов» (6+)
00.00 События 25 час
(16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
09.00 «Даёшь молодёжь!»

09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (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»

06.00 Д/ф «Выдающиеся
лётчики. Александр Федотов» (12+)
06.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В
ТАЙГЕ» (К/ст. им. М. Горького) 1953 г. (12+)

08.50 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (продолжение) (6+)

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Почему я?» (12+)
09.30 Х/ф « ОДИНОЖ ДЫ
ОДИН » (12+)

11.20

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

09.00 «Документальный
проект»: «Пирамиды. Воронка времени», «Девы
Древней Руси» (16+)

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

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Как стать
миллионером?» (16+)

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

20.00, 00.30 Х/ф «ТАЙНА
ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА» (16+)
триллер (США, Россия)
22.00 «Перевал Дятлова.
Тайна раскрыта» (16+)
23.00 Новости (16+)

23.25 Т/с « ОТ ЗАКАТА
ДО РАССВЕТА » (16+)
02.15 «Чистая работа» (12+)
03.10 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

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

11.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)

12.30 Д/ф «Городские
легенды. Липецк. Загадка
усадьбы Борки» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

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

18.00, 01.00 «Х-версии. 21.15 Т/с « КОСТИ » (12+)
Другие новости» (12+)
23.00 Х/ф « ОГНЕННАЯ
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРА- СТЕНА » (16+) (США) 2006 г.
01.30 Х/ф «РОЖДЕСТВО СЕЖА» (16+)
МЕЙКИ ПРИДУРКОВ» (12+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

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

14.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (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 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»
(18+) (Германия, США) 2009 г.
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
03.55 Т/с «НИКИТА 3» (16+)

03.30 Д/ф «Городские легенды. Москва. Дом на набережной» (12+)
04.00 Т/с « НИКИТА » (12+)
05.45 Мультфильмы
04.45 Т/с « СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР » (16+)
05.10 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
05.40 Т/с « ГОРОД ГАНГСТЕРОВ » (16+)

06.00 Мультфильмы
06.25 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ 2» (16+) (Россия)
2009 г. Реж. Андрей Джунковский, Мирослав Малич.
В ролях: Дмитрий Орлов,
Сергей Шарифуллин, Микаэл Джанибекян, Светла-

на Антонова, Сергей Шнырев, Игорь Старосельцев,
Александр Давыдов, Виктор Маркин, Ирина Климова, Дарья Иванова

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

18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
21.55 Т/с «СВЕТОФОР»

01.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА» (12+) комедия (Россия) 2004 г.
03.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА» (16+)
05.45 Мультфильмы

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

Х/ф

« К ЛОУНЫ »

13.00 Новости

08.30 Новости (16+)

(16+)

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

(16+)

15.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА» (12+) комедия (Россия) 2004 г.

(16+)

17.45 «Одна за всех» (16+)

(16+)

A

Женщине на заметку: Если вечером ты придумала,
что надеть, значит,
утром можешь на
полчаса дольше поспать.

(16+)

23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные»
(18+)

(16+)

–
A
лия?

Ваша фами-

– Ослов.
– Да, не повезло вам
с фамилией... а инициалы?
– И. А.
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Много есть праздников хороших и разных. И лето не является
исключением. Например, 8 июля в нашей стране празднуется
достаточно новый, но уже обрастающий своими традициями,
праздник – Всероссийский день семьи, любви и верности. Наш
ответ Дню святого Валентина. Во второе воскресенье июля
отмечается праздник, наверное, всех пап – День рыбака. Есть
и неожиданные праздники. 6 июля можно было отпраздновать
Всемирный день поцелуя. А вот 11 июля все любители сладкого
отмечают Всемирный день шоколада. Про него и поговорим.

Праздник шоколада

Р

Наряду с тёмным и молочным шоколадом
всё большую популярность приобретает
белый шоколад. Но тут профессионалы
начинают спорить: можно ли вообще это
лакомство назвать шоколадом?

Вся правда
о белом шоколаде
Здоровье

Это интересно
одиной шоколада, как и дерева какао, является Центральная и Южная Америка.
На протяжении многих столетий шоколад
употреблялся в виде напитка – индейцы смешивали молотые и обжаренные какао-бобы с водой,
а затем в эту смесь добавлялся красный перец
(чили).
В середине XVI века учёный-монах Бенцони
представил королю Испании доклад о полезных
свойствах жидкого шоколада. Доклад тут же засекретили, а шоколад объявили государственной
тайной. За её нарушение были казнены десятки человек. Долго шоколад был доступен только
очень богатым: производство было сложным, а
ингредиенты – очень дорогими. И лишь в конце
XIX века кондитеры смогли добиться изготовления практически современного шоколада. А слу-
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чившееся в самом начале XX века резкое удешевление какао и сахара сделало шоколад доступным
всем. Рекламировавшийся как «кушанье королей», он начал своё триумфальное шествие.
Шоколаду приписывали следующие целебные
свойства: лечение депрессий, улучшение самочувствия, быстрое заживление ран. Как установлено современной наукой, в шоколаде есть
элементы, способствующие отдыху и психологическому восстановлению. Тёмные сорта шоколада стимулируют выброс эндорфинов – гормонов
счастья, которые воздействуют на центр удовольствия, улучшают настроение и поддерживают
тонус организма. Есть также гипотеза, согласно
которой шоколад способен замедлять процессы
старения.
Музеи шоколада расположены по всему миру:
во Франции, в Испании, Бельгии, Швейцарии,
Германии, Чехии, Канаде, в Южной Корее и в Мексике. Конечно же, и наша столица не осталась в
стороне, там действует Музей Истории Шоколада и КАкао. Сокращённо – МИШКА. Здесь можно
совершить увлекательное путешествие по шоколадной реке под звёздным небом по Америке,
Европе и России сквозь все шоколадные истории. Как попасть в музей, можно узнать на сайте
www.chokomuseum.ru.
Наверняка ты слышал про кондитерскую фабрику «Покров», А знаешь, кто помогает местным
кондитерам делать такие вкусные конфеты? Сказочная Фея, трёхметровая статуя которой украшает живописный сквер вблизи покровского музея
шоколада. Если будешь с родителями проезжать
по Горьковскому шоссе на машине, попроси их
остановиться. Обязательно надо поздороваться с
Феей, дотронуться до шоколадки в её руке и загадать желание. Говорят, сбывается!

РАЗГАДЫВАЕМ
Чтобы помочь шоколаду вырабатывать эндорфин,
нужны положительные эмоции. Надеюсь, что ты и твои
друзья получите их, отгадывая ребусы. Вырабатывайте
гормоны счастья, а в ответы можно подглядеть на
странице 14.
А здесь зашифрована целая пословица.

аждый вид шоколада готовится по
отдельной рецептуре, при этом варьируются ингредиенты и их качество. Однако у всех видов этого лакомства
есть одна общая черта – аромат какао. Белый
шоколад – самый молодой из всего сладкого
семейства, был впервые приготовлен в 1930
году. Новое лакомство стало результатом
длительных экспериментов с ингредиентами
и пропорциями – добавление молока было
решающим фактором при его изготовлении.
Как ты думаешь, что же такое белый шоколад? Одним из его ингредиентов является
масло какао. В процессе приготовления используется только то масло, которое было
получено в результате отжима. Также добавляются сухое молоко и сахар. В качестве загустителя производители добавляют лецитин, а для того чтобы сделать вкус шоколада
богаче, – ванилин, иногда ароматизаторы и
вкусовые добавки. В этом вся суть – в производстве белого шоколада не используется
какао-порошок!
Польза белого шоколада для нашего организма достаточно сомнительна. Он не содержит тёртого какао – основного ценного
элемента традиционного шоколада. А ведь
именно порошок какао даёт шоколаду огромное количество антиоксидантов, благотворно
влияющих на систему кровообращения.
В составе белого шоколада нет кофеина, но
в нём такое количество сахара, что, пожалуй,
детям всё-таки не стоит злоупотреблять этим
лакомством. А уж тем более тем, кто следит
за своей фигурой – это ну очень калорийный
продукт.
Есть у белого шоколада и положительные
качества – достаточно высокое содержание
витамина Е, линоленовой и стеариновой
кислот. В его состав входит достаточно редкий витамин К, способствующий здоровому
функционированию почек.
При покупке этого лакомства обязательно
читай его состав. По мнению специалистов,
белый шоколад можно назвать шоколадом,
только если в нём содержится не менее 20%
масла какао, около 14% сухого молока и не
более 55% сахара. Молочного жира должно
быть не менее 3–4%. Однако ни для кого не
секрет, что многие недобросовестные производители заменяют масло какао обычными
растительными маслами (иногда и чем похуже). Не навреди своему здоровью!

К

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов www.calend.ru,
chocolatelife.ru, ru.wikipedia.org, www.scanword.net.
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TV-ПРОГРАММА
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Сестре
37
W
лет, она не заму-

Программа передач ТК
«КАРУСЕЛЬ» (Версия 0) с
13.07.2015 по 19.07.2015
(время московское)
Понедельник, 13 июля
05.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 Мультфильмы
06.45 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»
09.55 «Funny English»
10.15 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Наш друг Ханнес»

12.00 М/с «Маша и Медведь»
13.50 «Лентяево»
14.15 М/ф «Дюймовочка»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо
Стилтон»

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

05.00 «В теме. Лучшее» (16+)
05.30 « Starbook» (16+)

09.30 «В теме. Лучшее» (16+)
10.00 «МастерШеф» (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+)
07.20 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.35 Пятница News (16+)

09.05 «Большой чемодан»

12.00 Т/с «МАХАБХАРАТА» (16+)
13.25 Пятница News (16+)
13.55 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» (16+)
14.05 «Орёл и решка»
Назад в СССР (16+)

(6+)

17.15 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

жем. Петя (6 лет)
спрашивает её:
– Тёть Галь, а ты
почему не замужем?
Я тебя сейчас научу,
как мужа найти.
Ты выйди на улицу. Увидишь, идёт
мужчина, ну, такой
же старый, как и
ты! Ты к нему подойди и спроси, есть
ли у него жена. Если
есть, то убеги, а
если нет, то чего бы
вместе не пожить?

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»
21.55 М/с «Чудики»

23.00 Х/ф «ТРИ ВЕСЁЛЫЕ СМЕНЫ» 1 серия
00.05 Т/с «КОД ЛИОКО.
ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
00.55 М/с «Букашки»
01.25 «Пойми меня»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая ФаСоль»
02.40 «Говорим без
ошибок»

02.55 «Чаепитие»
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
Анимационный
фильм «Приключения
Винни»
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+)
04.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.15 Музыка

(12+)

00.15 Т/с
КТО» (16+)

«ДОКТОР

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 июля
08.40 Т/с « КТО ТАКАЯ САМАНТА?» (16+)
09.05 «Я не знала, что беременна» (16+)

10.50 Т/с « ВО ИМЯ ЛЮБВИ » (16+)

(16+)

10.00 «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+)
00.15
«Популярная
правда: люблю помладше» (16+)
00.45 «Кастинг на любовь» (16+)

02.10 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+)
04.10 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

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

17.55 «Битва салонов»
19.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
20.00 «Ревизорро» (16+)

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

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

W–

Мам, принеси мне чай в
комнату. Я и сама
могла бы, но боюсь расплескать,
а ты всё-таки уже
тридцать
три
года тренируешься
чашки носить.

