УГОЛ
ЗРЕНИЯ

Информационный
еженедельник

uz.colomna.ru

16+

№ 22 (802)
8 июня
2016
выходит по средам
Распространяется в Коломне,
Коломенском, Воскресенском и
Луховицком районах

Дорогие коломенцы!
Поздравляем вас с государственным праздником нашей страны – Днём России!
В этот день и город Коломна празднует свой День рождения!
Любовь к Родине – самая глубокая, значимая и благородная идея, которую россияне передают по наследству
своим детям и внукам. Это основа единства и мощи нашего государства. Наши предки на протяжении многих
веков защищали Отечество, отстаивали неприкосновенность границ, создавали культурно-историческое
наследие.
История нашего славного древнего города неотделима от истории нашей страны. Победы и достижения, суровые испытания, выпадавшие на долю нашего народа,
находили отражение в летописи города. Ратные подвиги
коломенцев навечно овеяны славой. И мы должны бережно хранить это бесценное наследие, всегда помнить,

что судьба России, Коломны, их будущее зависят от созидательного труда каждого жителя нашего города, патриота своей страны.
Коломна – один из красивейших городов России. Сохраняя свою неповторимую самобытность, он динамично развивается, преображается и стремится в будущее. И
в этом заслуга коломенцев – талантливых, энергичных,
инициативных людей, которые достойно несут эстафету
созидательного труда прошлых поколений.
Желаем всем жителям Коломны крепкого здоровья,
благополучия, любви к России и многих добрых дел
во славу нашей великой страны и нашего прекрасного
города!

С уважением, глава городского округа Коломна
Г.В. Грачёва,

руководитель администрации
городского округа Коломна
В.И. Шувалов.

Детский праздник с космонавтом
ЛЕТО
1 июня в парке Мира отметили
День защиты детей.
а встречу с коломенскими
мальчишками и девчонками приехала Герой России,
лётчик-космонавт Е.О. Серова. Она поздравила ребят и обратилась к каждому,
кто скоро станет взрослым: «Сегодня
мы отмечаем Международный день защиты детей. Это праздник детства, это
твой день. Скоро тебе предстоит написать свою страницу в истории нашей
страны. Может быть, ты решишь стать
космонавтом и покорять далёкие планеты. А может, захочешь строить красивые
дома или даже управлять государством.
Помни: не важно, какую профессию ты
выберешь. Важно любить своё дело, развиваться в нём, а ещё – гордиться своей
Родиной. Нам с тобою повезло: мы живём в прекрасной, самой лучшей в мире
стране. Ты – часть сильного народа, который меняет историю мира. И вместе
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нам всё по плечу. Главное – это быть добрым, учиться новому, верить в себя и
никогда не сдаваться!».
Ребята смогли пообщаться с космонавтом, взять автограф и получить на
память её фотографию.
Дальше юных коломенцев ожидала разнообразная программа. Они соревновались в ловкости и быстроте на
весёлых стартах, отвечали на вопросы
литературных викторин, делали своими руками кукол и открытки, решали
головоломки, рисовали, представив
себя первобытными людьми, танцевали
вместе со сказочными героями и могли проверить своё здоровье. Врачи от
Центра здоровья проверяли количество
кислорода в крови, состояние лёгких
и сердца. И дети с удовольствием участвовали в этих мини-исследованиях.
Каждому вручалась памятка с приглашением на бесплатное диагностическое
обследование, ведь за здоровьем нужно
следить с самого детства.
А затем ребята весело бежали к следующей «станции».

Вся асфальтовая дорожка от фонтана до танцплощадки была разукрашена детскими рисунками: улыбающееся
солнышко и весёлые человечки, яркие
цветы и забавные животные – фантазия ребят работала на отлично. Рядом
устроились юные художники и рисовали в своих альбомах природу средней
полосы.
На этом празднике не было грустных
лиц. Он прошёл весело и интересно, сделав летний солнечный день ещё лучше.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:
Состоялась встреча
членов общественной
организации
«МногоКоломна»
с представителями
администрации города
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11–12 июня Коломна
отмечает День России и
День города.
Программа праздничных
мероприятий
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В Доме Озерова
открылась выставка
«Диалог двух культур.
Россия – Япония»
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«Коломна. Яблочный
путь». Возможно в скором
времени наш город вновь
будет утопать в белых
шапках яблоневого цвета,
а осенью по улицам будет
разноситься аромат
спелых яблок
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Земляки. Человек
высокого полёта.
Генералу-майору в
отставке, заслуженному
военному лётчику СССР
И.И. Ивкину присвоено
звание «Почётный
гражданин Коломны»
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В ледовом дворце прошла
встреча заслуженного
мастера спорта СССР,
заслуженного тренера
СССР и Белорусской
ССР Э.В. Малофеева
с земляками –
почитателями его таланта

6

Детский уголок.
Это интересно.
25 удивительных и
малоизвестных фактов
об океанах Земли

11

TV-ПРОГРАММА
с 13 по 19 июня

Реклама
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Новости города
 31 мая пункт приёма крови, что

в поликлинике № 2, посетили 18 сотрудников полиции, среди них были и
члены Общественного совета при МУ
МВД России «Коломенское». В ходе
акции «Наша кровь в помощь людям»,
приуроченной ко Всемирному дню
донора, было собрано девять литров
крови. Сотрудники, сдавшие свою
кровь, планируют прийти сюда ещё
ни один раз и обязательно приведут с
собой сослуживцев.

 В целях охраны общественного

порядка, обеспечения личной и имущественной безопасности граждан,
недопущения террористических актов, экстремистских и других антиобщественных проявлений в период
летнего курортного сезона 2016 года,
на территории обслуживания МУ
МВД России «Коломенское» сотрудниками полиции с мая по сентябрь
проводятся мероприятия по охране
общественного порядка на объектах
летнего отдыха граждан, а также на
объектах транспорта.

 31 мая на АО «Адмиралтейские верфи» состоялась церемония
спуска на воду большой дизельэлектрической
подводной
лодки
«Колпино» для Военно-морского флота России. Главная силовая установка
подводных лодок проекта 636.3 выполнена на базе дизель-генераторов
30ДГ (6ЧН30/38) мощностью 1500 кВт
производства ОАО «Коломенский завод». Дизель-генераторы обеспечивают жизнедеятельность лодки в надводном положении и при погружении
до 6 метров, а также зарядку аккумуляторных батарей.
 31 мая в Московском музыкаль-

ном театре «Геликон-Опера» состоялся творческий вечер народного артиста СССР Владислава Пьявко. В этот
день легендарный тенор отметил своё
75-летие и 50-летие творческой деятельности. Жизненный и творческий
путь Владислава Пьявко тесно связан
с Коломной. В 1960 году он окончил
Коломенское высшее артиллерийское
командное училище. В дальнейшем
певец не раз приезжал с концертами
в наш город. В 2016 году В.И. Пьявко
вновь побывал в Коломне, в этот раз
в качестве председателя жюри конкурса патриотической песни «Во славу Отечества», который продолжится
до конца года. Делегация от администрации городского округа Коломна
присутствовала на творческом вечере
артиста. Коломенцы произнесли в его
адрес самые искренние поздравления
от всего нашего города, а также преподнесли юбиляру почётную награду – медаль «И.И. Лажечников».

 230 заявок поступило на VIII го-

родской конкурс по благоустройству.
По сравнению с 2015 годом, их количество увеличилось на 28 процентов.
В июне пройдёт 1 этап конкурса – выбор трёх победителей внутри каждой
из 13 номинаций. В июле-августе состоится городской этап, подведение
итогов и награждение победителей.

 1 июня в администрации города

прошло совещание по ведению кадастра отходов. По инициативе Минэкологии Московской области, в муниципалитетах Подмосковья проходят
встречи руководителей предприятий и
организаций с представителями малого и среднего бизнеса. Главная тема –
своевременная подача сведений об
отходах в областной кадастр и работа
в новой информационной системе. Кадастр – это банк данных по всем видам
отходов, которые вывозят на полигоны. Включает в себя наименование
организации, вид деятельности, количество, вид отходов, класс опасности.
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Земля – многодетным.
Вопросы и ответы
ВАЖНО
1 июня состоялась встреча членов общественной
организации «МногоКоломна» с представителями
администрации города; обсуждалась тема предоставления
земельных участков.
а встрече присутствовала Герой России, лётчик-космонавт
Е.О. Серова. За круглым столом
собрались также заместитель руководителя администрации городского округа
Коломна Д.Н. Редькин, начальник управления по работе с молодёжью С.Н. Барабанов, начальник управления имущества
и земельных отношений И.Б. Субботин,
активисты Молодёжного парламента
при Совете депутатов города и Молодёжного совета при главе города.
В очереди на земельные участки в
Коломне стояло 526 многодетных семей, 310 уже получили наделы, ещё для
50-ти будут выделены в этом году.
На заседании обсуждались не столько
вопросы предоставления новых участков, сколько проблемы, возникшие у тех,
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кто уже получил заветные сотки. Так, выделенные участки находятся в той части
Подлипок, где пока нет дорог, к участкам
не подведены электричество и газ. И если
представители администрации пообещали дороги проложить, то с проведением
на участки газа и света возникли вопросы. Почти в полтора миллиона рублей
обходится подключение газа каждой семье. Это большая сумма, и представители
«МногоКоломна» обратились с просьбой
помочь к Е.О. Серовой. Она пообещала
озвучить эту проблему на высших уровнях. Коломенцы просят сделать хотя бы
какую-то скидку либо предоставить кредит под льготный процент. Всё это, естественно, не решается на муниципальном
уровне, поэтому придётся ждать ответа
из вышестоящих органов.

