УГОЛ
ЗРЕНИЯ

Информационный
еженедельник

uz.colomna.ru

16+

№ 21 (801)
1 июня
2016
выходит по средам
Распространяется в Коломне,
Коломенском, Воскресенском и
Луховицком районах

Дорогие коломенцы! Дорогие маленькие жители Коломны!
Поздравляем вас с Международным днём защиты детей!
Детство – это важный этап и счастливая пора в жизни человека. Пытливый ум, непосредственность и искренность дарят восторг открытий и интересных встреч, маленьких
побед и первых серьёзных достижений. Счастливые детские улыбки наполняют смыслом
всё, что мы делаем. Ведь в этих улыбках скрыта огромная сила, имеющая большое значение для будущего.
Именно мы, взрослые, несём ответственность за подготовку детей к полноценной жизни
в обществе, воспитание в них нравственных качеств, патриотизма и гражданственности.
Желаем всем жителям нашего города здоровья, благополучия, а подрастающему поколению – достижений в учёбе и творческих свершений!
С уважением,
глава городского округа Коломна
руководитель администрации
Г.В. Грачёва,
городского округа Коломна
В.И. Шувалов.

На контроле
ВАЖНО
Строительство перинатального
центра в Коломне держат на
контроле. На самой масштабной
стойке города 28 мая побывал
Министр строительного
комплекса Московской области
С.А. Пахомов в сопровождении
заместителя руководителя
администрации городского округа
Коломна Г.А. Павленко.
значально сдать перинатальный центр в Коломне планировалось во втором квартале
2016 года. Но строительство выбилось
из графика. Ещё зимой на этом участке
рабочие наткнулись на действующие
теплосети. Ошибку исправили, но затем возникли обстоятельства, которые
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не позволили строителям своевременно закупить материалы.
На сегодняшний день на строительной площадке работают порядка 800
человек. На всех этажах здания идёт
внутренняя отделка помещений и их
подготовка под монтаж медицинского оборудования. В будущих санитарных комнатах и санузлах уже появился
кафель. На 75% выполнены работы по
устройству внутренних инженерных
сетей. Кровля будущего перинатального центра готова. А с 1 июня строители приступят к одной из самых
дорогостоящих работ – облицовке фасада. Глава строительного комплекса
Подмосковья проверил и отдельное
здание столовой. Здесь инженерные
работы уже практически закончены,
к середине июня планируется принимать оборудование.
В ходе осмотра перинатального
центра Сергей Пахомов отметил, что
за прошедшие полгода компания значительно нарастила объёмы и темпы
строительства:

– Мы в еженедельном режиме контролируем объект, и по субботам
объезды стали уже плановыми. Есть
месячное отставание по фасадам от
утверждённого графика, есть двухнедельное отставание по монтажу внутренних инженерных систем. Это не
критично, но подрядчику даны соответствующие предписания, для того
чтобы он все отставания в двухнедельный срок сократил. Раньше у нас отставание на объекте было около 3–4
месяцев. Сейчас оно резко сокращено,
и мы движемся к поставленной задаче – сдать объект к 30 сентября.
По завершении строительства объект будет передан под пусконаладочные работы медицинского оборудования и сборку мебели, которые могут
занять ещё 2–3 месяца.
Строительство перинатального центра осуществляется в рамках реализации государственной программы
«Здравоохранение Подмосковья».
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Новости города
 Директору детской художественной

школы им. М.Г. Абакумова В.А. Беку
присвоено звание Почётного академика Российской академии художеств. 17
мая 2016 года на очередном заседании
Президиума Российской академии художеств состоялась торжественная церемония вручения регалий и наград этого крупнейшего центра отечественной
культуры. К событию была приурочена
выставка учащихся художественной
школы в стенах академии.

 25 мая прошло очередное заседание

Совета депутатов городского округа Коломна, на котором был рассмотрен ряд
вопросов и приняты решения, предусмотренные утверждённым планом
работы Совета. На повестку дня было
вынесено 13 вопросов, рассмотренных
депутатами ранее на постоянных комиссиях Совета. Депутаты утвердили
перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности, арендуемого предпринимателями и подлежащего отчуждению в 2016 году. Также внесли изменения в утверждённую стоимость услуг
по погребению. С информацией о наймодателе жилых помещений муниципального жилищного фонда выступил
заместитель руководителя администрации В.Л. Денисов. Депутаты приняли решение о награждении Почётным знаком
«За заслуги перед городом» и в связи с
юбилеем Д.Ю. Смирнова, директора Коломенского ДРСУ.

 24 мая Коломна принимала гостей
областного праздника – День славянской
письменности и культуры, центральным событием которого стал концерт
Большого сводного хора Подмосковья с
участием хоровых коллективов из более
тридцати муниципальных образований
Московской области. Гостей и участников праздника приветствовали глава
города Коломны Г.В. Грачёва, лётчиккосмонавт, Герой России Е.О. Серова.
1008 – именно столько юных хористов
вместила специальная сценическая трибуна, воздвигнутая на арене Конькобежного центра «Коломна».
 В конструктивном диалоге, состоявшемся 25 мая в преддверии Дня
предпринимателя в Коломенской торгово-промышленной палате, приняли
участие представители городской администрации, Общественной палаты
г.о. Коломна, кредитных организаций,
контролирующих органов и сами предприниматели. В ходе встречи заместитель руководителя администрации
г.о. Коломна Д.А. Шаталов рассказал собравшимся о существующих на сегодняшний день мерах поддержки малого бизнеса, о разделениях полномочий
местной администрации и органов государственной власти, о работе сайта Администрации и Министерства инвестиций и инноваций, а также о содействии
бизнесу при подключении к инженерным коммуникациям. В финале мероприятия участники встречи задали ряд
практических вопросов представителям
власти, выработали предложения по
повышению эффективности поддержки предпринимательства в Коломне и
пришли к единому мнению о необходимости ещё большего вовлечения представителей бизнес-сообщества в прямой
диалог с органами власти.
 Учащиеся колледжа «Коломна» за-

воевали пять призовых мест на финале
Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia).
Третьи места в компетенциях «Звукорежиссура» и «Фотография» – Андрей
Мельниченко, Антон Шлыков и Ольга
Базанова. Второе место в компетенции
«Декоративная обработка камня» – Егор
Жёрнов. Победителем соревнований
в компетенции «Видеомонтаж» стала
Юлия Кочеткова.
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Итоги предварительного голосования
в Московской области
Официально
Итоги предварительного голосования в Московской области
Московский областной Региональный оргкомитет назвал лидеров
предварительного голосования среди тех, кто выдвигался в Госдуму.
мая в Реутове состоялось
заседание
Московского
областного Регионального оргкомитета, на котором были подведены итоги
предварительного голосования в Московской области и названы лидеры
среди участников, выдвигавшихся в
Государственную Думу, за которых избиратели отдали наибольшее количество голосов.
Предварительное голосование партии «Единая Россия» состоялось 22 мая.
В Московской области явка составила
9,6%.
Как отметила председатель Московского областного Регионального оргкомитета Лидия Антонова, в Московской
области конкуренция на предварительном голосовании была высокой.
«В Московской области завершился
подсчёт голосов избирателей по итогам предварительного голосования
«Единой России». Все неиспользованные бюллетени были погашены. Сейчас мы уже можем назвать лидеров из
тех, кто выдвигался в Государственную
Думу», – отметила Лидия Антонова.
Победителями в одномандатных
избирательных округах стали:
• в Балашихинском одномандатном
избирательном округе № 117 – Сураев Максим Викторович, Герой РФ,
лётчик-космонавт;
• в Дмитровском одномандатном избирательном округе № 118 – Роднина Ирина Константиновна, депутат
Государственной Думы, трёхкратная
олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира по фигурному
катанию;
• в Коломенском одномандатном избирательном округе № 119 – Серова Елена
Олеговна, Герой РФ, лётчик-космонавт;
• в Красногорском одномандатном избирательном округе № 120 – Шаккум
Мартин Люцианович, депутат Государственной Думы, первый заместитель
председателя Комитета по земельным
отношениям и строительству;
• в Люберецком одномандатном из-
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бирательном округе № 121 – Антонова
Лидия Николаевна, член Совета Федерации, секретарь Московского областного регионального отделения партии
«Единая Россия»;
• в Одинцовском одномандатном избирательном округе № 122 – Пушкина Оксана Викторовна, уполномоченный по правам ребёнка в Московской
области;
• в Орехово-Зуевском одномандатном
избирательном округе № 123 – Кабанова Валентина Викторовна, депутат
Государственной Думы;
• в Подольском одномандатном избирательном округе № 124 – Фетисов
Вячеслав Александрович, первый заместитель председателя Комитета по
социальной политике;
• в Сергиево-Посадском одномандатном избирательном округе № 125 –
Пахомов Сергей Александрович, глава
Сергиево-Посадского муниципального
района;
• в Серпуховском одномандатном избирательном округе № 126 – Олейников Юрий Павлович, заместитель председателя Правительства Московской
области;
• в Щёлковском одномандатном избирательном округе № 127 – Кононов
Владимир Михайлович, депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по науке и
наукоёмким технологиям.
Также на Региональном оргкомитете
были озвучены фамилии кандидатов,
выдвигающихся в Госдуму, набравших
наибольшее количество голосов по
федеральному партийному списку по
Московской области.
Претендентами на участие в выборах 18 сентября 2016 года стали:
1. Роднина Ирина Константиновна –
депутат Государственной Думы, трёхкратная олимпийская чемпионка,
десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию;
2. Сураев Максим Викторович – Герой
РФ, лётчик-космонавт;

На линии огня
происшествие
24 апреля в микрорайоне Колычёво начался
пал сухой травы. Подгоняемая ветром стена
огня пошла в сторону детской парусной школы
«Оптимист». Двоюродные братья Антон и Захар
Лебедевы заметив возгорание и не растерявшись,
первыми забили тревогу. Позвонив по номеру
«112» и сообщив о пожаре, они принялись тушить
разгорающееся пламя самостоятельно, до
прибытия пожарных.
чеников 8 «А» класса школы № 10 и 6 «Б» класса школы № 24 Антона и Захара прямо во время уроков наградили почётными грамотами сотрудники Коломенского
территориального управления «Мособлпожспаса» во главе
с начальником А.В. Белевичем.
– Горящая трава – задача непростая, – предупреждает начальник Коломенского ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Викторович Белевич, – связанная со смертельной опасностью. Поэтому всё же основная
помощь от ребят, которую мы приветствуем, – это звонок
на «112». А самостоятельно, особенно в поле, при часто меняющемся ветре тушить огонь – крайне опасно.
Что же касается награждённых, теперь мальчишки всерьёз задумались о профессии пожарного или спасателя.
Евгения КОЛЯДА.
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3. Шаккум Мартин Люцианович – депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по земельным отношениям и
строительству;
4. Кононов Владимир Михайлович – депутат Государственной Думы, первый
заместитель председателя Комитета по
науке и наукоёмким технологиям;
5. Аршба Отари Ионович – депутат Государственной Думы;
6. Серова Елена Олеговна – Герой РФ,
лётчик-космонавт;
7. Терентьев Михаил Борисович – депутат Государственной Думы;
8. Санина Наталья Петровна – заместитель директора по учебной
работе, декан факультета усовершенствования
врачей
МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирского;
9. Кравченко Денис Борисович – первый
заместитель генерального директора,
статс-секретарь ОАО «Объединённая
ракетно-космическая корпорация»;
10. Липатов Юрий Александрович – депутат Государственной Думы, первый
заместитель руководителя фракции
ВПП «Единая Россия» в Государственной Думе.
«Лидерами в целом стали известные политики. И это неудивительно:
узнаваемость кандидатов, большой
политический опыт, реализованные
общественные проекты. Избиратели
смогли почувствовать, что эти кандидаты способны слышать реальные запросы, выявлять проблемы, которые
есть в обществе и решать конкретные
задачи. И выбирали тех, кому больше доверяют», – сказала председатель
Московского областного Регионального оргкомитета Лидия Антонова.
Окончательно списки кандидатов
в депутаты Государственной Думы от
«Единой России» будут определены в
июне на съезде партии.
В ближайшее время будут подведены окончательные итоги предварительного голосования по выборам в
Мособлдуму и названы имена лидеров
по общерегиональному списку, одномандатным округам и территориальным спискам.
Информация с сайта
www.kolomnagrad.ru.
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Их знают в лицо
ИНТЕРВЬЮ
В Московской области прошло профилактическое мероприятие «Ваш
участковый». Его цель – познакомить жителей столичного региона с
представителями закона и порядка на местах.

частковый уполномоченный
полиции. Как правило, эту
должность занимают крепкие
мужчины, прошедшие нелёгкую службу
в Вооружённых силах России. Ведь по
роду службы участковым приходится
иметь дело и с кражами, и с бытовыми разборками. И как же удивительно
бывает обнаружить на хлопотной и непростой должности очаровательную
женщину. Позвольте представить –
участковый уполномоченный Колычёвского отдела полиции капитан
полиции Елена Коверзнева.
– Здравствуйте, Елена. Когда Вы
пришли в полицию, и что послужило
причиной принятия такого решения?
– Это было в апреле 2007 года. Я хотела трудоустроиться (тогда была ещё
милиция), хотела носить форму, помогать людям. Мне казалось, что это интересная работа. Начала я с должности
инспектора по делам несовершеннолетних и проработала в этом качестве почти четыре с половиной года. А в период
проведения реорганизации милиции
руководство предложило мне попробовать себя в должности участкового.
Я подумала и согласилась. И с сентября
2011 года работаю участковым.
– А почему же всё-таки выбор пал
на работу в милиции? Ведь всё-таки
это больше подходит для мужчин.
– В детстве я хотела заниматься криминалистикой, но тогда было сложно
поступить на интересующий факультет.
Поэтому пошла в медицинское училище, окончила его. Некоторое время проработала госпитале, потом отец, а он у
меня военный, посоветовал перейти
медработником в воинскую часть. Там
я получила ещё одно образование –
психолог. Потом ушла в декрет, и мы с
мужем из Щёлковского района перебра-
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лись в Коломну. Я тогда не знала, есть
ли здесь воинские части и есть ли там
вакансии. Поэтому и решила устроиться
в милицию. К тому же был пример того,
что женщина может многого добиться и, казалось бы, совсем не в женской
профессии. Мамина сестра в своё время
работала в милиции и дослужилась до
высокого звания.
– Территория, которая за Вами закреплена, очень большая?
– По площади небольшая – нечётная
сторона Окского проспекта, до Дзержинки и Голутвин. Из-за многоэтажек
здесь всё компактно, но людей проживает очень много – 4,5 тыс. человек. Есть
участки по площади гораздо больше
моего, а жителей там меньше.
– Насколько я знаю, на особом контроле у участковых находятся так называемые подучётники. В Вашем ведении
их много?
– Есть несколько категорий подучётников. Например, ранее судимых у меня
11 человек, есть условно осуждённые,
есть те, кто состоит на учёте за наркоманию. В общей сложности это человек 25.
– Вам не страшно делать обходы
таких граждан?
– Нет, не страшно. Я с каждым стараюсь найти общий язык, к каждому отношусь с уважением. Когда только пришла
сюда работать, мне коллеги-мужчины
предлагали вместе делать обходы, но
я же понимаю, что у них свои участки,
своя работа, и нагружать их дополнительно мне совсем не хотелось. Поэтому
с первого дня посещаю своих подучётников и тех, кто проживает на моём
участке, самостоятельно.
– Навыки психолога в работе
пригодились?
– Да, они пришлись как нельзя кстати. Помогают найти верное решение в
какой манере общаться с тем или иным
человеком, как погасить агрессию. Я
никогда не иду на конфликт, к каждому
отношусь хорошо, и люди мне отвечают
тем же. Вообще меня по жизни окружают замечательные люди. Я знаю многих, кто проживает на моём участке и
меня большинство знают в лицо. Всегда
здороваются на улице, кто-то называет
Лена, кто-то Александровна, а кто-то
Елена Александровна.
– За время работы участковым

Опасные пассажиры
КРИМИНАЛ
Перефразируя известную песню, можно сказать, что
профессия таксиста и опасна, и трудна. В этом на
собственном опыте убедился 35-летний водитель такси.
апреля 2015 года он
получил заказ на
перевозку пассажиров из посёлка Биорки. Как и было сказано
в заявке, ровно в 22:30 водитель
подъехал по адресу, чтобы забрать пассажиров. Ничего не
предвещало беды. В машину
сели трое молодых мужчин и
попросили отвезти их к магазину «Ласточка» на ул. Яна Грунта
в Коломне. Оттуда троица пожелала поехать в посёлок Лесной. Таксист остановился там,
где ему сказали, и озвучил цену
за проезд, но вместо денег получил удар. Один из пассажиров
стал его душить, а второй из-
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бивать, требуя всю наличность.
Испугавшись за свою жизнь, таксист отдал всю имеющуюся сумму – 2600 рублей. Потом, угрожая
убийством, злоумышленники запихнули водителя в багажник его
же машины и до двух часов ночи
катались по району. Заехав в лесополосу близ Лесного, троица
выволокла водителя из багажника и избила. Очнулся потерпевший в темноте, рядом стояла его
машина, из которой исчезла магнитола, рация и планшет. Возвратившись в город, он сразу же
написал заявление в полицию.
Злоумышленников
нашли
по горячим следам. В преступ-

были ли какие-то интересные случаи?
– Сложно вот так сразу сказать. Вообще в полицию обращаются люди с
любой проблемой – будь то шумные
соседи или кражи. В основном участковым приходится разбираться с бытовыми вопросами. Сейчас люди стали очень
чувствительными – кто-то громко разговаривает, у кого-то бегает ребёнок, а у
кого-то сосед водит к себе подозрительных личностей; есть граждане, которых
всё это раздражает. По каждому сигналу
участковый обязан провести проверку.
Ведь мы должны быть в курсе всего, что
делается на вверенной территории. Что
бы ни произошло на участке, мы должны быть на месте ЧП первыми. Причём
неважно, работаю ли я в это время или у
меня выходной.
Был со мной такой случай. В свой
выходной день я гуляла в парке и, уже
подходя к дому, увидела, что куда-то на
всех парах мчится пожарная машина.
Не успела зайти в квартиру, как мне позвонили и сообщили, что горит дом на
моём участке. Не раздеваясь, сразу же
отправилась на место происшествия.
– Насколько я знаю, участковые
тоже занимаются раскрытием преступлений, произошедших на их территории. Могли бы рассказать о нескольких последних делах?
– 16 февраля этого года в многоквартирном доме на Окском проспекте в
доме № 9 горела квартира. Как известно,
в помещении были обнаружены два трупа с ножевыми ранениями: 38-летнего
мужчины и его 45-летней сожительницы. По данному факту было возбуждено
уголовное дело. Вместе со следователями
мы работали в одной команде. В результате виновник был найден и задержан.
Подозреваемый рассказал, что совершил
преступление в ходе распития спиртных
напитков. Между ним и хозяевами квартиры возникла ссора. В итоге люди погибли, а квартира сожжена.
Ещё одно преступление, которое недавно пришлось расследовать, тоже
связано со злоупотреблением горячительных напитков. В одной квартире
находилась лежачая больная – пожилая
женщина, за ней ухаживала её дочь. В
один из дней эта дама привела к себе в
гости компанию. После очередного возлияния один из гостей начал душить

ную группу вошли 21-летний
Г., 19-летний Б. – оба студенты
Коломенского аграрного колледжа, а возглавил их нигде не
работающий, ранее судимый
21-летний П. Все трое признали
свою вину и написали явки с повинной. Им были предъявлены
обвинения по ст. 161 ч. 2 («Грабёж»), ст. 166 ч. 2 («Неправомерное завладение автомобилем или
иным транспортным средством
без цели хищения») и ст. 325 ч. 2
(«Похищение или повреждение
документов, штампов, печатей
либо похищение акцизных марок,
специальных марок или знаков
соответствия»). По словам помощника городского прокурора
Анатолия Самсонова, Коломенский городской суд признал
подсудимых виновными и назначил наказание в виде двух
лет трёх месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в
ИК общего режима.
Елена ТАРАСОВА.
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старушку. В итоге потерпевшую увезли
на скорой в больницу. Вот теперь в отношении подозреваемого будем возбуждать уголовное дело. Ещё один случай
связан с хулиганами. Компания пристала к молодой паре на улице. Слово за
слово, и один из злоумышленников нанёс удар в лицо оппоненту. Согласно медицинскому заключению, у потерпевшего была сломана челюсть. По данному
факту было возбуждено уголовное дело
по ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).
Много всяких дел приходится разбирать. Очень много связано с кражами из магазинов. У меня тесно налажен
контакт с владельцами торговых точек
на моей территории, поэтому, если происходят хищения, потерпевшие звонят
мне, я прихожу, просматриваю съёмки
с камер видеонаблюдения, и зачастую
по горячим следам удаётся установить
подозреваемого.
Вообще участковый по роду своей службы сотрудничает со всеми организациями. Мы регулярно ездим с
представителями различных органов в
рейды.
– Какие?
– Например, с Федеральной миграционной службой, с отделом по делам несовершеннолетних. Я обязана быть на любых мероприятиях, которые проводятся
на моём участке. Что бы ни случилось,
именно участковый должен быть в числе первых на месте ЧП. Это интересная
и вместе с тем очень сложная работа.
Причём сложная в моральном плане. Не
знаю как другие, но я всегда переживаю
за то, что происходит у меня на участке.
Я должна контролировать всё, знать всё
о жителях на вверенной мне территории.
Каждые полгода, согласно требованиям
закона, я обхожу каждую квартиру, знакомлюсь с новыми жильцами или узнаю,
что нового произошло у тех, кто живёт в
этом районе не первый год.
– Елена, если бы Вам предложили сменить род деятельности, поменяли бы?
– Мне самой порой приходит такая
мысль, но сразу же возникает вопрос –
а чем заниматься? Я, конечно, могла бы
пойти по медицинскому направлению,
но сейчас уже нужно переучиваться. А
что-то другое… я не знаю… но ведь если
не ушла, значит, и дальше вряд ли уйду.
– Хотели бы, чтобы Ваши дети
также пришли на службу в полицию?
– Нет, это всё-таки тяжёлая работа
и подходит она больше для мужчин. У
меня две дочери. Старшая уже учится в
ординатуре в медицинском, а младшей
12 лет. Её выбор ещё не сделан. Может
быть она пойдёт в юридический, всё зависит от её желания.
Александра УВАРОВА.

Хроника происшествий
Отдел надзорной деятельности по Коломенскому району УНД и ПР
Главного управления МЧС
России по Московской области сообщает, что в период с 23 по 29 мая на территории Коломны произошло
два пожара.
26 мая в 17 ч. 29 мин. на
пульт дежурного поступило сообщение о загорании
квартиры в многоквартирном кирпичном доме, расположенном в мкр-не Щурово. К моменту прибытия
пожарных подразделений в
17 ч. 32 мин. очаг был ликвидирован водой. В результате возгорания обгорела
обшивка на входной двери с
внешней стороны. Причина
пожара устанавливается.
29 мая в 10 ч. 42 мин.
поступил тревожный звонок

о пожаре в квартире жилого
дома, находящейся по проспекту Кирова, д. 32. Бригады спасателей прибыли на
место происшествия уже через пять минут, помещение
к этому времени всё было
задымлено,
существовала
угроза проникновения огня
в соседние квартиры. Бригады брандмейстеров справились с возгоранием, однако
беду предотвратить не удалось. В результате пожара
погибла пожилая женщина,
на тот момент она находилась дома одна. Причиной
трагедии стало неосторожное обращение с газовыми
приборами.

Берегите себя
и своих близких!
При пожаре звоните
01 или 112!
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4 ОБЩЕСТВО
10 лет рекордов и побед!

Уз

ДАТА
В городе КЦ «Коломна» называют не иначе как «конькобежка». По-свойски, как доброго старого
друга. И действительно, за 10 лет ледовый дворец стал не только неотъемлемой частью города,
но и неотъемлемой частью многих жителей Коломны (и не только!). 31 мая наша ледовая арена
отмечает первую круглую дату: 10 лет со дня своего основания. И этот юбилей «конькобежка»
празднует вместе со всем городом.
Даже в летние деньки надеваю я коньки,
Потому что физкультура – это вам не пустяки.
Остаётся бодрым тот, кто осваивает лёд.
А в Коломне это можно делать даже круглый год.
Мы с тобою, новый наш Дворец Ледовый!

лет). И, наконец, лучшими подарками к 10-летию
жюри выбрало творческие работы Вероники Гуторовой (6 лет), Дианы Михайловой (9 лет) и уже известной
Конькобежному центру по конкурсу «Талисман чемпионата мира» семьи Залозных: 11-летнего Максима,
3-летнего Матвея и их родителей Елены и Романа.
Кроме того, жюри особо отметило: Даниила Ланкина (5 лет) – самая креативная
творческая работа, Валерия
Барсукова (11 лет), Нину Родионову (11 лет) – самая позитивная творческая работа
и Софью Васильеву (11 лет) –
самая трогательная творческая работа. Особо отмечены самые юные участники:

«Мой самый счастливый фотомомент». Арина Кожина.