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»
21.55 М/с «Чудики»

23.00 Х/ф «ТРИ ВЕСЁЛЫЕ СМЕНЫ» 2 серия
00.05 Т/с «КОД ЛИОКО.
ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
00.55 М/с «Букашки»
01.25 «Пойми меня»
02.00 «Большие буквы»
02.30 «Поющая ФаСоль»
02.40 «Говорим без
ошибок»

02.55 «Чаепитие»
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

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

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

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

00.15 Т/с
КТО» (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+)
23.50 «В теме» (16+)
00.20
«Популярная
правда: кризис среднего
возраста» (16+)

01.05 М/с «Губка Боб»

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

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

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

(16+)

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

(16+)

(16+)

01.15 М/с «Губка Боб»
(12+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

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»
09.55 «Funny English»
10.15 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Наш друг Ханнес»

12.00 М/с «Смешарики»
13.50 «Лентяево»
14.15 Мультфильмы
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо
Стилтон»

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

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

11.10 М/с «Чудеса на
виражах» (6+)
12.30 А/ф «Мухнём на
Луну» (12+)
14.20 М/с «Макс. Дино-

(12+)

«ДОКТОР

ПРОФИЛАКТИКА

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 14 июля
05.05 «В теме» (16+)
05.35 « Starbook» (16+)
08.40 Т/с « КТО ТАКАЯ САМАНТА?» (16+)
09.05 «Я не знала, что беременна» (16+)

09.30 «В теме» (16+)
10.00 «МастерШеф» (16+)
10.50 Т/с « ВО ИМЯ ЛЮБВИ » (16+)

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

дух, и сердце начинает
биться сильнее... их
хочется слышать всё
чаще и чаще... всего
три слова: давайте
вашу зачётку.

(16+)

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

Три слова, от коW
торых захватывает

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

13.40 «Русский балет»
(16+)

14.15 «Стилистика» (12+)
12.00 Т/с «МАХАБХАРАТА» (16+)
13.25 Пятница News (16+)
13.55 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» (16+)
14.05 «Орёл и решка»

14.40 «Проект подиум»
(16+)

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

(16+)

(12+)

ПРОФИЛАКТИКА

№ 26 (755) 8 июля 2015 г.

TV-ПРОГРАММА

ДЕТСКАЯ

Уз
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»
09.55 «Funny English»
10.15 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Наш друг Ханнес»

12.00 М/с «Фиксики»
13.50 «Лентяево»
14.15 Мультфильмы
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо
Стилтон»

ПРОФИЛАКТИКА
10.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»

10.15 М/с «София Прекрасная»
11.10 М/с «Чудеса на виражах» (6+)

12.05 М/с «Приключения мишек Гамми»
12.30 А/ф «Приключения Винни»
14.20 М/с «Макс. Динотерра» (6+)

ПРОФИЛАКТИКА

Экзамены - единW
ственная
возмож-

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

Метро.
У
A
эскалатора стоит

мальчуган и напряжённо наблюдает
за резиновым поручнем.
– Что-нибудь случилось? – спрашивает дежурная.
– Нет. Просто я
жду, когда появится моя жвачка.

15.00 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
17.15 М/с «7 гномов» (6+)
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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»
21.55 М/с «Чудики»

23.00 Х/ф «ТРИ ВЕСЁЛЫЕ СМЕНЫ» 3 серия
00.05 Т/с «КОД ЛИОКО.
ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
00.55 М/с «Букашки»
01.25 «Пойми меня»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая ФаСоль»
02.40 «Говорим без
ошибок»

02.55 «Чаепитие»
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
Анимационный
фильм «Большой фильм
про поросёнка»
21.00 М/с «Гравити
Фолз»(12+)

22.30 Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
23.25 Т/с «ФЛИППЕР» (12+)
00.15 Т/с «ДОКТОР
КТО» (16+)

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

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: пьёт – значит,
любит!» (16+)
00.50
«Популярная
правда: ревнивицы» (16+)

01.15 М/с «Губка Боб»
02.10 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+)
04.05 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
02.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
03.50 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.50 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 15 июля
10.00 «МастерШеф» (16+)
10.50 Т/с « ВО ИМЯ ЛЮБВИ » (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.20 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)

ность знать хоть
что-то хотя бы несколько дней.
08.40 Пятница News (16+)
09.10 «Большой чемодан»
(16+)

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

(16+)

14.15 «Платье на счастье» (12+)

14.40 «Проект подиум»
(16+)

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

12.00 Т/с «МАХАБХАРАТА» (16+)
13.25 Пятница News (16+)
13.55 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» (16+)
14.05 «Орёл и решка»

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

17.55 «Битва салонов»
19.00 «Ревизорро» (16+)
21.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)

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

(16+)

(12+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

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»
09.55 «Funny English»
10.15 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Наш друг Ханнес»

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

Отец кричит:
A
– Кто, в конце кон-

цов, глава семьи?!
Что мне делать,
чтобы добиться
своего?!
Трёхлетний
сын
предлагает:
– Начни громко
плакать.

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»
21.55 М/с «Чудики»

23.00 М/ф «Пиноккио
3000»
00.15 Т/с «КОД ЛИОКО.
ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
01.05 М/с «Букашки»
01.25 «Пойми меня»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая ФаСоль»
02.40 «Говорим без
ошибок»

02.55 «Чаепитие»
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 Эйнштейны»
07.15 М/с «Генри Обнимонстр»

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

11.10 М/с «Приключения мишек Гамми»
12.30 А/ф «Приключения Тигрули» (6+)
14.20 М/с «Макс. Мад-

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

19.30
Анимационный
фильм «Винни и Слонотоп»
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+)
04.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.15 Музыка

05.00 «В теме» (16+)
05.30 « Starbook» (16+)
08.40 Т/с « КТО ТАКАЯ САМАНТА?» (16+)
09.05 «Я не знала, что беременна» (16+)

09.30 «В теме» (16+)
10.00 «МастерШеф» (16+)
10.50 Т/с « ВО ИМЯ ЛЮБВИ » (16+)

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

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: девушки под
градусом» (16+)
00.50 «Популярная правда: жду принца!» (16+)

01.20 М/с «Губка Боб»

17.55 «Битва салонов»

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

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

(12+)

00.15 Т/с «ДОКТОР КТО» (16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 16 июля

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

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

– Мам, пап, я хочу
A
жить один.

– Мы рады за тебя,
сынок!
– Ваши вещи я уже собрал.

(16+)

14.15 «Платье на счастье» (12+)
12.00 Т/с «МАХАБХАРАТА» (16+)
13.25 Пятница News (16+)
13.55 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» (16+)
14.05 «Орёл и решка»

14.40 «Проект подиум»
(16+)

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

(16+)

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

(12+)

02.10 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+)
04.10 «Europa plus чарт»
(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»
09.55 «Funny English»
10.15 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Наш друг Ханнес»

12.00 М/с «Свинка Пеппа»
15.30 «Горячая десяточка»
15.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.10 М/с «Джеронимо
Стилтон»

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

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

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

05.05 «В теме» (16+)
05.35 « Starbook» (16+)
08.40 Т/с « КТО ТАКАЯ САМАНТА?» (16+)
09.05 «Я не знала, что беременна» (16+)

09.30 «В теме» (16+)
10.00 «МастерШеф» (16+)
10.50 Т/с « ВО ИМЯ ЛЮБВИ » (16+)

12.50 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

Дочке
W
пять лет.

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»

23.00 М/с «Маша и Медведь»
00.10 Т/с «КОД ЛИОКО.
ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
00.55 М/с «Миксели»
01.25 «Пойми меня»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая ФаСоль»
02.40 «Говорим без
ошибок»

02.55 «Чаепитие»
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
Анимационный
фильм «Феи»
21.00 Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ » (12+)

23.00 Х/ф «ТАЙНА
ВОЛШЕБНОЙ ТЫКВЫ»
00.40 Х/ф « ПЯТЁРКА
К Л А Д О И С К АТ Е Л Е Й »

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

14.40 «Проект подиум» (16+)
16.30 «МастерШеф» (16+)
17.25 Т/с « КТО ТАКАЯ
САМАНТА?» (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+)
23.50 «В теме» (16+)

00.20
«Популярная
правда: люблю двоих»

01.15 М/с «Губка Боб»

Назад в СССР (16+)

17.55 «Битва салонов»

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

01.05 Супергерои (16+)
01.40 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.45 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)

было
Начитавшись русских
сказок,
особенно
любимых:
«Волк
и семеро козлят»
и «Кот и петух»,
она решила сама
сочинить сказку.
Сочинила. Сказка
начиналась так:
«Жил-был петух. И
было у него семеро
петушаток…»

(6+)

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 17 июля
(12+)

13.40 «Русский балет»
(16+)

14.15 «Стилистика» (12+)

(16+)

00.50
правда:
(16+)

«Популярная
я истеричка»

(12+)

02.10 Т/с «КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?» (12+)
04.05 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

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

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

12.00 Т/с «МАХАБХАРАТА» (16+)
13.25 Пятница News (16+)
13.55 Т/с «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» (16+)
14.05 «Орёл и решка»

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 Мультфильмы

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

Маленький мальчик кричит на море:
– Не плавайте под
мостик, там медузы,
они вас защупают!

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 «Пластилино-

вая ворона»
00.40 «Лабиринт науки»
01.25 «Большие буквы»
01.55 «Один против всех»
02.35 «Лови момент» (12+)
03.00 «Мастер спорта»

03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звёздная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Маленький шеф»

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

Нетландии»
09.15 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/с «Новаторы» (6+)
10.20 М/ф «Мальчик с пальчик» (6+)

10.45 М/ф «Лягушкапутешественница» (6+)
11.00 М/ф «Оранжевое
горлышко» (6+)
11.30 М/с «101 далма-

тинец» (6+)
14.20 М/с «7 гномов» (6+)
16.30
Анимационный
фильм «Большой фильм
про поросёнка»

18.10
Анимационный
фильм «Винни и Слонотоп»
19.30
Анимационный
фильм « Алиса в стране
чудес»

21.00 Т/с « АЛИСА В
СТРАНЕ ЧУДЕС » (12+)
23.55 Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ » (12+)

01.45 Т/с «ДОКТОР
КТО» (16+)
03.00 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
04.00 Музыка

05.05 «В теме» (16+)
05.35 «Europa plus чарт» (16+)
06.30 « Starbook» (16+)
09.35 «В теме» (16+)

10.00 «Starbook. Звёздыбородачи» (12+)
11.00 Х/ф « ПИСЬМА К
ДЖУЛЬЕТ ТЕ » (16+)

13.00 «Беременна в 16»

21.50 Х/ф « МАЛЬЧИК
В ДЕВОЧКЕ » (16+)
23.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)

01.50 «В теме. Лучшее»

04.05
«Starbook.
Звёзды-бородачи» (12+)

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

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

12.30 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
16.35 Х/ф «КОСЯКИ»

(16+)

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

A

(16+)

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

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 18 июля

(16+)

(16+)

(16+)

W Времена

изменились: сейчас
трудно поверить,
что ещё каких-то
сто лет назад учителя били учеников, а не наоборот.

18.25 Х/ф «ЗАЖИГАНИЕ» (16+)
20.30 «Ревизорро» (16+)

(16+)

02.20 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
22.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
23.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)

01.00 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И
МАКЛЕЙН» (16+)
02.55 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

Мы в онлайне!!!