Город же пообещал помочь в благоустройстве территорий. Кроме того,
принято решение о создании совместной рабочей группы с участием представителей администрации и многодетных семей по решению земельных
вопросов.
Остро стоит вопрос и по поводу наделения семей землёй в черте городе. Коломна обладает ограниченным запасом
земельных угодий. Поэтому будут вестись переговоры с Коломенским районом о предоставлении наделов многодетным. Ну, а пока семьям предстоит
осваивать полученные земли и решать
возникающие вопросы, администрация
же обещала всестороннюю поддержку в
рамках своей компетенции.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Главком Сухопутных войск
и руководители КБМ говорили
о развитии высокоточного вооружения
Визит
2 июня в АО «НПК «Конструкторское бюро
машиностроения» побывал главком Сухопутных
войск РФ генерал-полковник О.Л. Салюков,
заместитель главкома по вооружению генераллейтенант В.В. Лизвинский, начальник РВиА
генерал-лейтенант М.М. Матвеевский и другие
представители командования этого рода войск.
беседе с генеральным конструктором КБМ Валерием Михайловичем Кашиным и управляющим
директором Сергеем Викторовичем Питиковым
они обсудили вопросы выполнения гособоронзаказа и дальнейшие пути оснащения СВ РФ новейшим высокоточным
вооружением.
Командование Сухопутных войск ознакомилось со сборочным производством ПЗРК «Верба», организованном
в КБМ. Впечатлили высокая культура производства, прекрасные условия труда, цех со сложнейшими приборами и аппаратурой, новейшей системой пылеудаления и
кондиционирования.
– Продукция нашего предприятия в большей степени
предназначена для Сухопутных войск, – сообщил после
встречи генеральный конструктор АО «НПК «КБМ» Валерий Кашин. – Их основой в настоящее время является
ОТРК «Искандер-М», который постоянно развивается, его
возможности становятся всё шире. На вооружении стоят ТРК
«Точка-У», ПТРК «Хризантема-С», «Штурм-СМ», «Штурм»,
ПЗРК «Верба», «Игла-С», «Игла» и другие управляемые ракет-
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ные комплексы. Процесс создания нового вооружения непрерывен. Каждое новое оружие со временем преодолевается
другим вооружением, которое создала противоборствующая
сторона. Задача состоит в том, чтобы проанализировать
пути развития вооружения, понять тенденции, просчитать
перспективу и зайти на шаг вперёд. Сделать это возможно
только в тесном взаимодействии военных и разработчиков.
На протяжении всех лет существования это позволяло КБМ
оставаться мировым лидером в производстве вооружения, а
его продукции – лучшей в своём классе и непревзойдённой
на протяжении десятков лет.
Пресс-служба АО «Научно-производственная корпорация
«Конструкторское бюро машиностроения»

ФОТОФАКТ
парке Мира рядом с
фонтаном появился
уголок молодожёнов. Здесь
«выросло» железное дерево, на которое очень удобно
вешать замочки – и первые
уже появились, и поставлена «скамья примирения» с
вогнутым сиденьем, так что
двое людей, присевших на
неё, непременно окажутся
рядом друг с другом.
Так в нашем городе появилось ещё одно место, которое молодожёны будут включать в свой праздничный
маршрут.
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День России. День города Коломны. Программа праздника

11:20–11:50 Праздничное шествие
трудовых коллективов предприятий и
общественных организаций города (ул.
Октябрьской революции – ул. Лажечникова – Соборная площадь).
12:00 Торжественное открытие праздника (Соборная площадь).

нётся с костюмированного шествия, в
котором примут участие духовой оркестр Коломенской филармонии, народный коллектив-ансамбль «Маршпарад», коллектив барабанщиков
«Акцент» и творческие коллективы
города. Они пройдут от поста городового по ул. Лажечникова до сквера
Блюдечко, далее по улице Лазарева
до площадки у Маринкиной башни.
Здесь состоится концертная программа вокально-инструментальных
ансамблей Коломны, посвящённая
Году российского кино, прозвучат
музыкальные кинохиты.
• В Краеведческом музее посетители смогут увидеть фрагменты кинофильмов, снятых в городе и его
окрестностях, а также узнать о том,
как они создавались, кем и когда.
• На улице Лажечникова состоятся выступления духового оркестра
Коломенской филармонии, народного коллектива-ансамбля «Маршпарад» и коллектива барабанщиков
«Акцент».

13:00–16:00 Культурная программа
«Добро пожаловать в КиноКремль!»,
посвящённая Году российского кино.
• Культурная программа в кремле нач-

• На площадке у КЦ «Коломна» будет
работать Московский передвижной
планетарий (вход по билетам).
• Здесь же на спортплощадке можно
будет сыграть в интерактивные и

11 июня
10:00 Божественная Литургия (Успенский кафедральный собор).
11:00 Церемония возложения цветов и венков к
Вечному огню (Мемориальный парк).

спортивные игры и увидеть выступления учащихся спортшкол.
• На верхней площадке сквера Блюдечко пройдёт кинопоказ фильмовпобедителей Коломенского открытого фестиваля любительского кино
«Место встречи». Для детей покажут
лучшие мультфильмы режиссёровлюбителей. Здесь же пройдут «Кинопробы»
–
костюмированные
видеосъёмки и «Фото на красной дорожке» – интерактивная съёмка.

• Городская детская библиотека подготовила программу «Волшебный
мир кино» с литературными играми
и викторинами, книжной выставкой.
• Неподалёку, на «Поляне сказок»,
пройдёт интерактивная программа
театральных коллективов ДК «Тепловозостроитель» для детей и родителей (конкурсы, загадки, фотосессия
со сказочными героями).
• На Блюдечке можно будет ознакомиться с киносъёмочной техникой
советского периода и увидеть инсталляцию съёмочных павильонов.
• В Кремлёвском дворике свои изделия предложат коломенские мастера.
• В акватории реки Коломенки пройдут показательные выступления учащихся парусной школы «Оптимист».

• На улице Лажечникова впервые появятся живые статуи, изображающие
героев российского кино: Остап Бендер, Шерлок Холмс, Мэри Поппинс.
• В этот день можно будет свободно
попасть в Маринкину и Грановитую
башни Коломенского кремля.
19:00 Концертная программа «Наш город – это МЫ!» с участием творческих
коллективов и солистов на площади
Советской.

22:00 Праздничный фейерверк.

12 июня
11:00 Возложение цветов к памятнику Дмитрию Донскому.
22:00 Лазерное световое действие у стен
Коломенского кремля, посвящённое
Дню России.

«Магазейн» на коломенском Посаде
УСАДЬБЫ ПОДМОСКОВЬЯ
Невзрачный кирпичный сарай в Водовозном переулке. Старожилы помнят, что лет десять назад здесь был
пункт приёма стеклотары, кажется, до этого с незапамятных времён – винный склад. Уже несколько лет
здание пустует, зарастает бурьяном, потихоньку разрушается: давно, ещё до революции, когда расширили
проём в стене, чтобы удобно было разгружать подводы с вином, разрушили внутристенную железную связку.
По стене над окном пошла трещина, она покосилась, а сейчас частично обвалился и свод. Место тихое,
грустное, пахнет кошками и птичьим помётом.
о стоит войти внутрь, и чудесным образом оказываешься
в одностолпной палате XVIII
века. Да. Всё так же обрушено, везде
осколки кирпича и мусор, но сводчатые
потолки, опирающиеся на «столп» посередине, подлинные решётки на окнах
(когда-то давно заложенные кирпичом,
а теперь раскрытые). И понимаешь,
что перед тобой – одно из старейших
зданий коломенского Посада, редкий
образчик гражданского строительства
середины XVIII века. Построили его для
хранения бочек с вином, потом, согласно историческим документам, открыли
«магазейн» – именно так раньше выговаривалось это слово, где торговали вином и другими алкогольными напитками, в том числе и крепкими. В советский
период назначение этого объекта также
не поменялось. В 2014 году здание было
включено в губернаторскую программу
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«Усадьбы Подмосковья» и было взято
в льготную аренду музейным объединением «Коломенский Посад». За это
время проведены консервационные работы: поставлены подпоры, чтобы остановить разрушение стены и сводов, составлен проект реставрации.
Вот что рассказал нам главный архитектор проекта В.В. Тепляков:
− Это неказистое на вид сооружение
на самом деле – уникальный памятник
архитектуры и истории. Это единственная в Московской области отдельно
стоящая одностолпная палата. Как правило, такие палаты застроены в какихто зданиях, монастырских комплексах и
т. д. А так чтобы отдельно – только эта.
Ну и всё-таки середина XVIII века – это
одно из самых старых зданий в Коломне
вообще.
Н.Г. Никитина, директор музейного объединения «Коломенский
Посад»:
– Реставрационный совет нашей организации принял решение, что здание
будет восстанавливаться в том виде,
который имело в XIX веке. Оно ведь не
всегда было таким вот унылым: раньше
его венчала необыкновенная крыша.
Когда мы исследовали коломенский Посад с будущими архитекторами – студентами МАРХИ, мы прорисовывали
крышу, которая была здесь. Дом выглядел, как игрушка – в то время умели
строить, чтобы было не только функци-

онально, но и радовало глаз. Аналогов
нет, по крайней мере, в Коломне, и наша
основная задача – восстановить тот облик, какой он имел когда-то.
− Что здесь планируется открыть?
− Наше музейное объединение уже
давно приняло такое правило: возвращать историческим зданиям то назначение, которое они имели когда-то. Так
что «тема вина» останется, но оно будет
лёгкое – мы планируем продавать здесь
яблочный сидр, который будет производиться из коломенских яблок. Этот
напиток в Коломне известен издавна –
ещё И.И. Лажечников писал: «На Арбатской разливают шипучую покрену».
«Шипучей покреной» («ипокреной»)
в старину называли шампанское. Но в
Коломне не растут виноградники, так
что, вероятнее всего, автор имел в виду
яблочный сидр местного производства.
Н.Г. Никитина:
– Сейчас мы думаем о том, чтобы заложить сад со специальными сортами
яблок, из которых и будет получаться этот напиток. Это особые – горькие,
сладкие и горько-сладкие сорта.
Рабочее название проекта – усадьба
«Кружечный двор». Возможно оно станет названием и будущего музейного
магазина. 31 мая её посетил заместитель министра имущественных отношений Московской области В.Р. Имангулов. Здесь с участием представителя
областного правительства и замести-