С момента своего открытия КЦ «Коломна» стал не
только визитной карточкой города, но и одной из лучших ледовых арен в мире. Пять раз за свою историю он
становился победителем смотра-конкурса спортивто стихотворение написала к 10-летию Коньконых сооружений Московской области. Коломенская
бежного центра «Коломна» 7-летняя Оля Соларена на протяжении многих лет занимала и продолдаткина вместе со своей мамой. Два месяжает занимать пятое место в рейтинге самых быстрых
ца назад руководство ледового дворца
катков мира и первое место среди российских катков.
объявило о творческом конкурсе «10
Ледовый дворец общей площадью более 70 тысяч
лет рекордов и побед!», посвящённом
квадратных метров вмещает в себя спортивно-треюбилею коломенской арены. За эти два
нировочный комплекс, медико-восстановительный
месяца было получено 140 работ в семи
центр, бассейн, игровой и тренажёрный залы, зал
номинациях, а участниками конкурса
аэробики, конференц-зал на 470 мест, зимний сад,
стали коломенцы от 3-х до 60 лет.
кафе, открытый стадион, административные поме31 мая в конференц-зале КЦ «Коломщения,
археологическую экспозицию, музей истории
на» чествовали победителей конкурса.
гина.
Ирина Лы
».
ка
конькобежного
спорта и музей коньков.
Так, в номинации «Удачный кадр»
яш
б
итивная се
Конькобежный центр, по своей сути, это универсальпобедили Тимофей Хлистун (6 лет), Анна «Поз
ное спортивное сооружение, в котором спортсмены
Ванякина (9 лет) и Сергей Андреевич Голованов. «Мой
занимаются 18 видами спорта. На базе Центра тренисамый счастливый фотомомент» удачнее всех заруются воспитанники СДЮСШОР «Копечатлели Анастасия Петровец (7 лет), Алиса Чеклышмета». Кроме того, он является основкина (8 лет) и Арина Кожина. Самая «Позитивная сеной базой подготовки национальной
бяшка» получилась у Елизаветы Ванякиной (4 года),
сборной по конькобежному спорту.
Ирины Лыгиной (9 лет) и Сергея Михайловича СемерЗа 10 лет на коломенской арене прошнина. В номинации «О тебе стихи слагаю» победили сотни соревнований различного
ли Ольга Солдаткина (7 лет), Кристина Юматовас (10
уровня. Конькобежный центр «Коломна»
лет) и Александра Шилова (16 лет). Лучшие эссе «Быть
с успехом провёл несколько крупнейших
спортивным здорово!» написали Михаил Баранов (14
международных стартов: три Кубка мира
лет), Екатерина Симонова (13 лет) и Александра Шилопо конькобежному спорту, Кубок мира по
ва (16 лет). Лучшими в номинации «Краски нашего
«Краски нашего дворца». Евгения Козлова.
шорт-треку, чемпионат Европы по скодворца» были признаны работы Ангелины Охрименко
«Позитивная себяш
ка».
ростному бегу на коньках и чемпионат
(6 лет), Евгении Козловой (10 лет), Алёны Глебовой (16 Матвей Андриенко (3 года), Алексей Елизавета Ванякина
.
Юпатов (3 года), Дмитрий Черабаев (3
мира по скоростному бегу на коньках на
года), Матвей Залозный (3 года), Варвара Лазарева (2 отдельных дистанциях в феврале 2016 года. На кологода 11 мес.) и Алиса Семернина (3 года), а также школа менском льду установлены семь рекордов Европы и 11
№ 14, предоставившая на конкурс 35 работ.
рекордов России. А рекордов катка не перечесть – тольот так, неожиданно быстро пробежали 10 лет. ко за время чемпионата мира – 2016 спортсмены уста31 мая 2006 года на месте известного «шавы- новили 10 новых рекордов трека, три из которых приринского» катка был открыт ледовый центр мирово- надлежат российским скороходам. В копилке сборной
го уровня, получивший название «Коломна». С самого России оказалось шесть наград: у Дениса Юскова (золоначала его строительство шло под контролем зани- то, серебро), Павла Кулижникова (2 золота), Руслана Мумавшего тогда пост губернатора Московской области рашова (серебро) и бронза в женской командной гонке
Б.В. Громова. В декабре 2003 года здесь побывал Пре- у Ольги Граф, Елизаветы Казелиной и Натальи Ворозидент Российской Федерации В.В. Путин. Весной 2005 ниной. А по итогам сезона 2015–2016 Конькобежный
года строящийся конькобежный центр увидел От- центр «Коломна» вновь, не изменяя себе, традиционно
тавио Чинкванта, президент Международного союза вошёл в десятку самых быстрых катков мира.
Валерия ДУБОВА.
«Мой самый счастливый фотомомент». Алиса Чеклышкина. конькобежцев.

Э

В

Письма с фронта
память
Год назад мы отметили 70-летие Победы в Великой Отечественной
войне, осенью этого года исполнится 75 лет легендарной битве
за Москву. В преддверии этой даты в Коломне проходит акция
«Письма с фронта». Её цель – сохранить память о людях, наших
соотечественниках, воевавших на фронтах Великой Отечественной
войны в те трудные годы.
ервый сборник «Письма с
фронта» вышел год назад, к
70-летию Победы. Ещё раньше, к 65-й годовщине окончания войны,
фронтовыми письмами был оформлен
воинский мемориал на Старом кладбище. Незатейливые тексты с фронтовых «треугольников», полустёртые от
времени и от того, что их часто брали в
руки, трудно читать без слёз. Особенно,
когда внизу приписано: «погиб в такомто году», «пропал без вести»... А в письмах – жизнь и надежда, и любовь: «Добрый день, дорогие папа, мама, Юрик и
Риммочка. Шлю вам сердечный привет
и тысячу наилучших пожеланий. О себе
сообщаю, что я жив и здоров, чего и вам
от всей души желаю. Я живу и служу
пока по-старому, хорошо... Хочется домой, к вам, да ещё погода сейчас стоит
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прекрасная. Теперь бы гулять только в
парке, а днём сидеть на реке...» (А.Н. Васильев, погиб 8 октября 1943 г.). «Здравствуй, мама! Можно написать и прощай.
Я так далеко и в таком тяжёлом положении нахожусь сейчас... Едва ли наступит
такое время, когда мы встретимся. Ты,
мама, не расстраивайся, больше думай
о себе и береги себя». (К.Т. Дарзиманова, погибла 2 декабря 1944 г.). «Сильно
обо мне не беспокойтесь, недалёк тот
день, разобьём ненавистного врага и с
победой вернусь к вам... В настоящий
момент мне очень хочется повидаться
с вами, признаюсь, что сестрёнок Веру
и Тамару я уже позабыл даже в лицо»
(П.А. Устинов, погиб 6 апреля 1945 г.)...
Эту память важно сберечь и передать
следующим поколениям.

Е.Л. Ломако, директор Музея боевой славы:
– В этом году исполняется 75 лет с
начала Великой Отечественной войны
и столько же – с начала Московской
битвы. К этим юбилейным датам мы
хотели бы в продолжение сложившейся
уже традиции выпустить второй сборник «Письма с фронта». Отберём те
письма, в которых коломенцы пишут с
фронта как раз в эти дни (или, наоборот, на фронт из эвакуации). Мы обращаемся к коломенцам с просьбой посмотреть свои архивы и принести нам
в музей письма начала войны – 1941–
1942 года. При этом мы ни в коем случае не отказываемся и от писем других
периодов войны, потому что за одним
юбилеем последует другой: памятные
даты 2017-го, 2018-го, и так вплоть до
75-летия Победы.
Следующий сборник «Письма с

фронта» будет представлять собой небольшую книжечку, куда войдут письма
и фотографии, принесённые коломенцами. Руководство музея призывает не
бояться за свои семейные архивы: все
подлинники будут аккуратно отсканированы и возвращены владельцам в целости и сохранности. Если же вам сложно самим разобрать архив, работники
музея сделают это профессионально, в
срок не более недели.
Е.Л. Ломако:
– Этот архив мы забираем к себе на
некоторое время, составляем акты и в
течение недели максимум переводим
всё в электронный вид. А подлинники
отдаём владельцу. Если же возникнет
желание передать архив музею, то мы
его с радостью примем.
Часто думают: ну, мои предки были
людьми простыми, невыдающимися, и
письма такие же бытовые, что там может быть интересного? Однако неинтересных писем просто не бывает, как не
бывает и неинтересных людей: каждое
такое послание доносит до нас частичку той эпохи.
За «простым письмом» мы видим
обыкновенного человека, который
просто... шагнул в пекло войны. И это,
поверьте, очень ценно.
Владислава СОЛОВЬЁВА.
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Ударные пятилетки Николая Дашкова
Свой девяностолетний юбилей Герой Социалистического Труда Николай Иванович Дашков отметил 9 мая,
в День Победы, любимый праздник. Ветеран Коломенского завода, на котором проработал почти 50 лет,
выглядит по-прежнему полным сил и, кажется, как в те далёкие годы, готов к труду и обороне.
линная, длинная жизнь, вместившая полуголодное детство, раннее взросление, Великую Отечественную, время ударных
пятилеток, когда наша страна, оправившись от военной разрухи, набиралась
сил и мощно шла вперёд.
Родился Николай Дашков в деревне
Солосцово в многодетной семье третьим из шести братьев. Мама работала в
колхозе, отец токарем на Коломенском
заводе на коленчатых валах. Иван Евтеевич сызмала приучал сыновей к труду,
а по воскресным дням по просьбе председателя помогал в ремонте сельскохозяйственной техники и всегда брал с
собой Николая. Мальчишка рос смышлёным, отцовские советы хватал на лету
и очень скоро сам мог исправить ту или
иную поломку.
Пришло время и Николаю обзавестись профессией. После семилетки
поступил в ремесленное училище по
специальности «токарь». И отцу нужно было помогать кормить семью. Когда началась война, 15-летний Дашков
наравне со взрослыми работал в МТС,
вечерами изучал устройство трактора
ХТЗ, Харьковского тракторного завода.
В армию Дашкова призвали служить в
железнодорожные войска, хотя тот мечтал о танковых и даже успел поработать
трактористом всё с той же целью – стать
танкистом. Не сложилось. Шёл 1943 переломный год войны.
И в тылу, и на фронте всем приходилось тяжело. Когда Красная Армия
отступала, железнодорожные войска
уничтожали мосты, переправы, стальные пути, чтобы не достались врагу.
Теперь всё это порушенное хозяйство
пришлось восстанавливать и делать это
как можно быстрее.
«Железнодорожники» шли вслед за
фронтом, часто работали под обстрелами и бомбёжками. В любую погоду: в
холод и зной. Это была тяжёлая, чёрная
работа, требующая выносливости, физической силы и сноровки.
Тот же стальной рельс, чтобы не пи-

Д

лить и терять тем самым драгоценное время, перебивали тремя ударами
16-килограммовой кувалды и нацеленным в нужное место рубилом.
Война закончилась, а Николай Дашков продолжал службу по сталинскому
указу за тех, кому после лихих годин государство дало возможность учиться –
стране не хватало врачей, учителей, инженеров, побитых на полях сражений.
Тянул солдатскую лямку целых семь лет.
После демобилизации вернулся в Коломну на родной завод, переживавший
в начале пятидесятых революционную
перестройку. Отлаженное со времён
братьев Струве производство паровозов
сворачивалось. На смену старой технике
шла новая – тепловозы.
Встал Дашков-младший к своему
станку, на котором его отец работал
ещё до войны. Это был специальный токарный станок для обработки шеек коленвала, купленный в Германии в годы
индустриализации в обмен на пшеницу.
Попала эта многотонная, многометровая махина в умелые, заботливые руки.
Проточка шейки коленвала операция сколь технически сложная, столь
и рисковая, требующая концентрации
внимания и точного исполнения правил
техники безопасности. Со временем по
заводу заговорили о токаре-умельце,
перекрывающем привычные нормы
выработки, не дающем брака. Дашкову
доверили обработку шеек коленвалов
особой точности для дизелей, которыми
оснащались подводные лодки. Допуск
две сотых миллиметра. С чем сравнить?
Разделите толщину лезвия бритвы на
четыре. Получите две сотки.
За славой Дашков не гнался. Помнил
уроки отца, к делу относился честно
и творчески, рабочее время посвящал
только работе, даже не тратил его на
перекуры. Он был новатором, освоил
скоростную проходку с применение победитовых искусно заточенных резцов.
Слыл замечательным наставником и
педагогом, уча молодёжь уму-разуму,
прививая ребятам любовь к избранной

профессии. В его бригаде вчерашние
выпускники ПТУ-6 быстро набирались
опыта и профессионального умения,
получали достойную зарплату наравне
с Дашковым. Наставник умело сочетал
моральные и материальные стимулы.
Закон был един для всех: хорошо работаешь, хорошо и зарабатываешь.
Первую свою награду – орден Знак
Почёта Николай Иванович заслужил за
досрочное выполнение заданий седьмой пятилетки (1959–1965 гг.). В стране
развернулось всесоюзное социалистическое соревнование. Коломенский завод соревновался с Луганским, Дашков
тоже заключил договор о соревновании
с коллегой-луганчанином. Обменивались опытом, перенимали друг у друга
лучшее. Соперничали всерьёз. Сегодня
это может вызвать улыбку, а тогда реально способствовало повышению производительности труда. Сегодня по этому показателю мы безнадёжно отстаём
от промышленно развитых стран.
С опережением завершил Дашков
восьмую и девятую пятилетки и получил в награду ордена Ленина и Великой
Октябрьской революции.
За ударный труд и досрочное завершение десятой в 1976 году коломенец
был представлен к главной государственной награде – званию Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали Золотая Звезда. На
участке, где стоял станок орденоносца,
красовалась табличка: «Здесь работает
коллектив бригады коммунистического
труда Н.И. Дашкова».
Когда в 1986 году Николай Иванович
уже вышел на пенсию, пришла ему в голову идея помочь заводу. Под сводами
цеха М-6 скопились десятки некондиционных коленчатых валов, вся беда которых заключалась в том, что шейки при
вращении давали биение, и такая важная в механизме дизеля дорогостоящая
металлоёмкая деталь могла пойти только в переплав. В убыток предприятию.
Никто Дашкова ни о чём не просил, только он во вторую смену, чтобы

не мешали, правил по три детали, ловил микроны и сдавал ОТК. Управился
за месяц, сэкономив заводу несколько
миллионов рублей.
В доме на улице Огородной, который Дашков построил от фундамента
до конька крыши своими руками, царят
уют и покой. Он невелик и не мал, вёснами, как и нынешней, прячется в белом кипенье яблонь и вишен.
Завод не забывает своего прославленного ветерана: ко дню рождения
преподнёс Николаю Ивановичу подарок – велоэргометр, очень полезную
вещь, которая может подпитать энергией и силой застуженные на войне ноги.
И город не забывает своего Героя:
в День Победы отправился Дашков на
военный парад, на Красную площадь
и даже дал интервью одному из телевизионных каналов. Как и в советские
времена, остаётся Николай Иванович
государственником, державником и
патриотом.
Говорит: если бы довелось всё начать
сначала, ничего бы не стал менять, всё
оставил, как было и есть.
Решением Совета депутатов городского округа Коломна Московской области
№ 30-РС от 11.05.2016 г. Н.И. Дашкову,
И.И. Ивкину, В.М. Кашину присвоено звание «Почётный гражданин города Коломны». О И.И. Ивкине и В.М. Кашине наша
газета расскажет в ближайших выпусках.
Юрий ШИЛОВ.

Отметим все вместе Всемирный день донора!
акция
Ежегодно во всех уголках нашей планеты 14 июня отмечается
Всемирный день донора крови. Он был утверждён в 2005
году по инициативе таких мировых организаций, как Красный
Полумесяц, Красный Крест и других.
ктивисты донорских движений проводят широкомасштабные
акции по безвозмездной сдаче крови, посвящённые этой дате,
организуют выставки, тематические программы, конференции с участием медицинских работников, почётных доноров и людей, которым
доноры спасли жизнь.
Молодёжное движение «Доноры Коломны» тоже не остаётся в стороне и 15 июня организует акцию по безвозмездной сдаче крови,
приуроченную Всемирному дню донора. Постоянные доноры крови
и новички соберутся в Конькобежном центре «Коломна», чтобы выразить солидарность с донорами всего мира и выполнить миссию – сдать
кровь во имя спасения жизней. Забор крови и её компонентов будут
производить специалисты Коломенского отделения переливания крови, поэтому весь собранный материал в ходе этой акции отправится в
местный роддом и другие отделения ЦРБ.
Приглашаем всех желающих, жителей города Коломны и Коломенского района, достигших 18-летнего возраста и не имеющих противопоказаний к донорству, присоединиться к благотворительной акции,
для того чтобы, как написала в своём стихотворении одна коломенская
школьница, «люди жили с радостью на лицах, чтобы смерти детской не
было в больницах».
Кто может являться донором и как подготовиться к сдаче крови, вся
информация об этом размещена на сайте Коломенского отделения переливания крови (ЦРБ) crb-opk.crb-kolomna.ru.
По информации КЦ «Коломна».
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Не обязательно быть врачом,
чтобы спасти чью-то жизнь!

15 июня 2016 г.
с 9:00 до 12:00
Молодёжное движение
«ДОНОРЫ КОЛОМНЫ»
проводит благотворительную донорскую акцию,
посвящённую Всемирному дню донора крови
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
сменов))
Конькобежный центр «Коломна», пост № 2 (вход для спортсменов)

Просто сдай кровь!
Справки по телефону: 616-47-40

+

СОВЕТЫ ПЕРЕД СДАЧЕЙ КРОВИ

-

НЕОБХОДИМО

НЕЛЬЗЯ

1. Ознакомиться с противопоказаниями к сдаче
крови и правилами подготовки к сдаче крови
2. Соблюдать диету

1. Иметь хронические и временные заболевания
(см. противопоказания)
2. Не соблюдать диету и правила подготовки
к сдаче крови
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6 СПОРТ
В мае скукой не маялись!
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и Вадим Фролов. Кстати, по итогам этих соревнований
Чернышёва выполнила норматив первенства мира, который вскоре состоится в Болгарии, а Кащавцева и Фролов отобраны для участия в первенстве Европы.

Лёгкая атлетика
Хотя сегодня легкоатлетические соревнования проводятся круглый год, но всё же изначально в
нашей стране лёгкая атлетика это спорт «тёплых» месяцев. Что, собственно, и подтверждается
уже на протяжении многих лет плотным графиком майских соревнований у воспитанников
Коломенской специализированной ДЮСШ олимпийского резерва по лёгкой атлетике. Нынешний
май – не исключение. Вот подтверждение.
Сочи с 12 по 13 мая прошли Всероссийские
соревнования на призы учредителя ООО СК
«Юность» А.А. Низамутдинова. В программу соревнований входило толкание ядра, метание копья и диска.
Коломенский легкоатлет Александр Добренький занял первое место в метании диска, опередив своего
ближайшего соперника на куда как значительное расстояние – 3,5 метра. Четвёртые места заняли Михаил
Гаврилов и Елизавета Кащавцева.
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на дистанции в 100 метров), Екатерина Ильина (300 метров с барьерами), Никита Андрейченко (110 метров с
барьерами), Иван Оралов (400 метров), Полина Фомина
(200 метров). Более десяти их товарищей по коломенской команде были награждены серебром и бронзой.
ебоксары, 18–22 мая. Здесь состоялись чемпионат и первенство России по лёгкой атлетике в категории т.н. «спорт глухих». Чемпионками России стали
Елизавета Кащавцева (метание диска) и недавняя героиня одного из наших майских материалов Виктория
Чернышёва (бег на дистанции в 400 метров), подтвердившая звание мастера спорта международного класса.
Серебряным призёром первенства в метании молота
стала Ирина Николенко. Она же вошла в пятёрку лучших прыгунов с шестом. Хорошие результаты показали
Анастасия Казова, Алексей Колосков, Даниил Камушев

Ч

Александр Добренький – в центре.

Подольске 14 мая прошёл Всероссийский турнир по лёгкой атлетике памяти МСМК Н.В. Карякиной. Коломенские спортсмены вернулись с этих
престижных соревнований с целым букетом наград.
Победителями соревнований стали Никита Орехов (бег

, пожалуй, одно из ставших уже знаковыми соревнований именно для Коломны прошло 21–
22 мая на стадионе «Авангард». Это традиционное открытое первенство города по лёгкой атлетике на призы
мастера спорта международного класса Т.В. Папилиной.

И

В

Виктория Чернышёва – третья слева.

Созвездие комбинаций

В соревнованиях, кроме коломенских легкоатлетов,
приняли участие спортсмены из Бронниц, Подольска,
Мытищ, Каширы, Зарайска, Егорьевска, Воскресенска,
Люберец, Луховиц, Раменского, Щелкова. Программа
была куда как разнообразной: бег на различные дистанции (в том числе и с барьерами), прыжки – тройные
и в длину, а также метание диска и толкание ядра.
Гостями первенства были председатель Коломенской
федерации лёгкой атлетики В.Н. Серков, вице-председатели А.Ю. Крупорушников, А.Н. Мандрико, Д.Б. Егоров и
А.А. Юруткин. В двух возрастных категориях: юниоры
и юниорки 1997–98 годов рождения и юноши и девушки 1999–2000 гг. р. – разыгрывались 144 (!) медали, из
которых коломенцы завоевали более СОРОКА, в очередной раз подтвердив свои персональные спортивные
достижения и высочайший статус Коломенской школы
лёгкой атлетики, которая по праву уже много лет входит
в число ведущих легкоатлетических школ Подмосковья.
Алексей КУРГАНОВ.
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Комбинация – это прекрасный цветок, порождённый
фантазией, любовью, заботой и логикой
Д. Бронштейн
шахматном
клубе
им.
А. Карпова вечерами собираются поиграть любители после работы. Невзирая на позднее
время, они увлечённо сражаются друг
с другом, разбирают сложившиеся интересные позиции и часто просят тренера показать и рассказать что-нибудь
интересное. А что может быть более интересным в шахматах, если не комбинации. Не зря мудрый Лев Толстой писал,
что «нужно дорожить не выигрышем, а
интересными комбинациями». Никакой
спортивный результат не сравнится с
увлечённостью и любовью к шахматным комбинациям.
Пусть и читатели шахматной рубрики
еженедельника «Угол Зрения», не избалованные значительными победами и
высокими разрядами, погрузятся в домашней тиши в мир шахматных грёз и
испытают удивительные эмоции от загадочных комбинаций, как случившихся в партиях мастеров, так и в искусственно составленных задачах и этюдах
шахматными композиторами. Решать и
самостоятельно находить решения – это
несравненное удовольствие, дарованное нам комбинациями. «Комбинации
всегда производят эстетическое впечатление. То, как невероятное вдруг
превращается в очевидное, а фантастическое в достоверное, имеет для шахматиста неотразимую и притягательную
силу», – писал чемпион мира Макс Эйве.
Итак, комбинации в партиях, задачах и
этюдах – в таком порядке вы будете знакомиться с шедеврами шахматного искусства. Запоминающиеся комбинации

В

творили не только известные мастера,
но и простые любители. «Зная типичные комбинации, шахматист может при
случае предпринять и успешно провести атаку, которая при других обстоятельствах могла остаться для него незамеченной. В основе комбинации лежит
надлежащее взаимодействие фигур,
удары которых сосредотачиваются на
каком-либо слабом пункте противника»
(Капабланка). Образцовый пример даёт
партия чемпионата Кастилии.
Французская защита
М. Ортуэтта – Ф. Санц
Мадрид, 1933 г.
1.e4e6
2.d3d5
3.¤c3¤f6
4.e5¤fd7 5.f4 ¥b4 6.¥d2 0-0
7.¤f3f6 8.d4c5 9.¤b5fe 10.de¦xf4
11.c3¦e4+12.¥e2¥a5
13.0-0¤xe5
14.¤xe5¦xe5 15.¥f4¦f5 16¥d3¦f6
17.£c2h6 18.¥e5¤d7 19.¥xf6¤xf6
20.¦xf6£xf6 21.¦f1£e7 22.¥h7+¢h8
23.£g6¥d7 24.¦f7£g5 25.£xg5hg
26.¦xd7¢xh7 27.¦xb7¥b6 28.c4dc
29.¤c3¦d8 30.h3¦d2 31.¤a4
На диаграмме положение после 31
года белых, которое чемпиону мира
Т. Петросяну запомнилось на всю жизнь.
Другой чемпион мира легендарный Капабланка опубликовал анализ позиции
в февральском номере испанского шахматного журнала за 1936 год.
Чёрные имеют две лишние пешки в
технически выигрышной позиции, но
мелькнуло озарение, и они решают игру
яркой, неочевидной комбинацией.
31…¦xb2! 32.¤xb2c3 33.¦xb6! –
не
спасало
как
33.¦d7cb
34.¦d1c4+35.¢f1c3 36.¢e2c2, так
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и
33.¤d3c4+34.¢f1cd
35.¢e1c2
36.¢d2¥e3+!; 33...c4! – ход великолепен, он отнимает пункт d3; 34.¦b4a5! –
pointe комбинации; 35¤xc4c2 и белые
сдались. «Всё меркнет перед минутами
наивысшей творческой радости за шахматной доской», – писала Людмила Руденко, вторая чемпионка мира. В этом
удивительном окончании изолированные сдвоенные пешки показали огромную мощь. Понятно, что партия обошла
всю мировую печать.
Любителей шахматных приключений ждёт немало захватывающих потрясений при знакомстве с партией
чемпиона мира Михаила Таля, которая
игралась в сеансе одновременной игры
в Германии.
Сицилианская защита
М. Таль – №№
Штутгард, 1958 г.
1. e4e5 2. ¤f5¤c6 3.d4cd 4.¤xd4g6
5.¤c3¥g7 6.¥e3d6 7.£d2¤f6 8.f3¥d7
9. 0-0-0£a5 10.¢b1¦c8 11.g4h6
12.h4 – приглядитесь внимательно к
этому маленькому солдатику, он мечтает стать маршалом и сделал первый шажок к своей мечте; 12...a6 13. ¥e2¤e5
14.g5hg 15. hg – второй уверенный шаг;
15...¦xh1 16.gf! – пешка уже бежит
за мечтой, «нужна победа, за ценой не
постоим»; 16...¦xd1 17.¤xd1! £xd2

18.fg!! – заканчивается жертвенный
калейдоскоп – мечта уже не за горизонтом; 18...¥e6 19.g8£+ – мечта осуществилась, теперь можно поработать
на расстоянии; 19...¢d7 20.£xc8+ – и
пожертвовали собой ради победы, и
чёрные с грустью перевернули своего
короля, поняв, что они стали соавтором
мирового шахматного шедевра.
Закончим очерк маленькой изящной комбинацией, которую провёл
А. Ильин-Женевский в партии с чемпионом страны П. Романовским.
Защита Каро-Канн
А. Ильин-Женевский – П. Романовский
Ленинград, 1929 г.
1. e4c6 2.d4d5 3.¤c3de 4.¤xe4¤d7
5.¤f3¤gf6
6.¤xf6+¤xf6
7.¥c4g6
8.¤g5¤d5
9.£f3f6
10.¤e4¤b6
11.¥b3£xd4 12.¥e3£e5 13. 0-0-0¤d5
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Белые приступают к активным действиям комбинацией на тему «Завлечение – отвлечение» 14¥xd5cd
15.¦xd5!¥g4 16.¤xf6+! £xf6 17.£xg4
с разгромом.
«В некоторых позициях комбинация
так же естественна как улыбка младенца», – Р. Файн.
А.А. Ежов, тренер-преподаватель
МБУ «Коломенский шахматный клуб
имени Анатолия Карпова».
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет»

15.15 «Время покажет»

(16+)

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

(16+)

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК
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00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости

01.15 «Время покажет» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

21.30 Т/с « ПРАКТИКА »

(16+)

23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»

09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИ-

ПОВНИКА» (12+) В ролях:
Лидия Вележева, Юрий
Цурило, Янина Соколовская, Сергей Баталов и др.
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва

17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ
ЗАСТАВЕ» (12+)

23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 Торжественная церемония открытия XXVII
кинофестиваля «Кинотавр»
02.00 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ ФРАНКЕН-

ШТЕЙН» 2004 г. (16+) Реж.
Валерий Тодоровский. В
ролях: Леонид Ярмольник,
Елена Яковлева и Даниил
Спиваковский
04.35 «Комната смеха»

06.00 Сейчас
06.10 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происше-

ствия»
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
1–8 серии, криминальный
детектив

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
(продолжение) Реж. Вячеслав Лавров. В ролях:
Максим Фомин, Алексей

Титков, Эмилия Спивак,
Борис Хвошнянский, Борис
Войцеховский
(в
15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ВЫКУП» (16+)

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

00.10 «Место происшествия. О главном» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»

15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВЫШИБАЛА»

22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00.55 «Место встречи»

02.05 «Следствие ведут...»