ДЕТСКАЯ

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

05.00 Мультфильмы
06.45 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
07.00 «Школа Аркадия Паровозова»

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

12.05 М/с «Фиксики»
12.55
М/с
«Бобстроитель»
14.05 М/с «Почтальон
Пэт. Служба срочной доставки»
15.35 М/с «Гуппи и пузырики»
11.30 М/с «101 далматинец» (6+)
14.20 М/с «С приветом
по планетам» (12+).
16.30 А/ф «Феи»

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

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

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

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

11.00 Х/ф « МАЛЬЧИК
В ДЕВОЧКЕ » (16+)
12.50 «Папа попал» (12+)

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

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

Ответы к ребусам на стр. 11.
Каникулы. Челн.
Ворона. Род. Пара.
Уха. Анатом. Око.
Баронесса. Опала.
Русская пословица о хвастливом
глупце: На словах
густо, а в голове
пусто.

18.00 М/с «Лунтик и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»
23.00 М/ф «Корабль сокровищ»
18.00
Анимационный
фильм « Алиса в стране
чудес»
19.30
Анимационный
фильм «Лесная братва» (12+)

00.05 М/ф «Летающие
звери»
00.35 «Лабиринт науки»
01.25 «Большие буквы»
01.55 «Один против всех»
02.35 «Лови момент»

(12+)

03.00 «Мастер спорта»

03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звёздная команда»
03.45 «Спроси у Всезнамуса!»
04.00 «Ребята и зверята»
04.20 «Маленький шеф»

21.00 Х/ф «ТАЙНА
ВОЛШЕБНОЙ ТЫКВЫ»
22.45 Х/ф « ПЯТЁРКА
К Л А Д О И С К АТ Е Л Е Й »

(6+)

00.40 Т/с « АЛИСА В
СТРАНЕ ЧУДЕС » (12+)
03.40 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
04.00 Музыка

22.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
00.15 Х/ф « ПИСЬМА К
ДЖУЛЬЕТТЕ » (16+)

02.15 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.05 «Starbook. Каблы
без траблов» (12+)

01.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
02.55 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

Ученье – свет,
а неученье – приятный полумрак.

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 июля
08.35 «Europa plus чарт»
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.25 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

10.25 «Популярная правда:
отели-убийцы» (16+)

(16+)

W – Что означает «Учиться, учиться и
ещё раз учиться» ?
– Один экзамен и две пересдачи!

15.00 Х/ф

«КОСЯКИ»

16.50 Х/ф
НИЕ» (16+)

«ЗАЖИГА-

(16+)

18.55 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
23.00 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И
МАКЛЕЙН» (16+)

W

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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TV-ПЯТНИЦА
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05.00 «Доброе утро»
09.55 «Жить здорово!»
(12+)
09.00 Новости
09.15
«Ураза-Байрам». 11.00 «Модный приговор»
Трансляция из Уфимской
cоборной мечети

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с « ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА » (16+)
14.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 «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+)
23.10 Д/ф «Брижит Бардо» (16+)
00.15 Х/ф «11.6» (16+)
Франсуа Клюзе в триллере (Франция) 2013 г.

05.00 «Утро России»
09.00 Праздник УразаБайрам. Прямая трансляция из Московской
Cоборной мечети
10.00 Ток-шоу «О самом

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

12.55 «Особый случай»

15.00 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» (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 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА» 2011 г.

(12+) В ролях: Наталья
Антонова, Игорь Верник,
Андрей Ильин и Ольга
Хохлова
00.50 «Живой звук»
02.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» (16+) боевик
(СССР) 1990 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф « РОЖ ДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ » (16+) 11–15

серии (в 15.30 Сейчас)
18.30 Сейчас

19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
БЛИЗКИЙ ВРАГ», «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГА НА
БЕЙКЕР-СТРИТ»,
«ДЕ-

ТЕКТИВЫ. БЕДНОСТЬ НЕ ВЫ. С ЧИСТОГО ЛИСТА»,
ПОРОК»,
«ДЕТЕКТИВЫ. «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЧУ ВАМ
ДОРОГАЯ ДЕВОЧКА», «ДЕ- ПОМОЧЬ» (16+)
ТЕКТИВЫ. ПИСЬМО ИЗ
ПРОШЛОГО», «ДЕТЕКТИ-

06.00 «Солнечно. Без
осадков» (12+)
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

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

происшествие» Обзор
15.00 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 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
23.30 Х/ф «ТОЛЬКО

ВПЕРЁД» (16+)
01.35 «Военно-промышленный комплекс» из
документального цикла
«Собственная гордость»
02.30 «Дикий мир»

03.10 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.25 Д/с «Москва. Архитектура и время. Чуден
град Москов» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»

07.30 Мультфильмы
08.10 Т/с « ОХОТНИК ЗА
ПРИЗРАКАМИ » (12+)
09.05 Х/ф « РЫЖИЙ,
ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮБЛЁННЫЙ » (6+) 2 серия
10.15 Д/ф «Музеи» (12+)
10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Т/с « ОХОТНИК ЗА
ПРИЗРАКАМИ » (12+)
15.45 Д/ф «Музеи» (12+)
16.10 Мультфильмы
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Балто» (6+)
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+) 1 серия

22.20 Д/ф «Таллин» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « МЫШЕЛОВКА » (16+)
01.40 Т/с « ОХОТНИК ЗА
ПРИЗРАКАМИ » (12+)
02.25 Д/ф «Музеи» (12+)

02.50 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ » (12+)
1 серия
04.10 Д/ф «Таллин» (12+)
04.45 Мультфильм (16+)
05.10 Д/с «Москва. Архитектура и время. Чуден
град Москов» (12+)
05.45 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ» (США)
1947 г. Режиссёр Дж. Маршалл
12.05 «Мировые сокровища культуры»

12.20 Иностранное дело.
«Великий посол»
13.00 «Письма из провинции». Усть-Кабырза (Кемеровская область)

13.25 Д/ф «Петербургские
интеллигенты. Тамара Петкевич»
13.55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 4 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Мой главный
дневник – память»

15.55 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (Мосфильм) 1955 г.
Режиссёр А. Фролов
17.05 Д/ф «Иван Любезнов. Весёлый человек с
невесёлой судьбой»
17.45 «Мировые сокровища культуры»

18.05 Вспоминая Валерия Левенталя. «Те, с которыми я...»
19.00 Новости культуры
19.15 «Чему смеётесь?
или Классики жанра»
19.55 «Искатели». «Сокровища Радзивиллов»
20.40 «70 лет Алексею

Рыбникову. «Линия жизни»
21.35 Спектакли-легенды. Николай
Караченцов, Елена Шанина, Александр Абдулов в постановке Марка
Захарова «ЮНОНА» И «АВОСЬ».
Музыка Алексея Рыбникова
23.00 Новости культуры
23.15 «Худсовет»

23.20 «Династия без грима».
Авторский проект Эдварда
Радзинского. Глава вторая
00.05 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ
ФЛОК. УБИЙЦА С УЛИЦЫ
ФРАН-БУРЖУА»
01.50 М/ф для взрослых
«Дарю тебе звезду»

06.30 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой спорт»
Live»
08.25 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». СТЁРТЫЕ СЛЕДЫ»

12.05 Андрей Чадов, Марк
Дакаскос и Игорь Жижикин в х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
14.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ОБМЕН» (16+)

16.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ОХОТА НА МИЛЛИАРД» (16+)

18.05 «Большой спорт»
18.25 ФЕХТОВАНИЕ Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Москвы
20.30 «Большой спорт»
20.50 «Иду на таран» (12+)

21.45 Алексей Серебряков в х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» (16+)
01.30 «Эволюция»
03.00
«Неспокойной
ночи». Гонконг (16+)

04.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Андрей Корешков (Россия)
против Дугласа Лимы
(Бразилия). Прямая трансляция из США

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

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

16.30 Д/ф «Лесные стражи» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
20.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЕ
ДЕТИ» (16+)
23.10 Х/ф «ДОМ» (16+)

01.15 «Отдых 360» (12+)
02.00 «Прямо сейчас 360»

13.00 «Жена. История
любви» Мария Голубкина

16.00 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »

17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) (продолжение)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ»

(16+) детектив

22.00 События
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)
02.25 «Петровка, 38» (16+)

пельменей». Союзы-Аполлоны (16+)
18.00 «Уральские пельмени». М+Ж (16+)

18.30 «Уральские пельмени». Всё о бабушках (16+)
19.00 «Уральские пельмени». Звёзды + (16+)
19.30 «Уральские пельмени».
Экспериментальный юмор (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Адам в хорошие руки (16+)
22.00 «Большой вопрос».
Третий сезон (16+)
23.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
ХВАТКА» (16+) (США) 2010 г.
01.05 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)

02.05 «Даёшь молодёжь!» (16+)
02.35 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 5 серия, приключения (СССР, Болгария) 1985 г.
03.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+) мелодрама
(США) 1980 г.

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Смешарики»
07.40 Х/ф «БОЛЬШОЕ
КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» фантастический
(СССР) 1975 г.

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

(16+)

14.30

(16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» (12+)
1–3 серии
11.30 События

(12+)

11.50 Большие Новости
13.00 «Прямо сейчас 360»
(12+)

11.55 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» (12+)
4 серия

«Чрезвычайное

11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Убедитесь сами»
(12+)

12.05 Х/ф « ЦЫГАН » (12+)
4 серия
13.30 Т/с « АВРОРА » (16+)
14.10 Д/ф «Северная Норвегия» (12+)

(16+)

(12+)

(12+)

14.30 События
17.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии.
Глухое дело» (16+)

(12+)

03.00 Большие Новости
04.00 «Сделано в России»

02.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»

(16+) Джуд Лоу, Жюльетт

Бинош (США, Великобритания) 2006 г.
04.20 «Контрольная закупка»

НИЕ БУДУЛАЯ» 1985 г.
5 серия
03.55 «Горячая десятка».
(12+)

05.00 «Комната смеха»

– Мы будем вмеA
сте всегда.

– Не порть мне настроение.

(12+)

02.40 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ
СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ» (6+)
04.30 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »
(12+)

09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» (16+)

11.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
ЧУВАК» (16+) комедия
(США) 2009 г.
13.30 «Ералаш»
14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 Д/с «Моя правда» (16+)
10.30 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ» (16+)
мелодрама (Россия) 2006 г.
Реж. Резо Гигинеишвили. В ро-

лях: Сергей Гармаш, Алексей
Серебряков, Фёдор Бондарчук, Ирина Розанова, Наталия
Курдюбова, Екатерина Редникова, Валентина Талызина,
Рамаз Чхиквадзе, Валентина

Ананьина, Мария Миронова,
Анна Михалкова, Артур Смольянинов, Нина Русланова,
Анастасия Стоцкая, Ирина Рахманова, Александр Адабашьян.
Место действия – шести-

местная палата в отделении
невынашивания Московского
медицинского центра, в которой некоторые проводят все
девять месяцев, а другие попадают лишь на пару дней…

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «А СНЕГ КРУЖИТ...» (12+) мелодрама
(Россия) 2013 г.