теля руководителя администрации
г. о. Коломна Д.А. Шаталова прошло
выездное рабочее совещание по реализации в нашем городе губернаторской
программы «Усадьбы Подмосковья». Его
цель – понять, на каком этапе находится
восстановление, с какими трудностями
столкнулись инвесторы и разрешить их
в рабочем режиме.
В.Р. Имангулов, заместитель министра имущественных отношений
Московской области:
– Наша цель – понять, к какому сроку,
примерно, здание будет восстановлено,
узнать, с какими трудностями столкнулись арендаторы и чем мы можем им
помочь. В среднем на реставрацию по
программе «Усадьбы Подмосковья» отводится семь лет. Прошло два года, мы
видим, что сделано на этом объекте –
это хороший темп. А значит, есть все
шансы, что эта усадьба будет отреставрирована вовремя.
На сегодняшний день в Коломне пять
исторических зданий, участвующих в
программе «Усадьбы Подмосковья».
Восстановление каждого из них имеет
свои темпы и свои сложности. Но и медлить нельзя – время неумолимо, и мы
рискуем просто утратить уникальное
сооружение, которое при правильном
подходе может стать украшением нашего города.
Владислава СОЛОВЬЁВА.
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4 КУЛЬТУРА
Сказка на языке цветов
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СОТРУДНИЧЕСТВО
26 мая в Доме Озерова открылась выставка «Диалог двух культур. Россия – Япония»,
на которой представлены изделия известных российских народных промыслов:
павловопосадские платки, гжельская керамика и жостовские подносы, образцы
традиционного японского искусства. Выставка знакомит зрителя с искусством,
казалось бы, разных, но имеющих много общего культур.
пония
представлена
произведениями
живописи, графики и
каллиграфии художников Кейко Кобаяси, Минако Ота, Каори
Исидзима. Здесь можно увидеть
образцы русских и японских национальных костюмов из частных коллекций и музеев.
Всем желающим была предоставлена возможность в живую
прикоснуться к японской культуре, посетив мастер-классы по
суми-э, каллиграфии, оригами,
икебане и восхититься умением владения японским мечом,
а также принять участие в чайной церемонии.
28 мая прошла встреча коломенцев с и. о. президента Московского отделения «Ikebana
International», мастером икебаны
школы Согецу, преподавателем
Ольгой Юдиной и мастером икебаны школы Согецу, преподавателем Чинарой Мундузбаевой.
Как сказала Ольга Юдина,
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девиз их общества – «Через
цветы – к дружбе». Существует
особый язык цветов, на котором можно выразить всё, можно даже... рассказать сказку. Что
и продемонстрировали гости на
этом вечере. Под чтение сказки
японского писателя Кендзи Миядзава «Бриллиант десяти сил»
в исполнении переводчика этой
сказки на русский язык коломчанки Оксаны Штык, мастера
создавали букеты, иллюстрирующие тот или иной её фрагмент. Композиции получались
разные, ведь у каждого мастера
своё видение. Кроме цветов,
участницы использовали листья, ветки, необычные вазы.
Зрители были очарованы
созданными произведениями и
задавали много вопросов.
Оказалось, что берёза, веточку которой вставила в свою
композицию Чинара Мундузбаева, растёт и в Японии, и тоже
используется в икебанах. Ольга

Юдина взяла даже небольшое
полено для своей экспозиции.
Если ранее традиционное искусство икебаны позволяло использовать только натуральные
компоненты, в основном это
были цветы, то сейчас можно
создавать букеты и из других
материалов. Так, Чинара очень
эффектно вставила в икебану искусственные шнуры, а сами вазы
были созданы ею из пластиковых
труб, которые тоже стали яркой
частью экспозиции. Критерий использования разных предметов
один: чтобы всё произведение
смотрелось гармонично. Есть материалы, усиливающие композиции, как аксессуары для одежды.
В созданных икебанах были разные цветы: пионы, обесцвеченные пальмовые листья, ирисы,
сирень, розы и многое другое.
Ольга Юдина создала из живых
листьев каштанов объёмные зелёные шары, которые смотрелись
очень интересно и необычно.

Запах яблок через столетия
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
С 1 июня в Подмосковье экспертные комиссии начали объезды
площадок – участников второго этапа смотра-конкурса «Сады
Подмосковья», стартовавшего осенью прошлого года и
предусматривающего фактическую реализацию проектов победителей
первого этапа. Будут выявлены победители в трёх номинациях: «Лучший
тематический сад Подмосковья», «Сад свежих идей», «Искусство в
саду: лучшая предметная среда», а победителя четвёртой номинации –
«Лучший сад Подмосковья» – выберут уже по итогам всеобщего открытого
электронного голосования на интернет-портале afisha.mosreg.ru.
дея проведения подобного
мероприятия
принадлежит
губернатору А.Ю. Воробьёву. Основной задачей конкурса является создание комфортных зон отдыха
для населения, а также формирование
благоприятной экологической обстановки, благоустройство существующих и воссоздание исторических садов
Подмосковья.
Воссоздание исторических садов уже
несколько лет идёт и в нашем городе, существует даже специальный проект «Коломна. Яблочный путь», реализуемый
специалистами управления градостроительной деятельности администрации
города, комбинатом благоустройства и
НП «Город-музей». Более чем 30 исторических мест, где росли яблоневые сады,
нашли коломенские краеведы, и теперь
на их месте сажают новые. А если это
невозможно из-за сложившейся инфраструктуры – создают символический
мини-сад, напоминающий когда-то о
былом зелёном великолепии.
В 2014 году был посажен английский
сад возле Покровской церкви на Посаде.
Там растут не только яблони отечественных, но и зарубежных сортов, в том числе английской селекции, а также деревья
других пород. Есть яблоневые минисады в Музее пастилы и на пастильной
Фабрике.
В этом году на городских субботниках
были посажены яблони в сквере Блюдечко, в Брусенском монастыре, в микрорайоне Колычёво, возле железнодорожной станции Коломна, у МЦ «Горизонт»,
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в других частях города. При этом яблони специально подбирали по сортам с
белым, розовым, красным, пурпурным
цветом. Но все они декоративные, то
есть будут лишь украшать улицы, плоды
же – мелкие, не съедобные.
А когда-то именно яблоки были главным, ради чего коломенцы сажали деревья. Архидиакон Павел Алеппский,
побывавший в Коломне в 1654-1655
годах, приводит такое описание двора
Коломенского архиепископа (ныне это
территория Ново-Голутвина монастыря):
«Летние кельи имеют галереи, выходящие
в сад, в коем растут чудесные яблоки, редкостные по своей красоте, цвету и вкусу;
они разных сортов: красные как сердолик,
жёлтые как золото, белые как камфора,
все с очень тонкой кожицей. Есть другой
сорт яблонь с маленькими сахаристыми
плодами...» У А.Б. Мазурова, доктора
исторических наук, ректора ГРСУ, есть
исследование «О садоводстве и разведении яблонь в Коломне». В нём он доказывает, что сады в Коломне существовали уже во времена Дмитрия Донского. В
«Сказании о Мамаевом побоище» упоминается Панфилов сад в Коломне: «Во
утрий же день повеле князь Дмитрий
Иванович всем воеводам на поля выехати
[из Коломны – А. М.] к Девичему [перевозу –
А. М.] и всем людям сниматися. Тогда же
солнцу возходящу, и начата мнози гласы
ратных труб трубити и гласити, и варганы мнози бьют, и стези ревут наволачены и у сада Панфилова. Сынове же русские
наступиша на поля коломенская...». Как
установил А.Б. Мазуров, Панфиловский
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Мастерицы рассказали, что в
Японии не принято срезать кусочек листа для икебаны, надо
его обязательно оторвать руками, при этом попросить прощение у растения за свои действия.
В процессе общения зрители
узнали и японский секрет долголетия срезанных цветов: чтобы растения долго стояли, надо
подрезать их стебли под водой.
Когда срезают стебель, образуется воздушная пробка, именно
её и удаляют под водой. Таким
образом можно оживить и подвядшие цветы.
Ольга Юдина поделилась мыслью о том, что, когда человек начинает заниматься икебаной, он
меняется: «Вы начинаете глядеть
на мир другими глазами, начинаете слышать соловья, чувствуете

сад – реально существовавшее вплоть до
конца XVIII в. урочище к югу от Коломны – это место между зданием администрации, ТЦ «Глобус» и Макдональдсом.
Сад получил своё имя по владельцу – некоему Панфилу. Можно думать, что это
было первое крупное специализированное садоводческое хозяйство в Коломне.
В Писцовой книге 1577–78 гг. сообщается
о двух крупных специализированных садах: недалеко от Коломенского торга, гдето в районе современных улиц Левшина,
Пушкина, Яна Грунта и Комсомольской, и
у Успенской Норовской церкви находился некий Лечин сад в XIV–XV веках. Также недалеко от храма Великомученицы
Екатерины (предположительно, в районе пересечения улиц Комсомольской и
Красногвардейской) располагался полуразвалившийся двор князя Владимира
Андреевича Старицкого – двоюродного
брата Ивана Грозного. В состав большого
комплекса входили два сада, в которых
насчитывалось 35 яблонь, за которыми
присматривал специально приставленный приказчик, отсылавший яблоки
своему господину в город Старицу. К разведению садов в первой половине XVIII
в. подключились и монастыри. Так, в Брусенском и Спасском монастырях в конце
XVIII в. находились иррегулярные сады,
а в архиерейском доме – регулярный с
яблоневыми и вишнёвыми деревьями.
А.Б. Мазуров указывает также, что в
1773 г. на посаде Коломны находилось
487 садов с яблоневыми и вишнёвыми
деревьями. Среди них выделялся регулярный сад Мещанинова. Славился также сад И.А. Ложечникова – деда писателя И.И. Лажечникова. По описи 1794 г., в
его усадьбе на ул. Астраханской (рядом
с современным «домом Лажечникова»)
имелся сад, в котором были посажены
«вновь» (после перепланировки города
на рубеже 1780–1790-х гг.) 180 деревьев
яблонь и слив, а при дорожках внутри
сада – кедры, крыжовник, смородина и
вишня. Описание, сделанное комиссией А.А. Вяземского в начале 1780-х гг.,
отмечает, что жители Коломны имеют
большие сады с плодовыми деревьями,
от которых получали «знатную часть
пропитания». Фрукты из садов шли на
продажу и на изготовление знаменитой
коломенской пастилы.

запахи. Это очень сильно изменяет человека. Раньше в Японии
это было обязательное для девушек занятие. Можно сравнить
занятие икебаной с медитацией.
Человек слышит цветы, траву,
он начинает слышать себя, свой
внутренний мир. Людей объединяет любовь и красота. Всё это
есть в икебане».
Искусство выражать чувства
через цветы увлекло всех. Напоследок прозвучала интересная
мысль: устроить мастер-класс,
на котором все желающие могли бы попробовать составить
свои композиции, ну, а одним
из заданий стало бы такое: каким вы видите коломенский
кремль в икебане. Заманчиво,
правда, посмотреть ответ на
языке цветов?