06.35 Программа передач
06.40 «С добрым утром,
Коломна»
06.45 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ»
(12+) 1, 2 серии
09.15 «Служба объявлений»

09.20 Мультфильм
09.30 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (6+)
10.55 «Служба объявлений»
11.00 Х/ф «SКАЗКА О
SЧАСТЬЕ» (16+) 4 серия

11.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ШАНС» (12+)
13.10 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК
ОНА ЕСТЬ» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА» (12+)

16.10 Мультфильм
16.30 «Дети против взрослых» (12+)
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (6+)
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)

20.35 «От всей души!»
21.00, 04.00 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙНИК ВЛАДИМИР ДУБРОВСКИЙ» (12+)
22.35, 05.40 Д/ф «От Венеции до Нила» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «ВОСКРЕШАЯ

МЁРТВЫХ» (16+)
00.20 Программа передач
00.25 Т/с «КОЗЛЁНОК В
МОЛОКЕ» (16+)
02.10 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА» (12+)
03.20 «Дети против взрослых» (12+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ»
(Мосфильм) 1966 г. Режиссёр Н. Трахтенберг
Получив пощечину, офицер
Сильвио вызывает графаобидчика на дуэль. Одна-

ко неотложные обстоятельства заставляют
офицера уехать, оставив
за собой право выстрела.
Через много лет, накануне свадьбы графа, Сильвио
возвращается требовать
возмездия.

12.30 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о любви»
12.55 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
14.30 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о любви»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ»

17.30 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о любви»
17.55 Г. Свиридов. «Метель» музыкальные иллюстрации к повести А.С.
Пушкина

18.30 А.С. Пушкин. «Медный
всадник». Читает М.Козаков
19.00 Д/ф «Пуэбла. Город
церквей и «жуков»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»

20.45 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай»
21.00 «Тем временем»
21.50 «Голоса ХХI века».
Василий Герелло
22.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»

23.50 «Энигма. Сэр Тим Смит»
00.35 Т/с «ИВАНОВ» 1 сер.
01.25 Д/ф «Дома Хорта в
Брюсселе»
01.40 Концерт «Только
Моцарт» Борис Березовский и Алексей Уткин
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в
джунглях»

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости

09.05 «Твои правила» (12+)
10.05 «Великие футболисты» (12+)
10.35 ФУТБОЛ Кубок Америки. Ямайка - Венесуэла.
Трансляция из США

12.35 Новости
12.40 «Все на Матч!»
13.10 ФУТБОЛ Товарищеский матч. Бельгия - Норвегия

15.10 Новости
15.15 «Все на Матч!»
15.50 ФУТБОЛ Товарищеский матч. Швеция - Уэльс

17.50 «Спортивный интерес»
18.50 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. Финал. УНИКС
(Казань) - ЦСКА. Прямая
трансляция
21.00 ФУТБОЛ Кубок Аме-

рики. Мексика - Уругвай.
Трансляция из США
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Д/ф «Быстрее» (16+)
01.50 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
03.05 ХОККЕЙ НХЛ. Кубок

Стэнли. Финал. «Сан-Хосе
Шаркс» - «Питтсбург Пингвинз» Прямая трансляция
из США
05.45 ФУТБОЛ Кубок Америки. Аргентина - Чили.
Трансляция из США

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

Жениться
на
бывшей
красавице и любоваться на
фотографии, какой
она была в молодости то же самое,
что смотреть на
пустую бутылку изпод коллекционного
вина.

12.00 Большие Новости
13.00
«Расследование
360» (16+)
13.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)

15.30 «Самое яркое» (16+)
16.00 Новости 360
16.10 «Вкусно 360» (12+)
17.00 «Самое яркое» (16+)
17.30 Новости 360

18.00 Т/с «БИГЛЬ» (12+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «М+Ж» (16+)
23.30 «Самое яркое» (16+)

00.00
Х/ф
«ЛИЦА
В ТОЛПЕ» (16+)
01.50 «В движении 360»

03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

11.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Дачный ужас» (16+)

14.30 События
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ» (12+)
детектив, 1 и 2 серии

17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События

22.30 «Криминал. Картина маслом». Специальный
репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Всё
для ванной» (16+)
00.00 События 25 час

11.50 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» (12+)
фантастический триллер
(США) 2001 г.
13.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

14.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ» (16+) фантастический
боевик (США, Канада)
2012 г.
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» (16+) боевик
(США) 1988 г.
23.30 «Уральские пельме-

ни». Любимое (16+)
00.30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»

2010 г. Реж. Валерий Девятилов. В ролях: Ирина
Пегова, Андрей Егоров,
Вячеслав Гришечкин, Кирилл Гребенщиков, Игорь
Фурманюк и др.

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ
ПРОШЛОГО» (16+)
20.55, 02.25 Т/с «ТОЛЬКО

О ЛЮБВИ» (16+)

22.55 Реалити-шоу «Беременные» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» (16+) мелодра-

14.05 Т/с «СЫЩИКИ-4»

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая
осталась холодной» (12+)
19.20 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)
20.05 Т/с «ПОКУШЕ-

НИЕ» (12+) (Россия, Беларусь)2009 г. 1–4 серии
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «ПОКУШЕНИЕ
(12+) (продолжение)
23.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (6+)
(Мосфильм) 1966 г.

01.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1948 г.
05.05 Д/ф «Железный
остров» (12+)

(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «SOS» НАД
ТАЙГОЙ» (12+)
09.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» (12+)
11.30 События
06.00 «Даёшь молодёжь!»
(16+)

06.55 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
07.05 М/с «Приключения
Тома и Джерри»

A

08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР. ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2»
фантастический триллер (США) 1997 г.

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

03.05 Т/с «ППС» (16+)

(16+)

(12+)

(18+)

01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Большое реалити-

00.30 Х/ф «РАСПЛАТА»

(12+)

03.55 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
05.05 Д/ф «Заговор послов» (12+)
шоу «Взвешенные люди».
Лучшее (16+)
03.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
05.30 «Даёшь молодёжь!»
(16+)

06.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведёмся!» (16+)

12.15 «Курортный роман»

06.00 Д/с «Города-герои»
«Тула» (12+)
07.10 Новости. Главное
07.50 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ (12+) (Россия) 2004 г.
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА

РАССВЕТЕ» (12+) (продолжение)
09.50 Т/с «СЫЩИКИ-3»
(12+) (Россия) 2004 г.
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СЫЩИКИ-3»

13.00 Новости дня
13.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)
14.00 Военные новости

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

09.30 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

13.00 Новости
13.15 «Нет проблем» (12+)
13.45 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОИМ МУЖЕМ» (16+)
15.30 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости

16.20 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
16.50 «Секретные материалы» (16+)
17.20 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)
21.05 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА
ФОН ГЕТТЕН» (16+)
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)

23.55 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.45 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОИМ МУЖЕМ» (16+)
02.15 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
02.40 «Другой мир» (12+)

03.10 «Народы России»

05.00 «Секретные территории» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (США) (16+)

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-

НОЕ ОРУЖИЕ» (США) (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК» (США) (18+)
01.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
02.40 «Секретные территории» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ. ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. По-

следний из трёх. Похорони свой страх» (12+)
11.30 Д/ф «Вокруг Света.
Места Силы. Греция» (16+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями. Готическая
монета. Знаки в шкафу.
Привидение и клад» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Пусть он
разлюбит. Ночи полной луны.
Замерзающая любовь» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕРОЖДЁННЫЙ. СМЕРТЕЛЬНАЯ ВСПЫШКА» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» (16+)

19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
23.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ» (США) 2003 г. (16+)

01.00 Х/ф «ОДИНОЧКА»
(США) 2003 г. (16+)

07.00 Т/с

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «Comedy Woman»

A Продам автомобиль Москвич-412,

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

ну или поменяю на
Nokia-3310.

19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00, 03.40 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+) комедийная
мелодрама (Россия) 2015 г.

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00
Т/с
«СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (18+)

01.55 Х/ф «ЗУБАСТИКИ»
(16+) ужасы (США) 1986 г.
05.30 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
06.20 «Женская лига. Лучшее» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 «Угадай кино» (12+)
16.00 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» (16+) криминальная
комедия (Россия) 1997 г.
Реж. Максим Пежемский.

В ролях: Гоша Куценко, Евгений Сидихин, Николай
Чиндяйкин, Сергей Векслер, Олеся Судзиловская,
Александр Баширов и др.
17.30 «КВН на бис» (16+)

18.30, 20.00 «КВН. Высший балл» (16+)
19.30, 21.00 «КВН на бис»

22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Смешные деньги»

РЮЙ» (16+) криминальная
комедия (Россия) 1997 г.
01.30 Х/ф «Я КУКЛА» (18+)
боевик (Россия) 2001 г.
03.40 Д/с «100 великих»

(16+)

«ПАРТНЁРЫ»

07.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

06.30 «Мужская работа»
(16+)

13.15
«Преступления
страсти» (16+)
15.15 Т/с «ВАРЕНЬКА»
(16+) мелодрама (Россия)

(12+)

17.10 Д/с «Оружие Первой мировой войны»
«Жатва смерти» (12+)

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Земные следы
пришельцев» (16+)

07.30 «Доброе дело» (12+)
08.30 «Дорожные войны»
(16+)

09.45 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)

(16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

(16+)

21.30 «Бегущий косарь»
(12+)

(16+)

23.30 Д/с «100 великих
голов» (16+)
00.00 Х/ф «МАМА, НЕ ГО-

ма (Россия) 2013 г.
04.20 Д/с «Моя правда»

(16+)

05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)

(12+)

04.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
05.25 «Нет проблем» (12+)

(16+)
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(16+)

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

00.10 Ночные Новости
00.25 «Структура момента» (16+)

01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

ПОВНИКА» (12+) В ролях:
Лидия Вележева, Юрий
Цурило, Янина Соколовская, Сергей Баталов и др.
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва

17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ
ЗАСТАВЕ» (12+) В ролях:

Иван Жвакин, Иван Николаев, Валерия Федорович,
Марина Митрофанова, Дарья Михайлова, Алексей
Огурцов, Михаил и др.
23.55 Вести.doc (16+)

01.55 Д/ф «Химия нашего
тела. Гормоны» «Приключения тела. Испытание огнём» (12+)
03.30 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
04.30 «Комната смеха»

12.00 Сейчас
12.40 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
(продолжение)
15.30 Сейчас

16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+) комедия,
мелодрама (Россия) 1997 г.
01.35 Х/ф «ВАМ И НЕ

СНИЛОСЬ» (12+) драма
(СССР) 1980 г.
03.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+) приключения
(СССР) 1970 г.

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»

15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВЫШИБАЛА»

22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00.50 «Место встречи»

02.00 «Главная дорога»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «После 2000
года» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25, 11.25 «Служба объявлений»
07.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА» (12+)
08.40 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (6+)
10.05 «Дети против взрослых» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.30 «В администрации
города» (12+)

11.50 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙНИК ВЛАДИМИР ДУБРОВСКИЙ» (12+)
13.30 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
14.25 Д/ф «От Венеции до
Нила» (12+)
14.45 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА» (12+)
16.15 Мультфильм
16.30 «Дети против взрослых» (12+)
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» (6+)
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.10, 23.25 «Служба объявлений»
20.15 Мультфильм
20.30 «От всей души!»
21.00 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕ-

ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+) 1
серия
22.15 Д/ф «Индия» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
00.20 Программа передач
00.25 Т/с «КОЗЛЁНОК В
МОЛОКЕ» (16+)

02.10 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА» (12+)
03.20 «Дети против взрослых» (12+)
04.00 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+) 1 серия
05.15 Д/ф «Индия» (12+)
05.45 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» (Мосфильм) 1972 г. Режиссёр
С. Соловьёв

Трогательная история о
святости родительской
любви и обманутых надеждах: юная Дуняша вопреки воле отца уезжает
из дома с молодым повесой.
Жизнь старика разрушена,
да и дочь, ослушавшаяся
родителя, несчастна…

12.25 «Энигма. Эвелин
Гленни»
13.10 «Правила жизни»
13.40 «Пятое измерение»
14.10 Т/с «ИВАНОВ» 1
серия
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Восход цивилизации»

16.00 «Сати. Нескучная
классика...»
16.40 «Степан Макаров.
Беспокойный адмирал»
17.10 Марта Аргерих. Концерт в Варшаве

18.00 Д/ф «Пётр Вельяминов. Люди. Роли. Жизнь»
18.30, 01.55 «Полиглот».
Китайский. 5 урок
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»

20.45 «Правила жизни»
21.10 «Игра в бисер»
21.50 «Голоса ХХI века».
Ильдар Абдразаков
22.15 «Ступени цивилизации»
23.05 К 80-летию киностудии «Союзмультфильм».
М/ф для взрослых «Ограбление по...-2»

23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 «Союзмультфильм.
Невесомая жизнь» фильм 1
00.20 Т/с «ИВАНОВ» 2 сер.
01.10 Д/ф «Этот неукротимый Жолио-Кюри»
02.40 Д/ф «Синтра. Вечная
мечта о мировой империи»

06.30 ФУТБОЛ Кубок Америки. Аргентина - Чили.
Трансляция из США
07.45 Новости
07.50 «Все на Матч!»
09.30 Новости

09.35 «Спортивный интерес» (16+)
10.35 ХОККЕЙ НХЛ. Кубок
Стэнли. Финал. «Сан-Хосе
Шаркс» - «Питтсбург Пингвинз»

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!»
13.35 ФУТБОЛ Кубок Америки. Панама - Боливия.
Трансляция из США

15.35 Новости
15.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC (16+)
17.55 Новости

18.00 «Все на Матч!»
18.30 «Безумный спорт
с Александром Пушным»

рики. Аргентина - Чили.
Трансляция из США
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНДИАН» (12+)
02.15 «1+1» (16+)
03.00 ФУТБОЛ Кубок
Америки. США - Коста-Ри-

ка. Прямая трансляция из
США
05.05 «Великие футболисты» (12+)
05.30 ФУТБОЛ Кубок Америки. Колумбия - Парагвай.
Прямая трансляция из
США

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

11.05

16.10 «Вкусно 360» (12+)
17.00 «Самое яркое» (16+)
17.30 Новости 360

00.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я» (16+)
02.00 «В движении 360»

03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку»

12.00 Большие Новости
13.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
15.30 «Самое яркое» (16+)
16.00 Новости 360
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» (16+)
13.40 Ток-шоу с Татьяной Устиновой «Мой герой»(12+)
14.30 События

23.05 Д/ф «Удар властью.
Юлия Тимошенко» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)

01.45 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» (16+)
03.50 «Тайны нашего кино.
Невероятные приключения
итальянцев в России» (12+)
04.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

06.55 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
07.05 М/с «Приключения
Тома и Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» (16+) боевик

(США) 1988 г.
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
Реж. Томми О’Хейвер В (16+)
ролях: Брюс Уиллис, Алан 16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
Рикман, Бонни Беделиа,
Реджинальд ВелДжонсон,
Пол Глисон, Уильям Этертон, Харт Бокнер и др.

06.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведёмся!» (16+)

12.15 «Курортный роман»

06.00 Д/с «Города-герои»
«Смоленск» (12+)
07.05 Служу России!
07.35 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+) (Россия) 2004 г.
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+) (продолжение)
09.50 Т/с «СЫЩИКИ-4»
(12+) (Россия) 2004 г.
10.00 Военные Новости
10.05 Т/с «СЫЩИКИ-4» (12+)

12.00 Ток-шоу «Процесс»

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

1978 г. В ролях: Галина Беляева, Ольга Агеева, Борис
Зайденберг, Наталья Фатеева, Александр Абдулов,
Александр
Демьяненко,
Анатолий Папанов, Николай Озеров и др.

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛОВЕЛАС. НА ЗОЛОТОЙ ЦЕПИ»

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

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»

«Жить здорово!»

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет»

15.15 «Время покажет»

09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИ-

06.00 Сейчас
06.10 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.40 Т/с «ГОНЧИЕ» 9–12
серии (16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(12+)

09.30 Х/ф «ВСЁ РЕШАЕТ
МГНОВЕНИЕ» (12+) (СССР)

(16+)

(12+)

(12+)

«Хороший

врач»

(12+)

11.30 События

(16+)

«ПАРТНЁРЫ»

07.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

(12+)

19.00 «Рио ждёт» (16+)
19.30 «Большая вода» (12+)
20.30 «Культ тура» (16+)
21.00 ФУТБОЛ Кубок Аме18.00 Т/с «БИГЛЬ» (12+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
00.00 «Самое яркое» (16+)
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.40, 22.00 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

(16+)

02.45 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ППС» (16+)

(12+)

00.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
05.45 «Музыка» (16+)

ный Александр, готовятся к
свадьбе, и, кажется, уже ничто не в силах помешать их
любви. Однако в самый последний момент судьба вновь
обманывает влюблённых...

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ
ПРОШЛОГО» (16+)
20.55, 02.10 Т/с «ТОЛЬКО

О ЛЮБВИ» (16+)
22.55 Реалити-шоу «Беременные» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИН
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕН-

ДУЕТСЯ» (16+) мелодрама
(Россия) 1999 г.
04.05 «Звёздные истории» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СЫЩИКИ-4»
17.10 Д/с «Оружие Первой мировой войны» «На
острие прорыва» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая
осталась холодной» (12+)
19.20 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
(12+)

20.05 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» (12+)
(Россия) 2009 г. 5–8 серии
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «ПОКУШЕНИЕ»
(12+) (продолжение)
23.55 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ» (12+)

02.10 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
03.55 Х/ф «САДИСЬ РЯДОМ, МИШКА!» (6+)
05.30 Д/с «Война машин»
«Пе-2. Пикирующий бомбардировщик» (12+)

11.15 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА
ФОН ГЕТТЕН» (16+)
13.00 Новости
13.15 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.45 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)

15.30 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.20 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
16.50 «Секретные материалы» (16+)

17.20 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)
21.05 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ» (16+)

22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
23.55 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.50 Х/ф «ВСЁ РЕШАЕТ
МГНОВЕНИЕ» (12+)
02.30 «Дела семейные с

Еленой Дмитриевой» (16+)
02.55 «Другой мир» (12+)
03.20 «Народы России» (12+)
04.10 Х/ф «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ» (12+)
05.35 «Сделано в СССР»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (США) (16+)

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ 2» (США) (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК» (США) (18+)
00.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

01.30 «Секретные территории» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

на в бороду. Точка невозврата» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. Спи спокойно,
Орфей. Невидимая бабушка.
Проклятый Гомер» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Невидимые дети. Научи меня
читать. Ключ от тела» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «НЕЙРОДЕ-

ТЕКТИВ» (16+)
23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (США) 2012 г. (16+)
01.00 Х/ф «ПО ВОЛЧЬИМ ЗАКОНАМ» (Австралия) 2009 г. (16+)

03.15 Д/ф «Городские
легенды. ВДНХ. Место исполнения желаний» (12+)
04.00 Т/с «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «Comedy Woman»

Если позвать
W
собаку, она прибе-

19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00, 03.30 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)
комедийная мелодрама

(Россия) 2015 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00
Т/с
«СЛАДКАЯ

ЖИЗНЬ» (18+)
01.50 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 2:
ОСНОВНОЕ БЛЮДО» (16+)
ужасы (США) 1988 г.
05.25 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)

16.00 Х/ф «МАМА, НЕ
ГОРЮЙ-2» (16+) криминальная комедия (Россия)
2005 г.

18.00 «КВН на бис» (16+)
18.30, 20.00 «КВН. Высший балл» (16+)
19.30, 21.00 «КВН на бис»

22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Смешные деньги»

ГОРЮЙ-2» (16+) криминальная комедия (Россия)
2005 г.
02.05 Х/ф «ГРУЗ 200» (18+)
04.00 Д/с «100 великих»

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Шестая раса»
(16+)

(16+)

13.15 «Преступления страсти» (16+)
15.15 Т/с «ВАРЕНЬКА» (16+)
Героиня и её возлюблен(12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)

(16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

06.30 «Мужская работа»

09.45 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)

07.30 «Доброе дело» (12+)

(16+)

(16+)

23.20 Шоу «Уральских
пельменей». Грачи пролетели. Часть I (16+)
00.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

08.30 «Дорожные войны»

(16+)

14.50 «Без обмана» «Всё
для ванной» (16+)
15.40 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ» (12+)
детектив, 3 и 4 серии
17.30 «Город новостей»

(16+)

(16+)

20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-2» (16+) боевик
(США) 1990 г.

06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»

Витя
понял,
A
что у него не всё в

10.30 Д/ф «Гадалка. Седи07.00 Т/с

(16+)

(16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 «Угадай кино» (12+)
Викторина для всех, кто
любит и хорошо знает
советское и российское
кино!

порядке, когда медсёстры начали фотографироваться с
его манту.

(12+)

жит. Кошка – примет к сведению.

(16+)

21.30 «Бегущий косарь» (12+)

(16+)

23.30 Д/с «100 великих
голов» (16+)
00.00 Х/ф «МАМА, НЕ

(12+)

(16+)

№ 21 (801) 1 июня 2016 г.

Уз

8 июня

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

09.50
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет»

15.15 «Время покажет»

(16+)

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

(16+)

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

TV-СРЕДА
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00.10 Ночные Новости
00.25 «Политика» (16+)

01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»
00.55 Д/ф «Мы родом из
мультиков» «Аида Ведищева. Где-то на белом свете...» (12+)
03.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
04.00 «Комната смеха»

21.35 Т/с « ПРАКТИКА »

(16+)

23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»

09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИ-

ПОВНИКА» (12+) В ролях:
Лидия Вележева, Юрий
Цурило, Янина Соколовская, Сергей Баталов и др.
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва

17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ
ЗАСТАВЕ» (12+) В ролях:

Иван Жвакин, Иван Николаев, Валерия Федорович,
Марина Митрофанова, Дарья Михайлова и др.
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происше-

ствия»
10.00 Сейчас
10.40 Х/ф «МОРСКОЙ
ХАРАКТЕР» (12+) военный,
драма (СССР) 1970 г.

12.00 Сейчас
12.40 Х/ф «МОРСКОЙ
ХАРАКТЕР» (12+) (продолжение)
13.25 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕ-

ПОЧКИ» (12+) приключения
(СССР) 1970 г.
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

02.35 Х/ф «МОРСКОЙ
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+) ХАРАКТЕР» (12+) военный,
мелодрама (Польша) 1982 г. драма (СССР) 1970 год
04.35 «ОСА. Отсутствующий всегда не прав» (16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»

15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВЫШИБАЛА»

22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00.50 «Место встречи»

02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «После 2000
года» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25, 11.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

07.40 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА» (12+)
08.55 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» (6+)
10.05 «Дети против взрослых» (12+)
10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.30 Мультфильмы

11.55 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+) 1
серия
13.20 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
14.10 Д/ф «Индия» (12+)
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА» (12+)
16.15 Мультфильм
16.30 «Дети против взрослых» (12+)
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (6+)
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!»
21.00, 04.00 Х/ф «ТЕНИ

ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
(12+) 2 серия
22.10 Д/ф «Рождение вулканов» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
00.20 Программа передач

00.25 Т/с «КОЗЛЁНОК В
МОЛОКЕ» (16+)
02.10 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА» (12+)
03.20 «Дети против взрослых» (12+)
05.10 Д/ф «Рождение вулканов» (12+)
05.55 Музыка

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15
«Наблюдатель».
«Оборона Севастополя»
11.15 Х/ф «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ». Первый полнометражный российский
фильм (1911). Режиссёры В.
Гончаров, А. Ханжонков
По распоряжению Николая
II к работе над фильмом

была привлечена большая
группа историков и военных консультантов, которые постарались максимально точно воссоздать
реалии
Севастопольской
обороны. Батальные сцены
в этом фильме впервые в
мире снимались сразу двумя
аппаратами, с панорамированием и сменой ракурсов.

12.10 Д/ф «Тельч. Там, где
дома облачены в праздничные одеяния»
12.25 Д/ф «Этот неукротимый Жолио-Кюри»
13.10 «Правила жизни»
13.40 «Красуйся, град
Петров!»
14.10 Т/с «ИВАНОВ» 2
серия
15.00 Новости культуры

15.10 Д/с «Восход цивилизации»
16.00 «Искусственный отбор»
16.40 «Евграф Фёдоров. В
глубины материи»
17.10 Елена Аюшеева, Андрес Перроти и Московский
государственный
академический камерный
хор Владимира Минина

18.00 К 80-летию киностудии «Союзмультфильм».
«Невесомая
жизнь».
Фильм 1
18.30, 01.55 «Полиглот».
Китайский. 6 урок
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»

20.45 «Правила жизни»
21.10 «Власть факта».
«Новый курс Рузвельта»
21.50 «Голоса ХХI века».
Дмитрий Корчак
22.20 «Ступени цивилизации»
23.15 М/ф для взрослых
«Жил-был пёс»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»

23.50 «Союзмультфильм.
Невесомая жизнь» фильм 2
00.20 Т/с «ИВАНОВ» 3
серия
01.05 Д/ф «Натали. Три
жизни Натальи Гончаровой»
02.40 Д/ф «Укхаламба –
Драконовы горы. Там, где
живут заклинатели дождей»

06.30 ФУТБОЛ Кубок Америки. Колумбия - Парагвай.
Прямая трансляция из
США
07.35 Новости
07.40 «Все на Матч!»