22.50 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
23.50 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
(12+) (Мосфильм) 1987 г.
03.10 Х/ф «СЕМЬЯ ИВА-

НОВЫХ» (12+) кинороман
(Мосфильм) 1975 г.
05.05 Д/с «Красота без
жертв» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Д/ф «Артисты фронту» (12+)
07.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (Ленфильм) 1941 г.
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. 2-й
тур. Выпуск 2-й (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Новая звезда».
Всероссийский
конкурс

исполнителей песни. 2-й
тур. Выпуск 2-й (продолжение) (6+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы. «Подводные лодки серии «Д» (12+)
14.45 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)

18.00, 23.00 Новости дня
18.35 «Катастрофа «Боинга». Специальное расследование» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (Мосфильм) 1965 г. (6+)
20.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА

НА ОШИБКУ» (Мосфильм)
1974 г. (12+)
22.10 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (Ленфильм) 1982 г. (12+)
23.20 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (продол-

жение) (12+)
00.05 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА...»
(Свердловская к/ст.) 1978 г. (12+)
01.40 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖЧИН» (К/ст.
им. М. Горького) 1976 г. (6+)
03.05 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» (16+)

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

09.30 Х/ф « ТРИДЦАТЬ
ТРИ » (12+)
10.55 Х/ф « ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ » (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 «Секретные материалы» (16+)
16.50 Т/с « ТЫ НЕ ОДИН »

19.00 Новости
19.25 Т/с « ПОНАЕХАЛИ
ТУТ » (16+)
22.55 Концерт Олега Газманова (12+)
00.35 Ток-шоу «Высокие

отношения» (16+)
01.20 Х/ф « ТРИДЦАТЬ
ТРИ » (12+)
02.45 Д/с «Красота без
жертв» (12+)

03.40 Т/с « ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ » (16+)
05.20 Мультфильмы (6+)

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

09.00 «Документальный
проект»: «Лунные дорожки», «НЛО. Особое досье»,
«Тень подводных королей» (16+)

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

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Исчезнувшие цивилизации» (16+)

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

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

11.30 «Экстрасенсы-детективы» (16+)

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

Великобритания)
01.30 Х/ф «МАРТОВСКИЕ
23.00, 03.40 Х/ф «СОЛДАТ ИДЫ» (16+) Райан Гослинг,
ДЖЕЙН» (16+) Деми Мур, Джордж Клуни в триллере
Вигго Мортенсен в бое- (США)
вике Ридли Скотта (США, 03.20 «Смотреть всем!» (16+)
20.00 Х/ф « ПОГОНЯ » (16+) новости» (дайджесты) (12+)
(США) 2011 г.
01.15 Т/с « ПОСЛЕДОВА22.00 Х/ф « НА КРЮЧКЕ » ТЕЛИ » (16+)
(16+) (США) 2008 г.
04.00 Т/с « НИКИТА » (12+)
00.15 «Х-версии. Другие 05.45 Мультфильмы

07.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта»

20.00 Т/с «САШАТАНЯ»

бутылочка «мартини».
Она наливает, что-то
бормочет, и в этот мо-

мент муж спрашивает:
– Ты что, одна стала
пить?
– Не мешай! У нас девичник по скайпу!

06.00 Мультфильмы
06.35 «Дерзкие проекты»

Чем
старше
A
становишься, тем

(12+)

(16+)

08.30 Новости (16+)

(16+)

09.00 «Даёшь молодёжь!»

(16+)

(16+)

16.50

(12+)

11.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

яснее
понимаешь,
что день рождения
раз в году – не так
уж и редко…

Шоу

«Уральских

Жена сидит за комA
пьютером, рядом стоит

13.35 «Среда обитания»
(16+)

15.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА 2» (12+)
комедия (Россия) 2006 г.

(16+)

A Мне
талисман,

подарили
который
притягивает деньги.
Повесил его на лобовое
стекло. На следующий
день в меня въехала инкассаторская машина.

(16+)

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
20.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
(16+) боевик (США) 1993 г.
23.00 Х/ф «РОБОКОП»
(18+) фантастический боевик (США) 1987 г.

22.00 «Смотреть всем!»
(16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)

фантастический триллер
(США) 1997 г.
05.00 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» (16+) драма (США)
2010 г.

01.00 «Голые и смешные»

04.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
СЕКРЕТ МАСТЕРА» (16+)

(18+)

02.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА 2» (12+)
комедия (Россия) 2006 г.
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05.10 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+) (в 06.00 Новости)
07.00 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»

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

10.55 Премьера. «Василий Ливанов. Кавалер и
джентльмен» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»

« ЛИЧНАЯ
13.10 Т/с
ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА » (16+) (в
15.00 Новости (с субтитрами))
17.20 «Угадай мелодию» (12+)

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

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ЛЕС» (12+) триллер М. Найта
Шьямалана (США) 2004 г.

02.30 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ»
(16+) Том Круз, Пол Ньюмен
в фильме Мартина Скорсезе (США) 1986 г.
04.40 «Мужское / Женское» (16+)

05.30 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ» детектив 1992 г. (12+)
В ролях: Лев Дуров, Анатолий Равикович, Виктор Степанов и Ивар Калныньш
07.30 «Сельское утро»

08.00 Вести
08.20 Вести-Москва
08.30 «Планета собак»
09.10 «Укротители звука» (12+)
10.05
«Освободители»
«Разведчики» (12+)

11.00 Вести
11.20 Вести-Москва
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К
СЕРДЦУ» 2010 г. (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.40 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К
СЕРДЦУ» (продолжение) (12+)
15.10 «Субботний вечер»
17.05 «Улица Весёлая» (12+)

20.35 Х/ф «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОГИБНУТЬ» 2015 г. (12+) В
ролях: Вероника Пляшкевич,
Алексей Янин, Владимир
Мишуков и Анатолий Голуб
00.15 Х/ф «ОХОТА НА

ПРИНЦЕССУ» 2011 г. (16+)
03.35 Х/ф «ВЫБОР МОЕЙ
МАМОЧКИ» 2008 г. (12+) В
ролях: Марина Яковлева и
Сергей Селин
05.30 «Комната смеха»

06.10 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ОПЕРАЦИЯ
НА
СЕРДЦЕ»,
«СЛЕД. КЛОН», «СЛЕД.

ВОЗВРАЩЕНИЕ», «СЛЕД.
НЕ РОЙ ДРУГОМУ ЯМУ»,
«СЛЕД. ВЕДЬМА», «СЛЕД.
МАЛЬЧИШНИК», «СЛЕД.
УПЫРЬ», «СЛЕД. ЗАПАХ

МИНДАЛЯ», «СЛЕД. ДОБРОЕ ДЕЛО», «СЛЕД. В
ОБЪЯТИЯХ ЛЕОПАРДА»

В парикмахерской:
A
– Голову мыть будем?

18.00 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ
ОСТАТЬСЯ» 2014 г. (12+) В
ролях: Любава Грешнова,
Андрей Финягин, Александр
Устюгов и Владимир Носик
20.00 Вести

– Да чего уж там.
Купайте всего.

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
1–6 серии, детектив, драма, криминальный (Россия) 2013 г.

01.10 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» (16+) боевик
(СССР) 1990 г.
02.55 Х/ф « РОЖ ДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИС-

САР МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ » (16+) 11–15
серии

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»
06.25 Д/с «Москва. Архитектура и время. Чуден
град Москов» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»

07.30 Мультфильмы
08.20 Т/с « ОХОТНИК ЗА
ПРИЗРАКАМИ » (12+)
09.10 М/ф «Балто» (6+)
10.30 Д/ф «Музеи» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Постфактум» (12+)

12.05 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ » (12+)
1 серия
13.20 Т/с « АВРОРА » (16+)
14.00 Д/ф «Таллин» (12+)
14.40 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Т/с « ОХОТНИК ЗА
ПРИЗРАКАМИ » (12+)

15.45 Х/ф « ПО УЛИЦЕ
КОМОД ВОДИЛИ » (6+)
16.55 Д/ф «Планета динозавров» (12+)
17.25 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 М/ф «Балто 2: В поисках волка» (6+)
19.25 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ДУША » (12+)
21.30 «Служба объявлений»
21.35 Х/ф « КОМАНДА
33» (16+)
« ГОРОД
23.05
Х/ф
ЗЕРО » (18+)

00.35 Программа передач
00.40 Т/с « ОХОТНИК ЗА
ПРИЗРАКАМИ » (12+)
01.30 Х/ф « ПО УЛИЦЕ
КОМОД ВОДИЛИ » (6+)
02.35 Х/ф « ДУША » (12+)
04.05 Х/ф « КОМАНДА
33» (16+)

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

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (Мосфильм) 1955 г.
Режиссёр А. Фролов
11.45 Д/ф «Анатолий

Кузнецов»
12.25 Д/с «Севастопольские рассказы. Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким»

13.10 Спектакли-легенды.
Николай Караченцов, Елена Шанина, Александр Абдулов в постановке Марка
Захарова «ЮНОНА» И
«АВОСЬ». Музыка Алексея
Рыбникова
14.35 «Музыкальная кули-

нария. В.А. Моцарт и Л.Да
Понте»
15.25 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Л. Н.
Толстой. «Анна Каренина»
16.05 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (Мосфильм) 1953 г.
Режиссёр Т. Лукашевич

18.40 «Больше, чем любовь». Валерий Чкалов и
Ольга Орехова
19.20 К 100-летию со дня
рождения Михаила Матусовского.
«Романтика
романса». «Что так сердце
растревожено...»

20.15 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА» (Мосфильм)
1985 г. Режиссёр Г. Натансон
21.40 «Татьяна Доронина.
Театральная летопись. Избранное»
22.35 Из коллекции теле-

канала «Культура». Большой джаз
00.40 «Музыкальная кулинария». В.А. Моцарт и Л. Да
Понте
01.35 Мультфильмы для
взрослых
«Аркадия»,
«Сказка о глупом муже»

06.00 «Панорама дня.
Live»
08.00 Константин Лавроненко, Михаил Ефремов,
Валерий Золотухин, Андрей Смоляков и Геннадий Хазанов в х/ф «ПРИ-

КАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА» (16+)
11.20 «Большой спорт»
11.40 «24 кадра» (16+)

12.10 Сигурни Уивер и
Брюс Уиллис в х/ф «СРЕДЬ
БЕЛА ДНЯ» (16+)
13.55 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» (16+)

15.40 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
17.30 «Большой спорт»

17.55 ФЕХТОВАНИЕ Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Москвы
20.00 «Большой спорт»
20.20 Никита Михалков,
Олег Меньшиков и Евгений
Миронов в х/ф «УТОМ-

ЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2:
ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
23.50 Ченнинг Татум и
Дональд Сазерленд в х/ф
«ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» (16+)
01.55 «Основной эле-

мент». Во весь голос
02.25 «Основной элемент».
Происхождение речи
02.55
«Неспокойной
ночи». Санкт-Петербург
04.25 Профессиональный
бокс

A Учёные утверждают, чем умнее жи-

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+)

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+)
22.00 Х/ф «ЛЕДИ» (16+)
00.10 «В движении 360»

03.30 Д/ф «На рыбалку!
Трофей для чемпиона»

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

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

(16+)

10.55 «Поедем, поедим!»

вотное, тем больше
времени для сна ему
нужно.
Похоже, я венец эволюции.

(16+)

(12+)

02.05 «Жизнь как песня.
Стас Пьеха» (16+)
22.30 «Хочу v ВИА Гру!» 03.15 Т/с «ГОРОД СО(16+)
БЛАЗНОВ» (16+)
00.25 «Сегодня. Вечер. 05.05 «Всё будет хороШоу» (16+)
шо!» (16+)
(16+)

(12+)

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

01.40 «Отдых 360» (12+)
03.20 «Интервью 360»
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06.20 «Марш-бросок» (12+)
06.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПАПЫ»

18 июля
11.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 14.45 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
38» (12+)
ОГНЕЙ» (12+) (продолже13.30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ние)
ОГНЕЙ» (12+)
14.30 События

21.00 События
21.15 «Право голоса» (16+)
23.35 «Цена выживания».
Специальный репортаж

06.00 Т/с «В ПОИСКАХ 09.35 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 5 и 6 КАПИТАНА ГРАНТА» 7 сесерии
рия
08.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
09.00 М/с «Смешарики»

11.00 Полнометражный
анимационный
фильм
«Большое путешествие»
(США) 2006 г.
12.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.30 «Ералаш»

19.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди»

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 Мультфильмы
08.15 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЁНОК» (12+) мелодрама
(Индия) 1987 г.