Упоминает коломенские сады в своём
произведении «Из пережитого» и философ, богослов, литературный критик,
уроженец Коломны Никита Петрович
Гиляров-Платонов: «Наш крохотный
садик у Никиты Мученика щеголял разнообразием яблонь и крыжовников». «Выхожу на задворки. Где была голая луговина,
спускавшаяся к ручью, там теперь густой
сад с отборнейшими сортами яблонь;
ветви ломились от плодов, подпёртые
палками. Пили в саду чай при оригинальной музыке: то там, то здесь шлёп, шлёп,
падали яблоки на землю». «Сад был полон яблонями, и какое всегда на них обилие яблок! Глаза у нас разгорались на эти
краснобокие фрукты». Вспоминает Никита Петрович и как яблоки помогли
изменить планировку города, которую
уже утвердила Екатерина II: «Новую улицу пересекал по новому плану переулок,
который должен был от берега пройти
насквозь до выгонного поля. На пути ему
представлялись ворота и за ними сад Мещаниновых, тех самых, которых предок,
Иван Тимофеевич, был «коломенским богом». Коломенский бог был уже в могиле, а
здравствовал его племянник, Иван Демидович. Видя беду, что двор и земля его разрежутся переулком, он отправился в Москву с опортовыми яблоками своего сада.
Кто правил тогда Москвой, – не знаю, но
подарок был принят. «Да, сад с такими
прекрасными фруктами губить жалко», –
произнёс правитель. Сад был пощажён, и
переулок остановился пред воротами мещаниновского дома».
Вот так коломенские яблоки помогли
решить сложную проблему. А сколько удовольствия приносила коломенская пастила, изготавливаемая из них! Не зря она
ценилась даже при государевом дворе.
Сейчас же началось возрождение
яблоневых садов. Но есть задумка не
только обозначить места, где были
когда-то сады, но и организовать новый,
так называемый семейный сад, где каждый мог бы прийти и посадить яблоню
к юбилею, дню рождения или свадьбы.
И наша Коломна вновь будет утопать в
белых шапках цветов по весне, а осенью
по улицам будет разноситься дразнящий
аромат спелых яблок.
Полосу подготовила
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
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Человек высокого полёта
земляки
Как могло случиться, что деревенский парнишка, пределом желаний которого была профессия агронома,
стал авиатором? Счастливый поворот судьбы крестьянского сына из деревни Варваровка Воронежской
области, побывавшей под немцем, или цельность характера человека, поставившего перед собой цель в
жизни? И то, и другое.
ный факультет. Как отличник Ивкин
пользуется правом выбора и решает
продолжать службу на Дальнем Востоке.
И новый взлёт.

На дальних рубежах
а Дальнем Востоке и прошла
практически вся воинская служба Ивана Ивкина. Здесь состоялось
его становление как боевого лётчика
дальней авиации и командира. Начинал подполковник командиром эскадрильи, потом – полка. А в конечном
счёте дослужился до ранга заместителя
командующего авиацией Тихоокеанского флота, по сути воздушной армией. Соответствовал этой должности чин
генерал-майора.
И все годы Иван Иванович Ивкин непременно летал на разных типах самолётов, осваивая новые, более совершенные
машины: на «Туполевых», «Илюшиных»,
тяжёлых самолётах-торпедоносцах. Реактивные торпеды, а потом и ракеты
предназначались для кораблей и подводных лодок возможного противника, которым в первую очередь являлись США.
И если в Европе наши лётчики держали под контролем всё Балтийское
море, что касается Дальнего Востока,
приходилось летать очень далеко, вели
разведку в течение шести часов полёта
до берегов Америки. Тихий океан был
расчерчен по районам, которые, говоря современным языком, мониторили
с воздуха с применением электронных
средств обнаружения субмарин, чтобы командование досконально знало
оперативную обстановку. Контроль тотальный. Ни один военный корабль не
мог отшвартоваться от американского
берега незамеченным и всегда шёл в сопровождении советских ракетоносцев.
Впрочем, равно, как и наши моряки.
Встречи в воздухе двух противостоящих и противоборствующих друг
другу сторон были обычным явлением.
Янки, как правило, вели себя нахально,
советские отвечали адекватно и при
случае нарушения воздушной границы
принуждали самолёт возможного противника совершить посадку. Каким об-
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Ивкин Иван Иванович. Генерал-майор в
отставке, заслуженный военный лётчик
СССР. Государственные награды: орден
Октябрьской революции, орден Красной
Звезды, орден Дмитрия Донского III
степени, орден Ушакова III степени.

Родине нужны лётчики
осле семилетки по настоянию
старшего брата Иван Ивкин продолжил учёбу и окончил среднюю школу. Рассчитывать можно было только на
себя, помощи ждать неоткуда. И с аттестатом зрелости на руках отправился в
военкомат с просьбой направить его в
военное училище.
Вскоре Ивкин курсант авиационного технического училища военно-морского флота в городе Молотов (ныне
Пермь). Позади курс молодого матроса, уже начались занятия в аудиториях,
когда вдруг первокурсников собирают
в лекционном зале, и отцы-командиры
объявляют: «Родине нужны лётчики».
Не суждено было Ивкину служить в
аэродромной команде, готовить крылатые машины к вылету. В 1953 году
он окончил военно-морское минноторпедное училище лётчиков в Николаеве и получил назначение на Балтику в
первый гвардейский минно-торпедный
полк, бомбивший Берлин в 1941 году.
Молодой лейтенант летал бок о бок с
теми, кто наводил ужас на столицу фашистской Германии своими дальними
рейдами. Через год он уже командир
звена, потом инструктор. Воинские звания шли своим чередом, без задержек:
старший лейтенант, капитан, майор…
После шести лет безупречной службы
Иван Ивкин поступает в Ленинградскую
военно-морскую академию на команд-
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разом? Самым действенным: сначала
покачать крыльями, давая тем самым
понять, что отлетался, и дать пулемётную очередь по курсу, чуть впереди,
перед самым носом машины.
Уже в чине контр-адмирала и заместителя командующего воздушной армией Ивкину довелось стать одним из
тех, кто начинал корабельную авиацию
на Дальнем Востоке. Это был новый род
военно-воздушных сил, базировавшихся на палубах авианосцев.
На счету Ивкина два боевых похода
по четыре месяца каждый в качестве
авиационного начальника. Под палубой
авианосца в ангарах размещались 21 истребитель и штурмовик и 18 вертолётов.
Пилотов приходилось учить с азов
вертикальному взлёту и посадке на палубу крейсера. И если спросить Ивана
Ивановича, в чём разница между лётчиками наземного и корабельного базирования, он ответит приблизительно
так: первый должен вернуться и сесть
на свой или, в крайнем случае, запасной
аэродром, второй – только на палубу
крейсера. Он не имеет права на ошибку при взлёте и при посадке. Всегда есть
риск в лучшем случае потерять машину,
в худшем – самому погибнуть.
Больше, как на корабль, садиться некуда, и если что-то случилось с машиной, приходится катапультироваться.
Профессионализм,
психологическая
устойчивость – совершенно необходимые качества для пилота.
В 1965 году Иван Ивкин стал лётчиком 1 класса, что означало допуск
к полётам и боевое применение в любых условиях днём и ночью; в 1967
году – лётчиком-снайпером.
Службу Ивкин, отдав лётной работе
38 лет, окончил в 1988 году и, уволившись в запас, решил приземлиться в
Коломне.

Председатель совета
ветеранов
рактически сразу, не вкусив прелестей жизни пенсионера, Ивкин
включился в общественную работу. Го-
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Центр временного пребывания на улице Пушкина
открылся в новом качестве
социальная защита
Министерство социального развития Московской области приняло решение по реструктуризации
учреждений временного проживания пожилых граждан. Недалеко от Коломны – в Луховицах и Озёрах –
существуют крупные центры временного проживания, а небольшие, подобные коломенскому, рассчитанному
на 25 человек, преобразуют в учреждения дневного пребывания. Назначение их во многом сходное – это
место общения и реабилитации для пожилых граждан.
ак рассказала нам начальник Коломенского районного
управления социальной защиты населения Татьяна Алексеевна
Новикова, пожилые люди, ветераны и
инвалиды смогут находиться в Центре
ежедневно с девяти утра до половины
четвёртого. Всех обеспечат двухразовым питанием и необходимыми медицинскими услугами (измерение давления, сахара крови и т. д.). Кроме того,
подопечные Центра по желанию (или
по медицинским показаниям) смогут
пройти курс физиотерапии, витаминной и фитотерапии, посетить кабинет
психологической разгрузки, где грамот-
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ный психолог окажет помощь в той или
иной ситуации, а также принять участие
в работе кружков и творческих мастерских. В будущем планируется открыть
кабинет лечебного массажа.
Работники Центра, как и раньше, займутся со своими подопечными санитарно-просветительской работой. Много
внимания будет уделено физкультуре, в
частности, скандинавской ходьбе, а также всевозможным развлекательно-познавательным мероприятиям: встречам
с интересными людьми, посещению музеев и выставок. Сотрудники и подопечные Центра не первый год осваивают
туристические маршруты и экскурсион-

ные программы, и не только по Коломне
и району, но и по всему Подмосковью.
Эта работа будет продолжена и после
изменения статуса.
Комнат для проживания в Центре больше нет, но есть две комнаты отдыха – для
мужчин и для женщин: если у пожилого
человека внезапно закружилась голова,
поднялось давление или просто захотелось прилечь, такая возможность будет.
Услугами Центра могут воспользоваться инвалиды и участники Великой
Отечественной войны и труженики
тыла, а также ветераны и просто пенсионеры – спектр очень широк. Функции
Центра – общение и досуг для пожилых

родской совет ветеранов войны и труда
Иван Иванович возглавляет вот уже 21
год. И на это время из лексикона членов
совета категорически вычеркнуто слово
«нет».
Ветеранские проблемы, пусть не сразу, пусть медленно обязательно решаются. Люди идут к Ивкину, последнее
слово за ним, и всегда находят душевность, понимание, заинтересованность,
ведь пожилого человека, нуждающегося в помощи, можно обидеть не только
словом – взглядом.
Решение многих вопросов и проблем
находится в компетенции местных властей. С ними можно и нужно дружить,
но ведь приходится и ссориться, и спорить. Иван Ивкин не из тех, кто выражает собственное и общее мнение за глаза.
Только на отчётных собраниях, которые
совет собирает каждый год. Вот тогда в
присутствии 500–600 человек Ивкин напрямую говорит о том, что мешает ветеранам жить нормально.
Коломенская ветеранская организация в областном рейтинге последние
четыре года занимает первое место.
Нашим «первичкам», образно говоря,
принадлежит весь пьедестал: Автоколонна-1417 на первом, за нами же два
вторых и два третьих места.
Ветераны – большая организованная
сила, в городе и районе их 55 тысяч. Народ этот ответственный и дисциплинированный. И можно быть уверенным,
что они, как всегда, примут самое активное участие в предстоящих осенью
выборах.
Должность председателя не менее
хлопотна и ответственна, чем должность заместителя командующего – не
то шутит или говорит серьёзно Иван
Иванович Ивкин. Впрочем, в каждой
шутке…
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 В.М. Кашине наша газета расскажет в ближайших выпусках.
Юрий ШИЛОВ.

людей, чей мир часто бывает ограничен
стенами собственной квартиры, в крайнем случае, дворовой площадкой. Кроме
того, это выход для работающих коломенцев, имеющих на попечении престарелых родителей, нуждающихся в уходе.
В такой «детский сад для взрослых» бабушек и дедушек можно будет привозить
утром и забирать вечером, после работы.
Для ежедневной доставки подопечных Центра предоставлен специально
оборудованный автобус, который будет
забирать их в нескольких точках города, куда удобно подъехать и можно добраться общественным транспортом.
Чтобы получить направление в Центр,
необходимо обратиться или непосредственно на место (тел. 612-54-44), или
в управление социальной защиты
населения
Коломенского
района
(тел. 618-70-22). Отдельным категориям граждан (инвалиды, ветераны) услуги Центра предоставляются бесплатно,
другим – за умеренную плату. Пребывание в Центре оплачивается частично, в
зависимости от доходов семьи, а для некоторых категорий граждан бесплатно.
Первых посетителей обновлённый центр
принял уже 18 мая.
Владислава СОЛОВЬЁВА.