10.00 Новости
10.05 «Заклятые соперники» (12+)
10.35 ФУТБОЛ Кубок Америки. США - Коста-Рика.
Трансляция из США

12.35 Новости
12.40 «Наши на Евро»
Портреты Сборной России» (12+)
13.00 «Все на Матч!»
13.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC (16+)

16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!»
16.35 «1+1» (16+)
17.15 «Наши на Евро»

18.15 «Лучшая игра с мячом» (12+)
18.45 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. Финал. УНИКС
(Казань) - ЦСКА. Прямая
трансляция
21.00 ФУТБОЛ Кубок Америки. Колумбия - Парагвай.

Трансляция из США
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Д/ф «Майкл Джордан.
Американский герой» (16+)
01.30 «500 лучших голов»
02.00 Д/ф «Миф Гарринчи» (16+)

02.30 ФУТБОЛ Кубок Америки. Бразилия - Гаити. Прямая трансляция из США
04.35 «Великие футболисты» (12+)
05.00 ФУТБОЛ Кубок Америки. Эквадор - Перу. Прямая трансляция из США

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

11.05

12.00 Большие Новости
13.20 «Интервью 360»
13.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)

15.30 «Самое яркое» (16+)
16.00, 17.30 Новости 360
16.10 «Вкусно 360» (12+)
17.00 «Самое яркое» (16+)

18.00 Т/с «БИГЛЬ» (12+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «КОСТЯНИКА.
ВРЕМЯ ЛЕТА» (12+)

23.55 «Самое яркое» (16+)
00.25 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3D»

03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+)

10.20 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я попрошу
остаться» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» (16+)
13.40 Ток-шоу с Татьяной Устиновой «Мой герой»(12+)
14.30 События

14.50 «Удар властью.
Юлия Тимошенко» (16+)
15.40 Х/ф «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ» (12+) 1 и 2 серии
17.30 «Город новостей»

17.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Советские мафии.
Пьяное такси» (16+)
00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос»
(12+)

01.10 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)
02.55 Д/ф «Травля. Один
против всех» (16+)
04.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

06.00 «Даёшь молодёжь!»

08.00 «Ералаш»
09.40 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-2» (16+) боевик
(США) 1990 г. Реж. Ренни
Харлин В гл. роли Брюс
Уиллис

20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+) боевик (США) 1995 г.

23.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
00.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
05.45 «Музыка» (16+)

О ЛЮБВИ» (16+)
22.55 Реалити-шоу «Беременные» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+) мелодрама

(Россия) 2007 г.
04.25 «Звёздные истории» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)

ПУЛЬ» (12+) (Россия) 2006 г.
1–4 серии
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» (12+) (продолжение)
00.50 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
(6+) (к/ст. им. М. Горького)

02.30 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ» (12+) (Мосфильм)
1968 г.
04.25 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ
ФРОНТ» (16+) (Свердловская к/ст.) 1983 г.

(16+)

06.55 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
07.05 М/с «Приключения
Тома и Джерри»

(12+)

«Хороший

врач»

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(16+)

(16+)

– У тебя есть какие-нибудь недостатки?
A
– Излишняя прямота.

– Я думаю, что это, наоборот, достоинство.
– А мне плевать, что ты думаешь.

(16+)

(12+)

(16+)

01.50 «В движении 360» (12+)

06.30 «Домашние блюда
с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведёмся!» (16+)

12.15 «Курортный роман»

06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ»
08.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ
НЕ ХОДЯТ» (6+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ
НЕ ХОДЯТ» (6+) (продолжение)
09.50 Т/с «СЫЩИКИ-4» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СЫЩИКИ-4»
(12+) (продолжение)

12.00 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)
14.00 Военные новости

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00
«Медицинская
правда» (12+)

09.30 Х/ф «У МАТРОСОВ
НЕТ ВОПРОСОВ» (12+) комедия (СССР) 1981 г. В ролях: Наталья Казначеева,
Вадим Андреев, Татьяна
Пельтцер, Михаил Пуговкин, Николай Денисов и др.

11.05 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Ой, мамочки» (12+)
13.45 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)
15.30 «Дела семейные с

Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.20 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
16.50 «Секретные материалы» (16+)

17.20 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)
21.05 Х/ф «МАРАФОН»

22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
23.55 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.55 Х/ф «У МАТРОСОВ
НЕТ ВОПРОСОВ» (12+)
02.25 «Дела семейные с

Еленой Дмитриевой» (16+)
02.50 «Другой мир» (12+)
03.20 «Народы России» (12+)
04.10 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» (12+)
05.25 «Сделано в СССР»

09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Золото древних
предков» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 2» (США) (16+)

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 3» (США) (16+)

22.15 «Смотреть всем!»

02.30 «Секретные территории» (16+)
03.30 «Тайны Чапман»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НОВЕНЬКАЯ. ТРИО» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Повенчанная с огнём. Принц
на горошине» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями. Гипнозеркало. Звонок с того света.
Ошибочный заряд» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Пути
Юпитера. Я всегда буду
рядом. Жар-птица» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «НЕЙРОДЕ-

ТЕКТИВ» (16+)
23.00 Х/ф «ХАОС» (США, Великобритания, Канада) 2005 г. (16+)
01.15 Д/ф «Хроника одного кризиса» (16+)

03.30 Д/ф «Городские легенды. Гусь-Хрустальный.
Хрупкая мечта» (12+)
04.00 Т/с «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» (16+)

07.00 Т/с

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «Comedy Woman»

Благодаря инW
стаграму я знаю,

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

как выглядят авиабилеты и крылья
самолётов.

19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00, 03.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» (16+)
фантастическая комедия

(Россия) 2010 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00
Т/с
«СЛАДКАЯ

ЖИЗНЬ» (18+)
01.50 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ»
(16+) криминальная комедия (США) 2006 г.
05.15 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 «Угадай кино» (12+)
16.00 Х/ф «НА КОГО БОГ
ПОШЛЁТ» (16+) комедия
(Россия) 1994 г. Реж. Владимир Зайкин. В ролях:

Лариса Удовиченко, Станислав Садальский, Леонид Торкиани, Мария Лобачёва, Сергей Мигицко,
Евгений Лебедев и др.
17.30 «КВН на бис» (16+)

18.30, 20.00 «КВН. Высший балл» (16+)
19.30, 21.00 «КВН на бис»

22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Смешные деньги»

ПОШЛЁТ» (16+) комедия
01.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА» (12+)
03.40 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ
ПОЦЕЛУЙ» (12+) фантастическая драма 2002 г.

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)

08.30 Новости (16+)

(16+)

«ПАРТНЁРЫ»

07.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
06.00 Д/с «100 великих»

08.30 «Дорожные войны»

06.30 «Мужская работа»

10.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (12+)

(16+)
(16+)

07.30 «Доброе дело» (12+)

(16+)

(16+)

13.15 «Преступления страсти»
(16+)

15.15 Т/с «ВАРЕНЬКА» (16+) Муж
Вареньки Михаил, заботясь о

(16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

своей репутации политика,
всеми правдами и неправдами
пытается оттянуть развод.
Пользуясь доверчивостью героини, Михаил втягивает её в
грязные политические игры...
14.05 Т/с «СЫЩИКИ-4»

(12+)

16.00 Т/с «СЫЩИКИ-5» (12+)
17.10 Д/с «Оружие Первой мировой войны»
«Воздушная тревога» (12+)

18.00 Д/ф «Джуна: последнее
предсказание»
(16+)

19.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ
ПРОШЛОГО» (16+)
20.55, 02.25 Т/с «ТОЛЬКО
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая
осталась холодной» (12+)
19.20 «Последний день»
(12+)

20.05 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ

(12+)

(16+)

21.30 «Бегущий косарь»
(12+)

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (США) (18+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

(16+)

23.30 Д/с «100 великих
голов» (16+)
00.00 Х/ф «НА КОГО БОГ

(12+)

(16+)

04.30 «Территория
блуждений» (16+)

за-
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

Уз

9 июня

09.50
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет»

15.15 «Время покажет»

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИ12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» (12+) драма, исторический (СССР) 1981 г.
Режиссёр Григорий Кохан

ПОВНИКА» (12+) В ролях:
Лидия Вележева, Юрий
Цурило, Янина Соколовская, Сергей Баталов идр.
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ
ЗАСТАВЕ» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»

09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)

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

06.00 Сейчас
06.10 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+) детектив (СССР)
1980 г. Режиссёр Михаил
Рык

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»

15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВЫШИБАЛА»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «После 2000
года» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

07.40 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА» (12+)
08.50 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (6+)
10.15 «Дети против взрослых» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильм

11.50 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+) 2
серия
13.00 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
13.55 Д/ф «Рождение вулканов» (12+)
14.35 Мультфильмы

15.00 Программа передач
15.05 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА» (12+)
16.15 Мультфильм
16.30 «Дети против взрослых» (12+)
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «КОНЁК-ГОРБУНОК» (6+)
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Коломна в лицах»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15
«Наблюдатель».
«Нетерпимость»
11.15 Х/ф «НЕТЕРПИМОСТЬ» (США) 1916 г.
Режиссёр Д.У. Гриффит.
Часть 1

Сложная сюжетная конструкция из четырех
перемежающихся новелл,
показывавших
четыре
различные эпохи. В ленте,
снятой с грандиозным постановочным
размахом,
был затронут широкий
круг философских и моральных проблем.

13.10 «Правила жизни»
13.40 «Россия, любовь
моя!»
14.10 Т/с «ИВАНОВ» 3
серия
14.50 Д/ф «Франческо
Петрарка»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Восход цивилизации»

06.30 ФУТБОЛ Кубок Америки. Эквадор - Перу. Прямая трансляция из США
07.05 Новости
07.10 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05 «Рио ждёт» (16+)

09.35 ФУТБОЛ Лучшие
матчи Чемпионатов Европы
11.30 «Безумный спорт
с Александром Пушным»

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

11.05

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)

10.40 Д/ф «Мария Миронова и её любимые мужчины» (12+)
11.30 События

06.00 «Даёшь молодёжь!»
06.55 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
07.05 М/с «Приключения
Тома и Джерри»
08.00 «Ералаш»

09.30 Х/ф «КРЕПКИЙ 12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
ОРЕШЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
(16+) боевик (США) 1995 г. 16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
Реж. Джон МакТирнан. В
ролях: Брюс Уиллис, Сэмюэл Л. Джексон, Джереми Айронс и др.

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведёмся!» (16+)

12.15 «Курортный роман»

06.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
(12+) (к/ст. им. М. Горького)
1961 г.
08.10 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (6+) (Мосфильм) 1980
г.

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (6+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СЫЩИКИ-5»

12.00 «Теория заговора
с Андреем Луговым. Тёмная сторона медицины»
Фильм 1-й (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем (6+)

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

09.30 Х/ф «ТРИЖДЫ О
ЛЮБВИ» (12+)
11.05 Х/ф «МАРАФОН»

13.00 Новости
13.15 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.45 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)
15.30 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖОЙ БИЛЕТ. БОГАТЕНЬКИЙ СЫНОК» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Трое

проклятых. Клубок змей»

07.00 Т/с

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

(16+)

(12+)

(12+)

«Хороший

врач»

(12+)

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

«ПАРТНЁРЫ»

07.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

(12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

06.00 Д/с «100 великих»

08.30 «Дорожные войны»

06.30 «Мужская работа»

10.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (12+)

(16+)
(16+)

07.30 «Доброе дело» (12+)

(16+)

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

21.35 Т/с « ПРАКТИКА »

(16+)

23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)

00.10 Ночные Новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)
22.55 «Поединок» программа Владимира Соловьёва (12+)
00.55 Д/ф «Людмила Зыкина. Бриллианты одиночества»
«Человеческий
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» (12+) комедия (СССР)
1958 г.

01.20 «Время покажет» (16+)
02.10 «Наедине со всеми»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.10 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»
фактор. Бензин» «Человеческий фактор. Волшебное стекло» (12+)
03.05 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
(12+)

04.05 «Комната смеха»
01.50 Х/ф «ПАРАГРАФ 78»
(16+) боевик (Россия) 2007 г.
04.15 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+) детектив (СССР)
1980 г.

22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00.50 «Место встречи»

02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «ППС» (16+)

ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»

20.45 «Домовой совет» (12+)
21.00, 04.00 Х/ф «ТЕНИ

22.10 Д/ф «Рождение
землетрясений» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
00.20 Программа передач

00.25 Т/с «КОЗЛЁНОК В
МОЛОКЕ» (16+)
02.10 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА» (12+)
03.20 «Дети против взрослых» (12+)
05.10 Д/ф «Рождение
землетрясений» (12+)
05.50 Музыка

16.00 «Абсолютный слух»
16.40 «Борис Пиотровский. Хранитель будущего»
17.10 Дмитрий Алексеев.
Фортепианный концерт в
Филармонии-2

18.00 «Невесомая жизнь».
Фильм 2
18.30, 01.55 «Полиглот».
Китайский. 7 урок
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»

20.45 «Правила жизни»
21.10 «Культурная революция»
21.55 «Голоса ХХI века».
Альбина Шагимуратова
22.20 «Ступени цивилизации»
23.15 М/ф для взрослых
«Ёжик в тумане»
23.30 Новости культуры

23.45 «Худсовет»
23.50 «Союзмультфильм.
Невесомая жизнь» фильм 3
00.20 Т/с «ИВАНОВ» 4
серия
01.15 Д/ф «По ту сторону
сказки. Борис Рыцарев»
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в излучине реки»

12.00 Новости
12.05 «В десятку!» (16+)
12.30 «Культ тура» (16+)
13.00 ФУТБОЛ Лучшие
матчи Чемпионатов Европы

15.00 Новости
15.05
«Неизвестный
спорт» (16+)
16.00 «Все на Матч!»
16.30 ФУТБОЛ Кубок
Америки. Эквадор - Перу.
Трансляция из США

22.30 «Детский вопрос» (12+)
23.00 «Все на футбол!»
19.00 «Реальный спорт»
23.50 ФУТБОЛ Чемпио20.00 «Федор Емельянен- нат Европы. Официальный
ко: Перед поединком» (16+) концерт. Дэвид Гетта. Пря20.30 ФУТБОЛ Кубок мая трансляция из Парижа
Америки. Бразилия - Гаити. 00.50 Х/ф «ВСПОМИНАЯ
Трансляция из США
ТИТАНОВ» (12+)

03.05 ХОККЕЙ НХЛ. Кубок
Стэнли. Финал. «Питтсбург
Пингвинз» - «Сан-Хосе
Шаркс» Прямая трансляция из США
06.00 ФУТБОЛ Кубок Америки. Мексика - Ямайка.
Трансляция из США

12.00 Большие Новости
13.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
15.30 «Самое яркое» (16+)

16.00 Новости 360
16.10 «Вкусно 360» (12+)
17.00 «Самое яркое» (16+)
17.30 Новости 360

18.00 Т/с «БИГЛЬ» (12+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я» (16+)

23.40 «Самое яркое» (16+)
00.10 Х/ф «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ» (16+)

02.00 «В движении 360»

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» (16+)
13.35 Ток-шоу с Татьяной Устиновой «Мой герой»(12+)
14.30 События

14.50 «Советские мафии.
Пьяное такси» (16+)
15.40 Х/ф «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ» (12+) 3 и 4 серии
17.30 «Город новостей»

17.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Звёзды

без макияжа» (16+)
23.05 Д/ф «Смерть на сцене» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ
БРАК» (12+) комедия

02.15 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
детектив
03.40 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь земная» (12+)
04.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-4» (16+) боевик
(США,
Великобритания)
2007 г.

23.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
00.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
05.45 «Музыка» (16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(12+) 3 серия

18.30 «Спорт за гранью»

(12+)

Посетительница картинной галереи
W
долго рассматривала на картине нищего в

лохмотьях и, наконец, изрекла:
– Это ж надо! На приличный костюм денег
нет, а позволяет себе заказывать портрет
да еще в такой дорогой раме!

(12+)

03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

Александра
хитростью
вторгается его бывшая
жена Нина, которая решительно намерена вернуть
«лучшего мужчину своей
жизни»...

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ
ПРОШЛОГО» (16+)
20.55, 02.25 Т/с «ТОЛЬКО

О ЛЮБВИ» (16+)
22.55 Реалити-шоу «Беременные» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+) ли-

рическая комедия (Россия) 2008 г.
04.25 «Звёздные истории» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СЫЩИКИ-5»

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая
осталась холодной» (12+)
19.20 «Теория заговора» (12+)
19.40 «Специальный репортаж» (12+)

20.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+) (Украина)
2010 г. 1–4 серии
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+) (продолжение)

00.40 Х/ф «ВЫКУП» (12+)
(Мосфильм) 1986 г.
02.25 Х/ф «МЁРТВЫЙ
СЕЗОН» (12+) (Ленфильм)
1968 г.
05.10 Д/ф «Панфиловцы.
Правда о подвиге» (12+)

16.00 Новости
16.20 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
16.50 «Секретные материалы» (16+)

17.20 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)
21.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
23.55 Ток-шоу «Слово за
слово»
00.45 Х/ф «ТРИЖДЫ О
ЛЮБВИ» (12+)
02.15 «Дела семейные с

Еленой Дмитриевой» (16+)
02.40 «Другой мир» (12+)
03.10 «Народы России» (12+)
04.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (6+)
05.25 «Сделано в СССР»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 3» (США) (16+)

16.05 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ

ОРУЖИЕ 4» (США) (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (США) (18+)
01.40 «Минтранс» (16+)

02.20
«Ремонт
почестному» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями.
Месть
кактусом. Денежная жаба.
Проклятый фитнес» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Женщина в окне. Запах зла.
Неистовый» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАКОЛДОВАННЫЙ
КРУГ.
СЧАСТЬЕ ДОЧЕРИ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» (16+)

19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗНАК» (Нидерланды) 1992 г. (16+)

01.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
05.00 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

Шла Саша по
шоссе на лабутенах
нах и в восхительных штанах.

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00, 04.15 Х/ф «БИЛЕТ
НА VEGAS» (16+) приключенческая комедия (Россия, США) 2012 г.

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00
Т/с
«СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (18+)

01.50 Х/ф «ДОТЯНУТЬСЯ
ДО СОЛНЦА» (16+) боевик
(Южная Корея) 2012 г.
04.10 «ТНТ-Club» (16+)
06.00 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 «Угадай кино» (12+)
16.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
(16+) фантастическая комедия (Россия) 2006 г. Реж.
Пётр Точилин. В ролях:
Владимир Толоконников,

Марюс Ямпольскис, Лива
Круминя, Марк Гейхман,
Юлия Паранова, Мила
Липнер, Григорий Скряпкин, Иван Губанов, Александр Овчинников, Юрий
Думчев

18.00 «КВН на бис» (16+)
18.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
19.30 «КВН на бис» (16+)
20.00
«КВН. Высший
балл» (16+)
21.00 «КВН на бис» (16+)

21.30 «Бегущий косарь»

00.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
(16+) фантастическая комедия (Россия) 2006 г.
01.55 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ
ПОЦЕЛУЙ» (12+) фантастическая драма
03.55 Д/с «100 великих» (16+)

(16+)

13.15
«Преступления
страсти» (16+)
15.15 Т/с «ВАРЕНЬКА»
(16+) Тем временем, в жизнь

12.00 «Comedy Woman»
(16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

(12+)

17.10 Д/с «Оружие Первой мировой войны»
«Морской бой. Правила
игры» (12+)

W

(12+)

22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Смешные деньги»
(16+)

23.30 Д/с «100 великих
голов» (16+)

(12+)
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Уз
Послание
Русская азбука – совершенно уникальное явление среди всех известных способов буквенного письма.
В ней содержится целое послание
из глубины веков, которое мы, если
немного постараемся, сможем прочитать буквально. У каждой из букв
кириллицы есть своё название, и
если прочесть эти названия в порядке алфавита, получится: «Азъ буки
веде. Глаголъ добро есте. Живите
зело, земля, и, иже како люди, мыслите нашъ онъ покои. Рцы слово твёрдо – укъ фърътъ херъ. Цы, черве, шта
ъра юсъ яти». Один из вариантов
перевода этого текста таков: «Я знаю
буквы: письмо это достояние. Трудитесь усердно, земляне, как подобает
разумным людям – постигайте мироздание! Несите слово убеждённо:
знание – дар Божий! Дерзайте, вникайте, чтобы сущего свет постичь!»

Русский язык признан одним из самых сложных. И это связано
не только с лексикой и синтаксисом, но и с самой его историей.
Даже для нас, носителей языка, до сих пор многое в нём неясно и
загадочно.

Загадки русского языка
это интересно
значали в русском языке никаких
звуков и их потеря язык нисколько
не обедняла. Пётр попытался избавиться ещё от ряда букв русского алфавита: «земля», «ижица», «ферт», а
также убрал надстрочные знаки, но
под давлением духовенства эти буквы пришлось вернуть.
Алфавитная реформа облегчала
жизнь не только школьникам петровской поры (букв-то приходилось учить меньше), но и типографиям, которым не надо было больше
печатать лишние знаки, не произносившиеся при чтении. Ломоносов
об этом отозвался так: «При Петре
Великом не одни бояре и боярыни, но
и буквы сбросили с себя широкие шубы
и нарядились в летние одежды».

Зачем была нужна
реформа?

Первое «увольнение букв»
В XVIII веке к
власти приходит
Пётр I. Он начинает преобразования во всех сферах
жизни, не обходит вниманием и
русский язык. Но
его реформы касаются лишь внешней стороны, они
не проникают в саму суть языка, его
синтаксис, лексику, грамматику.
Пётр I упрощает правописание,
избавляясь от греческих букв «пси»,
«кси» и «омеги». Эти буквы не обо-

Но настоящая
реформа
происходит силами
писателей и поэтов XVIII века:
Тр ед и а ковского, Ломоносова,
Карамзина. Они
создают русский
литературный язык и «закрепляют
успех» своими произведениями. До
того русский язык, из-за постоянных контактов с Западной Европой,
пребывал в хаотическом состоянии.
Просторечные формы соседствовали в нём с книжными, заимствованиями из немецкого, французского,
латыни употреблялись наряду с русскими аналогами. Тредиаковский
изменяет сам принцип русского
стихосложения, перенимая и адаптируя европейскую систему, основанную на регулярном чередовании
ударных и неударных слогов.

Ломоносов
все слова русского языка делит на три группы: к первой
принадлежали
редко употребляемые, особенно в разговорной речи, но
понятные грамотным людям: «отверзаю», «взываю». Ко второй – слова, общие для русского и церковнославянского языка: «рука», «ныне»,
«почитаю». И к третьей группе он
относил слова, аналогов которых
нет в церковных книгах, то есть слова русские, не исконно славянские:
«говорю», «ручей», «лишь».
Таким образом, Ломоносов выделяет три «штиля», каждый из которых употреблялся в определённых литературных жанрах: высокий
штиль подходил для од и героических поэм, средним штилем писались драматические произведения,
проза – в общем, все произведения,
где нужно изобразить живую речь.
Низкий штиль использовался в комедиях, сатире, эпиграммах.
Наконец, Карамзин
обогащает русский
язык неологизмами, он отказывается от церковнославянской
лексики, синтаксис языка приближается в его
произведениях к более «лёгкому»
французскому. Именно Карамзину
мы обязаны, например, появлением
слов «влюблённость» или «тротуар».
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Наше всё
Александр
Сергеевич Пушкин, стихи которого мы знаем
и любим с раннего детства, завершил великий
труд, начатый Ломоносовым и продолженный Карамзиным – создание
русского литературного языка. Видимо то обстоятельство, что в детстве он
свободней владел французским языком, чем родным, ему принесло только пользу. Начав писать по-русски,
он с большим вниманием прислушивался к правильной русской речи, с
более строгой критикой относился к
каждой своей фразе, часто к каждому
слову, и стремился овладеть русским
языком всесторонне.
Александр Сергеевич изучает
язык простого народа как поэтический, так и деловой, не пропуская
и говоров. Ради языка он штудирует всё, что только может достать,
не пренебрегая и напыщенным
языком одописцев XVIII века, и
скоро дорабатывается до таких положений, которые стали общепринятыми только через два поколения
после него. В 1830 году он пишет:
«Жеманство и напыщенность более
оскорбляют, чем простонародность.
Откровенные, оригинальные выражения простолюдинов повторяются и в
высшем обществе, не оскорбляя слуха, между тем как чопорные обиняки
провинциальной вежливости возбудили бы общую улыбку».
Пушкин горячо восстаёт против
условности, педантизма и фальши
так называемого правильного и
изящного языка и настойчиво требует расширения границ литературной речи. Они и расширились... Но
всё же и теперь, через 217 лет после
рождения Александра Сергеевича,
стих и проза этого гения остаются
для нас идеалом художественности.
Об огромном вкладе Александра
Сергеевича Пушкина говорит ещё и
тот факт, что именно его в день рождения – 6 июня – с некоторых пор
празднуется День русского языка.
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.