11.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+) мелодрама
(Россия) 2009 г.

14.55 Т/с «1001 НОЧЬ»

06.00 Мультфильмы
07.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (Мосфильм) 1965
г. (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)

09.40 «Папа сможет?» (6+)
10.45 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.50 Х/ф « ВРАТАРЬ »

(12+)

08.50 «Православная энциклопедия» (6+)

09.15 Д/ф «Олег Анофриев. Первый на вторых ролях» (12+)
10.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...» (6+)
11.30 События

(12+)

16.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»

(12+)

A

Жена
приехала из санатория и
по
показаниям
эл е к т р о с ч ё т ч и ка
вычислила сколько
дней муж не ночевал
дома.

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (продолжение) (16+)
17.00 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН»
(Ленфильм)
1972 г.

18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН» (продолжение)

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

10.45 Х/ф « ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ » (12+)
12.15 Мультфильмы (6+)
13.00 Х/ф « РИМСКИЕ
КАНИКУЛЫ » (12+)

15.15 «Культпросвет» (12+)
16.00 Новости

05.00
Х/ф
«СОЛДАТ
ДЖЕЙН» (16+) Деми Мур,
Вигго Мортенсен в боевике Ридли Скотта (США,
Великобритания)
06.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)

09.40

12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна»

06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 Мультфильмы
11.00 Х/ф « ГРЕЙСТОУК.

ЛЕГЕНДА О ТАРЗАНЕ, 13.45 Х/ф « БОЛЬШИЕ
ПОВЕЛИТЕЛЕ
ОБЕ- ГОНКИ » (США) 1965 г.
ЗЬЯН » (12+) (США) 1984 г.
16.45 Х/ф « НА КРЮЧКЕ »
(16+) (США) 2008 г.

(12+)

08.20 «Союзники» (12+)
08.45 Мультфильмы (6+)

(12+)

«Чистая

работа»

10.30 «Смотреть всем!»
(16+)

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

06.00 Мультфильмы
08.50 Х/ф «КИН-ДЗАДЗА!» комедия, фантастика (СССР) 1986 г.

11.35 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
драма (СССР) 1986 г.

(16+)

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
13.30 «Трюкачи» (16+)
14.30 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
мюзикл, мелодрама, фантастика (СССР) 1982 г.
17.40 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
(12+) военная драма (Рос-

(16+)

TV-СУББОТА

ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ»

(16+) детектив

02.15 Х/ф «МЫ СТРАННО
ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)
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03.55 Т/с « ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО »
(12+)

00.05 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.

20.30 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
приключенческий (США)
2000 г.
23.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛА-

ГУНА» (12+) мелодрама (12+) боевик (Франция)
(США) 1980 г.
2001 г.
01.20 Т/с «В ПОИСКАХ 05.45 «Музыка» (16+)
КАПИТАНА ГРАНТА» 6 и 7
серии
04.00 Х/ф «ЯМАКАСИ.
САМУРАИ НАШИХ ДНЕЙ»

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

00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+) лирическая
комедия (Россия) 2006 г.
02.25 Х/ф «СЫН» (6+) драма (Мосфильм) 1955 г.

04.15 Д/с «Красота без
жертв» (16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

19.05 Х/ф «В КВАДРАТЕ 23.20 Х/ф «ПО ТОНКОМУ
45» (Мосфильм) 1955 г. ЛЬДУ» (продолжение) (12+)
(12+)
00.00 Х/ф «ВСАДНИК ПО
20.25 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ИМЕНИ СМЕРТЬ» (МосЛЬДУ» (Мосфильм) 1966 фильм) 2004 г. (16+)
г. (12+)
23.00 Новости дня

02.05 Т/с «КОМАНДА ЧЕ»

(16+)

(16+)

05.05 «Хроника Победы».
Документальный сериал
(12+)

Когда сижу на
A
уроке физики, я даже

16.15 Т/с « ЖЕНСКИЕ
МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ
СТРАНАХ » (16+)
21.50 Х/ф « ЗАЛЕЧЬ НА
ДНО В БРЮГГЕ » (16+)

23.55 Х/ф « ДОГВИЛЛЬ »

Бесит, когда гоW
ворят, что я сегодня

19.00 Концерт Михаила
Задорнова «Кажется, что
всё не так плохо, как кажется» (16+)
21.00 Концерт Михаила
Задорнова «Мужчины и
женщины» (16+)

22.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ
2: РЕВАНШ» (16+) Денис
Никифоров, Андрей Панин в боевике
01.30, 04.10 Х/ф «БЕЛЫЙ
ПЕСОК» (16+) Валерий Николаев, Алексей Гуськов в

боевике
03.10 «Смотреть всем!»

19.00 Х/ф « БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ » (16+) (США) 1999 г.

21.00 Х/ф « МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ » (16+)
(США) 2009 г.
23.00 Х/ф « МАЛЬЧИШНИК 2: ИЗ ВЕГАСА В

БАНГКОК » (16+) (США)
2011 г.
01.00 Х/ф « КОГДА НА
ЗЕМЛЕ ЦАРИЛИ ДИНОЗАВРЫ » (12+) (Велико-

британия) 1971 г.
03.00 Т/с « НИКИТА » (12+)
05.45 Мультфильмы

20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
(12+) фантастический триллер (США) 2014 г.

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «ИГРА РИПЛИ»

(16+)
триллер (Великобритания, Италия, США)
2002 г.
03.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» (16+) триллер (США) 2001 г.

04.55 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ»

сия, Украина) 2010 г. Реж.
Дмитрий Черкасов. В ролях: Евгений Пронин, Артем
Ткаченко, Владимир Яглыч,
Иван Стебунов, Елена Полякова, Юлия Снигирь,

Михаил Евланов, Дмитрий
Фрид, Нина Курпякова,
Павел Трубинер. События
происходят в период с 1939
по 1945 годы и повествует
о жизни отважных совет-

ских лётчиков, на чью долю
выпала Великая Отечественная война.
23.00 «+100500» (16+)
00.30 «Голые и смешные»

хорошо выгляжу. Я
всегда выгляжу великолепно.

(16+)

03.20 Х/ф « АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ » (12+)
04.50 Мультфильмы (6+)

(18+)

не понимаю, что
именно не понимаю.

(16+)

(16+)

05.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
01.30 Х/ф «РОБОКОП»
(18+) фантастический боевик (США) 1987 г
03.30 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
драма (СССР) 1986 г.
05.20 Мультфильмы
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05.45 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
(в 06.00 Новости)
07.50 «Армейский магазин» (16+)
08.25 «Смешарики. ПИН-код»
08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Проект «Парк». Новое летнее телевидение

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Фазенда»
12.50 «Горько!» (16+)
13.40 «Теория заговора»

14.40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...»
16.35 Премьера. «Олимпиада-80. Больше чем
спорт» (12+)

17.40 «Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» (16+) Премьера.

Ник Фрост в комедии (Великобритания) 2014 г.
23.00 «Танцуй!» (16+)
01.00 Х/ф «КАЗАНОВА»
(16+) Хит Леджер в романтической
комедии

(Великобритания) 2005 г.
03.10 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

06.30 Х/ф «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»
1988 г. В ролях: Леонид
Бакштаев, Людмила Нильская, Александр Белявский и Юрий Шлыков

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

11.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
12.10 Х/ф «СТРАХОВОЙ
СЛУЧАЙ» 2011 г. (12+) В
ролях: Светлана Антонова, Сергей Юшкевич и
Василий Степанов

14.00 Вести
14.20 «Смеяться разрешается»
16.15 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ»
2013 г. (12+) В ролях: Александр Дьяченко, Карина Разумовская и Ольга Сухорукова

20.00 Вести
20.35 Х/ф «СНОВА ОДИН
НА ВСЕХ» 2014 г. (12+) В ролях: Александр Дьяченко,
Карина Разумовская, Алла
Юганова и Иван Паршин

00.05 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА
ЛЮБОВЬ» 2011 г. (12+) В
ролях: Эмилия Спивак и
Алексей Зубков
02.00 Х/ф «КЛИНЧ» 2008
г. (16+) В ролях: Екатерина

Волкова, Андрей Кузичев,
Полина Кутепова, Владимир Стержаков и Лариса
Малеванная
04.00
«Освободители»
«Разведчики» (12+)

07.55 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ
ВЕЛОСИПЕДОВ» (12+) комедия (СССР) 1963 г.

11.40 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+) мелодрама
(СССР) 1978 г.

13.45 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+) комедия (Россия)
1999 г.

16.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
(12+)
БЫТЬ!»
комедия
(СССР) 1975 г.

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
7–12 серии, детектив, драма, криминальный (Россия) 2013 г.

01.10 «Агентство специальных расследований» с
В. Разбегаевым (16+)
Профилактика с 02.00
до 05.00

05.00 «Агентство специальных расследований» с
В. Разбегаевым (16+)

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

10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога»

11.55 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня
(16+)
13.20 Футбол. «Зенит» –
10.55 «Смерть от простуды». «Динамо».
Чемпионат
Научное
расследование России 2015/2016. ПряСергея Малозёмова (12+)
мая трансляция
КОМОД ВОДИЛИ » (6+)
10.45 Х/ф « ДУША » (12+)
09.00 Д/ф «Планета дино- 12.15 Х/ф « КОМАНДА
завров» (12+)
33» (16+)
09.25, 10.40 «Служба объ- 13.40 Д/ф «Один час в
явлений»
Историческом музее» (12+)
09.30 М/ф «Балто 2: В по- 14.35 «От всей души!»
исках волка» (6+)
15.00 Программа передач

15.30 Сегодня
15.50 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЁД» (16+)

18.00 «Следствие вели...»