6 СПОРТ
Легенда коломенского футбола
ВСТРЕЧИ
Давненько не бывал в родном краю Эдуард Васильевич
Малофеев. Не приехал в Коломну даже в год своего 70-летия,
хотя очень звали. 1 июня именитого гостя встречали в
конькобежном центре друзья, почитатели, родственники – все,
кто имеет отношение к коломенскому футболу.

дуард Малофеев знаковая фигура советского и
отечественного футбола:
заслуженный мастер спорта СССР,
заслуженный тренер СССР и Белорусской ССР. Свою карьеру футболиста начинал в коломенском
«Авангарде», откуда был приглашён в столичный «Спартак». В ту
пору закрепиться в основном составе команды, многие из игроков
которой выиграли первый чемпионат Европы в 1960 году, было
практически невозможно. И молодой центрфорвард транзитом отправился в минское «Динамо».
Так началась яркая спортивная
карьера коломенца в большом
футболе, в команде, которой как
игрок и тренер Эдуард Малофеев
был верен многие годы.
Из минского «Динамо», в ко-
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тором Эдуард играл в паре с Михаилом Мустыгиным, тоже коломчанином, составившей мощный
атакующий тандем, 24-летний нападающий был приглашён в сборную СССР.
Эта команда, в составе которой
блистали звёзды европейского
футбола: Яшин, Шестернёв, Хусаинов, Метревели, Численко, Сабо,
Воронин, Банишевский, Пономарёв добилась наивысшего успеха
в истории отечественного футбола, став четвёртой на чемпионате
мира 1966 года в Англии и завоевав бронзовые медали. И дебютант
сборной не потерялся в именитой
компании, забив несколько очень
важных мячей. Играл просто и
эффективно.
Спортивная судьба Малофеева
складывалась счастливо. В чемпионатах страны он забил в ворота
соперников более 100 мячей, став
членом клуба имени Григория Федотова, провёл множество матчей
в составе сборной СССР.
Уже в качестве главного тренера сенсационно привёл в 1982 году



С 19 по 22 мая в ЛОК «Колонтаево» (Ногинский
район) состоялся чемпионат Московской области по шашкам и шахматам среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Спортсмены ФОКИ
«Спектр» завоевали 4 медали чемпионата. В шахматах
1-е место занял Александр Чернышов, 2-е – Владимир
Сурков. В шашках 1-е место у Анатолия Блохина, 3-е –
у Алексея Курбатова.

к чемпионству минское «Динамо», возглавлял сборную страны,
выиграв отборочный турнир, вывел команду на чемпионат мира в
Мексике.
И вот она, встреча с легендой
коломенского футбола. Эдуард
Васильевич Малофеев верен себе:
он, как всегда, предельно эмоционален, искренен, артистичен.
Говорит об отношении к жизни, к
футболу, духовно-нравственном
воспитании, обращаясь непосредственно к тренерам и юным футболистам, родителям. Страстный
монолог превращается в проповедь, как если бы мы перелистали
страницу книги мудрых мыслей.
Заканчивает своё выступление
Эдуард Васильевич фразой: живу в
Белоруссии, переживаю за Россию.
Последние слова тонут в залпе
аплодисментов. На сцене столпотворение. Автограф-сессия затягивается надолго. Росчерк пера,
блицы фотокамер. Эдуард Васильевич никому не отказывает.
Юрий ГУРЬЕВ.

Спортивные новости



С 20 по 21 мая в Москве прошёл 9-й чемпионата Европы по киокуиснкай карате. Наш город,
в составе сборной страны представляли спортсмены
КДЮСШ по спортивным и прикладным единоборствам. По итогам соревнований коломенец Александр Пошехнов (воспитанник СК «Спарта», тренерпреподаватель Джамал Сейдиев) занял третье место и
стал бронзовым призёром.





На базе спортивного стрелкового клуба «Рубеж» состоялся матч по практической стрельбе
из пневматического пистолета на Кубок Рязанского
Военно-воздушного командного училища. Коломну здесь представили спортсмены-юниоры до 18 лет,
воспитанники МБУ ВИССК «Коломенский кремль»
(тренер-инструктор Евгений Панов). По итогам соревнований 1-е место занял Максим Королёв, 2-е – Дмитрий Старостин.



С 15 по 21 мая в Москве прошло 16-е первенство Европы по ушу-саньда. В упорных боях
спортсмен КДЮСШ по единоборствам и СК «Олимп»
воспитанник Александры Гаиной и Владимира Кочеткова Дмитрий Степанишин занял 3-е место и принёс бронзу в копилку молодёжной сборной команды
России.

В Рязани состоялся международный турнир по
боксу, посвящённый Дню Победы. В состязаниях приняли участие более 120 спортсменов, представлявших 22 региона России, а также боксёры из
Азербайджана и Узбекистана. Честь города Коломны
защищали боксёры СДЮСШОР «Авангард» под руководством тренера-преподавателя Романа Селивёрстова. Максим Султанов провёл два боя, одержал одну
уверенную победу и стал бронзовым призёром соревнований в весовой категории до 60 кг. Мастер спорта России Илья Логинов провёл три победных боя, в
финале одолел хозяина ринга, рязанского боксёра, и
стал победителем соревнований в весовой категории
до 69 кг.



15 мая баскетбольная команда девушек
2002 г.р. СДЮСШОР «Авангард» из Коломны
выезжала в Звенигород на Открытый турнир по баскетболу среди команд девушек «Ершовская весна –
2016». Коломенские спортсменки под руководством
тренера-преподавателя Сергея Митюхина уверенно
обыграли всех старших соперниц: команду из НароФоминска победили со счётом 24:23, соперниц из
Троицка – 27:15, счёт игры Коломна-Зеленоград –
28:14; хозяек площадки, команду из Ершово коломчанки одолели со счётом 25:20. По итогам турнира
команда Коломны стала чемпионом соревнований и
завоевала победный Кубок.
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Спортивная Коломна в
ожидании очередного
супертурнира
шахматы
С 22 июня по 1 июля
Коломна принимает
шахматистов во
Всероссийском
соревновании «Высшая
лига» чемпионата России
по шахматам 2016 года
среди мужчин и женщин.
реди участников топового турнира года супергроссмейстеры, члены сборных команд России. У мужчин – Д. Яковенко, П. Свидлер, А. Мотылёв,
А. Грищук, Д. Андрейкин, Я. Непомнящий, С. Рублевский, А. Морозевич, А. Дреев, А. Халифман, а также
международный мастер Ярослав Призант из Коломны, который в этом году признан Российской шахматной федерацией лучшим детским тренером России.
У женщин – Е. Ковалевская, В. Гунина, Н. Погонина, Е. Овод, Т. Косинцева, А. Галямова, А. Стяжкина, а
также женский международный мастер Алина Бивол
из Дмитрова, вице-чемпионка мира среди юниорок.
Всего в соревновании ожидается участие 70 мужчин
и 50 женщин. Торжественное открытие состоится
22 июня в 14:00 в конференц-зале Конькобежного
центра «Коломна». Игры будут проходить в Конькобежном центре «Коломна» с 15:00. Общий призовой
фонд чемпионата 5 000 000 рублей. Неравнодушных
коломенцев приглашаем посмотреть соревнования
своими глазами. Соревнование такого уровня в Подмосковье проходит впервые! Добро пожаловать!
Директор МБУ «Коломенский шахматный клуб
им. Анатолия Карпова» Игорь Васильевич КОВПАК.

С



20 мая в ДЮСШ
«Олимпиец»
прошёл День открытых дверей в рамках
празднования 80-летия школы. На торжественное мероприятие были приглашены
представители администрации общеобразовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования города Коломны. После
совещания гости школы ознакомились с её инфраструктурой и посетили спортивный праздник «Спорт
выбран тобой». В спортивно-театрализованном представлении приняли участие обучающиеся школы, победители и призёры региональных, межрегиональных
и всероссийских соревнований. По окончании спортивного праздника состоялся круглый стол, на котором были подведены итоги Дня открытых дверей.



27–30 мая в Санкт-Петербурге в спортивном
зале СДЮСШОР № 1 прошли Всероссийские
соревнования «Белые ночи» по восточному боевому единоборству (дисциплина сито-рю). В турнире
приняли участие более 100 спортсменов в возрасте
от 10 лет и старше. Коломенцы выступили более чем
успешно: все девять ребят, выезжавших на турнир,
вернулись с медалями! Проведя по 4–5 боёв, в своих возрастных и весовых категориях первые места
заняли: Даниил Жилкин, Дарья Сергеева и Екатерина Семёнова. С серебряными медалями вернулись
Максим Друсинов и Екатерина Чурсина, а с бронзовыми – Алина Синицына, Иван Лудильщиков, Денис
Курмакаев и Алевтина Полякова. Данные соревнования являлись для коломенцев контрольным стартом
перед первенством Европы, которое пройдёт с 17 по
20 июня в Словакии.
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13 июня

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

7

06.00 Новости
06.10 Х/ф «МОЛОДЫЕ»
08.00 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА»
09.40 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Следуй
за мной»
10.40 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 «Свадьба в Мали-

новке». Непридуманные
истории» (16+)
14.45 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ»
16.35 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ
ГАМБИТ» (12+)

19.00 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
21.00 Время

21.50 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Сборная Бельгии – сборная Италии.
Прямой эфир из Франции
00.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)

02.40 Х/ф «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ» (12+)
04.25 «Контрольная закупка»

05.40 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...» 2008 г.
(12+) В ролях: Мария Порошина, Александр Домогаров, Алексей Петренко,
Алёна Хмельницкая, Игорь

Золотовицкий,
Евгения 14.00 Вести
Дмитриева, Владимир До- 14.20 Т/с «СВАТЫ» (пролинский, Андрей Ташков, должение) (12+)
Лаура Кеосаян, Денис Карасёв и Иван Рудаков
09.20 Т/с «СВАТЫ» (12+)

15.50 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы-2016. Испания Чехия. Прямая трансляция
из Франции
17.45 Т/с «СВАТЫ» (продолжение) (12+)

20.00 Вести
20.40 Т/с «СВАТЫ» (продолжение) (12+)
00.30 Торжественная церемония закрытия XXVII
кинофестиваля «Кинотавр»

01.45 Х/ф «ЛЮБОВНИК»
2002 г. (16+) Реж. Валерий
Тодоровский. В ролях:
Олег Янковский и Сергей
Гармаш. Премии кинофестиваля «Кинотавр», Пре-

мии «Ника», номинант
Премии «Золотой орёл» и
победитель Кинофестиваля в Сан-Себастьяне.
03.55 «Комната смеха»

07.55 М/ф «Молодильные
яблоки», «Лягушка-путешественница», «Приключения поросёнка Фунтика», «Аленький цветочек»

10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТОЕ ДЕЛО», «СЛЕД. ПО
С П РА В Е Д Л И В О С Т И » ,
«СЛЕД. ФЭС ПО ВЫЗОВУ»,

«СЛЕД.
ЛИКВИДАЦИЯ», «СЛЕД. ЛУЧШАЯ ШКОЛА
«СЛЕД. НАПАДЕНИЕ ИЗ ГОРОДА», «СЛЕД. ДОСТАВУГЛА», «СЛЕД. СМЕХАЧИ», КА» (16+)
«СЛЕД. МЕДОВАЯ ЛОНедавно узнаВУШКА», «СЛЕД. ГОРЬКО»,

18.00 Главное
19.30 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
1–8 серии, детектив (Россия) 2011 г.