Использованы материалы сайтов www.biografii.ru, russian7.ru, www.km.ru, www.filipoc.ru.
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КРОССВОРДЁНОК «СКАЗКИ ПУШКИНА»

2

По горизонтали: 2. Кто в
«Сказке о мёртвой царевне и о
4
семи богатырях» помог Елисею
найти невесту? 6. «Валюта», которой рассчитывался поп с Балдой
за работу. 8. Сколько было
сыновей у царя Дадона
в «Сказке о золотом
петушке»? 9. Кто подарил царю Дадону
золотого
петушка? 10. Какой рыболовной снастью
ловил рыбу старик
из сказки о золотой рыбке? 12. У семи
богатырей из сказки о мёртвой царевне
была собака. А какая у неё была кличка?
13. Сколько желаний старухи исполнила золотая рыбка? 15. Где пушкинский поп повстречал
своего будущего работника Балду? 16. Куда было
велено царю Дадону посадить золотого петушка?
18. В чём жил старик со своею старухой из «Сказки о рыбаке и рыбке»? 20. Какое дерево Пушкин
окольцевал золотой цепью? 22. Название острова,
3
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Ответы к этому кроссвордёнку
найдёшь на странице 12.
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где князь Гвидон провёл своё детство и отрочество. 23. Кто из пушкинских сказочных героев «ест
за четверых, работает за семерых»? 24. Что было
разбитым у старика со старухой в «Сказке о рыбаке
и рыбке»? 25. За чем «гонялся» поп в пушкинской
сказке?
По вертикали: 1. Сколько лет было
Людмиле в поэме «Руслан и Людмила»? 3. Какое отчество у князя Гвидона? 4. Персонаж пушкинской
сказки, у которого был «толоконный лоб». 5. За что в «Сказке о
рыбаке и рыбке» была наказана
старуха? 7. Кто из пушкинских сказочных персонажей имел шапкуневидимку? 10. Куда укусил шмель
свaтью бaбу Бaбaриху в «Скaзке o цaрe
Сaлтaнe...»? 11. Что «под косой блестит» у
пушкинской царевны Лебедь? 14. Что представляли собой ядрышки орехов, которые грызла белочка
князя Гвидона? 17. Кто заклевал до смерти царя в
пушкинской сказке? 19. Какой титул был у Гвидона в «Сказке о царе Салтане...»? 21. Какой пушкинский персонаж подслушал беседу трёх девиц?

ДЕТСКАЯ
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TV-ПРОГРАММА

Уз

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Дуда и Дада»
08.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
09.25 М/с «Лунтик и его
друзья»

09.45 «Бериляка учится читать»
10.00 Мультфильмы
11.05 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»

12.15 М/с «Ниндзяго»
13.05 М/с «Фиксики»
13.55 «180»
14.00 «Ералаш»
15.00 М/с «Бумажки»
15.30 М/с «Зиг и Шарко»

16.40 М/с «Свинка Пеппа»
17.20 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»
17.45 М/с «Ми-МиМишки»

18.25 М/с «Катя и МимМим»
19.10 М/с «Олли - весёлый грузовичок»
19.50
М/с
«Рыцарь
Майк»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
22.40 «180»
22.45 Х/ф «СКАЗКА О

ЦАРЕ САЛТАНЕ»
00.05 Мультфильмы
00.55 М/с «Лесные друзья»
01.50 «Ералаш»
04.05 М/с «Смешарики»
Пин-код»

05.00 М/с «Спецагент Осо»
05.45 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад»
06.15 «Мама на 5+»
06.40 М/с «Умелец Мэнни»

07.10 М/с «101 далматинец» (6+)
08.00 М/с «Детёныши джунглей»
09.00 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)

12.00 М/с «Тимон и
Пумба» (6+)
13.50 М/с «Макс. Приключения начинаются»

14.30 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
15.45 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.45 М/с «7 гномов» (6+)

19.30
Анимационный
фильм «Приключения
Флика»
21.30 М/с «Гравити
Фолз»(12+)

22.00 «Правила стиля»

00.20 Х/ф «НЕ ЗАГЛЯДЫВАЙ ПОД КРОВАТЬ» (6+)
02.15 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
04.10 Музыка (6+)

05.05 «В теме. Лучшее» (16+)

08.15 «В теме. Лучшее» (16+)
08.45 «Адская Кухня» (16+)

12.10 «В стиле» (16+)
12.40 «Беременна в 16:
Дочки-матери» (16+)

14.25 «Няня 911» (12+)
16.05 «Адская Кухня»

08.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Орёл и решка» (16+)

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

– Что делать,
если из дискриминанта корень не
извлекается?
– Я обычно грущу.

(6+)

(6+)

22.30 «Это моя комната!»
23.25 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 июня
06.35 Реалити-шоу «Экстремальное преображение»
(16+)

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

10.25 Т/с «ВИШНЁВЫЙ СЕЗОН» (12+)

(16+)

(16+)

W

17.50 «Сбросить лишний
вес» (16+)
19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

21.10, 00.30 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.05 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)

00.00 «В теме» (16+)
02.35 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

19.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
20.00 «Орёл и решка»

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

03.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ»

(16+)

21.00 «Ревизорро» (16+)

(16+)

03.50 «Голодные игры» (16+)
04.50 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

Реклама

ДЕТСКАЯ

Суббота, 11 июня, 17.40
Анимационный фильм
«Морская бригада»

Две акулы, одна из которых редкого бамбукового вида, стараются спасти своих
собратьев от жестоких браконьеров. Закадычные друзья – большая, добрая акула
Джулиус и маленькая акула Пап, отправляются в опасное путешествие, чтобы
отыскать и спасти будущее потомство бамбуковых акул. Всё началось с того, что
Пап нашёл икринки, из которых скоро должны появиться на свет детёныши акул,
но люди-браконьеры вылавливают икру, а это означает гибель потомства. Пап
всеми силами пытается спасти детей, для этого он даже готов отправится в неизведанный и таинственный мир на суше. Благодаря новой разработке осьминогоизобретателя Пауля, Пап вместе с лучшим другом Джулиусом может путешествовать по земле. Впереди морскую бригаду ждут невероятные приключения!

Ответы на кроссворденок «Сказки Пушкина»
на странице 11.
По горизонтали: 2. Ветер. 6. Щелчок. 8. Два. 9. Мудрец.
10. Невод. 12. Соколко. 13. Четыре. 15. Базар. 16. Спица. 18. Землянка. 20. Дуб. 22. Буян. 23. Балда. 24. Корыто.
25. Дешевизна.
По вертикали: 1. Семнадцать. 3. Салтанович. 4. Поп.
5. Жадность. 7. Черномор. 10. Нос. 11. Месяц. 14. Изумруд.
17. Петушок. 19. Князь. 21. Салтан.

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Дуда и Дада»
08.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
09.25 М/с «Лунтик и его
друзья»

09.45 «Бериляка учится читать»
10.00 Мультфильмы
11.00 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»

12.15 М/с «Ниндзяго»
13.05 М/с «Фиксики»
13.55 «180»
14.00 «Ералаш»
15.00 М/с «Бумажки»
15.30 М/с «Зиг и Шарко»

16.40 М/с «Свинка Пеппа»
17.20 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»
17.45 М/с «Ми-МиМишки»

18.25 М/с «Катя и МимМим»
19.10 М/с «Олли - весёлый грузовичок»
19.50 М/с «Рыцарь
Майк»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
22.25 «180»
22.30 М/с «Смурфики»

23.35 «Форт Боярд» (12+)
00.00 Мультфильмы
01.00 М/с «Корпорация
забавных монстров»
01.50 «Ералаш»
04.05 М/с «Смешарики»
Пин-код»

05.00 М/с «Спецагент Осо»
05.45 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад»
06.15 М/с «Умелец Мэнни»
07.10 М/с «101 далматинец» (6+)

08.00 М/с «Детёныши джунглей»
09.00 М/с «Клуб Микки
Мауса»

12.00
Анимационный
фильм «Приключения
Флика»
13.50 М/с «Макс. Приключения начинаются»

14.30 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
15.45 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
17.45 М/с «Зип Зип» (12+)

19.30
Анимационный
фильм «Риф 3D» (6+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз»(12+)

22.00
Анимационный
сериал «Звёздные Войны: Повстанцы» (6+)
22.30 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ. ОСТРОВ БИОНИКОВ» (6+)

23.25 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
00.20 Х/ф «РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ ЭДДИ» (6+)
02.15 Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
04.10 Музыка (6+)

05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской». (16+)
06.25 «Сбросить лишний
вес» (16+)

08.15 «В теме» (16+)
08.45 «Адская Кухня» (16+)
10.25 Т/с «ВИШНЁВЫЙ СЕЗОН» (12+)

17.50 «Сбросить лишний
вес» (16+)
19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

22.00, 00.25 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.00 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)

23.55 «В теме» (16+)
02.30 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

17.00 «Ревизорро» Новый сезон (16+)
19.00 «Магаззино» (16+)
20.00 «Орёл и решка» (16+)
21.00 «Еда, я люблю

тебя!» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)

03.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ»

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 7 июня

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики»(12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Орёл и решка» (16+)

12.10 «В теме» (16+)
12.40 «Беременна в 16:
Дочки-матери» (16+)

14.25 «Няня 911» (12+)
16.05 «Адская Кухня»
(16+)

A Новость: Microsoft научил Skype переводить речь в реальном времени.
Комментарий: Отличная новость! Теперь студенты лингвистиче-

ских факультетов смогут уже сразу, без потери пяти лет, идти работать в «Макдональдс».

(16+)

03.50 «Голодные игры» (16+)
04.50 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
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05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Дуда и Дада»
08.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
09.25 М/с «Лунтик и его
друзья»

09.45 «Бериляка учится читать»
10.00 Мультфильмы
11.00 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»

12.15 М/с «Ниндзяго»
13.05 М/с «Фиксики»
13.55 «180»
14.00 «Ералаш»
15.00 М/с «Бумажки»
15.30 М/с «Зиг и Шарко»

16.40 М/с «Свинка Пеппа»
17.20 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»
17.45 М/с «Ми-МиМишки»

18.25 М/с «Катя и МимМим»
19.10 М/с «Олли - весёлый грузовичок»
19.50
М/с
«Рыцарь
Майк»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
22.25 «180»
22.30 М/с «Смурфики»

23.35 «Форт Боярд» (12+)
00.00 Мультфильмы
01.00 М/с «Мук»
01.50 «Ералаш»
04.05 М/с «Смешарики»
Пин-код»

05.00 М/с «Спецагент Осо»
05.45 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад»
06.15 М/с «Умелец Мэнни»
07.10 М/с «101 далматинец» (6+)

08.00 М/с «Детёныши джунглей»
09.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»

12.00
Анимационный
фильм «Отважный маленький тостер: Лучший
друг» (6+)
13.50 М/с «Макс. Приключения начинаются» (6+)

14.30 М/с «Кид vs Кэт»

19.30
Анимационный
фильм «Шевели ластами, Cэмми»
21.00 М/с «Гравити
Фолз»(12+)

22.00
Анимационный
сериал «Звёздные Войны: Повстанцы» (6+)
22.30 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ. ОСТРОВ БИОНИКОВ» (6+)

23.25 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
00.20 Х/ф «НА АБОРДАЖ!» (6+)
02.15 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (6+)
04.10 Музыка (6+)

05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
06.25 «Сбросить лишний
вес» (16+)

08.15 «В теме» (16+)

12.10 «В теме» (16+)

17.50 «Сбросить лишний
вес» (16+)
19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

22.00, 00.20 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.00 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)

23.55 «В теме» (16+)
02.30 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

18.00, 21.00 «Ревизорро» Новый сезон (16+)
19.00 «Ревизорро-шоу» (16+)
20.00 «Битва риелторов» (16+)

22.00 «Shit и меч» (16+)
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
03.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ» (16+)

03.50 «Голодные игры»

20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
22.25 «180»
22.30 М/с «Смурфики»
23.40 «Форт Боярд» (12+)

00.00 Мультфильмы
01.00 М/с «Клуб креативных умельцев»
01.50 «Ералаш»
04.05 М/с «Смешарики»
Пин-код»

22.30 «Правила стиля»

00.20 Х/ф «ИРЛАНДСКИЙ ВЕЗУНЧИК» (6+)
02.15 Т/с «ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!» (6+)
04.10 Музыка (6+)

(6+)

15.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
17.45 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 8 июня
08.45 «Адская Кухня» (16+)
10.25 Т/с «ВИШНЁВЫЙ СЕЗОН» (12+)

12.40 «Беременна в 16:
Дочки-матери» (16+)

14.25 «Няня 911» (12+)
16.05 «Адская Кухня»
(16+)

Я понял, что пора прекращать подA
готовку к экзамену, когда, ожидая подругу

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики»(12+)
07.15 «Школа Доктора Комаровского». Классный журнал (16+)

08.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Битва салонов» (16+)
14.00 «Ревизорро» (16+)

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Дуда и Дада»
08.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
09.25 М/с «Лунтик и его
друзья»

09.45 «Бериляка учится читать»
10.00 М/ф «Чебурашка и
Крокодил Гена»
11.00 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»

12.15 М/с «Ниндзяго»
13.05 М/с «Фиксики»
13.55 «180»
14.00 «Ералаш»
15.00 М/с «Бумажки»
15.30 М/с «Зиг и Шарко»

16.40 М/с «Свинка Пеппа»
17.20 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»
17.45 М/с «Ми-МиМишки»

18.25 М/с «Катя и МимМим»
19.10 М/с «Олли - весёлый грузовичок»
19.50 М/с «Рыцарь Майк»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

05.00 М/с «Спецагент Осо»
05.45 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад»
06.15 М/с «Умелец Мэнни»
07.10 М/с «101 далматинец» (6+)

08.00 М/с «Детёныши джунглей»
09.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)

12.00
Анимационный
фильм «Отважный маленький тостер: Путешествие на Марс» (6+)
13.50 М/с «Макс. Приключения начинаются» (6+)

14.30 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
15.45 М/с «Зип Зип» (12+)
17.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

19.30
Анимационный
фильм «Морская бригада» (6+)
21.30 «Это моя комната!»

05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
06.25 «Сбросить лишний
вес» (16+)
08.15 «В теме» (16+)

08.45 «Адская Кухня» (16+)

12.10 «В теме» (16+)

возле подъезда, я рассчитал длину её коридора с учётом времени, прошедшего с момента произнесения фразы: «Уже выхожу».

(16+)

04.50 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

(6+)

23.00 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ. ОСТРОВ БИОНИКОВ» (6+)
23.25 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 9 июня

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики»(12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Барышня-крестьянка» (16+)

10.25 Т/с «ВИШНЁВЫЙ СЕЗОН» (12+)

A

12.40 «Беременна в 16:
Дочки-матери» (16+)

Два студента заходят в аудиторию для
сдачи английского. Преподаватель говорит:
– Sit down!
Один другому:
– Слушай, а чё он сказал?
– Он сказал: «Садись, дебил!»

14.25 «Няня 911» (12+)
16.05 «Адская Кухня»

17.50 «Сбросить лишний
вес» (16+)
19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
21.30 «Я стесняюсь сво-

его тела» (16+)
23.20 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
00.15 «В теме» (16+)
00.45 «Я стесняюсь сво-

его тела» (16+)
02.35 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Europa plus чарт»

14.00 «#Жаннапожени»

19.00 «Барышня-крестьянка» (16+)
20.00 «Орёл и решка» (16+)
21.00 «Верю-не-верю»

22.00 Опасные гастроли

03.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ»

23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)

03.50 «Голодные игры» (16+)
04.50 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

(16+)

(16+)

15.00 «Барышня-крестьянка» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

ДЕТСКАЯ
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05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Дуда и Дада»
08.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
09.25 М/с «Лунтик и его
друзья»

09.45 «Бериляка учится читать»
10.05 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
11.45 «Разные танцы»

12.00 Мультфильмы
14.10 «Один против
всех»
14.50 Мультфильмы
16.00 «Видимое невидимое»

16.15 Мультфильмы
17.20 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»
17.45 М/с «Ми-МиМишки»

18.25 М/с «Катя и МимМим»
19.10 М/с «Олли - весёлый грузовичок»
19.50
М/с
«Рыцарь
Майк»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
22.25 «180»
22.30 М/с «Смурфики»

23.40 «Форт Боярд» (12+)
00.00 Мультфильмы
00.55 М/с «Букашки»
01.50 «Ералаш»
04.05 М/с «Смешарики»
Пин-код»

05.00 М/с «Спецагент Осо»
05.45 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад»
06.15 «Мама на 5+»
06.40 М/с «Умелец Мэнни»

07.10 М/с «101 далматинец» (6+)
08.00 М/с «Детёныши джунглей»
09.00 М/с «Доктор Плюшева»

12.00 Марафон мультфильмов «Союзмультфильм» (6+)
14.20 М/с «Макс. Приключения начинаются» (6+)

14.55 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
17.00
Анимационный
фильм «Риф 3D» (6+)

18.40
Анимационный
сериал «Звёздные Войны: Повстанцы» (6+)
19.30 А/ф «Подводная
братва» (12+)

21.15 Х/ф «СЫН РУСАЛКИ» (6+)
23.00
Х/ф
«КНИГА
ДЖУНГЛЕЙ: ИСТОРИЯ
МАУГЛИ» (6+)

00.35 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
04.00 М/с «Чёрный
плащ» (6+)
04.25 Музыка (6+)

05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
06.25 «Сбросить лишний
вес» (16+)

08.15 «В теме» (16+)

12.10 «В теме» (16+)

16.05 «Адская Кухня» (16+)
17.00 «Премия МУЗ-ТВ
2016. Энергия будущего» Прямой эфир (16+)

23.55 «В теме» (16+)
00.20 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
02.15
«Популярная

правда: эпатажные платья Премии МУЗ-ТВ» (16+)
02.50 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
23.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО
УБИЙЦЫ» (16+)
02.30 Пятница News (16+)

03.00 «Мир наизнанку»

рии вероятности?
– Возможно.

20.00 «Орёл и решка» (16+)
21.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 10 июня
08.45 «Адская Кухня» (16+)
10.25 Т/с «ВИШНЁВЫЙ СЕЗОН» (12+)

12.40 «Беременна в 16:
Дочки-матери» (16+)
14.25 «Няня 911» (12+)

– У тебя в руA
ках учебник по тео-

– А давай, кто
W
отсюда
попадёт
дипломом в урну?
– Давай.

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики»(12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Орёл и решка» (16+)

10.00 «#Жаннапожени» (16+)
11.00 «Верю-не-верю» (16+)

16.00 «Олигарх-ТВ» (16+)
17.00 «Верю-не-верю»

05.00 М/с «Игрушечная
страна»
06.00 М/ф «38 попугаев»
07.05 «Пляс-класс»
07.10 М/с «Моланг»
08.00 «Горячая десяточка»

08.25 «180»
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.30 «Воображариум»
10.00 М/с «Смешарики»
Пин-код»
11.30 «Лабораториум»

12.00 М/с «Смешарики»
Пин-код»
12.50 «180»
12.55 М/с «Барбоскины»
13.40 «В мире животных
с Николаем Дроздовым»

14.05 М/с «Барбоскины»
15.40 М/с «Машины
сказки»
17.30 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»

19.40 М/с «Приключения Хелло Китти и её
друзей»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Пузыри.
Улётные приключения»

22.25 М/с «Колыбельные мира»
22.30 М/с «Смурфики»
23.45 «Идём в кино»
00.10 Мультфильмы
01.00 М/с «Чудики»

01.45 М/с «Смешарики»
02.30 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ»
03.15 М/с «Непоседа
Зу»

05.00 М/с «Спецагент Осо»
05.15 М/с «Клуб Микки
Мауса»
06.15 М/с «Умелец Мэнни»

07.10 М/с «Голди и Мишка»

12.00
М/ф
«Живая
игрушка» (6+)
12.10 М/ф «Слонёнок и
письмо» (6+)
12.30 М/с «Детёныши
джунглей»

13.20 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
16.10
Анимационный
фильм «Шевели ластами, Cэмми»

17.40
Анимационный
фильм «Морская бригада» (6+)
19.30
Анимационный фильм «В поисках
Немо»

21.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 4: АРМАГЕДДОН»

01.00 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» (12+)
02.50 Х/ф «ИРЛАНДСКИЙ ВЕЗУНЧИК» (6+)
04.45 Музыка (6+)

05.15 «В теме» (16+)

05.45 «Адская Кухня» (16+)
06.00 М/с «Смешарики»(12+)

08.45 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

(6+)

09.00 М/с «София Прекрасная»

W

Ооо, эта великолепная фраза: «Следующей пары не будет!»
09.30 «Орёл и решка» (16+)

11.30 «Еда, я люблю тебя!»
(16+)

(16+)

23.15 Х/ф «ПЯТЁРКА
КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ» (6+)

04.50 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

СУББОТА, 11 июня
13.20 Х/ф «ТРИ МЕТРА
НАД УРОВНЕМ НЕБА»

18.00 «Премия МУЗ-ТВ
2016. Энергия будущего» (16+)

00.55 «В теме. Лучшее»
(16+)

(16+)

15.40 Х/ф «ТРИ МЕТРА
НАД УРОВНЕМ НЕБА: Я
ТЕБЯ ХОЧУ» (16+)

01.20 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

12.30, 14.30 «Орёл и
решка» (16+)
13.30 «#Жаннапожени»

15.30 «Верю-не-верю» (16+)
16.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»

18.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»

21.30 «Ревизорро» Новый сезон (16+)
23.00 Х/ф «БЛУБЕРРИ»

01.20 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
04.55 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

16.40 М/с «Смешарики»
Пин-код»

18.15 М/с «Белка и Стрел- малыши!»
ка. Озорная семейка»
20.40 М/с «Фиксики»
20.30 «Спокойной ночи, 00.10 Мультфильмы

ОНОВ 4: АРМАГЕДДОН»

17.40
Анимационный
фильм «В поисках Немо»
19.30 А/ф фильм «Леди
и Бродяга» (6+)
21.00 Х/ф «КНИГА МА-

(16+)

05.00 М/с «Малыш Вилли»
06.00 Мультфильмы
08.00 Фестиваль детской

художественной гимнастики
«Алина»
09.30 М/с «Ну, погоди!»

12.25 М/с «Маша и Медведь»
16.10 М/с «Бумажки»

05.00 М/с «Спецагент Осо»
05.15 М/с «Клуб Микки
Мауса»
06.15 М/с «Умелец Мэнни»

07.10 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.00 М/с «Голди и Мишка»

12.00 М/ф «Мешок
яблок» (6+)
12.30 М/с «Тимон и
Пумба» (6+)
14.20 Х/ф «ДЕТИ ШПИ-

05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
05.40 «Europa plus чарт» (16+)

06.40 «Адская Кухня» (16+)
10.00 «В стиле» (16+)
10.30 «Папа попал» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»(12+)

09.30 «Орёл и решка» (16+)

(6+)

(6+)

(16+)

(16+)

(16+)

(6+)

16.00
Анимационный
фильм
«Подводная
братва» (12+)

(16+)

01.45 М/с «Смешарики»
02.30 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ»
03.15 М/с «Непоседа Зу»

СТЕРОВ» (6+)
23.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИАНИН» (12+)
01.05 Х/ф «СЫН РУСАЛКИ» (6+)

02.55
Х/ф
«КНИГА
ДЖУНГЛЕЙ: ИСТОРИЯ
МАУГЛИ» (6+)
04.20 Музыка (6+)

00.00 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
01.45 «Соблазны с Ма-

шей Малиновской» (16+)
04.05 «Starbook. Звёзды
на кухне» (12+)

23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО
УБИЙЦЫ» (16+)
02.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ

ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (16+)
04.30 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.35 М/с «Смешарики»(12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 июня

08.55 «Школа Доктора Комаровского» Классный журнал (16+)

11.30 «Орёл и решка» Кругосветка (16+)

A – Ну ты чего начинаешь-то? Нормально же сидели, общались.
– Вы на билет отвечать будете?
12.30 «Ревизорро» Новый сезон (16+)
13.30 «Shit и меч» (16+)
14.30 Х/ф «ОДИННАД-

ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»

(16+)

16.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)

19.30 «Ревизорро» (16+)
20.50 «Ревизорро-шоу»
(16+)

22.00 «Ревизорро» (16+)

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

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

09.50
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет»

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

(16+)

(16+)

(16+)

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

19.50 «Поле чудес» (16+)

TV-ПЯТНИЦА

21.00 Время
21.30 Премьера. «Легенды «Ретро FM»
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)

15

00.30 Д/ф «Роналду» (12+)
02.20 Х/ф «БУМАЖНАЯ
ПОГОНЯ» (12+)
04.30 «Модный приговор»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная часть

15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.50 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы-2016. Матч откры-

тия. Франция - Румыния.
Прямая трансляция
23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ
ПРОБИРКИ» 2013 г. (12+)
01.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Момент истины»

09.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
(продолжение)

15.30 Сейчас
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
(продолжение)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД. ВНУТРЕННЕЕ ДЕЛО», «СЛЕД. СОПУТСТВУЮЩИЙ УЩЕРБ»,

«СЛЕД. СНИМАЕТСЯ КИНО»,
«СЛЕД. УБИЙСТВО НА БИС»,
«СЛЕД. ЗАКАЗ», «СЛЕД. СУРРОГАТ», «СЛЕД. КРАСОТА -

СТРАШНАЯ СИЛА», «СЛЕД.
АНГЪЯК» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 «ЧП. Расследование» (16+)

19.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)

01.20

(16+)

07.00 Утро на «5» (6+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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

ОКЕАНА» (12+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»

15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

23.10 Ток-шоу «Большинство»
00.25 НТВ-Видение. «Тайны Фаберже» (6+)

ТЕБЯ ЛЮБИЛ...» 2010 г.

(12+) В гл. ролях Владимир

Вдовиченков и Екатерина
Гусева
04.10 «Комната смеха»

(16+)

(16+)

«Место

встречи»

02.30 «Битва за Север»
(16+)

03.25 Т/с «ППС» (16+)

22.15 Д/ф «Уганда» (12+)

ОКЕАНА» (12+)
03.15 «Дети против взрослых» (12+)
03.50 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+) 4
серия
05.05 Д/ф «Уганда» (12+)
05.45 Музыкальная программа

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «После 2000
года» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы
07.50 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

09.00 Х/ф «КОНЁК-ГОРБУНОК» (6+)
10.15 «Дети против взрослых» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Коломна в лицах»

12.00 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+) 3
серия
13.10 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
14.00 Д/ф «Рождение
землетрясений» (12+)
14.50 «Домовой совет»

15.00 Программа передач
15.05 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА» (12+)
16.15 Мультфильм
16.35 «Дети против взрослых» (12+)
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Алёша Попович и Тугарин-змей» (6+)
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.45 «От всей души!»
21.00 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+) 4 серия

23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф «ДОЗНАНИЕ
ПИЛОТА ПИРКСА» (16+)
02.00 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Натали. Три жизни Натальи Гончаровой»
11.15 Х/ф «НЕТЕРПИМОСТЬ» (США) 1916 г. Режиссёр Д.У. Гриффит. Часть 2
Нетерпимость трактована как зло, отравляющее
жизнь во все времена и у

всех народов. Обратившись
к огромному историческому и мифологическому
материалу, Гриффит использовал при его воплощении необычные для того
времени кинематографические средства и приемы,
определившие
новаторское значение фильма.