20.20 Х/ф «МСТИТЕЛЬ»

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

03.05 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» (16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

15.05 Х/ф « ПОЮЩИЕ
ПОД ДОЖ ДЁМ » (12+)
16.55 Д/ф «Планета динозавров» (12+)
17.25 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 М/ф «Балто 3: Крылья перемен» (6+)
19.25 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ДАЧА » (12+)
21.15 «Служба объявлений»
21.20 Х/ф « ПРЕДСКА-

00.05 «Большая перемена» (12+)
02.00 «Жизнь как песня.
Сергей Чумаков» (16+)
ЗАНИЕ » (12+)
03.50 Х/ф « ПРЕДСКАЗА23.20 Х/ф « ГЛАДИАТОР НИЕ » (12+)
ПО НАЙМУ » (16+)
05.40 Музыкальная про00.40 Программа передач грамма
00.45 Х/ф « ПОЮЩИЕ
ПОД ДОЖ ДЁМ » (12+)
02.25 Х/ф « ДАЧА » (12+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» (Мосфильм) 1961 г.
Режиссёр В. Азаров
11.45 Д/ф «Алексей Гри-

бов. Великолепная простота»
12.25 Д/с «Севастопольские рассказы. Путешествие в историю с Игорем
Золотовицким»

13.10 В честь Алексея
Рыбникова. «Живая музыка экрана». Концерт в КЗЧ
14.10 Д/ф «Страна птиц.
Шикотанские вороны»
14.50 Kremlin Gala. Звёзды балета XXI века
16.35 «Династия без гри-

ма». Авторский проект Эдварда Радзинского. Глава
вторая
17.25 «Пешком...» Москва
готическая

17.55 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» (Мосфильм) 1959 г. Режиссёр
М. Калатозов
19.30 «Искатели». «Загадочные обитатели «Площади Революции»
20.20 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»

(Великобритания,
США)
1970 г. Режиссёр Д. Манн
22.00 Из коллекции телеканала «Культура». Большая опера-2014
00.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» (Мосфильм) 1961 г.
Режиссёр В. Азаров

01.15 «Пешком...» Москва
готическая
01.40 М/ф для взрослых
«Прежде мы были птицами»

06.30 «Панорама дня.
Live»
08.00 «Моя рыбалка»
08.30 «Рейтинг Баженова». Война миров (16+)
09.00 Олег Фомин, Марат Башаров и Евгений

Стычкин в х/ф «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
11.05 «Большой спорт»

11.25 Ченнинг Татум и
Дональд Сазерленд в х/ф
«ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» (16+)
13.30 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». ПО СЛЕДУ ПРИЗРАКА» (16+)

15.15 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
17.00 «Большой спорт»

17.25 ФЕХТОВАНИЕ Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Москвы
20.05 «Большой спорт»
20.25 Никита Михалков, Олег
Меньшиков и Дмитрий Дюжев в х/ф «УТОМЛЁННЫЕ

СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
23.35 «Большой футбол c
Владимиром Стогниенко»
00.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Андрей
Корешков (Россия) против
Дугласа Лимы (Бразилия) (16+)

02.20 «Человек мира».
Сингапур
04.10 «За кадром». Монако. Селфи с князем
04.55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ОСТРОВ СМЕРТИ»

18.00 Новости 360
18.30 «Четыре реки» (12+)
19.00 «Вкусно 360» (12+)
20.00
«Расследование
360» (16+)
20.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ –
ЭТО ДЛЯ ДВОИХ» (16+)

22.20 Х/ф «НЕВИДИМЫЕ
ДЕТИ» (16+)
00.30 «В движении 360»

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, Коломна»
06.30 Д/с «Москва. Архитектура
и время. Чуден град Москов» (12+)
07.05 Т/с « ОХОТНИК ЗА
ПРИЗРАКАМИ » (12+)
07.55 Х/ф « ПО УЛИЦЕ

06.00 «Дача 360» (12+)
07.20 «Баня 360» (12+)

A

(16+)

Вы ещё не воспользовались нашей
новой услугой, а мы
уже сняли с вас деньги. МТС: на шаг впереди!

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

09.50 «Барышня и кулинар» (12+)
10.20 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею держать удар»

11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ОГАРЁВА, 6»

(12+)

13.30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+)

06.00 М/с «Каспер, который живёт под крышей»
07.15 М/с «Смешарики»
07.35 «МастерШеф» (16+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)

11.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 Реалити-шоу «Женаты с первого взгляда»

13.00 Шоу «Уральских
пельменей». Адам в хорошие руки. Часть I (16+)
14.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди»

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» комедия (Мосфильм) 1982 г.
10.25 Т/с «САКВОЯЖ СО

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (12+)
детективная мелодрама
(Россия, Украина) 2007 г.

14.15 Т/с «А СНЕГ КРУЖИТ...» (12+) мелодрама
(Россия) 2013 г.

06.00 Мультфильмы
06.45 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (Ленфильм) 1966 г.
08.20 Х/ф «В КВАДРАТЕ
45» (Мосфильм) 1955 г. (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «В КВАДРАТЕ
45» (продолжение) (12+)
09.55 «Военная приёмка»

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 Мультфильмы (6+)
07.00 Х/ф « ПОЮЩИЕ
ПОД ДОЖ ДЁМ » (12+)

09.05 «Знаем русский» (6+)
10.00 Новости
10.15 «Почему я?» (12+)

05.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЕСОК»
(16+) Валерий Николаев,
Алексей Гуськов в боевике
05.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ
2: РЕВАНШ» (16+) Денис Никифоров, Андрей

09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»

05.55 Х/ф «ГОНЩИКИ»

(12+)

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

Посетитель поA
ликлиники, прошед-

ший без очереди к
терапевту, отстоял
очередь к травматологу.

(16+)

(16+)

(12+)

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

Вчера в 21:00
A
без объявления во-

14.30 События
14.45 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+) (продолжение)

21.00 События
21.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

ни». Экспериментальный
юмор (16+)
16.00 «Ералаш»
16.30 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
приключенческий (США)
2000 г.

(12+) боевик (Франция)
2001 г.
01.20 «Большой вопрос».
Третий сезон (16+)
02.20 Реалити-шоу «Женаты с первого взгляда»

03.20 «МастерШеф» (16+)
04.15 «Животный смех»
04.45 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «Музыка» (16+)

– Ой, я что-то
A
задел.

19.15 Х/ф «ПЛАН НА
ИГРУ» (12+) комедия (США)
2007 г.
21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН»
(12+) драма (США) 2006 г.
23.35 Х/ф «ЯМАКАСИ.
САМУРАИ НАШИХ ДНЕЙ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ
СУДЬБЫ» (16+) мелодрама
(Россия) 2011 г.

22.45 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+) мелодрама (Россия, Украина) 2007 г.
02.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ» (12+) (Мосфильм) 1956 г.
04.20 Д/с «Отдых без жертв» (16+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)
05.50 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

10.45 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» (продолжение) (16+)
10.45 Т/с « ПОНАЕХАЛИ
ТУТ » (16+)
14.15 Х/ф « ВЛАД » (16+)
16.00 Новости

17.10 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
21.25 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» (К/ст. им. М. Горько-

01.40 Х/ф «ПО ТОНКОМУ
ЛЬДУ» (Мосфильм) 1966 г. (12+)
04.55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Паломник особого
назначения» (12+)

16.15 Т/с « ЦЫГАНКИ »

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с « ЦЫГАНКИ »

го) 1978 г. 1–3 серии (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» 1–3 серии (продолжение) (12+)
01.30 Т/с « БЕЛАЯ ВОРОНА » (16+)
04.55 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)

Панин в боевике
08.30 Концерт Михаила Задорнова «Кажется, что всё не
так плохо, как кажется» (16+)
10.30 Концерт Михаила Задорнова «Мужчины и женщины» (16+)

12.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+) 3-й сезон. Завершаются времена благоденствия, которые длились
несколько десятков лет.
Власть Железного трона

в Семи королевствах шатается из-за зреющего заговора. Король обращается
за помощью к другу юности Эддарду Старку. Этот
мир полон интриг. Власти

вере пробуждается тьма,
но пока её никто не видит.
Пока Стена является защитой тех, кто живёт на
юге. Реж. Дэниэл Майнахан.
В ролях: Питер Динклейдж,

Лена Хиди, Эмилия Кларк,
Мэйси Уильямс, Мишель
Фэйрли, Йен Глен и др.
23.00 «Военная тайна» (16+)
03.00 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Х/ф « ЛЕГЕНДЫ
НОЧНЫХ
СТРАЖЕЙ »

(США) 2010 г.
10.00 Х/ф « КОГДА НА
ЗЕМЛЕ ЦАРИЛИ ДИНОЗАВРЫ » (12+) (Великобритания) 1971 г.

12.00 Т/с « СИНДБАД »

Мужчина приходит к врачу и говорит: – ДокA
тор, у меня после свадьбы проблемы со зрением.

23.00 Х/ф « ПОГОНЯ » (16+)
(США) 2011 г.
01.00 Х/ф « МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ » (16+)
(США) 2009 г.

03.00 Т/с « НИКИТА » (12+)
05.45 Мультфильмы

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

11.00 «Сделано со вкусом» (16+)

12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
(12+) фантастический триллер (США) 2014 г.
15.40 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ
СОЗДАНИЯ» (12+) фанта-

стическая драма (США)
2013 г.
18.00 Т/с «САШАТАНЯ»

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 «КИЛЛЕР ДЖО»
(18+) триллер (США) 2011 г.
03.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
03.55 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
04.45 Т/с « СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР » (16+)

05.10 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
05.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

16.35 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»

20.45 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
мюзикл, мелодрама, фантастика (СССР) 1982 г.
00.00 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные»

ДЗА!» комедия, фантастика (СССР) 1986 г.
03.50 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА. МЕСТЬ МИЛЕДИ»
(12+) приключенческая мелодрама (Франция, Италия) 1961 г.

сок называется «Депрессивный».
– Потому что ягоды
в нём подавленные...

(12+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (12+) комедия (Франция)

(16+)

(16+)

15.30 «Уральские пельме-

(6+)

(16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)

(12+)

Многим
уже
A
давно пора в Изум-

рудный город. Комуто за сердцем, комуто за мозгами...

(12+)

– Ничего страшного,
это всего лишь мои
чувства.

(16+)

(16+)

23.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (12+)
01.00 Х/ф «МИФ ОБ

(16+)

(12+)

05.05 Д/ф «Знаменитые
соблазнители. Шон Коннери» (12+)

желают все, и король, и наёмник. Каждый может получить удар ножом в спину. Но
в этом мире есть любовь,
благородство и сострадание. В это же время на Се-

(16+)

(12+)

(18+)

01.00

Х/ф

«КИН-ДЗА-

йны соседи сверху
привезли пианино
своему ребёнку.

(16+)

23.15 Х/ф « РИМСКИЕ
КАНИКУЛЫ » (12+)

– А именно?
– Я денег не вижу.

14.30 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА. МЕСТЬ МИЛЕДИ»
(12+) приключенческая мелодрама (Франция, Италия) 1961 г.

ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ»

(16+)

О женской логиW
ке хотя бы говорят и

пишут, а о мужской
логике вообще ничего
не известно.

В магазине:
A
– Почему у вас этот

Уважаемые читатели! Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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Действует на основании ФЗ №190 от 18.07.2009 г.
Член СРО НП «МСКК «Опора кооперации» №51

Доход 30 % годовых*

Принимаем СБЕРЕЖЕНИЯ
на выгодных условиях

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 на странице 23.

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

ОКОН

10 ЛЕТ НА РЫНКЕ

ЖАЛЮЗИ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ КОНДИЦИОНЕРЫ
• Отделка, утепление балконов
конов и лоджий
• Сайдинг, крыши, пол
ынос
• Увеличение объёма – вынос

СКИДКА

от 9900 р.
ПОД
КЛЮЧ

ГРЕБЁНКА,
%
43,7 %
КА 0
МОСКИТНАЯ
Ч
О
СР
РАС
СЕТКА В ПОДАРОК
6100481
Ул. Октябрьской революции, д. 354,
8(917) 5587411
оф. 36 (между Банком Москвы и ТРЦ «РИО») 8(916) 0151015

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Ул. Октябрьской революции, д.366/2
Бульвар 800-летия Коломны, д. 14
(496) 623-09-25, (496) 623-10-25

Ул. Коломенская, д. 4
Ул. Пионерская, д. 50б
Ул. Гаврилова, д. 3

www.vpb.su

ВКЛАДЫ
ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
ОПЛАТА УСЛУГ
ОБМЕН ВАЛЮТ
БАНКОМАТ
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Муром. Старинный город над Окой
Точка на карте
Муром, древнейший город Владимирской области, по необъяснимой
причине, исключён из списка исторических поселений России. Хотя,
казалось бы, куда историчнее: Муром старше Москвы на два века,
если не больше, поскольку первое упоминание о нём встречается в
Нестеровой летописи и относится к 862 году. Как и Москва, он стоит на
семи холмах, возвышающихся на левом берегу Оки.