03.40 Х/ф «ОРДА» (16+)
исторический,
драма
(Россия) 2011 г. Реж. Андрей Прошкин. В ролях:
Максим Суханов, Андрей

Панин, Роза Хайруллина,
Александр Яценко, Виталий Хаев

05.00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»

08.20 Т/с «ИГРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ИГРА» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ИГРА» (16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ИГРА.
ВАНШ» (16+)

22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.55 «Я худею» (16+)

00.55 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.10 Т/с «ППС» (16+)

06.20 Программа передач
06.25 «С добрым утром,
Коломна»
06.50 Х/ф «ДАНИИЛ –
КНЯЗЬ ГАЛИЦКИЙ» (12+)
08.20 «Служба объявлений»
08.25 Мультфильм
08.40 Короткометр. х/ф
«РЫПКИНА ЛЮБОВЬ» (6+)
07.00 Евроньюс
10.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ» (к/ст. им. М. Горького) 1964 г. Реж. Л. Луков,
И. Гурин, В. Беренштейн
1956 год. По нелепому стечению обстоятельств Алексей Лапин совершает побег

08.55 М/ф «Илья Муромец
и Соловей Разбойник» (6+)
10.10 «Служба объявлений»
10.15 Короткометр. х/ф
«ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ
ЭТО СЛЫХАНО» (6+)
10.40 Мультфильм
10.55 Т/с «SКАЗКА O
SЧАСТЬЕ» (16+) 6 серия
11.40 Мультфильм
из лагеря за месяц до своего
освобождения. Случайность
спасает героя от розыска.
Приехав в Ленинград, Алексей влюбляется в дочь рабочего, у которого снимает
комнату, и решает начать
честную жизнь.

11.50 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+) 6
серия
13.00 Мультфильм
13.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+)
14.45 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» (12+)
1, 2 серии
17.10 Мультфильм
17.40 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

19.20 Мультфильм
19.35 «От всей души!»
20.00 Х/ф «КОРОТКИЕ
ИСТОРИИ» (12+)
20.35 «Служба объявлений»

20.40 Мультфильм
21.00 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+) 7
серия
22.05 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД» (16+)
23.45 Д/ф «Мир без солнца» (12+)
01.15 Программа передач

11.55 «Энигма. Сэр Тим
Смит»
12.40 Д/ф «Чаплин из Африки»
13.35 «Любо, братцы,
любо...» Концерт Кубанского казачьего хора

14.35 Спектакль Малого
театра «РЕВИЗОР». Постановка Юрия Соломина
17.50 Хибла Герзмава и
друзья... Концерт в Большом зале Московской
консерватории

19.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» (Мосфильм) 1961 г.
Режиссёр В. Азаров
20.20 «Линия жизни»
Людмила Хитяева
21.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА»
(Ленфильм)
1961 г. Режиссёр А. Ива-

нов. 3 серия
23.00 Концерт «Летним
вечером во дворце Шёнбрунн»
00.25 Д/ф «Чаплин из Африки»
01.20 М/ф для взрослых
«Шерлок Холмс и доктор

01.20 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» (12+)
1, 2 серии
03.25 Х/ф «КОРОТКИЕ
ИСТОРИИ» (12+)
04.10 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+) 7
серия
05.15 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД» (16+)
Ватсон»
01.40 «Искатели». «Незатерянный мир»
02.25 П.И. Чайковский.
Скрипичные соло из балетов «Спящая красавица» и
«Лебединое озеро»

06.30 ФОРМУЛА-1 Гранпри Канады
07.45 Новости
07.50 «Фан-зона» (16+)
08.00 «500 лучших голов»

08.35 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Турция - Хорватия
10.35 Новости
10.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Польша - Северная Ирландия

12.40 «Все на Матч!»
13.00 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Германия - Украина
15.00 «Все на футбол!»

15.45 Новости
15.50 ФУТБОЛ Кубок
Америки. Бразилия - Перу.
Трансляция из США
17.50 Новости

23.00 «Фёдор Емельяненко. Перед поединком» (16+)
23.30 «Рио ждёт» (16+)
00.00 «Все на Матч!»
01.00 «Большая вода» (12+)
02.00 «Несерьёзно о футболе» (12+)

03.00 ФУТБОЛ Кубок Америки. Мексика - Венесуэла.
Прямая трансляция из США
05.05 «Цвета футбола» (12+)
05.15 ФУТБОЛ Кубок Америки. Уругвай - Ямайка. Прямая трансляция из США

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Вкусно 360» (12+)
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»

W Я думаю, у тех,
кто выходит бе-

18.00 «Все на футбол!»
18.45 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Ирландия - Швеция. Прямая трансляция
21.00 «Все на футбол!»
21.45 «Десятка!» (16+)
22.05 «Спортивный интерес»

12.00 Новости 360
12.10 «Самое яркое» (16+)
13.10 «Отдых 360» (12+)
14.00 Новости 360
14.20 «Дача 360» (12+)

16.00 Новости 360
16.20 «Хороший врач» (12+)
17.10 «Самое яркое» (16+)
17.30
«Расследование
360» (16+)

18.00 Новости 360
18.30 Х/ф «МАГИЯ СЛОВ:
ИСТОРИЯ ДЖЕЙ КЕЙ РОУЛИНГ» (16+)
20.00 Новости 360

20.30 Х/ф «ВЕДЬМА» (16+)
22.15 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (18+)
00.10 «В движении 360» (12+)
01.20 «Отдых 360» (12+)

03.00 «Самое яркое» (16+)
03.30 «Расследование 360»

05.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+)
07.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» комедия (12+)
09.05 Д/ф «Леонид Куравлёв. На мне узоров нету» (12+)

09.55 Х/ф «ВИЙ» (12+)
11.30 События
11.45 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)

12.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» (12+)
14.30 События

14.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» (продолжение) (12+)
16.20 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)

20.05 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
00.15 События
00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.40 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
02.00
Фильм-концерт
«Задорнов больше чем
Задорнов» (12+)

03.25 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (12+)
05.05 Д/ф «Русский «фокстрот» (12+)

06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
06.50 М/с «Приключения
Тайо»
07.25 М/с «Фиксики»
07.55 Мультфильмы (6+)

08.30 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Три кота»
09.25 А/ф «Барашек Шон»

12.40 А/ф «Мадагаскар-2» (6+)
Полная опасностей жизнь
на Мадагаскаре не оправдала ожидания Алекса, Марти,
Мелмана и Глории – друзья
решают сбежать с острова.

14.20 А/ф «Мадагаскар-3»
16.00 Мультфильмы (6+)
16.30 Х/ф «2012» (16+)
фильм-катастрофа (США)
2009 г.

19.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (12+) криминальная
комедия (США) 2004 г.
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
фэнтези, 2015 г.

23.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ
ПРОТИВ МУЖЧИН» (18+)
комедия (Россия) 2015 г.
01.10 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+) комедия
(Россия) 2014 г.

02.45 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Лучшее (16+)
04.45 «Даёшь молодёжь!»

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 Д/ф «Хочу замуж!» (16+)
08.45 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ
ВЕТРОМ» (16+) историче-

ская драма (США) 1939 г.
Реж. Виктор Флеминг,
Джордж Кьюкор, Сэм Вуд.
В ролях: Вивьен Ли, Кларк
Гейбл, Лесли Говард, Оливия Де Хэвилленд и др.

13.05 Т/с «СКАРЛЕТТ» 8
серий (16+) мелодрама
Скарлетт снова сражается
за своё счастье, путешествуя из Атланты в Чарлстон и Саванну, затем в

Лондон и Ирландию. Вернуть
Ретта Скарлетт долго не
удаётся. Но когда она попадает в беду, только единственный мужчина способен
спасти её от виселицы…

20.10 Х/ф «БОМЖИХА»
(16+) мелодрама (Россия)
2007 г. Реж. Юрий Осипов, Юлия Волхонская. В
ролях: Татьяна Догилева,
Юрий Беляев, Арсений

Христенко, Андрей Рапопорт, Александр Феклистов, Елена Бушуева, Елена Галибина и др.
22.05 Х/ф «БОМЖИХА 2»
(16+) (Россия) 2009 г.

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
(16+) мелодрама 1995 г.
02.35 «Близкие люди» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (к/
ст. им. М. Горького) 1986 г.
08.25 Т/с «ЗАКОЛДОВАН-

НЫЙ УЧАСТОК» (Россия) (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» (продолжение) (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» (Россия)
2006 г. (12+)

14.35 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» (Россия)
2006 г. (12+)

18.00, 22.00 Новости дня
18.20 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+)
20.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (Мосфильм) 1955 г. (12+)

22.20 Ток-шоу «Фетисов»
23.05 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, или ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ

ОСОБЫ»
(Ленфильм)
1979 г. 1 - 3 серии
03.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (Мосфильм)
1978 г.

06.00 Мультфильмы (6+)
08.25 М/ф «Приключения
Алёнушки и Ерёмы» (6+)
10.00 Новости
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.00 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
В ролях: Сергей Астахов,

10.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 1–5 серии (6+)

– Девушка, вашей
A
маме зять не нужен?

16.00 Новости
16.20 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»
1–5 серии (16+)

Владимир Гусев, Александр Блок, Сергей Лосев,
Ирина Основина, Михаил
Тарабукин и др.