12.30 «Дымковская игрушка»
12.40 «Иннокентий Сибиряков. Помогите мне... Я
страшно богат!»
13.40 «Письма из провинции»
14.10 Т/с «ИВАНОВ» 4 сер.
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Человек судьбы. Сергей Боткин»
15.35 «Царская ложа»

16.20 Д/ф «Ясная Поляна.
Лев Толстой» 95 лет музею-усадьбе
17.00 Денис Мацуев, Александр Сладковский и Государственный симфонический оркестр Республики
Татарстан
17.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

18.00 «Невесомая жизнь».
Фильм 3
18.30, 01.55 «Полиглот».
Китайский. 8 урок
19.10 Д/ф «Кастель-дельМонте. Каменная корона
Апулии»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
Татьяна Пельтцер

20.15 «Искатели». «Загадка архызского чуда»
21.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ»
22.15 «Линия жизни» Евгений Крылатов
23.10 М/ф для взрослых
«Фильм, фильм, фильм»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»

23.50 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ» (Франция) 1980 г.
Режиссёр К. Берри
01.35 Мультфильмы для
взрослых «Королевский
бутерброд». «Парадоксы в
стиле рок»
02.40 Д/ф «Тель-Авив. Белый город»

06.30 ФУТБОЛ Кубок Америки. Мексика - Ямайка.
Трансляция из США
08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»

10.00 Новости
10.05 «Большая вода» (12+)
11.05 ХОККЕЙ НХЛ. Кубок
Стэнли. Финал. «Питтсбург
Пингвинз» - «Сан-Хосе
Шаркс»

14.05 Новости
14.10 «Все на Матч!»
14.40 ФУТБОЛ Кубок Америки. Уругвай - Венесуэла.
Трансляция из США

16.40 Новости
16.45 ФУТБОЛ Кубок Америки. Мексика - Ямайка.
Трансляция из США

18.45 «Все на Матч!»
19.15 «Наши на Евро» (12+)
19.45 ФУТБОЛ Чемпионат Европы. Официальный концерт. Дэвид Гетта.
Трансляция из Парижа
21.00 «Все на футбол!»

22.00 ФУТБОЛ Лучшие матчи Чемпионатов Европы
00.00 «Все на футбол!»
00.45 Д/ф «Жизнь как
мечта. Гарет Бейл» (12+)
01.55 ФУТБОЛ Кубок Америки. Чили - Боливия. Пря-

мая трансляция из США
04.00 Д/ф «Марадона 86»

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

11.05

12.00 Большие Новости
13.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
15.30 «Самое яркое» (16+)
16.00 Новости 360

16.10 «Вкусно 360» (12+)
17.00 «Самое яркое» (16+)
17.30 Новости 360

18.00 Т/с «БИГЛЬ» (12+)
20.00 Большие Новости
21.10 Х/ф «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ» (16+)
23.10 «Самое яркое» (16+)

23.40 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3D» (16+)
01.05 «В движении 360»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ»

09.30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+) (продолжение)
14.30 События
14.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ

ОГНЕЙ» (12+) (продолжение)
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»

19.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 События

22.30 «Жена. История 03.05 «Петровка, 38» (16+)
любви» Ольга Орлова (16+) 03.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
00.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН»
(16+) детектив

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

Когда мне было
A
10 лет, я думал, что

19.30 Шоу «Уральских
пельменей». Всё лето в
шляпе (16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК.
ХОРОШИЙ
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ»
(16+) боевик (США) 2013 г.

22.50 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+) детективный
триллер (США, Гонконг)
2006 г.
01.50 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)
боевик (Таиланд) 2003 г.
03.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НА-

СЛЕДИЕ ДРАКОНА» (12+)
приключенческий боевик
(Великобритания, Китай)
2013 г.
05.35 «Музыка» (16+)

(12+)

06.00 «Даёшь молодёжь!»

(12+)

(12+)

«Хороший

врач»

(12+)

(12+)

(12+)

(16+)

04.30 ФУТБОЛ Кубок Америки. Аргентина - Панама.
Прямая трансляция из
США
04.00 Большие Новости
05.05 «Суперферма» (12+)

02.10 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)

06.55 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
07.05 М/с «Приключения
Тома и Джерри»
08.00 «Ералаш»

09.30 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-4» (16+) боевик
(США,
Великобритания)
2007 г. Реж. Лен Уайзман. В
ролях: Брюс Уиллис, Джастин Лонг, Тимоти Олифант, Мэгги Кью и др.

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (16+) мелодрама
(Россия) 2004 г. Реж. Вячес-

лав Кристофович. В ролях:
Мария Шукшина, Ярослав
Бойко, Александр Абдулов,
Ольга Остроумова, Татьяна
Кравченко, Нина Ургант,
Сергей Чонишвили, Ана-

стасия Сердюк, Александр
Адабашьян и др. По мотивам романа Екатерины
Вильмонт «Хочу бабу на
роликах!».
Саша Ордынцева, театро-

вед по образованию, когдато училась в ГИТИСе, писала пьесы, а теперь тайком
подрабатывает
домработницей, чтобы поддержать мужа-актёра...

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЕГО ЛЮБОВЬ»
(16+) мелодрама (Россия)
2013 г.

22.30 Д/с «2016: предсказания» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЛОВУШКА
ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+) иронический

детектив (СССР) 1990 г.
02.20 «Звёздные истории» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Х/ф «ВЕСЕННИЙ
ПРИЗЫВ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1976 г.
08.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК» (СССР) 1943 г.
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ

ИЗВОЗЧИК» (продолжение)
09.50 Т/с «СЫЩИКИ-5»

12.00 Ток-шоу «Поступок»

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СЫЩИКИ-5»

(12+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СЫЩИКИ-5»

(12+)

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН»
(Ленфильм)
1972 г.
20.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК»
(Ленфильм)
1954 г.

22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (Ленфильм) 1956 г.
00.00 Х/ф «АНИСКИН И
ФАНТОМАС» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1974 г.

02.40 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (к/ст.
им. М. Горького) 1968 г.
04.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ» (к/ст. им.
М. Горького) 1967 г.

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Любимые актёры»

09.30 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ
РОБЕРТ» (12+)
11.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.20 «Секретные материалы» (16+)

17.20 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» (16+)
19.00 Новости
19.20 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»
1–5 серии (16+)

00.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (12+)
01.45 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)

02.10 Х/ф «ВРАТАРЬ» (12+)
03.35 Мультфильмы (6+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 4» (США) (16+)

16.05 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00
Документальный
спецпроект «Земля 2040»

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД:
ПРИНЦ ВОРОВ» (США) (12+)

22.45 Х/ф «ПРЕСТИЖ»
(США,
Великобритания)

03.15 «Документальный
проект»
04:15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (США, Австралия)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОЗЯЙКА. БЕЗ МАРШРУТА»

10.30 Д/ф «Гадалка. Слезы
девочки. Поперёк горла»

11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями. Недожелала. Белый шум. Осторожно,
двери закрываются» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Каштан.
Линия жизни. Братья» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧИСТАЯ ТАРЕЛКА» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «47 РОНИНОВ»
(США) 2013 г. (12+)
22.15 Х/ф «АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА» (США) 1997 г.

01.15 Х/ф «ЗНАК» (Нидерланды) 1992 г. (16+)
03.15
Х/ф
«АДСКИЙ
СМЕРЧ» (США) 2015 г. (16+)
05.00 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» (16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ»

20.00

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

Похоже, в этой
A
жизни мне удалось

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 2» (16+) комедия
(Канада, США) 2001 г.

03.40 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ
ТУПЕЕ ТУПОГО» (16+) комедия (США) 2003 г.
05.20 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ » (16+)

12.30 «КВН на бис» (16+)
14.30 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
мюзикл, мелодрама, фантастика (СССР) 1982 г. Реж.
Константин Бромберг. В
ролях: Александра Яковлева, Александр Абдулов,

Екатерина
Васильева,
Валентин Гафт, Семен Фарада, Валерий Золотухин,
Эммануил Виторган, Михаил Светин, Роман Филиппов, Анна Ашимова
17.30 «Угадай кино» (12+)

19.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5 – ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (6+) фантастика, боевик, приключения
(США) 1980 г.

22.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 6 – ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДЖЕДАЯ»
(6+) боевик, приключения,
фантастика (США) 1983 г.
00.45 «Смешные деньги»

02.50 Х/ф «СКАЗ ПРО
ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА» (12+)
фантастическая комедия
(Россия) 2001 г.
05.00 Д/с «100 великих»

(16+)

(12+)

(12+)

(12+)

(16+)

«ПАРТНЁРЫ»

07.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

06.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (12+)
08.30 «Дорожные войны»
(16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СЫЩИКИ-5»

в 20 буду уже деловым
и серьёзным. Ахаха.
Ахахахаха. АХАХА!

(12+)

17.20 «Теория заговора»
(12+)

(12+)

(16+)

07.00 Т/с

(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта»
(12+)

11.30 «Comedy Woman»

13.00 Новости
13.15 «Держись, шоубиз!»
(16+)

13.45 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)
15.30 «Дела семейные с

(16+)

(16+)

09.30 «КВН на бис» (16+)
10.30
«КВН. Высший
балл» (16+)

(16+)

пожить только в
чужое удовольствие.

(16+)

«Импровизация»

(16+)

01.15 Х/ф «ЗАБИРАЯ
ЖИЗНИ» (США) (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)
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05.50 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ
ЕДИНЫМ» (12+) (в 06.00
Новости)
08.15 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Умницы и умники»

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Премьера. «Аида
Ведищева. Играя звезду»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
17.00 Премьера. «Сборная
России. Перезагрузка» (12+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером»

(12+)

14.10 «На 10 лет моложе» (16+)

05.05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» комедия
1973 г. В ролях: Георгий Вицин, Инна Макарова, Эдита
Пьеха и Владимир Этуш
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.25 Вести-Москва

08.00, 11.00 Вести
08.10 «Россия. Местное
время» (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Михаил
Державин» (12+)

11.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА» 2015 г. (12+) В
ролях: Ирина Антоненко,
Алексей Суренский, Дмитрий Исаев и Станислав
Бондаренко

06.10 Мультфильмы
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ПОЛЛИ» (16+)

11.00 Т/с «СЛЕД. ДВА
СМЕРТНЫХ ГРЕХА» (16+)
11.55 Т/с «СЛЕД. ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (16+)

05.15 «Преступление в
стиле модерн» (16+)
06.05 Х/ф «КРОВНЫЕ
БРАТЬЯ» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)

00.00 Х/ф «ФОРСАЖ 5»
(16+)

(16+)

21.50 Чемпионат Европы
по футболу 2016. Сборная
России – сборная Англии.
Прямой эфир из Франции

02.25 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ
БЫТЬ» (12+)
04.25 «Модный приговор»
05.25 «Контрольная закупка»

14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА» (продолжение)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «И В ГОРЕ, И В
РАДОСТИ» 2015 г. (12+) В
ролях: Наталья Антонова,
Алексей Макаров, Елизавета Кононова, Игорь Пазыч и Максим Радугин

00.50 Х/ф «КРЕПКИЙ
БРАК» 2012 г. комедия (12+)
В гл. ролях Юлия Меньшова и Камиль Ларин
02.50 Х/ф «ОХОТА НА
ПРИНЦЕССУ» 2011 г. 1
серия (16+) Реж. Светлана

Дружинина. В ролях: Александр Домогаров, Александр Домогаров-мл., Наталья Егорова, Владимир
Ильин, Екатерина Никитина и др.
04.40 «Комната смеха»

12.40 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ
ПОРА», «СЛЕД. НЕ БУДИ
ЛИХО», «СЛЕД. БУНТ В СУПЕРМАРКЕТЕ», «СЛЕД. БЕЗ-

УМНОЕ ЧАЕПИТИЕ», «СЛЕД.
СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО»,
«СЛЕД. ЗАМЕНА», «СЛЕД.
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

18.30 Сейчас
18.40 Т/с «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ» (16+) военная драма, исторический (Россия)

2012 г. Режиссёр Сергей
Щербин. В ролях: Сергей
Стрельников,
Дмитрий
Щербина, Карина Андо-

ленко, Александр Соколовский, Ольга Павловец

08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.20 «Кулинарный поединок»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.00 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»

16.00 Сегодня
16.20 «Джуна. Моя исповедь» (16+)
17.15 «Следствие вели...»

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!»
(16+)

22.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
00.00
«Симфони’АСтудио» (12+)
01.55 «Дикий мир»
02.20 Т/с «ППС» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «После 2000
года» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм
07.40 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА» (12+)
08.55 М/ф «Алёша Попович и Тугарин-змей» (6+)
10.05 «Дети против взрослых» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильм

11.55 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+) 4
серия
13.10 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
14.00 Д/ф «Уганда» (12+)
14.40 «От всей души!»

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» (12+)
17.25 «От всей души!»
17.45 «Служба объявлений»

18.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
19.05 «От всей души!»
19.40 Мультфильм
20.00 Х/ф «SКАЗКА O
SЧАСТЬЕ» (16+) 5 серия
20.45 Мультфильм
20.55 «Служба объявлений»

21.00 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+) 5
серия
22.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» (16+)
23.45 Программа передач
23.50 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» (12+)

02.10 Х/ф «SКАЗКА O
SЧАСТЬЕ» (16+) 5 серия
02.55 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+) 5 серия
04.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» (16+)
05.35 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ»
(Мосфильм)
1963 г. Режиссёр Г. Данелия
Через некоторое время
после начала съёмок Никита Михалков подошёл к
Георгию Данелии и попросил поднять гонорар с 8
рублей до 25. Так как это

нужно было согласовывать
с Госкино, Данелия пошёл на
хитрость и сказал Никите,
что на его место берут
другого актёра. Никита
расплакался, попросил прощения и сказал, что этому
его научил его брат.
11.20 Д/ф «Любовь Соколова. Своя тема»

12.05 Х/ф «МАТРОС СОШЁЛ НА БЕРЕГ» (Одесская
к/ст.) 1957 г.
13.15 Д/ф «Возрождённый
шедевр. Из истории Константиновского дворца»
14.10 Денис Мацуев,
Александр Сладковский и
Государственный симфонический оркестр Респу-

блики Татарстан
15.00 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ»
16.40 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс.
Дань династии печатников»
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
17.30 Д/ф «Кирилл Лавров. Прожить достойно»

18.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ» (к/ст. им. М. Горького) 1964 г. Режиссёры Л.
Луков, И. Гурин, В. Беренштейн
20.00 «Романтика романса». Песни из мультфильмов
21.05 «Острова». Пётр
Глебов

21.45 Х/ф «ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА»
(Ленфильм)
1959 г. Режиссёр А. Иванов. 1 серия
23.15 «Джаз пяти континентов». Фестиваль джаза
в Коктебеле
00.55 Д/ф «Край медведей и лошадей – ТяньШань»

01.45 М/ф для взрослых
«Буревестник»
01.55 «Искатели». «Загадка архызского чуда»
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте. Архитектор и его муза»

06.30 «Великие моменты
в спорте» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.30 Новости
08.35 «Твои правила» (12+)
09.40 Новости

09.45 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Франция - Румыния
11.45 Новости

11.50 «Все на Матч!»
12.20 СКАЧКИ на приз
Президента РФ. Прямая
трансляция
15.00 «Все на футбол!»
15.45 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Албания - Швейцария. Прямая трансляция

Когда я прохожу
таможенный контроль, я отчётливо
осознаю, что декларировать мне нечего, но зато есть чего
вспомнить...

18.00 «Все на футбол!»
18.45 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Уэльс - Словакия.
Прямая трансляция
21.00 «Все на футбол!»
21.45 ФОРМУЛА-1 Гранпри Канады. Квалификация

23.00 «Лицом к лицу» Англия (16+)
23.30 «Хулиганы» Англия

рики. США - Парагвай. Прямая трансляция из США
04.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Руслан Проводников против Джона Молины. Автандил Хурцидзе
против Вилли Монро. Прямая трансляция из США

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «КОСТЯНИКА.
ВРЕМЯ ЛЕТА» (12+)
22.30 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ» (18+)
00.20 «В движении 360»

(12+)

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)

Вот мне интеW
ресно, если чёрная

кошка перешла дорогу туда и обратно –
она удвоила наказание или отменила
своё решение?

(16+)

12.00 Новости 360
12.10 «Самое яркое» (16+)
13.10 «Отдых 360» (12+)
14.00 «Будни»

(12+)

(16+)

A

15.00 Т/с «БИГЛЬ» (12+)
16.00 Новости 360
16.30 Т/с «БИГЛЬ» (12+)

(16+)

00.00 «Все на футбол!»
01.00 «Несерьёзно о футболе» (12+)
02.00 ФУТБОЛ Кубок Аме-

(12+)

01.20 «Отдых 360» (12+)

– Дорогой, мне
W
приснилось, что на

праздник ты мне подарил колье.
– Будешь себя хорошо вести, в следующем сне я тебе норковую шубу подарю.

03.00 «Самое яркое» (16+)
04.05 «Дача 360» (12+)
05.00 «Будни»
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05.15 «Марш-бросок» (12+)
05.45 Х/ф «ШТРАФНОЙ
УДАР» (12+)
07.35 Х/ф «РУСАЛОЧКА»
(Германия)
08.35 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
09.05 «Барышня и кулинар» (12+)
09.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)
комедия (Франция)
13.35
Фильм-концерт
«Геннадий Хазанов. Пять
граней успеха» (12+) (в
14.30 События)

15.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» (12+) детектив
17.20 Х/ф «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» (12+)

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)

23.25 События
23.40 «Право голоса» (16+)
02.30 «Криминал. Картина маслом». Специальный
репортаж (16+)

03.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
04.35 Д/ф «Смерть на сцене» (12+)

06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
06.50 М/с «Приключения
Тайо»
07.25 М/с «Смешарики»
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»

09.00 Тревел-шоу «Руссо
туристо» (16+)
10.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 Полнометражный
а/ф «Барашек Шон» (Великобритания, Франция)
2014 г.

12.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Турбо» (6+) (США) 2013 г.
14.15 Х/ф «ТАКСИ» (6+) комедийный боевик (Франция) 1997 г.
16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Очень страшное смешно (16+)
17.50 Шоу «Уральских
пельменей». Всё лето в
шляпе (16+)

19.20 Полнометражный
анимационный
фильм
«Мадагаскар» (6+) (США)
2005 г.
21.00 Х/ф «КИНГ КОНГ»
(16+)
приключенческий
(США, Новая Зеландия)
2005 г.

00.35 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» (16+) приключенческий боевик (США)
1999 г.

02.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ ДРАКОНА» (12+)
04.05 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)
боевик (Таиланд) 2003 г.

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

08.05 Т/с «ЕГО ЛЮБОВЬ»
(16+) мелодрама (Россия)
2013 г.

11.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА –
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
мелодрама
(Франция,
Италия, Германия) 1964 г.
13.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» (16+) ме-

лодрама (Франция, Италия, Германия) 1965 г.
15.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ» (16+) мелодрама
(Франция, Италия, Германия) 1965 г.

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Д/с «Моя правда» (16+)
19.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» (16+) мелодрама (Франция, Италия, Германия) 1967 г.

20.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН» (16+) мелодрама
(Франция, Италия, Германия) 1968 г.
22.40 Д/с «Восточные
жёны в России» (16+)

23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «TU ES... ТЫ
ЕСТЬ...» (16+) мелодрама
(Россия) 1993 г.
02.25 «Звёздные истории» (16+)

06.00 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+) (Мосфильм)
1986 г.
07.20 Х/ф «ЗОЛУШКА»
(Ленфильм) 1947 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с

Эдгардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день»

13.45 Х/ф «ЦИРК» (Мосфильм) 1936 г.
15.45 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
(Россия) 2003 г. 1 и 2 серии

18.00 Новости дня
18.20 Ток-шоу «Процесс»

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Война машин»
«БКА-205. Речной разведчик» (12+)

11.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (Мосфильм)
1971 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (Мосфильм)
1971 г. (продолжение)

19.15 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
(Россия) 2003 г. 3–6 серии
22.00 Новости дня

22.20 Т/с «УЧАСТОК» (12+) 04.00 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ» (к/ст. им. М. Горько(продолжение)
00.00 Т/с «И СНОВА го) 1982 г.
АНИСКИН» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1978 г. 1–3
серии

06.00 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ
РОБЕРТ» (12+)
07.30 «Союзники» (12+)
08.00 Мультфильмы (6+)
08.30
«Медицинская

правда» (12+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Нет проблем» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» (12+)

10.45 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
13.20 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (16+)
16.00 Новости

16.15 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» (16+)

18.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ 3» (16+)
20.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

23.10 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ» (6+)
00.50 «Диаспоры» (16+)
01.05 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)

03.35 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (16+)

06.20 Х/ф «РОБИН ГУД:
ПРИНЦ ВОРОВ» (США) (12+)
09.00 Х/ф « ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ

ОХОТЫ » (16+)
11.00 Х/ф « ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ » (16+)

13.00 «Военная тайна»

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

19.00 Концерт Михаила
Задорнова «Доктор Задор» (16+)
21.00 Концерт Михаила

Задорнова «Собрание сочинений» (16+)
00.10 Х/ф «ДМБ» (16+)
01.50 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬ-

МУ» (Россия) (16+)
03.45 Концерт Михаила
Задорнова «Собрание сочинений» (16+)

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

10.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ» (СССР) 1985 г.

12.45
Х/ф
«АДСКИЙ
СМЕРЧ» (США) 2015 г. (16+)
14.30 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (США) 2009 г. (16+)

16.45 Х/ф «47 РОНИНОВ»
(США) 2013 г. (12+)

ВОЛЮЦИЯ» (США) 2009 г. 04.45 Д/ф «Городские ле(16+)
генды. Мосфильм. Пави02.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С льон удачи» (12+)
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 05.15 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
(СССР) 1987 г. (12+)
666» (16+)

07.00 Т/с

09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Т/с «САШАТАНЯ»

Останавливает
гаишник машину и
спрашивает у водителя:
– Почему одна фара
не горит?
– Новая модель –
«Лада-Кутузов».

19.00 Х/ф «МАТРИЦА»
(США) 1999 г. (16+)
21.45 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (США) 2003 г. (16+)
00.15 Х/ф «МАТРИЦА: РЕ23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30
Х/ф
«ОЧЕНЬ

СТРАШНОЕ КИНО 5» (16+)
комедия (США) 2013 г.
03.10 Х/ф «МЫ – ОДНА
КОМАНДА» (16+) драма
(США) 2006 г.

05.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «МЁРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ 2» (16+)

17.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 6 – ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДЖЕДАЯ»
(6+) боевик, приключения,
фантастика (США) 1983 г.

20.00
«КВН. Высший
балл» (16+)
21.00 «КВН на бис» (16+)
23.30 Д/с «100 великих
голов» (16+)

00.30 «Дерзкие проекты»

04.35 Д/с «Страсти по Арктике. Большие арктические гонки» (16+)
05.45 Д/с «100 великих»

(16+)

«ПАРТНЁРЫ»

07.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ» (16+)
08.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

06.15 Мультфильмы
08.30 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» сказка (СССР) 1969 г.

(12+)

(16+)

11.00 «Школа ремонта»
(12+)

09.55 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
мюзикл, мелодрама, фантастика (СССР) 1982 г.

(16+)

12.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Баттл» (16+)
13.00 «Утилизатор» (12+)
15.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5 – ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (6+) фантастика, боевик, приключения
(США) 1980 г.

A

(12+)

(16+)

03.30 Д/с «Страсти по
Арктике. Полярный синдром» (16+)

(16+)

Реклама

УНИКАЛЬНО
Сдача отчётности в ФНС, ПФР, Росстат и ФСС,
РАР (Росалкогольрегулирование) и РПН (Росприроднадзор)
прямо из «1С:Бухгалтерии» и других программ «1С»,
в которых ведётся учёт и формируются отчётные формы.

ПРОСТО
Подключение – прямо на вашем
рабочем месте, помощь
в оформлении и настройкее
оказывают наши
сервис-инженеры.

ДОСТУПНО
4900 руб. в год (для г. Москва
ква - 5900 руб
ква
руб. в год): стоимость
обслуживания включает электронную подпись и все
возможности сервиса. Для группы пользователей
от 3 организаций предоставляется скидка.
1200 руб. в год - тариф «Верное решение»: только одно
направление ФНС (одна налоговая инспекция).
г. Коломна, ул. Гагарина, д. 70
Тел.: (496) 619-27-17
E-mail: 1c-asu@mail.ru

www.garantia.tv
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06.00 Новости
06.10 «Россия от края до
края» (12+)
07.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
08.30 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»

10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «ДОстояние РЕспублики: Роберт Рождественский»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Романовы» (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.20 «Романовы» (12+)
16.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»

05.20 Х/ф «СТРЯПУХА»
1965 г. В гл роли: Светлана
Светличная
06.50 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 1974 г. В ролях: Василий Шукшин, Лидия Федосеева-Шукшина, Иван

Рыжов и Георгий Бурков
09.00 Х/ф «ЭКИПАЖ»
1980 г. В ролях: Георгий
Жжёнов, Леонид Филатов, Анатолий Васильев и
Александра Яковлева

12.00 Москва. Кремль.
Церемония вручения Государственных премий Российской Федерации
13.00 «Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов

07.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+) детектив, криминальный (СССР) 1955 г.