овременный Муром – третий по
числу жителей город области с
развитой промышленностью.
Но для туристов и по общему облику он,
конечно, остаётся былинным городом
с пятью монастырями, бесчисленными
древними церквями и легендарными
героями. Главные из этих героев – Илья
Муромец и святые Пётр с Февронией. В
новое время к ним добавились лётчик
Николай Гастелло, изобретатель телевидения Владимир Зворыкин и великий
фотограф Сергей Прокудин-Горский.

С

Илья Муромец, естественно, выбран
в качестве символа города. Это под-

тверждает помпезный памятник ему,
созданный скульптором Клыковым и
установленный в центре Окского парка на берегу Оки, перед смотровой
площадкой. Богатырь-инок сжимает
в одной руке крест и грозит поднятым
мечом неведомым врагам на том берегу. Воинственный жест оправдан тем,
что Илья поставлен на древней границе
княжества. Окский парк разбит на холме Кремлёвского городища, где находилась изначальная муромская крепость.
Спасский (Спасо-Преображенский)
монастырь – старейший в городе. Он
основан первым муромским князем
Глебом, младшим сыном Владимира
Мономаха. Считается, что Глеб прямо тут крестил муромских язычников,
не сразу на это соглашавшихся. Белокаменные строения монастыря – пятиглавый Спасо-Преображенский собор, Покровская церковь, надвратная
церковь Кирилла Белозерского, палаты
архимандрита, несколько воссозданных храмов – складываются в один из
лучших городских видов, к которому
прибавляется панорама окских далей
с высоты монастырского холма. Особая достопримечательность Спасского
монастыря – часовня-костница, где по
афонскому обычаю собраны и выставлены черепа и кости монахов со старого
монастырского кладбища.
Могила Петра и Февронии – самое
популярное место и для паломником, и
для светских туристов. Святые покровители брака и семьи похоронены в СвятоТроицком женском монастыре, в центре Мурома. Монастырь очень ухожен и
красив: белоснежные храмы в стиле русского узорочья напоминают сливочные
торты, стены украшают разноцветные

фрески, в монастырском дворе летом
цветут розы. Среди каменных строений
выделяется деревянная часовня Сергия
Радонежского – памятник XVIII века,
перенесённый сюда из соседнего Меленковского района. Мощи Петра и Февронии находятся в Троицком соборе,
доступ к ним открыт. На площади перед
монастырём можно увидеть первый из
многочисленных памятников Петру
и Февронии (эти статуи множатся по
стране с 2004 года в рамках программы
поддержки семьи). У ног благоверных

князей сидит третий персонаж – заяц,
символ плодородия. Как водится, зайцу
трут уже отполированный до блеска нос.
В Муроме целых два памятника святым
супругам, и второй находится на законном месте – у городского ЗАГСа.
Историки связывают монашеский
постриг княгини Февронии и деяния
её мужа с другим муромским монастырём – Крестовоздвиженским, существующим с XIII столетия (сегодня он
возрождается монахинями той же Троицкой обители). Княжеский же дворец
стоял на месте Воскресенского монастыря на Фруктовой горе. Эта обитель
восстановлена и действует, а рядом
бьёт почитаемый источник Петра и
Февронии.

Рядом с Троицким монастырём, почти стена к стене, отделённый Красноармейской (бывшей Успенской) улицей,
стоит мужской Благовещенский монастырь, заложенный Иваном Грозным на
месте ещё более старой Благовещенской
церкви. Тоже белокаменный, тоже русское узорочье. В этом монастыре после
войны служил будущий патриарх Пимен. Его имя носит Муромское духовное
училище.
Другой источник, который считают целебным, оборудован около
Николо-Набережной церкви. Как можно догадаться, храм стоит на берегу
Оки, поэтому в обиходе его называли
Николой-Мокрым.
Легенды. История любви Февронии
и Петра Муромских изложена в «Повести о святых Петре и Февронии Муромских». Пётр – второй сын князя Юрия
Муромского – страдал от проказы. Однажды ему приснилось, что его излечит
от проказы Феврония, дочь бортника.
Пётр пообещал жениться на Февронии,
если она поможет ему. Феврония исцелила больного, но тот не выполнил обещания, и болезнь вернулась к нему. Феврония во второй раз исцелила Петра, и
только тогда князь женился на ней. Когда в 1203 году Пётр хотел вступить на
Муромский престол, бояре воспротивились, заявив, что им не нужна княгиня
из простых. Пётр не отказался от жены и
покинул город. Когда в Муроме началась
смута, бояре одумались и бросились в
ноги Петру. Князь и княгиня вернулись.
Перед своей кончиной Пётр и Феврония попросили, чтобы их похоронили
в одном гробу. Скончались они в один
день и час 8 июля 1228 года, но горожане не захотели выполнить их волю и
положили супругов в разные гробы. На
следующее утро оказалось, что Пётр и
Феврония лежат в одном гробу. После
этого чудесного воссоединения их воля
была выполнена. Пётр и Феврония причислены к лику святых, их память отмечается 8 июля как день покровителей
семьи и брака. Символом праздника
стала ромашка.
По материалам сайта www.strana.ru.

№ 26 (755) 8 июля 2015 г.

РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ

Уз

В коммерческую службу
крупной организации
ТРЕБУЕТСЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
(903) 218-79-66
(917) 507-59-65
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на неделю с 9 по 15 июля
ЧТ 09.07 ПТ 10.07 СБ 11.07 ВС 12.07 ПН 13.07 ВТ 14.07 СР 15.07
+16°
+18° +11°
+12°
+14°
+14°
+13°
+30°
+26°
+18°
+22°
+24°
+21°
+19°

мм рт. ст.
м/с

746
4–11, Ю

743

739

4–10, З 5–10, ЮЗ

742

739

738

739

5, З

5, ЮЗ

6, ЮЗ

4, З

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров! Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.
Скорая компьютерная помощь. Установка и настройка ОС Windows, Linux,
Mac OS. Удаление вирусов и баннеров.
Установка ПО. Настройка интернета, локальных сетей и wi-fi. Восстановление данных. Выезд на дом. Гарантийное обслуживание.
Тел.: 8-926-399-46-15; 8-925-364-58-21.
Недорого!
Компьютерная
помощь! Настройка и установка программ
Windows, подключение к интернету, обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.
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.
Репетиторство по русскому языку
летом: занятия с отстающими, повышение уровня грамотности, подготовка
к ОГЭ и ЕГЭ (5–11 кл.).
Тел.: 8-915-482-01-45; 614-21-07.
Детские дни рождения с клоуном Морожком и весёлой компанией: пираты,
черепашка-ниндзя, Монстры Хай, человекпаук, смурфики, фиксики, трансформер,
феи Винкс, Белоснежка, Рапунцель, Лони
Радуга и др.
Тел.: 8-925-128-18-71, Виктория; 8-916455-22-69, Светлана.
Торжественно и весело проведём
свадьбы, юбилеи, корпоративы. Живой звук. Цена доступная. Возможны
фото- и видеосъёмка.
Тел.: 8-916-802-10-55.
Ведущая Виктория: проведение свадеб, юбилеев, корпоративов, детских
праздников. Услуги диджея. Доступные
цены.
Тел.: 8-925-128-18-71; 8-926-832-40-95.
Русская женщина с коломенской
пропиской будет ухаживать за пожилым
человеком (возможны ежемесячные выплаты) с заключением нотариального договора пожизненного содержания либо договора денежной ренты.
Тел.: 8-916-966-42-15; 618-71-15, Людмила.
Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых.
Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Удаление любых деревьев. Высотные
работы любой сложности.
Тел.: 8-916-862-08-41.
Выкашивание травы. Вспашка земли
(с мотоблоком). Спиливание деревьев и т. д.
Тел.: 8-985-128-10-02; 8-967-105-38-92.

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.
Грузоперевозки. Песок, щебень, ПГС,
ОПГС, торф, навоз, перегной, отсыпка
дорог, вывоз мусора и т.д.
Тел.: 8-916-552-09-72; 8-926-188-03-07.
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu, Panasonic,
Vr, General Climat). Низкие цены! Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-905-500-88-49.
Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+, Телекарта, Континент и др.) с гарантией. По
самым низким ценам!
Тел.: 8-903-518-75-67; 8-926-284-25-99.
Ремонт стиральных машин, холодильников. Срочно. На дому.
Тел.: 8-903-181-10-77.
Все виды электромонтажных работ.
Подключим дом, дачу, коттедж к действующим линиям электропередач без
их отключения, согласно техническим
условиям. Выезд специалиста бесплатно.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Электромонтажные работы любой
сложности в квартире, доме, офисе. Тёплые полы, подключение к ЛЭП. Профессиональный подход, разумные цены.
Тел.: 8-916-712-34-57.
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.
Услуги сантехника и электрика. Монтаж пластиковых труб, электропроводки.
Отопление, водоснабжение. Установка
счётчиков. Недорого. Выезд на дом и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-464-17-62, Александр Николаевич.

Замена труб на пластиковые. Установка
сантехники, водосчётчиков. Качество гарантировано. Цены договорные.
Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.
Эмалировка ванн на дому. Монтаж
полипропиленовых водопроводных и
канализационных труб, а также любые
другие сантехнические работы. Монтаж
отопительных систем, замена АОГВ или
АКГВ, установка газовых колонок. Монтаж вентиляционных систем. Облицовка плиткой. Установка дверных блоков.
Укладка ламината. Монтаж подвесных
потолков. Выравнивание стен, поклейка обоями. Большой опыт работ, сметы,
консультации, гарантия на все виды
услуг.
Тел.: 8-917-523-11-31; 614-96-05 (автоответчик или после 21:00).
Квалифицированные
сантехники
выполнят следующие работы: системы
отопления, водоснабжение, система тёплых полов. Качественно! И по доступным
ценам!
Тел.: 8-968-437-62-28, Виктор.
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.
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 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.
Ремонт квартир частичный и комплексный. Все виды отделки. Сантехника,
электрика, межкомнатные двери.
Тел.: 8-926-609-79-46.
Шпаклёвка стен, поклейка обоев.
Тел: 8-916-442-70-78, Елена.
Малярные работы, шпаклёвка, поклейка обоями стен и потолков. Кладу плитку.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.

Сантехнические работы любой сложности: отопление, водоснабжение, канализация, доставка материала. Электромонтажные работы. Недорого.
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-24-49;
www.ooo-rif.com.

Маляр быстро и качественно выполнит все виды отделочных работ: шпаклёвку, покраску, поклейку стен и потолков.
Тел.: 8-916-664-20-24; 614-83-05.

Сантехнические работы. Монтаж отопления, водоснабжения в квартире, офисе, коттедже. Установка газовых колонок,
водонагревателей, отопительных котлов.

Опытный маляр-штукатур предлагает свои услуги по косметическому ремонту
квартир, домов, офисов, дач.
Тел.: 8-916-790-52-51; 614-80-93.

Внутренние и наружные работы по
отделке и ремонту помещений, квартир,
дач. Сантехнические и электротехнические работы.
Тел.: 8-926-122-02-78.
Качественный ремонт квартир, коттеджей, офисов. Любой сложности. Быстро.
Доступно.
Тел.: 8-915-456-20-03; 8-916-149-03-23.
Мелкий ремонт, «муж на час». Повесить
люстру, картину, гардину. Замена и установка розеток, выключателей. Сборка мебели и
другие мелкие бытовые проблемы.
Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-977-39-13,
Александр.
Утепление стен, перекрытий, кровли,
фундаментов, кессонов скважин пенополеуретаном.
Тел.: 8-916-585-67-69.