На работу в одно из питерских
подразделений
ГИБДД поступает Сергей
Лавров, бывший опер спе-

циального подразделения
МВД, судимый за превышение служебных полномочий
и разжалованный из майо-

21.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ИЗ ТРУЩОБ» (16+)
23.30 Х/ф «МОШЕННИКИ» (12+)
ров в капитаны. Его назначают напарником Зимина,
гаишника предпенсионного
возраста, придерживаю-

01.15 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ» (6+)
02.55 «Сделано в СССР.
Домашние питомцы» (12+)
щийся жизненной стратегии «моя хата с краю».
Знакомство героев начинается с конфликта.

06.00 Мультфильмы
08.45
Х/ф
«ВОСХОД
ТЬМЫ» (США) 2007 г. (12+)

10.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (США) 2009 г. (16+)

13.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ
ДНИ НА МАРСЕ» (Великобритания) 2013 г. (16+)
15.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (США) 1999 г. (12+)

17.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК»
(США) 2011 г. (16+)

19.00 Х/ф «СОЛДАТ»
(США) 1998 г. (16+)
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
(США) 2011 г. (16+)

23.00 Х/ф «РАСПЛАТА»
(США) 1999 г. (16+)
01.00 Х/ф «АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА» (США) 1997 г.
(16+)

03.45 «Городские легенды. Суздаль. Покровский
монастырь» (12+)
04.15 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ИГРА В

СМЕРТЬ» боевик/триллер
(США) 1988 г. (16+)
02.50 Х/ф «ДОТЯНУТЬСЯ
ДО СОЛНЦА» боевик (Южная Корея) 2012 г. (16+)

05.05 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
05.55 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
06.50 «Женская лига» лучшее (16+)

00.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
ТУШЁНКА» (16+) боевик,
комедия (Франция) 1990 г.
В ролях: Кристиан Клавье, Жан Рено, Изабель

Рено, Валери Лемерсье,
Жак Франсуа, Мирей Рюфель, Марк Де Йонге, Жак
Дакмин, Жак Серей, ЖанМари Корниль

02.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
криминальная драма (Россия) 2007 г.
04.15 Д/с «100 великих»

(16+)

07.00 Т/с «ИГРА» (16+)
08.00 Сегодня

(12+)

08.30 Новости

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Комеди Клаб»
Стэнд-ап комеди (16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
06.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» детектив (СССР) 1982 г.
08.40 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» де-

гать, очень неудобный диван.

(6+)

10.55 А/ф «Турбо» (6+)

– Дайте два.

W
ла, что лошади днем

работают, а есть их
отправляют ночью.
Я лошадь.

A – Вчера в театре был такой мерзкий спектакль, что под конец я
не выдержал и выматерился на весь зал. Какой же был скандал!

– Незачем было так долго терпеть, плюнул бы и ушёл в самом начале.
– Не мог. У меня была главная роль.
тектив (СССР) 1986 г.
11.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (12+) боевик (Россия)
1999-2004 г.г.

15.35 Х/ф «ОФИЦЕРЫ 2.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ»
(16+) боевик (Россия) 2009 г.
В ролях: Сергей Горбаченко, Алексей Макаров, Да-

ниил Спиваковский, Екатерина Вуличенко, Михаил
Жигалов, Борис Химичев,
Анастасия Макеева, Алла
Ковнир и др.

РЕ-

18.00 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица»
(6+)

(12+)

(16+)

04.00 «Будни»
05.05 «Дача 360» (12+)

(16+)

05.40 «Музыка» (16+)

03.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
05.00 «Народы России.
Русь. Начало» (12+)
23.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА ИВАНА
ЧОНКИНА» комедия (16+)

(16+)

Реклама

Мы в онлайне!!!
Товары сети магазинов от группы компаний «Гарантия»
(«Галактикос», «Новый»)
доступны
ос
в нашем интернет-магазине по адресу GarMarket.ru
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TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50

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

Уз

14 июня
«Жить здорово!»

21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)

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

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

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

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
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 «ФАЛЬШИВАЯ
НОТА» (12+) В ролях: Софья
Синицына, Анна Вартанян,

Алексей Демидов, Илья
Коробко, Елена Оболенская-Белевич и Дмитрий
Миллер
23.50 Вести.doc (16+)
01.50 Д/ф «Иммунитет.

Код вечной жизни» «Приключения тела. Испытание
страхом» (12+)
03.25 Т/с «НЕОТЛОЖКА»

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происше-

ствия»
10.30 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
1–8 серии, детектив (Россия) 2011 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
(продолжение) (в 15.30
Сейчас) Реж. Александр

Котт. В ролях: Алексей Серебряков, Пётр Фёдоров,
Владимир Ильин, Александр Новин, Евгений Миронов, Мария Аронова и др.

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+) комедия
(СССР) 1955 г.
01.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-

ЦЕВА» (12+) детектив, криминальный (СССР) 1955 г.
03.50 Т/с «ОСА. ПРОКЛЯТЫЙ ЛИФТ», «ОСА. КУКУШОНОК» (16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)

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

12.00
«Суд
присяжных»(16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

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

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

02.00 «Следствие ведут...»

06.50 Программа передач
06.55 «С добрым утром,
Коломна»
07.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» (12+)
1, 2 серии
09.05 «Служба объявлений»
09.10 Мультфильм

09.30 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица»

12.05 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+) 7
серия
13.10 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД» (16+)
14.50 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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (12+) 1 серия
19.00, 20.15 Мультфильм
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.10 «Служба объявлений»
20.40 «От всей души!»

21.00, 03.50 Х/ф «КЛУБ
САМОУБИЙЦ, или ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» (12+) 1 серия
22.05, 04.50 Д/ф «Норманны» (12+) 1 часть
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «18-14» (16+) 1 сер.

00.15 Программа передач
00.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
01.55 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА» (12+)
03.10 «Дети против взрослых» (12+)
05.40 Музыкальная программа

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(6+)

10.45 Мультфильм
10.55 «Служба объявлений»
11.00 Х/ф «КОРОТКИЕ
ИСТОРИИ» (12+)
11.45 Мультфильм

(16+)

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

(16+)

01.30 Х/ф «ТЕЛЕНОВОСТИ» (12+) комедия (США)
1987 г. (в 03.00 Новости)
04.00 «Контрольная закупка»

(12+)

04.20 «Комната смеха»

(16+)

03.00 «Дикий мир»
03.10 Т/с «ОПЕРГРУППА»
(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «АНТИГОНА»
(Россия) 2015 г. Режиссёр
О. Хамоков
Х/ф
«ЛЁГКАЯ ВИНА»
(Россия) 2015 г. Режиссёр
М. Мусаева

12.10 «Эрмитаж»
12.35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА» 1 серия

16.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»
16.55 Концерт «Летним
вечером во дворце Шёнбрунн»

18.30, 01.55 «Полиглот».
Китайский. 9 урок
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»

21.10 «Больше, чем любовь». Борис Бабочкин и
Екатерина Георгиева
21.50 «Игра в бисер»
22.35 Д/ф «Валерий Гергиев. Симфония под стук
колёс»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»

23.50 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ» (Германия) 2009 г. Режиссёр Г. Брелёр. 1 серия
01.20 К. Сен-Санс. Симфония 2. Дирижёр Михаил
Плетнев
02.40 Д/ф «Шёлковая
биржа в Валенсии. Храм
торговли»

06.30 ФУТБОЛ Кубок
Америки. Уругвай - Ямайка. Прямая трансляция из
США
07.20 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.30 Новости

08.35 ФУТБОЛ Кубок Америки. Мексика - Венесуэла.
Трансляция из США
10.35 Новости
10.40 «Спортивный интерес» (16+)
11.40 Новости

11.45 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Ирландия - Швеция
13.45 Новости
13.50 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Испания - Чехия

15.50 Новости
16.00 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Бельгия - Италия

18.00 «Все на футбол!»
18.45 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Австрия - Венгрия.
Прямая трансляция
21.00 «Все на футбол!»
21.45 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Португалия - Исландия. Прямая трансляция

00.00 «Все на футбол!»
01.00 Д/ф «Тройная корона» (16+)
02.00 «Несерьёзно о футболе» (12+)
03.00 ФУТБОЛ Кубок Америки. Чили - Панама. Прямая трансляция из США

05.05 «Топ-10 футболистов, чью карьеру разрушили травмы» (12+)
05.15 ФУТБОЛ Кубок Америки. Аргентина - Боливия.
Прямая трансляция из
США

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.05 «Хороший врач»

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 «МЫМРА» (16+)
23.35 «Самое яркое» (16+)

00.05 Х/ф «КРАСОТКА И
БРОДЯГА» (12+)
01.30 «В движении 360»

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

14.50 «Без обмана» «Беспокойной ночи!» (16+)
15.40 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
1 и 2 серии
17.30 «Город новостей»

17.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» (16+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Казнокрады» (16+)
00.00 События 25 час

00.30 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
04.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» (12+)

20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) лирическая
комедия
21.00 Х/ф «РАЙОН №9»
(16+) фантастический боевик 2009 г.
23.10 Шоу «Уральских

пельменей. Колидоры искуств» Часть I (16+)
00.00 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.30 «6 кадров» (16+)

01.45 Большое реалитишоу «Взвешенные люди»
Лучшее (16+)
03.45 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ» (16+) драма (США)
05.35 «Даёшь молодёжь!»

(12+)

(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» детектив (12+)

10.40 Д/ф «Елена Сафонова. В поисках любви»
11.30 События

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

06.00 «Даёшь молодёжь!»

08.35 «Ералаш»
10.00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+) комедия
(Россия) 2014 г.
11.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (12+) криминальная
комедия (США) 2004 г.

13.30 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
фэнтези (США – Китай –
Канада) 2015 г.
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

Я встречался с
A
этой девушкой 2 года,

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

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведёмся!» (16+)

12.00 «Курортный роман»

14.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (16+) ироническая мелодрама (Россия) 2002 г.

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+) мелодрама
20.50 Т/с «ВРАЧИХА» (16+)

22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+) драма (США)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «БОМЖИХА»
(16+) мелодрама
02.25 Т/с «ВРАЧИХА» (16+)

04.10 «Близкие люди» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.10 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» 1984 г. (12+)
08.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» (Свердловская к/ст.) 1985 г.