Режиссёр Иосиф Хейфиц.
В ролях: Алексей Баталов,
Николай Крючков, Евгений Леонов, Нелли Подгорная, Сергей Лукьянов

05.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское

лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.30 Мультфильм
06.45 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» (12+)
09.05 «Служба объявлений»

18.40 Концерт, посвящённый 45-летию фильма
«ОФИЦЕРЫ» в Кремлёвском дворце
21.00 Воскресное Время

21.50 Чемпионат Европы
по футболу 2016. Сборная Германии – сборная
Украины. Прямой эфир из
Франции

00.00 Концерт «Брат 2».
15 лет спустя». (16+)
01.50 Х/ф «ЛЕСТНИЦА»

«Синяя Птица» суперфинал (в перерыве 14.00
Вести)
16.20 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР» 2014 г. (12+) Реж.
Никита Михалков

20.00 Вести недели
22.30 День России. Праздничный концерт
00.20 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» 2004 г. (12+) Реж.
Сергей Урсуляк
02.35 Х/ф «ОХОТА НА

ПРИНЦЕССУ» 2011 г. 2
серия (16+) Реж. Светлана
Дружинина. В ролях: Александр Домогаров, Александр Домогаров-мл., Наталья Егорова, Владимир
Ильин, Екатерина Ники-

тина, Александр Лазаревмл., Ивар Калныньш и
Анна Терехова
04.10 Х/ф «СТРЯПУХА»
1965 г. В гл. роли Светлана
Светличная
05.35 «Комната смеха»

12.00 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» (12+) комедия (СССР)
1958 г.
13.40 Х/ф «К ЧЁРНОМУ
МОРЮ» (12+)

15.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+) комедия
(СССР) 1955 г.
16.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)

21.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ18.30 Сейчас
18.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ- ЩЕГО 2» (16+) фантастика,
ЩЕГО» (16+) фантастика, военный (Россия) 2010 г.
военный (Россия) 2008 г.

23.00 Х/ф «ОРДА» (16+)
исторический, драма (Россия) 2011 г.
01.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор». Не дай себя обмануть! (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»

16.00 Сегодня
16.20
НТВ-Видение.
«Кремлёвская рулетка».
Фильм Владимира Кобякова (12+)
17.15 Т/с «ИГРА» (16+)

19.00 Информационная программа «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Т/с «ИГРА» (16+)
01.50 «Дикий мир»
02.15 Т/с «ППС» (16+)

09.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
10.20 Мультфильм
10.30 «Служба объявлений»
10.35 Х/ф «SКАЗКА O
SЧАСТЬЕ» (16+) 5 серия
11.20 Мультфильм

11.40 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+) 5
серия
12.45, 16.35 Мультфильм
13.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» (16+)
14.35 «От всей души!»
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «ДАНИИЛ –
КНЯЗЬ ГАЛИЦКИЙ» (12+)
16.50 Короткометр. х/ф
«РЫПКИНА ЛЮБОВЬ» (6+)
17.05 «От всей души!»
17.30 Короткометражное
кино «ГДЕ ЭТО ВИДАНО,
ГДЕ ЭТО СЛЫХАНО» (6+)
17.55 «Служба объявлений»

18.00 М/ф «Илья Муромец
и Соловей Разбойник» (6+)
19.20 Мультфильмы
19.50 «От всей души!»
20.00 Х/ф «SКАЗКА O
SЧАСТЬЕ» (16+) 6 серия
20.40 «Служба объявлений»
20.45 Мультфильм

21.00 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+) 6
серия
22.10, 04.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
23.45 Х/ф «РУАНСКАЯ
ДЕВА ПО ПРОЗВИЩУ
ПЫШКА» (16+) 1, 2 части

01.15 Программа передач
01.20 Х/ф «ДАНИИЛ –
КНЯЗЬ ГАЛИЦКИЙ» (12+)
02.55 Х/ф «SКАЗКА O
SЧАСТЬЕ» (16+) 6 серия
03.40 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+) 6
серия

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» драма (Ленфильм)
1965 г. Режиссёр С. Микаэлян. В ролях: Александр
Белявский, Василий Ла06.30 ФУТБОЛ Кубок Америки. Колумбия - Коста-Рика. Трансляция из США
08.30, 10.35 Новости
08.35 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Албания - Швейцария
10.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Уэльс - Словакия

новой, Ростислав Плятт,
Михаил Астангов, Жанна
Виктория
Прохоренко,
Лепко, Анатолий Папанов, Евгений Лебедев, Лев
Прыгунов, Леонид Дьячков и др.

12.55 Д/ф «Александр Белявский»
13.40 Д/ф «Край медведей и лошадей – ТяньШань»
14.35 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний подданный Российской империи»
15.20 «Песни разных лет».

Иосиф Кобзон, Валерий
Халилов и Симфонический оркестр Министерства обороны РФ
17.40 «Пешком...» Москва
помещичья

18.10 «Искатели». «Секретная миссия архитектора Щусева»
18.55 Кино о кино. Д/ф
«Мы из джаза. Проснуться
знаменитым»
19.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (Мосфильм) 1983 г.
Режиссёр К. Шахназаров
12.40 «Все на Матч!»
18.00 «Все на футбол!»
13.00 ФУТБОЛ Чемпионат 18.45 ФУТБОЛ ЧемпиоЕвропы. Россия - Англия
нат Европы. Польша - Се15.00 «Все на футбол!»
верная Ирландия. Прямая
15.45 ФУТБОЛ Чемпионат трансляция
Европы. Турция - Хорватия. 20.55 ФОРМУЛА-1 Гран-при
Канады. Прямая трансляция
Прямая трансляция
23.05 «Специальный репортаж. Формула-1» (12+)

21.05 Д/ф «Евгений Матвеев. Любовь и судьба»
21.45 Х/ф «ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА»
(Ленфильм)
1960 г. 2 серия
23.20 Д/ф «Возрождённый
шедевр. Из истории Константиновского дворца»
00.20 Х/ф «МАТРОС СО23.30 «Лицом к лицу»
Словакия (16+)
00.00 «Все на футбол!»
00.45 Д/ф «На Оскар не
выдвигался, но французам
забивал. Александр Панов» (12+)
01.30 ФУТБОЛ Кубок Америки. Эквадор - Гаити. Пря-

ШЁЛ НА БЕРЕГ» 1957 г.
01.30 М/ф для взрослых
«Хармониум»
01.55 «Искатели». «Секретная миссия архитектора Щусева»
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в Дарджилинг.
Путешествие в облака»
мая трансляция из США
03.35 «Топ-10 лучших капитанов в истории футбола» (12+)
03.45 ФУТБОЛ Кубок Америки. Бразилия - Перу. Прямая трансляция из США
05.45 ФОРМУЛА-1 Гранпри Канады

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Вкусно 360» (12+)
09.00 Новости 360

09.30 Д/ф «Россия» (12+)
10.00 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»

12.00 Д/ф «Россия» (12+)
12.30 Новости 360
12.50 «Самое яркое» (16+)
13.10 «Дача 360» (12+)

14.00 Новости 360
14.20 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Дача 360» (12+)

18.00 Новости 360
18.30 Х/ф «МЫМРА» (16+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «КРАСОТКА И

БРОДЯГА» (12+)
22.10 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
00.05 «В движении 360»
(12+)

01.20 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 «Будни»
05.05 «Дача 360» (12+)

05.15 Х/ф «ТАМОЖНЯ»

08.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»

06.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)

10.35 Д/ф «Пушкина после Пушкина» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА»
13.55 Тайны нашего кино.
«Кавказская пленница»

14.30 «Московская неделя»
15.00
Фильм-концерт
«Задорнов больше чем
Задорнов» (12+)
16.40 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)

20.35 «Приют комедиантов» (12+)
22.30 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и отчаяние» (12+)
23.20 Х/ф «МОЯ МОРЯЧ-

КА» (12+) комедия
00.50 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)
комедия (Франция)
02.25
Фильм-концерт
«Геннадий Хазанов. Пять

граней успеха» (12+)
03.30 Х/ф «ШТРАФНОЙ
УДАР» (12+)
05.05 Д/ф «Мария Миронова
и её любимые мужчины» (12+)

06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
06.50 М/с «Приключения
Тайо
07.25 М/с «Смешарики»
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (6+)

08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Смешарики»
09.45
Развлекательное
шоу «Мой папа круче!»

10.45 Х/ф «ТАКСИ» (6+) комедийный боевик (Франция) 1997 г.
12.25 Х/ф «КИНГ КОНГ»
(16+)
приключенческий
(США, Новая Зеландия)
2005 г.

16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Мадагаскар» (6+) (США)
2005 г.

18.10 Полнометражный
анимационный
фильм
«Мадагаскар-2» (6+) (США)
2008 г.
19.50 Полнометражный
а/ф «Мадагаскар-3» (США)
2012 г.

21.30 Х/ф «2012» (16+)
фильм-катастрофа (США)
2009 г.
00.25 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК.
ХОРОШИЙ
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ»
(16+) боевик (США) 2013 г.

02.15 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+) детективный
триллер (США, Гонконг)
2006 г.
05.15 «Даёшь молодёжь!»

00.00 «6 кадров» (16+)

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

02.30 «Звёздные истории» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

(12+)

(16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

– А что сейчас идёт-то?
A
– Да какой-то вроде «Сибирский сирульник».
– Или «Сирульный сибирник».
– Не, «Симбирский мобильник».
– Нет, скорей всего «Серийный мобильник».
– А, вспомнил! «Серийный мочильник».
– Во, точно: «Крутой Уокер». Ну, пошли!

(12+)

(12+)

(16+)

03.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК» (12+)

Женщина вернулась из отпуска. Соседка
W
доверительно и с ехидцей шепчет:

– А твой каждый вечер баб водил...
– Ну что в этом такого? Он гинеколог, значит, брал работу на дом!

(16+)

05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА –
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
мелодрама
(Франция,

Италия, Германия) 1964 г.
10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» (16+) мелодрама (Франция, Италия, Германия) 1965 г.

12.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ» (16+) мелодрама
(Франция, Италия, Германия) 1965 г.
14.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» (16+) ме-

лодрама (Франция, Италия, Германия) 1967 г
16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН» (16+) мелодрама
(Франция, Италия, Германия) 1968 г.

18.00 Д/ф «Великолепный
век» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 Д/с «Восточные
жёны в России» (16+)

06.00 Х/ф «ЕЩЁ О ВОЙНЕ» (16+)
07.10 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (Ленфильм) 1966 г.
09.00 Новости недели

09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка»
10.45 «Научный детектив» (12+)

11.20 «Теория заговора
с Андреем Луговым. Гибридная война» Фильмы
1-й–4-й. Премьера! (12+)
( в 13.00 Новости дня)

14.50 Д/ф «Знаменосцы
Победы. Непризнанные
герои» (12+)
15.45 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
(Россия) 2003 г. 7 и 8 серии

18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
(Россия) 2003 г. 9–12 серии

22.00 Новости дня
22.20 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
(Россия) 2003 г. 9–12 серии (продолжение)
00.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕ-

ТРА» (12+) (к/ст. им. М. Горького) 1980 г.
02.50 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1980 г.

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 «Путеводитель» (6+)
06.30 Мультфильмы (6+)
07.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)

09.00 «Культпросвет» (12+)
09.30 «Почему я?» (12+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» (16+)

12.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ 3» (16+)
14.45 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)

15.15 Мультфильмы (6+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «РОБИНЗОН»

Я помню вышел
A
фильм «Халк». Там я

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «РОБИНЗОН»
(16+) (продолжение)

00.05 Т/с «БЕЗДНА. ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ» (12+)

05.00 Концерт Михаила
Задорнова «Собрание сочинений» (16+)
07.00 Концерт Михаила
Задорнова «Доктор Задор» (16+)

09.00 «День сенсационных материалов» с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Д/ф «Вокруг Света.
Места Силы. Греция» (16+)

09.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
(СССР) 1987 г. (12+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ»

11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

(16+)

06.00 Мультфильмы
06.20 Х/ф
«ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА»
детектив
(СССР) 1968 г. Реж. Вениамин Дорман. В ролях: Глеб
Плаксин, Виктор Незнанов, Николай Граббе, Ев-

(6+)

(16+)

A

– Слушай, завтра будет свадьба моего
лучшего друга с Джулией Робертс...
– Какого ещё друга? Ты что, раньше мне сказать не мог? Что я надену? Мне надеть нечего! И подарок! Где мы будем подарок искать?
11.15 Х/ф «МАТРИЦА»
(США) 1999 г. (16+)
14.00 Х/ф «МАТРИЦА:
ПЕРЕЗАГРУЗКА»
(США)
2003 г. (16+)

– Доктор, что меня теперь ждет? ОпеA
рация? Ампутация?

12.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ ИМПЕРИИ» (16+) боевик (Россия)
2006г. Реж. Мурад Алиев. В
ролях: Алексей Макаров,
Сергей Горобченко, Василий Лановой, Эльвира

– Это кино такое – «Свадьба моего лучшего
друга». Какая ты тёмная, некультурная...
– Молчал бы лучше про культуру. Когда я тебе
прошлый раз сказала, что пойдём на «Лебединое озеро», кто с удочками потащился?

16.30 Х/ф «МАТРИЦА: РЕ- 19.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОВОЛЮЦИЯ» (США) 2009 г. ШЛОГО» (США) 1999 г. (12+)
(16+)
21.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ

– Больной, я не могу вам всего рассказать.
Вам потом будет не интересно.

гений Жариков, Элеонора
Шашкова
09.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» детектив (СССР)
1970 г.

кассирше сказал, «2
билета, нахалка».

Болгова, Александр Дедюшко, Александр Балуев,
Михаил Ефремов, Кирилл
Мугайских, Алексей Маклаков, Александр Ковальский, Вячеслав Кулаков,
Григорий Сиятвинда, Еле-

ДНИ НА МАРСЕ» (16+)
01.00
Х/ф
«ВОСХОД
ТЬМЫ» (США) 2007 г. (12+)
03.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ» (СССР) 1985 г.

01.00 «Военная тайна»
(16+)

04.45 Д/ф «Городские легенды. Нетеатральные трагедии
Театральной площади» (12+)
05.15 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» (16+)

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

01.00 Х/ф «ЗАРАЖЁН- 05.20 Т/с « ЖЕНСКАЯ
НАЯ» (16+) драма (США, ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ » (16+)
Швейцария) 2014 г.
02.40 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+) 06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ужасы, мистика (США, Ве- ВАМПИРА 4» (16+)
ликобритания) 1980 г.

на Коровчук, Елена Федюшина, Александр Макаров,
Александр Огурцов
20.30 «+100500» (16+)
23.30 Д/с «100 великих
голов» (16+)
00.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-

ТАР!» (6+) криминальная
драма (СССР) 1965 г. Реж.
Семён Туманов. В ролях:
Юрий Никулин, Владимир
Емельянов, Леонид Кмит,
Юрий Белов, Алла Ларионова.

По повести И. Меттера
«Мухтар».
02.15 «Дерзкие проекты»
(16+)

05.15 Д/с «100 великих»
(16+)
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Змеиногорск – рудная столица Алтая
з истории. История Змеиногорска и всего
Рудного Алтая началась с того, что в 1717 году
на южной окраине Сибирской равнины, близ гор Колыванского хребта, были найдены богатейшие залежи
серебряных и медных руд. Уральский промышленник
Акинфий Демидов получил высочайшее разрешение
на строительство заводов в этом районе, и в 1727 году
заработал первый из них – Колывано-Воскресенский. А
в 1736 крепостные Демидова обнаружили богатейшие
месторождения у горы Змеевой, где был заложен знаменитый рудник, давший в общей сложности 54 000 пудов
серебра и обеспечивший славу Алтая как горнорудного
края. Демидов добился того, что с 1745 года Рудный Алтай стал поставщиком драгоценных металлов в казну.
В XVIII – XIX вв. Змеиногорск был центром инженерной мысли на Алтае: с комплексом редчайших гидротехнических сооружений, с первой в России чугуннорельсовой дорогой. При этом надо помнить, что Рудный
Алтай в пору своего расцвета совсем не походил на
рудный Урал. Урал – это сказка, подчас страшная, но непременно волшебная. Рудный Алтай – реальность, величественная и неприглядная. В уральские символы просятся то Каменный цветок, то ящерка в короне, Хозяйка
Медной горы. Единственно верный символ Рудного
Алтая – водяное колесо, главный и самый уважаемый
работник алтайских рудников. Механизмы здесь были в
чести, а люди – нет. Крепостные и каторжники оставались расходным материалом, кормом для шахт.
Несмотря на это или благодаря этому на Алтае работали выдающиеся мастера и изобретатели. Такие, как
Иван Ползунов, Кузьма Фролов, Пётр Фролов и многие
другие.
Ползунов (1728 – 1766), создатель первой в России
паровой машины и первого в мире двухцилиндрового
двигателя, построил на Змеиногорском руднике «пильную мельницу», то есть лесопилку, приводимую в движение водой.
Кузьма Дмитриевич Фролов (1726 – 1800) прошёл
путь от «горного ученика» до управляющего всеми
Змеиногорскими рудниками. Знаменательная подробность приведена в биографическом очерке 1827 года:
«отличался кротостью и простотою; увлекаясь своим
делом, он нередко останавливался на улице и чертил
палкою по земле планы задуманных им устройств».
Талант и заслуги Фролова так ценили, что вместо необходимой отставки по старости он был освобождён от
всех обязанностей, но оставлен на должности на случай
непредвиденных обстоятельств, справиться с которыми
не сможет никто другой. Гидротехнические сооружения
Фролова не имели себе равных в России и за рубежом,
его деривационные (водоотводящие) устройства стали
эталоном. Его сын Пётр Фролов (1775 – 1839) уже обучался за казённый счёт в Горном кадетском корпусе и
продолжил дело отца. Горный инженер, изобретатель,
госдеятель – сегодня его можно было бы назвать «топменеджером». В 1809 году Пётр Кузьмич построил по
собственному проекту двухкилометровую чугуннорельсовую дорогу между Змеиногорским рудником и
Змеевским сереброплавильным заводом, одну из первых в России. Она была частью разработанного Фроловым водно-рельсового пути от Змеиногорского рудника до Барнаульского завода. Этот проект не удалось
осуществить целиком. В 1817 году Фролов был назначен начальником округа Колывано-Воскресенских заводов, позже стал Томским губернатором. В 1823 году
он совместно с доктором Ф.В. Геблером основал Музей
истории развития горного производства. К 100-летию
горного дела на Алтае для музея были специально изготовлены 43 модели машин, станков, механизмов, в том
числе модель «огненной машины» Ползунова. Небольшая часть этой коллекции сохранилась до наших дней.
С середины XIX века Змеиногорск начал приходить
в упадок. В 1871 году закрылся рудник, а в 1893 – и завод. Город впал в забытьё, превратился в заштатный
купеческий городок. От сереброплавильного завода
не осталось и следа, а взамен в 1890-е годы были построены винные склады, впоследствии ставшие ликёроводочным заводом.
В Змеиногорске побывали многие знаменитые иностранные путешественники: Пётр Симон Паллас, Александр фон Гумбольдт, Альфред Брем и другие. Особая
история связала со Змеиногорском Фёдора Достоевского. Как ни странно, классик добавил в историю города
едва ли не единственную лирическую ноту: отбывший
каторгу и приписанный к 7-му Сибирскому линейному батальону в Семипалатинске, квартировавшему в
Семипалатинске, Достоевский не раз приезжал в Змеиногорск, в основном в расчёте на свидание о своей
будущей женой Марьей Дмитриевной Исаевой. В его
письмах город чаще называется «Змиевым».
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точка на карте
Город Змеиногорск – административный центр Змеиногорского района Алтайского края,
расположенный в 360 км к юго-западу от Барнаула, в 47 км от ж/д станции Третьяково.
Город находится на территории Рудного Алтая, у южного подножья Колыванского хребта
вокруг горы Змеевая, на высоте около 450 м над уровнем моря, на реке Корболиха и её
притоке реке Змеёвка. Население Змеиногорска составляет около 11 тысяч человек,
площадь города 32,6 км2.
бзор. Если не знать
исторической
подоплёки, Змеиногорск легко принять за малопримечательный,
хотя и неплохо сохранившийся
торговый городок. Деревянные
дома, купеческая слобода, практически полностью дожившая
до нашего времени – краснокирпичные постройки XIX века,
памятники архитектуры, несколько изуродованные яркими
и безвкусными современными
вывесками. Меж тем, в судьбе
Змеиногорска отражается судьба всего здешнего края, который
в XVIII – XIX вв. назывался Рудным Алтаем, а в XX веке превратился в «неподнятую целину».
Северную часть Рудного Алтая традиционно зовут Горной
Колыванью, но когда-то у этих
земель было и второе имя –
Змеиногорский (или Змеевский)
край. Змеиногорск был широко
известен не только в России, но
и за рубежом. Сокровищница
Алтая, центр инженерной мысли – здесь добывалась половина алтайского серебра, а оборудование змеевских шахт было
передовым для своего времени.
В городе имелась железная дорога – «чугунный колесопровод» на конной тяге – с первым
в мире железнодорожным виадуком, выдающиеся гидротехнические сооружения для подъёма руды и откачивания воды
из горных выработок. В Змеев
приезжали иностранцы со всей
Европы – дивиться русской инженерной науке. Змеегородцы
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были культурны и деликатны:
«много образованных людей
и фортепиан много», – писал
о городе Александр Егорович
Врангель. В то же время – сотни
каторжан и крепостных работали под землёй, годами не видя
солнечного света. Исповедовались и причащались в подземном храме. Беглых шахтёров
насмерть запарывали батогами;
прочие умирали под землёй, их
хоронили прямо в штреках…
Теперь обо всём этом можно
узнать только в Змеиногорском
музее горного дела. Рудники,
заложенные ещё Акинфием
Демидовым, не пережили отмены крепостного права с его
дармовой рабочей силой. Следом за рудниками закрылся
и сереброплавильный завод.
Змеиногорск впал в забытьё,
став третьестепенным купеческим городком. Несколько попыток возродить рудный Змеев,
предпринятые уже в XX веке,
не увенчались успехом, будто
шахтёры-невольники прокляли
это место, и проклятие в конце
концов подействовало.
Змеиногорск
по-прежнему
называется городом, фактически же это село. Маленькие
дома, большие огороды. Из
промышленных предприятий –
только ликёро-водочный завод. О горном деле напоминают
лишь уцелевшие кое-где входы
в старые штольни на горе Змеиной да немногие постройки вроде бергамта (горной конторы) и
Дома горных офицеров – белё-

естные особенности. В Змеиногорске
всего две небольших гостиницы. Зимой
в городе работает горнолыжный комплекс «Змеиногорский» с тремя горнолыжными трассами. Номера недороги, но сервис советский.
Столица района куда менее популярна, чем его
окрестности – отроги Колыванского хребта, озеро
Колывань (на фото), окружённое садом природных скульптур – скалами-останцами причудливых
форм, посёлки с санаториями и инфраструктурой
для набирающего популярность сельского туризма. Сам Змеиногорск может предложить туристу
немного: купеческие дома и горный музей – вот,
пожалуй, и всё. И если за купеческой архитектурой
разумнее поехать, например, в Барнаул, то змеиногорский музей – единственный за Уралом, посвящённый исключительно горному делу – это лучшее
место для знакомства с историей Рудного Алтая.
В окрестностях Змеиногорска интересны скала
Барыня и несколько исторических месторожде-
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ного кирпичного здания, увенчанного чем-то вроде дощатого барака. (Это здание, кстати,
примечательно ещё и тем, что
вроде бы именно здесь в 1855
году ссыльный Достоевский,
наезжавший в Змеиногорск из
Семипалатинска, танцевал на
балу, устроенном «горным начальством».) От уникального
комплекса
гидротехнических
сооружений остался только пруд
с плотиной на южной окраине
города. Над прудом сурово возвышается бетонное изваяние
покорителя Сибири, Ермака Тимофеевича. Вообще-то Ермак не
бывал в этих местах – изначально памятник стоял в Казахстане,
в городе Аксу, прежде звавшемся Ермак, пока в начале 90-х не
был разрушен тамошними националистами. Тогда скульптуру перевезли в Змеиногорск.
Не иначе как вместе с памятником в Змеев пришла байка
о спрятанной здесь, под Караульной горой, ладье Ермака,
доверху гружёной золотом. Совершенно жигулёвская, в духе
легенд про Стеньку Разина, байка. Неудивительно. Змеиногорск
похож на дореволюционную
открытку – этакое купеческое
местечко среди холмов. Остатки былой – рудной, инженерной – славы умещаются в трёх
залах хорошего, но небольшого
музея. Город не принадлежит
ни прошлому, ни грядущему; он
как будто потерялся во времени. Потерялся и ищет; отсюда и
легенды-«новоделы»...

ний меди и яшмы. Барыня находится в 17 км к
северо-востоку от города, в таёжных отрогах Колыванского хребта. Можно найти ракурс, с которого скала похожа на женщину с развевающимися
волосами, устремившую взгляд к небу.
В 15 км к востоку от города расположено Лазурское медно-цинковое месторождение, в 2 км от
него – Пихтовское месторождение меди. Они разрабатывались в XVIII – XIX вв. Ревневское месторождение зелёной яшмы находится у восточной
вершины горы Ревнюха, в 35 км к юго-востоку от
Змеиногорска и в 7 км от Лазурского месторождения. В 1815 году в Ревневской каменоломне была
взята глыба яшмы, из которой на Колыванской
фабрике трудами более двухсот человек в 1831 –
1843 гг. была создана девятнадцатитонная «Царица ваз» – самая большая ваза в мире, с 1849 г.
выставленная в Эрмитаже. Ваза из зелёной яшмы
изображена на гербе Алтайского края как символ
его природных богатств и искусных мастеров.

Использованы материалы сайтов: strana.ru, golden-altai.ru.
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РАБОТА. РЕКЛАМА

Уз
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В коммерческую службу
крупной организации
ТРЕБУЕТСЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
(903) 218-79-66; (917) 507-59-65

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

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ

Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых.
Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.

Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров!
Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.

Заборы, навесы, ворота, металлоконструкции. Быстро, качественно.
Тел.: 8-916-484-07-63.