КУПЛЮ
Земельный участок рядом с Окой в
Акатьеве, Васильеве и др.
Тел.: 8-916-310-70-13.
Земельный участок недорого в черте
города или по Озёрскому шоссе.
Тел.: 8-916-583-03-96, Елена.
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.

ПРОДАЮ
Щенков пекинеса (мальчики и девочки). Вет. паспорта, привиты. Цена договорная.
Тел.: 8-903-013-08-30, Марина.
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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Ответы на сканворд
По
горизонтали:
Воевода.
Широта. Рекордсмен. Нюша. Актив.
Карта. Русак. Пчела. Арго. Куду.
Стикс. Удел. Тэфи. Перрон. Андорра.
По вертикали: Аспирант. Поступь.
Регистр. Оракул. Офшор. Саксофон.
Драка. Инд. Вирус. Какаду. Метр. Руд.
Дутье. Итог. Нива. Отливка.
ОВЕН. Вы слишком уповаете на свой
разум и стараетесь все проблемы и вопросы решать при помощи банального
логического мышления вне зависимости от их происхождения и характера.
Вы не ищете причины и следствия, не
можете выработать интересующую вас
стратегию. Хотя вам неплохо удаётся
просчитывать ходы, но на этой неделе судьба ожидает от вас совершенно
других действий. Холодный расчёт может только усугубить ваши отношения
с окружающими, вам нужно научиться отпускать события в свободное
плавание.
ТЕЛЕЦ. В конце недели вы, наконец,
достигнете счастья в семейной жизни и
эмоционального удовлетворения, может быть и улучшение материального
положения. Но чтобы вам этого достичь, нужно, прежде всего, разобраться в себе, в своих страстях и желаниях,
научиться понимать и укрощать свой
внутренний мир. Этот период хорош
для самопознания, изучения психологии и философии. Вам необходимо держать под контролем свои эмоции, но
всё же не загонять их слишком далеко.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам нужно перестать
витать в облаках и больше заботиться
о вполне земных вопросах, делах, связанных с материальными ценностями и
недвижимостью. Также будет ряд юридических вопросов, проявите внимание
ко всем заключаемым сделкам. Сейчас
всё, что связано с оформлением прав
на недвижимость и другие материальные ценности, должно принести успех.
Это позволит открыть новые перспективы, вы сможете начать осваивать
новые формы деятельности. Однако
строить планы на будущее вам можно

только уже после заключения сделок и
контрактов.
РАК. Сейчас будет стабильным ваше
финансовое состояние, это период,
когда доходы равны расходам. Но это
равновесие легко нарушить, если не
ограничивать свои потребности, однако при мудром подходе можно долго
жить в радости и спокойствии. Благоприятна для вас будет вторая половина
недели, особенно в тех вопросах, которые касаются эмоциональной сферы.
Ваши эмоции не будут приступами беспричинной радости, а напротив, войдут
в стабильное русло, которое под собой
будет иметь прочное основание.
ЛЕВ. У Вас будут метания, так как будет весьма трудно принять правильное
решение. Вы будете полны страстей и
эмоций, поэтому легко можете стать
жертвой заблуждения. Вам кажется,
что перед вами широкий выбор, однако это всего лишь иллюзия и результат
неполного понимания ситуации, а также нежелание адекватно воспринимать
реальность. Вам лучше в этот период
позволить себе отдых в делах, вы и так
добились многого, достаточно и того,
что уже есть. Для активной и стремительной деятельности будет время уже
в конце недели.
ДЕВА. Для вас и вашей дальнейшей
жизни эта неделя весьма важна, хотя с
первого взгляда это может быть незаметно. Вам предстоит серьёзный выбор, при котором, выбирая одно, придётся отказаться от другого, а это станет
очень непросто. Причём это может быть
выбор и в сфере работы или в любовном треугольнике. В правильном выборе вам могут помочь чувства, подсознание. Вы сможете понять происходящее

интуитивно, и не пригодятся советы
других людей. Правильный выбор принесёт вам благополучие и гармонию.
ВЕСЫ. Удача в финансовых делах
может улыбнуться вам на этой неделе.
Заключайте с уверенностью сделки и
начинайте новые коммерческие кампании. Это благоприятное время для внесения новшеств в вашу материальную
жизнь, но не стоит ждать моментального успеха от происходящих событий,
ведь на всё требуется время. Однако по
закону равновесия в эмоциональной
сфере дела пойдут вниз. Вы можете почувствовать одиночество, то, что вас забыли, но правильнее будет сказать, что
вы сами отдалились от людей.
СКОРПИОН. Вас захлестнёт очередная волна тирании, вы почувствуете в
своих руках власть и начнёте всецело
применять её. Это будут активные действия и новые начинания, направленные на улучшение своего личного развития и своего будущего. Единственное,
что способно повредить вам – это некая
неопределённость и отсутствие чёткого
понимания, в каком направлении необходимо двигаться и куда прилагать
усилия. Звёзды советуют вам не распыляться, вас ждёт успех, если вы сосредоточитесь на чём-то одном.
СТРЕЛЕЦ. Всё сейчас в ваших руках.
Вы давно сами это знаете, а эта неделя
лишь очередное подтверждение этому.
В начале недели вы можете стать жертвой обмана, если не проявите бдительность, а может быть, и сами решитесь
на не совсем честное, но выгодное для
себя дело. Но что бы всё же ни произошло в этот период, конец недели в любом случае будет благоприятен для вас.
Вас ожидает стабильность во всех сферах и домашний уют. Особенно хорошо
должны завершиться дела, связанные с
работой.
КОЗЕРОГ. В вашей жизни ожидаются

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

перемены. Вам нужно взбодриться для
новой жизни, потому что нельзя засиживаться на одном месте так долго, неважно, хорошее оно или плохое. Течение жизни заставит всё измениться и
больше всего меняет нас самих, потому
что мы должны находиться в постоянном движении. На этой неделе наступает именно такое время, но, конечно,
оно не закончится в такой короткий
промежуток. Вам нужно будет поставить перед собой задачу для достижения своих целей, а зачем начать сам
процесс движения к ним.
ВОДОЛЕЙ. В прошлом остались события, которые будоражили вашу душу.
Наступает период спокойного созерцания, когда эмоции приходят в равновесное состояние, стабилизируются
потребности, и нет необходимости чтолибо менять. Этот период хорош для
размышлений, всё это будет способствовать качественному осмыслению
и решению рабочих вопросов. Перед
вами открываются новые возможности
и новые горизонты. Однако все новые
начинания могут потребовать от вас
дополнительных сил.
РЫБЫ. На этой неделе нет ничего,
что могло бы вывести вас из состояния
равновесия. Наступает период, в котором вы можете временно поменять
свою эмоциональность на полное равновесие и стабильность жизни. Когда
же вы достигнете для себя такого состояния, то своим советом сможете помочь
другим людям. Благополучие и покой
очень важны для вас, хотя этого тоже
должно быть в меру. Сейчас вам нужны
отдых и восстановление сил. Постарайтесь не отвлекаться на те мелочи, которые не заслуживают вашего внимания.
Подключайтесь к интернету
в «Гарантии», читайте гороскоп
на сайте: nrastro.ru.
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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).
ВЫСТАВКА
книжной
графики
«Сказки
Великого
шёлкового
пути». Иллюстрации к сказкам народов мира. Проект подготовлен совместно с Объединением книжных
иллюстраторов России. Проводится
интерактивная программа «Тайна
палитры художника» (по предварительной записи).
До 2 августа. Продлена ВЫСТАВКА
«Евгений Ходин. Художник и педагог». Представлены работы члена
Союза художников России Евгения
Ходина (г. Коломна).
До 2 августа. В рамках проекта «Молодёжная творческая мастерская»
продлена ВЫСТАВКА «А вам снятся
цветные сны?». Авторы: Екатерина
Баранова и Алексей фон Загулинберг
(Алексей Загулин) (г. Коломна).
11, 25 июля. Арт-клуб «Стоп-кадр».
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.
31 июля. Открытие ВЫСТАВКИ
цветов «Флоксы», подготовленная
коломенским клубом цветоводовлюбителей. Начало в 12:00. Выставка
работает по 1 августа.
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В художественном салоне представлены живопись и графика коломенских художников. Работают ВЫСТАВКИ: «Цветы России на Ваших
плечах» – фирменная продукция
Павловопосадской платочной мануфактуры; древнерусских украшений (г. Великий Новгород).
Режим работы: пн., вт., ср., сб., вс. с
10:00 до 18:00; чт., пт. с 10:00 до 20:00.
Тел.: 614-70-83.
www.domozerova.ru.

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)

11 июля. Открытие ВЫСТАВКИ Владислава Татаринова «Пастель». Начало в 16:00.
Постоянная ВЫСТАВКА скульптора
Владимира Потлова «Древо» (многофигурные композиции).
Тел.: 612-03-37.

Кремлёвский дворик
(ул. Лажечникова, д. 5-5а)

25 июля. Выставка-ярмарка «Город
мастеров» изделий декоративноприкладного 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.

ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ

Центральный
выставочный зал
(пл. Советская, д. 8. ТЦ «Глобус», 3 эт.)

По 26 июля. ВЫСТАВКА работ уча-
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щихся детской художественной школы им. М.Г. Абакумова «Пришла весна – весна Победы».
До 2 августа. Персональная ВЫСТАВКА картин «Твоя Планета Безусловной ЛЮБВИ...» Юлии Снеговой
(г. Москва).
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.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
(ул. Лажечникова, 15)

ВЫСТАВКИ: Фотозарисовки предвоенной Коломны «Если б не было
войны...».
П.В. Зеленецкий «О чём молчат
речные рыбы?».
Экспозиции: «Природа и человек в
Коломенском крае»; «Добро пожаловать в мир пернатых!» – экологическая бродилка для семейного досуга; «Судьба города – судьба России».
Программы, экскурсии по музею и
Коломенскому кремлю по предварительной записи.
Тел. 618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru.

Отдел «Усадьба купцов
Лажечниковых»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)

Экспозиция (Главный дом усадьбы): «Коломна минувших столетий». Интерактивные программы
(Флигель): «Синема в усадьбе» (немое кино в сопровождении тапёра),
«История со вкусом» с чаепитием и
дегустацией коломенской пастилы,
«В купеческой усадьбе» с чаепитием
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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.

Предлагается развлекательная программа для молодожёнов «Русская
свадьба». Предварительная запись
по телефону: 613-25-33; 8-968-40-40266 (без выходных дней).
www.kolomna-shkolaremesel.ru.

Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

Предлагает ко дню рождения сделать подарок, заказав программу «На
ретро-волне». У вас появится возможность вернуться во времена советского периода. В программе: поздравления родных и близких, танцы
под любимые мелодии, песни разных
лет, конкурсы и игры советского времени. Предварительный заказ по телефону: 613-15-55.

ПАРК МИРА
17 июля. Программа «В городском
саду играет духовой оркестр». Художественный руководитель и дирижёр,
заслуженный работник культуры РФ
Александр Пономарёв. Начало в 18:00.
Тел. для справок: 612-12-00.

Над номером работали:
компьютерная вёрстка –
Ирина Есаян,
Елена Летуновская,
Екатерина Лытькова;
корректор –
Татьяна Сайкина.
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