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.
Компьютерная помощь 24 часа с
выездом на дом. Настройка. Установка.
Ремонт. Чистка компьютеров и ноутбуков. Настройка сетей интернет (Wi-Fi).
Удаление вирусов. Подключение принтеров, сканеров, вэб-камер. Выезд в удобное для Вас время.
Тел.: 8-903-567-73-29.
Вызов мастера на дом, 24 часа. 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. Удаление баннеров-вымогателей.
Выезд на дом: Коломна, Коломенский и Луховицкий районы.
Тел.: 8-910-000-63-19.
Недорого!
Компьютерная
помощь! Настройка и установка программ
Windows, подключение к интернету, обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.
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.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
КамАЗ самосвал до 15 т. Грузоперевозки, доставка. Песок, щебень, ПГС, ОПГС,
земля, чернозём, грунт, навоз, дрова, уголь.
Вывоз мусора. Отсыпы дорог.
Тел.: 8-925-095-70-21.
Песок, щебень, ПГС, земля (плодородная), уголь, навоз, керамзит, торф,
торфосмесь. Умеренные цены.
Тел.: 8-916-028-16-62.
Грузоперевозки. Газель: 3, 4, 5 м.
Грузчики.
Тел.: 8-916-274-41-74, Андрей Николаевич.
Ремонт стиральных машин, холодильников. Срочно. На дому.
Тел.: 8-903-181-10-77.
Ремонт холодильников, импортных стиральных машин-автоматов.
Все работы выполняются на дому.
Низкие цены. Качество. Опыт. Работаем официально с 2003 года без выходных с 09:00 до 20:00. Гарантия от 6
месяцев до 1 года.
Тел.: 8-916-659-63-68.
Ремонт холодильников, стиральных машин, водонагревателей на
дому. Выезд: Коломна, Воскресенск,
Луховицы. Умеренные цены. Пенсионерам скидка. Без выходных.
Тел.: 8-916-853-57-98.
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.

Заборы, ворота, навесы, лестницы,
перила, ограды, баки, кессоны.
Тел.: 8-915-083-34-68.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Мелкий ремонт, мастер на час. Повесить люстру, картину, гардину. Замена и установка розеток, выключателей. Сборка мебели и другие мелкие бытовые проблемы.
Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-848-22-55, Андрей.
Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17, Андрей.
Электромонтажные работы любой
сложности в квартире, доме, офисе. Тёплые
полы, подключение к ЛЭП. Профессиональный подход, разумные цены.
Тел.: 8-916-712-34-57.
Все виды электромонтажных работ.
Подключим дом, дачу, коттедж к действующим линиям электропередач без их отключения, согласно техническим условиям. Выезд специалиста бесплатно.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Электрик выполнит замену розеток,
выключателей, светильников, автоматов защиты, электросчётчиков. Монтаж
проводки в квартирах, домах, дачах. Качественно, с гарантией.
Тел.: 8-929-904-45-63.
Санузлы под ключ. Замена водопровода, канализации, установка сантехники.
Большой опыт, образцы работ, гарантия
качества.
Тел.: 8-926-338-78-76.
Специализированные
сантехники
выполнят работы по системе отопления,
водопроводу, тёплым полам. Любая сложность: от элитного до простого, в реконструированных домах и новостройках.
Системы водопроводных установок. Гарантия, качество, надёжность.
Тел.: 8-968-005-15-68.
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.
Сантехнические работы. Монтаж отопления, водоснабжения в квартире, офисе, коттедже. Установка газовых колонок,
водонагревателей, отопительных котлов.
Замена труб на пластиковые. Установка
сантехники, водосчётчиков. Качество гарантировано. Цены договорные.
Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.
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.
Сантехнические работы. Установка
счётчиков, раковин, унитазов. Замена
труб горячей и холодной воды, отопления. Замена смесителей. Подключение
стиральных машин и др. Недорого. Пенсионерам скидки. Вызов бесплатный.
Тел.: 8-985-724-55-05.
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; 8-916-848-22-55,
Андрей.
Ремонт квартир частичный и комплексный. Все виды отделки. Сантехника,
электрика, межкомнатные двери.
Тел.: 8-926-609-79-46.
Ремонт комнат, квартир, домов. Выравнивание стен, полов, шпаклёвка,
плитка, гипсокартон, обои, ламинат, сухие полы (ГВЛ), сантехника, вся электрика. Перепланировка. Цена договорная.
Тел.: 8-916-290-77-32; 8-985-397-13-35.
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Штукатурка, шпаклёвка стен и потолков. Потолки под покраску. Поклейка обоев. Плинтусы. Выравнивание потолков. Ламинат, гипсокартон. Плитка,
электрика, стяжка.
Тел.: 8-926-886-24-80; 8-916-588-33-24;
496-612-93-27, Людмила, Игорь.
Малярные работы, шпаклёвка, оклейка
обоями стен и потолков. Кладу плитку.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.
Шпаклёвка стен, поклейка обоев.
Тел.: 8-916-442-70-78, Елена.
Опытный маляр-штукатур предлагает свои услуги по косметическому ремонту
квартир, домов, офисов, дач.
Тел.: 8-916-790-52-51; 8-916-790-52-55.
Внутренние и наружные работы по отделке и ремонту квартир, дач от «А» до «Я».
Отопление и водоснабжение. Сантехнические и электротехнические работы. Подбор
и доставка материала. Цены договорные.
Тел.: 8-926-122-02-78.
Утепление стен, перекрытий, кровли,
фундаментов, кессонов скважин пенополеуретаном и другими утеплителями.
Тел.: 8-916-585-67-69.

УСЛУГИ. САД
Выкашивание травы. Вспашка земли (с
мотоблоком). Спиливание деревьев и т.д.
Тел.: 8-985-128-10-02.
Удаление любых деревьев. Высотные
работы
любой
сложности.
pancirkolomna.ru.
Тел.: 8-916-862-08-41.
Предлагаем саженцы плодовых деревьев и кустарников, семена сортовых томатов, малину, землянику крупноплодную,
декоративные и редкие растения, рассаду
овощей, цветов и прочее из собственного
питомника. Оптом и в розницу. В марте обрезка вашего плодового сада. В сезон – дегустация и продажа плодов. Ждём вас по адресу: г. Коломна, ул. Подлипки, д. 44, частный
жилой сектор. Левая чётная сторона.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-66-28.

УСЛУГИ. ДЕТИ
Подготовлю вашего ребёнка к школе.
Разовью мелкую моторику рук. Исправлю
речь (научу правильно произносить слова).
Помогу младшим школьникам. Недорого.
Тел.: 8-915-141-75-39.
Репетиторство по русскому языку летом: занятия с отстающими, повышение уровня грамотности, подготовка к
ОГЭ и ЕГЭ (5–11 классы).
Тел.: 614-21-07, 8-915-482-01-45.
Организуем детские дни рождения:
лазерное шоу, шоу мыльных пузырей, шоколадный фонтан, костюмированные герои. Ждём вас по адресу: ул. Фрунзе, д. 39а
(напротив центрального Сбербанка).
Тел.: 8-925-534-23-36.
Детские дни рождения с клоуном Морожком и весёлой компанией: щенячий
патруль, робокары, фиксики, Барбоскины,
черепашки-ниндзя, Монстры Хай, человекпаук, смурфики, трансформер, феи Винкс,
Белоснежка, Рапунцель, Пони Радуга и др.
Шоу мыльных пузырей.
Тел.: 8-925-128-18-71, Виктория; 8-916-45522-69, Светлана.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
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.
Буду ухаживать за пожилым человеком за право наследования жилья с заключением договора пожизненного содержания. О себе: 37 лет, имею коломенскую
прописку.
Тел.: 618-71-15; 8-926-620-20-90, Людмила.

СДАЮ
2-комнатную и 3-комнатную квартиры по адресу: Коломна, ул. Ленина, д. 77.
Тел.: 8-915-221-11-88; 616-91-59.

КУПЛЮ
Прицеп для легкового автомобиля.
Тел.: 8-916-413-05-15.
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.
Монеты и бумажные деньги СССР и
России, старинные, юбилейные, иностранные. Радиодетали, значки. Радиоэлектронные платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.

ПРОДАЮ
Автомобиль «Лада Приора», седан
2010 г.в., пробег 17 500 км, гаражное хранение, летняя эксплуатация. Цена 280 тыс.
руб.
Тел.: 8-916-337-24-21.
Гараж (остановка «Ул. Осипенко»,
ГСК-1) 20 кв. метров, с подвалом и электричеством. Цена договорная.
Тел.: 8-916-367-37-81.
Сарай с погребом ГСК «Погребок»
(район Коломзавода).
Тел.: 8-915-063-92-23.
Дачу в СНТ «Дружба» (рядом п. Биорки). Участок земли 11 соток, кирпичный
2-этажный дом с бетонными перекрытиями, внутри отделка деревом, печь для приготовления еды и отопления, камин. Имеется новый хозблок, туалет, домик под душ.
На участке много плодоносящих деревьев и
кустарников из питомника: черешня, фундук красный и белый, груши, яблоки, вишни, сливы, крыжовник, смородина, малина,
клубника. Имеется ёмкость для полива 5
кубов. Через один участок пруд. Очень милые соседи! На участке заезд с железными
воротами, залита бетонная площадка для
авто на 4 машины.
Тел. 8-916-146-06-86.
Участок (6 соток) в садовом товариществе «Сигнал» рядом со станцией Карасёво.
Цена договорная.
Тел.: 8-967-224-03-39, Людмила Степановна.
Участок (6 соток) с маленьким домиком в садовом товариществе «Звезда»
рядом с деревней Паньшино. Есть электричество, вода, рядом лес.
Тел.: 8-916-367-37-81.
Участок (14 соток) со срубом 6 м х 8 м
ручной рубки на фундаменте. Полностью
обработан. 9 км от г. Коломны в ЖК «Малино». Есть электричество, колодец, забор.
Прописка. Закрытая благоустроенная территория. Собственник.
Тел.: 8-926-769-59-10.
Конский и коровий (перегной) навоз.
Торф. Чернозём. Доставим в мешках (50 л) и
навалом. При заказе от 10 мешков – доставка бесплатная! Разгрузка на три стороны.
Работаем без предоплаты и выходных!
Тел.: 8-903-966-52-99, Александр.
Смартфон Sony Xperia Z1 (в комплекте магнитная док-станция, чехол).
Телевизор SAMSUNG 2005 г.в. в отличном состоянии. Цена договорная.
Тел.: 8-916-318-47-31.
Новое кресло-коляску для инвалидов
Ottobock с ручным приводом «Старт».
Тел.: 8-925-375-07-36.
Фигурные коньки женские, цвет бежевый, 37 размер; почти новые, в отличном
состоянии. Цена 1000 р. Кроссовки женские W NIKE DUAL FUSION TR 3 PRINT,
Nike. Цвет: бирюзовый, сиреневый. Размер:
7 (37). Цена 4000 р.
Тел.: 8-916-811-40-93.

РАЗНОЕ
Отдам в добрые руки прекрасного
щенка-девочку. Добрая, ласковая, подаёт лапу, зовут Рыжик.
Тел.: 8-963-680-22-22; 8-916-195-23-12.
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РЕКЛАМА

Уз
на неделю с 2 по 8 июня
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6, ЮЗ

2, С
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3, СЗ

Гороскоп с 6 по 12 июня
ОВЕН (21.III–20.IV). Вас ждёт успешная неделя, если получится поддерживать оптимальный баланс между деловыми интересами и личной жизнью.
Проблема не в том, что вы будете слишком много работать и забывать о близких людях. Дело в том, что на неделе высока вероятность служебного романа. А
он сейчас ни к чему хорошему не приведёт. Вы будете просто одержимы жаждой
перемен. Возможно, вам и правда следует сменить обстановку. Однако не стоит
увлекаться. Глобальные изменения –
смена работы или переезд на новое место жительства – вам сейчас ни к чему.
Лучше обновите гардероб или сделайте
небольшую перестановку мебели в доме.
ТЕЛЕЦ (21.IV–20.V). Неделя хороша
для карьеры, бизнеса и зарабатывания
денег. Вы будете быстро и точно принимать решения и уверенно двигаться к
цели. Правда, в конце недели излишняя
независимость может привести к конфликтам с некими важными персонами,
но вы справитесь и с этим. Так же как
и с решением деликатных вопросов во
вторник–среду. Если по работе вы часто
сталкиваетесь с незнакомыми людьми,
постарайтесь быть более серьёзными.
Из-за своей легкомысленности вы можете произвести на собеседника не самое лучшее впечатление. Однако это не
имеет отношения к знакомствам личного характера – здесь ваша ветреность
поможет справиться со стеснением.
БЛИЗНЕЦЫ (21.V–21.VI). Прилив
энергии счастливым образом совпадёт с
удачным для дел периодом. Однако это
вовсе не повод сломя голову бросаться
в новые проекты, так и не поняв, что
предстоит сделать. Так вы скорее наломаете дров и всё только испортите.
Действовать надо обдуманно, желательно – советуясь с опытными людьми.
Всем известно, что в компании вы главный зачинщик всех самых авантюрных
и рискованных мероприятий. В эти выходные, на радость друзьям, вам удастся проявить свой талант во всей красе.
Только не переусердствуйте. Иначе после развлечений вам придётся иметь
дело с неприятными последствиями и
давать объяснения.

РАК
(22.VI–22.VII). Используйте
дробный ритм. Схема «пара часов работы – получасовая передышка с полным
отключением от дела» окажется куда
эффективнее, чем титаническое пробивание преграды лбом с утра и до вечера
без перерыва. В среду–четверг в сфере
ваших деловых интересов возможны
перемены, которые вы уже скоро найдёте очень приятными. Будьте готовы
к тому, что в будни на вас обрушится
такое количество срочных дел, что придётся чуть ли не ночевать на рабочем
месте. Однако не стоит жаловаться. Если
вы проявите больше терпения и усидчивости, то непременно получите поощрение. Это окажется весьма кстати, ведь
впереди вас ждёт долгожданный отпуск.
ЛЕВ (23.VII-23.VIII). Начало недели
может порадовать сразу несколькими
приятными новостями. Со вторника
по четверг ожидается нелёгкий период.
Вам предстоит иметь дело с энергетическими вампирами или просто не самыми приятными людьми, однако в ваших
интересах не только выдержать это, но
ещё и добиться нужных результатов. В
личной жизни вы столкнётесь с недопониманием со стороны любимого человека. То, ради чего вы сейчас жертвуете
всем свободным временем, в его глазах
выглядит забавой и пустым времяпрепровождением. Возможно, чтобы избежать конфликта, стоит прислушаться к
мнению партнёра, ведь личная жизнь
важнее временных интересов.
ДЕВА (24.VIII–23.IX). Неделя может
поставить вас перед непростым выбором. Не исключено заманчивое деловое
предложение, однако принять его –
значит коренным образом изменить
ваш жизненный уклад или даже поступиться какими-то принципами. Решать
вам, но если честно, то для столь серьёзных перемен бывают и более подходящие моменты. В этот раз терпение и
усидчивость изменят даже самым кропотливым представителям этого знака. Поэтому не стоит планировать на
эту неделю никаких работ, требующих
высокой концентрации. Иначе из-за
вашей несобранности результат может
оказаться гораздо хуже, чем вы рассчи-

По горизонтали: Заплот. Минин.
Аналой. Денье. Смушка. Шампур.
Застой. Гарде. Клобук. Суть. Вече.
Прибой. Рвач. Кикс.
По вертикали: Командирша.
Гесер. Тангенс. Михрютка. Занавес.
Узбек. Мура. Путассу. Силовик.
Шмат. Беби. Осколок. Облучок.
Алый. Кейс.

ЧТ 02.06 ПТ 03.06 СБ 04.06 ВС 05.06 ПН 06.06 ВТ 07.06 СР 08.06

тывали. Что, конечно же, повлияет на
ваше настроение.
ВЕСЫ (24.IX–23.X). На протяжении
всей недели ваши отношения с партнёрами будут отличаться гармоничностью и взаимопониманием. Начало
недели хорошо для решения практических и организационных вопросов.
В среду откажитесь от утопических
предложений и мягко посоветуйте их
авторам вернуться с небес на землю. На
этой неделе больше времени уделяйте спокойному отдыху в кругу близких
друзей. Выделите время, чтобы подробнее распланировать приближающийся отпуск. Только так вы сможете избавиться от стресса, накопившегося за
долгое время. Если вы и дальше будете
продолжать работать, не жалея сил, это
может негативно сказаться на вашем
настроении и самочувствии.
СКОРПИОН (24.X–22.XI). Неделя
потребует концентрации действий и
ясности мыслей. В этой связи не помешает навести порядок в бумагах и
на рабочем столе – все эти действия
помогут вам сосредоточиться. В финансовых вопросах есть шансы на успех,
но необходим совет специалистов. Выходные подарят приятные знакомства.
В будни вы будете подвержены резким
перепадам настроения. Чтобы это состояние не сказалось на отношениях с
близкими людьми, постарайтесь держать себя в руках и не вымещать на них
своё недовольство. В выходные, когда
буря эмоций стихнет, можно будет компенсировать своё плохое поведение,
пригласив родных и друзей на пикник.
СТРЕЛЕЦ (23.XI–21.XII). Вас ждут не
самые большие, но всё же важные перемены в жизни. Можно легко сесть на
диету или начать заниматься спортом.
Кроме того, после четверга возможны серьёзные покупки или получение
крупных кредитов. А у некоторых есть
даже шанс начать новые романтические отношения. Прошлая рабочая неделя выдалась для вас тяжёлой. Чтобы
исправить это непростое положение,
вам придётся провести настоящее расследование. Не рассчитывайте на помощь коллег. Всё разрешится в вашу
пользу, если вы отправитесь за советом
к близким друзьям. В выходные возможна встреча с бывшим партнёром –
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www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru
поворот событий окажется весьма
необычным.
КОЗЕРОГ (22.XII–20.I). Даже самые
стойкие представители этого знака на
этой неделе будут совершать нетипичные для них поступки. От их рационального и консервативного восприятия мира не останется и следа. Сейчас
реалисты до мозга костей будут витать
в облаках и предаваться мечтам. В последнее время, следуя режиму жесточайшей экономии, вы отказывали себе
во многом. Что ж, теперь, когда вам удалось приумножить свой капитал, пришло время себя побаловать. Маленькие
радости – покупка новой пары туфель,
встреча с друзьями в баре или поход в
салон красоты – поднимут настроение
и в то же время не сильно ударят по вашему кошельку.
ВОДОЛЕЙ (21.I–20.II). Не спешите с
ходу ввязываться в авантюрные проекты, сулящие золотые горы. То, что
кажется вам идеалом, который вы так
долго искали, на самом деле может быть
только иллюзией. Не забывайте об этом
и при знакомстве с противоположным
полом. Велика вероятность увлечься совсем неподходящим человеком. Прежде
чем согласиться на какую-либо сделку, обязательно проконсультируйтесь с
профессионалами. На этой неделе велика вероятность заключения невыгодного контракта, чем можете подвести не
только себя, но и своих коллег. Хороший
совет не помешает вам в личной жизни – за ним обратитесь к верным друзьям и старшим товарищам.
РЫБЫ (21.II–20.III). Ваш девиз – хочешь, чтобы всё было идеально, сделай
это сам! Проект, за который вы решили
взяться, может оказаться под угрозой
из-за неорганизованности некоторых
сотрудников. Чтобы избежать провала,
возьмите дело в свои руки и проконтролируйте решение важных вопросов. Не
стоит замыкаться в кругу собственных
проблем и пренебрегать общением с
близкими людьми. Помогут разнообразить вашу жизнь новые знакомства. Все
контакты, которые вы завяжете на этой
неделе, окажутся полезными в будущем
или поспособствуют продвижению по
службе. Выходные посвятите семье и
себе: займитесь спортом или сходите в
кино.

»
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Работает музейно-выставочный зал
народного художника России М.Г. Абакумова.
ВЫСТАВКА «От этюда к произведению» члена Союза художников России,
члена Студии военных художников имени
М.Б. Грекова Андрея Дроздова (г. Москва).
ЭКСКУРСИЯ «Родина – это судьба», семейная ЭКСКУРСИЯ «По следам художника», интерактивная программа для
детей и молодёжи «Профессия – художник» (предварительная запись).
Постоянная
ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух» Альберта Леонардова. Интерактивная программа
для школьников и дошкольников «Там на
неведомых дорожках...» (предварительная запись).
Постоянная ВЫСТАВКА «Былинный
цикл» Константина Васильева. Интерактивная программа для школьников и дошкольников «Богатырская наша сила»
(предварительная запись).
11 июня. ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «Пионы и ирисы». Подготовлена коломенским Клубом цветоводов-любителей. Начало в 12:00. Выставка продлится до 13
июня.
В течение месяца. Программа индивидуальных занятий по созданию живописного произведения «Картина своими
руками» (по записи).
В Художественном салоне работает
постоянная экспозиция «Живопись коломенских художников»; в рамках проекта «Знакомство с коломенскими художниками» проходит ВЫСТАВКА Андрея
Дмитриевича Булекова.
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.

КРЕМЛЁВСКИЙ

ДВОРИК

(ул. Лажечникова, д. 5)
4 июня. VIII Коломенский поэтический марафон.

Уз

u

АФИША

11:00 – Презентация сборника «Семейные реликвии» юных авторов творческого конкурса «Ахматовская тропа».
Читаем любимые стихи Пушкина.
13:00 – Телевизионный сюжет «Пушкин
и Коломна». Свободный микрофон.
13:30 – По страницам VIII Коломенского
поэтического марафона. Выступления
авторов поэтических сборников, изданных в Коломне в 2016 году. Книжный
развал.
14:00 – Шекспир «Тёмная леди». Сонеты в переводе Романа Славацкого. Перформанс экспериментального театра
«Pastila». Режиссёр Людмила Ролдугина.
14:30 – Встреча с поэтом, лауреатом
Всероссийских литературных конкурсов, автором журналов «Дружба народов», «Наш современник», «Сибирские
огни», «Юность» и других изданий Александром Орловым. Мастер-класс.
Вход свободный.

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Центральный
выставочный зал
(пл. Советская, д. 8. ТЦ «Глобус», 3 эт.)
Интерактивные программы для школьников и дошкольников «История красок», «Секреты почтовой открытки»,
«Симметрия волшебных линий. Орнамент», «Непростая история простого
карандаша».
График работы: пн.–пт. с 10:00 до 18:00,
сб.–вс. с 12:00 до 18:00.
Тел. 618-70-71.

Культурный центр
(ул. Кирова, 163)
Интерактивные программы для летних школьных лагерей. Информация
на сайте.

Интерактивные программы: «Путешествие в мир советской игрушки», выпускные вечера (для начальной школы
и детских садов). (По предварительной
записи).
Работа выставочных экспозиций народного музея «Добро пожаловать в СССР»:
«Звёзды советского экрана».
График работы: пн.–пт. с 08:00 до 17:00;
сб. с 10:00 до 16:00; вс. – выходной.
Тел. 615-86-68; mkuopck.cultnet.ru.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»

ЭКСПОЗИЦИЯ (главный дом усадьбы):
«Коломна минувших столетий».
Интерактивные программы (для групп
от 20 человек): «Синема в усадьбе Лажечникова» (немое кино в сопровождении тапёра); «История со вкусом» с
чаепитием и дегустацией коломенской
пастилы; «В купеческой усадьбе» с чаепитием и «нестеровским» калачом. Экскурсии и программы – по предварительной записи.
График работы музея: среда – воскресенье с 10:30 до 16:30 (касса); понедельник,
вторник – выходные дни; послед. пятница месяца – санитарный день.
Тел. 618-61-43; www.kolomnamuzej.ru.

КЦ «ЛИГА»

Краеведческий музей

Арт-галерея

(ул. Лажечникова, 15)

(ул. Лажечникова, д. 5)

ВЫСТАВКА (на галерее) «Акварельный
променад» художника Марины Абрамовой.
ФОНДОВАЯ ВЫСТАВКА «Подарок со
смыслом». Интерьерный показ подарков
от жителей Коломны XIX–XX вв.
Экспозиции:
1 этаж «Природа и человек в Коломенском крае».
2 этаж «Судьба города – судьба России». Программы, тематические экскурсии («До нашей эры», «Каменный век –
эпоха великих достижений», «Наши
пернатые друзья», «Музейные секреты», «Благотворители на службе у города» и другие) по музею и Коломенскому кремлю по предварительной записи.
Тел. 618-59-50.

С 27 мая. ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
Павла Зеленецкого «Город N». Представлены около 40 полотен, созданных художником за последние два года в поездках
по России.
Тел. 612-03-37.

«Усадьба
купцов Лажечниковых»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)
ВЫСТАВКИ (главный дом усадьбы): «В
купеческой усадьбе»; «Круговорот вещей»; «Костюмы, нравы и обычаи русских» – иллюстрации книги Х.Гейслера
из музея-усадьбы «Архангельское».

МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
По 5 июня. Интерактивные программы
«Наш первый в жизни выпускной» – для
выпускников детских садов, «Школьные
годы чудесные» – для выпускников 4, 9, 11
классов.
1 июня. День открытых дверей.
С 1 по 30 июня. Игровая программа на
Затейной поляне «Все краски лета» для
летних школьных лагерей и детских садов.
Тел.: 613-25-33; 8-968-40-40-266;
www.kolomna-shkolaremesel.ru.

ВЗ «Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
1 июня. День открытых дверей.
Тел.: 613-15-55.
Реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

УГОЛ
ЗРЕНИЯ
Электронная версия газеты:

uz.colomna.ru

Газета «Угол Зрения»
Учредитель
ООО «ГАРАНТИЯ»

Адрес редакции: 140407
Московская область,
г. Коломна, ул. Гагарина, 70;
e-mail: uz@colomna.ru.

Главный редактор
Смолинова И.Н.
Тел.: (496) 619-27-03

Отдел рекламы: (496) 619-27-27
Отдел доставки: (496) 619-27-20
619-27-00 (понедельник, вторник).

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Москве и
Московской области.
Свидетельство о регистрации ПИ
№ ТУ 50-987 от 26.04.2011 г.
Цена свободная.

Редакция принимает печатные
рукописи в первом экземпляре,
рукописи и фото не возвращаются.
Автор несёт ответственность за
предоставленные материалы.
Перепечатка материалов
допускается только при наличии
письменного разрешения редакции.

Над номером работали:
компьютерная вёрстка –
Ирина Есаян,
Елена Летуновская,
Екатерина Лытькова;
корректор –
Татьяна Сайкина.

Подписание номера
по графику: 09:00.
Фактически: 09:00 31.05.2016 г.
Отпечатано ИП Недбайло.
Моск. обл., г. Коломна,
ул. Астахова, д. 25.
Тираж 12 600 экз. Заказ У-21/16.