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК»
(Россия)
2001 г. (16+)

12.00 Ток-шоу «Процесс»

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК»
(Россия)
2001 г. (16+)
17.10 Д/с «Легендарные
самолёты. Ту-22. Сверхзвуковая эволюция» (6+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Полуостров
сокровищ» 1 серия (6+)
19.20 «Легенды армии с
Александром Маршалом»

(Россия) Украина, 2010 г. (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
(продолжение) (12+)
00.20 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (к/ст. им. М. Горького)
1981 г. (12+)

01.45 Т/с «СОЛО НА
МИННОМ ПОЛЕ» (Россия)
2009 г. (16+)
05.30 Д/с «Освобождение.
Берлинская наступательная операция. Подготовка» (12+)

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

не
A Компьютер
заменит
человека,

13.00, 16.00 Новости
13.15 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ИЗ ТРУЩОБ» (16+)

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 «ПРОГУЛКА»

22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ»

(12+)

23.55 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)

00.45 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 1–3 серии (6+)
04.05 Д/с «Другой мир»

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 «ЗВЁЗДНЫЙ

ДЕСАНТ» фантастическом
боевик (США) (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (США) (18+)
01.40 «Самые шокирую-

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

18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕРЬ
ЛЮБИМОМУ» (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 «СОЛДАТ»
(США) 1998 г. (16+)
01.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)

03.00 «Городские легенды.
Переделкино. Между смертью и вдохновением» (12+)
03.15 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» (16+)

19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕТКА» мелодрама (США) 2014 г. (16+)
23.00 «Дом-2. Город люб-

ви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00
Т/с
«СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (18+)

02.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» ужасы (Австралия, США) 2005 г. (16+)
04.10 Х/ф «ДЕТКА» (16+)
06.10 «Женская лига» (16+)

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» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Смешные деньги»

криминальная драма
01.45 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
криминальная драма
03.30 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» (12+) комедия
05.00 Д/с «100 великих» (16+)

(12+)

(12+)

14.30 События
(16+)

06.55 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
07.05 М/с «Приключения
Тома и Джерри»
08.00 Мультфильмы (6+)

(12+)

09.30 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)

пока не научится сваливать всю работу на
другой компьютер.

(16+)

13.00 «Окна» (16+)

(12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. Николай Валуев
(6+)

и вот, пожалуйста,
начались претензии:
«Я хочу знать, как
тебя зовут!»

05.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА ИВАНА
ЧОНКИНА» комедия (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»
11.00 «Документальный
проект: В душном тумане
Вселенной» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.40 А/ф «Три богатыря:
ход конём» (Россия) (6+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТОРЖЕСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛЮ-

ЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (12+)
10.30 Д/с «Гадалка» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка. Чаша
любви» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЦЕЛУЙ ПРИ ЛУНЕ» (12+)

07.00 Т/с

08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «Comedy Woman»

он оставил себе,
шкуру подарил жене,
а цирковой велосипед достался сыну.

сиональных
работниках
спецслужб, чей долг оказываться в самых горячих военных точках и справляться с самыми серьезными
секретными заданиями.

15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 «УГАДАЙ КИНО»

(16+)

«ПАРТНЁРЫ»

07.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ» (16+)
06.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ 2.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+) боевик (Россия)
2009 г.
Продолжение рейтингового сериала о высокопрофес-

(16+)

(16+)

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

Отец-охотник
A
убил медведя. Мясо

В ролях: Кристиан Клавье,
Жан Рено, Изабель Рено,
(12+)
Валери Лемерсье, Жак
16.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ Франсуа, Мирей Рюфель,
ТУШЁНКА» (16+) боевик, Марк Де Йонге, Жак Даккомедия (Франция) 1990 г. мин, Жак Серей и др.

(12+)

20.05 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»

(16+)

(16+)

23.30 Х/ф «БУМЕР» (18+)

(16+)

(12+)

04.35 Х/ф
БОВЬ» (12+)

«МОЯ ЛЮ-

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

09.50

«Жить здорово!»

TV-СРЕДА

21.35 Т/с « ПРАКТИКА »

9

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)

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

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

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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.50 ФУТБОЛ Чемпионат Европы-2016. Россия
- Словакия. Прямая трансляция из Франции

17.45 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ
НОТА» (12+)

22.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.55 Д/ф «Юрий Андропов. Терра Инкогнита»
«Угрозы
современного
мира. Электронные день-

ги» «Угрозы современного
мира. Жажда планетарного масштаба» (12+)
03.20 Т/с «НЕОТЛОЖКА»

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО» (16+) фантастика, военный (Россия) 2008 г. Реж.
Андрей Малюков. В ролях:
Данила Козловский, Андрей Терентьев, Владимир
Яглыч, Дмитрий Волкострелов, Екатерина Климова

12.00, 15.30 Сейчас
12.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+) (продолжение)
13.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» (16+) фантастика,
военный (Россия) 2010 г.
Реж. Александр Само-

хвалов, Борис Ростов. В
ролях: Игорь Петренко,
Владимир Яглыч, Алексей
Барабаш, Дмитрий Ступка,
Екатерина Климова
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

00.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+) комедия (СССР) 1958 г.
01.55 Х/ф «К ЧЁРНОМУ
МОРЮ» (12+) мелодрама
(СССР) 1957 г.

03.20 Т/с «ОСА. РАСПЛАТА
ПО СЧЕТАМ», «ОСА. БОЛЬШОЙ КУШ», «ОСА. ЛИСТ В
ОСЕННЕМ ЛЕСУ» (16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)

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

12.00
«Суд
присяжных»(16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

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

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

02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «ОПЕРГРУППА»

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+)

09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (12+) 1серия
10.00 «Дети против взрослых» (12+)
10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильм

11.55 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, или ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ» (12+) 1 серия
13.00 Т/с «18-14» (16+) 1
серия
13.50 Д/ф «Норманны»
(12+) 1 часть
14.40 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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (12+) 2 серия
19.10 Мультфильм
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!»

21.00, 04.10 Х/ф «КЛУБ
САМОУБИЙЦ, или ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» (12+) 2 серия
22.05 Д/ф «Норманны»
(12+) 2 часть
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «18-14» (16+) 2
серия

00.15 Программа передач
00.20 Х/ф «БЕЙ В КОСТЬ»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЬЯ» (Россия) 2015 г.
Режиссёр Т. Мастафова
Х/ф «ДЕРЕВО БЕЗ КОРНЕЙ» (Россия) 2014 г. Режиссёр Г. Эфендиев

12.10 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах»
12.25 «Правила жизни»
12.55 «Красуйся, град
Петров!»
13.25 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ» 1 серия
15.00 Новости культуры

15.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА» 2 серия
16.50 «Больше, чем любовь». Кузьма ПетровВодкин и Мария Жозефина Йованович
17.35 Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра

18.30, 01.55 «Полиглот».
Китайский. 10 урок
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Глеб Котельни-

ков. Стропа жизни»
21.55 «Власть факта».
«Британская империя»
22.35 Д/ф «Виктор Захарченко. Портрет на фоне
хора»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «БУДДЕНБРО-

КИ» 2 серия
01.20 Солисты Национального академического
оркестра народных инструментов России им. Н.
П. Осипова
02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие и красота»

06.30 ФУТБОЛ Кубок Америки. Аргентина - Боливия.
Прямая трансляция из США
07.20 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.30 Новости
08.35 ФУТБОЛ Кубок Аме-

рики. Чили - Панама
10.35 Новости
10.40 «Заклятые соперники» (16+)
11.00 ФУТБОЛ Кубок Америки. Аргентина - Боливия.
Трансляция из США

13.00 Новости
13.05 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Австрия - Венгрия
15.05 «Все на футбол!»

15.50 Новости
16.00 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Португалия - Исландия

18.00 «Все на футбол!»
18.45 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Румыния - Швейцария. Прямая трансляция
21.00 «Все на футбол!»

21.45 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Франция - Албания. Прямая трансляция
00.00 «Все на футбол!»
01.00
Х/ф
«МИСТЕР
3000» (12+)

03.00 Д/ф «Больше, чем
игра» (16+)
05.00 «Спортивный интерес» (16+)
06.00 «Заклятые соперники» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.05 «Хороший врач»

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 «ВЕДЬМА» (16+)
23.45 «Самое яркое» (16+)

00.15 Х/ф «МАГИЯ СЛОВ:
ИСТОРИЯ ДЖЕЙ КЕЙ РОУЛИНГ» (16+)

01.45 «В движении 360»

(12+)

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

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» детектив (12+)

10.35 Д/ф «Михаил Державин. Мне всё ещё смешно» (12+)
11.30 События

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

14.50 «Удар властью. Казнокрады» (16+)
15.40 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
3 и 4 серии
17.30 «Город новостей»

17.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» (16+)
19.40 События
20.00 Прямой эфир с мэром Москвы
22.00 События

04.50 «Даёшь молодёжь!»

07.30 М/с «Приключения
Тома и Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «РАЙОН №9»
(16+) фантастический боевик 2009 г.

11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

Сейчас, в XXI
W
веке, мы тратим

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

07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)

11.50 «Курортный роман»

06.00 «Русская императорская армия « Документальный сериал (6+)
06.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД»
(Мосфильм) 1982 г.
07.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-

ЗА» (Мосфильм) 1983 г.
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» 2001 г. (16+)

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

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

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

(12+)

10.55 «Модный приговор»

06.55 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
07.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)

04.15 «Комната смеха»

(16+)

(16+)

22.30

(16+)

«Линия

защиты»

(16+)

02.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА» (12+)
03.30 «Дети против взрослых» (12+)
05.15 Д/ф «Норманны»
(12+) 2 часть

(12+)

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

(12+)

00.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
04.50 «Даёшь молодёжь!»

13.50 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (16+) ироническая мелодрама

18.00 Д/ф «Жанна» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+) мелодрама
20.50 Т/с «ВРАЧИХА» (16+)
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+) драма

23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «БОМЖИХА 2»
(16+) мелодрама
02.25 Т/с «ВРАЧИХА» (16+)
мелодрама

04.20 «Близкие люди» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

12.00 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. Николай Расторгуев (6+)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК»
(Россия)
2001 г. 8-10 серии (16+)
17.10 Д/с «Легендарные
самолёты. Ан-2. Большая
легенда малой авиации»

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Полуостров
сокровищ» 2 серия (6+)
19.20 «Последний день»

22.00 Новости дня
22.20 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»

(6+)

20.05 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
(Россия) Украина, 2010 г. (12+)

ЛЫ «ГРЕТА» (Мосфильм)
1984 г. (6+)
04.00 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ»
(Мосфильм) 1965 г. (6+)
05.30 Д/с «Освобождение.
Берлинская наступательная
операция. Прорыв» (12+)

09.00
«Медицинская
правда» (12+)
09.30 Т/с «РОБИНЗОН»

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Ой, мамочки» (12+)
13.45 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)
15.30 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)

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 «ГОЛУБКА» (16+)
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)

23.55 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.45 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 4–5 серии (6+)
02.55 Д/с «Другой мир»

03.30 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
03.55 «Секретные материалы» (16+)
04.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

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 «ЗВЁЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» фантастическом
боевик (США) (16+) В ролях

Каспер Ван Дин, Дениз Ричардс
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 «ЦЕНТУРИОН»
приключенческий боевик

(Великобритания) (16+)
21.50 «Смотреть всем!»

щие гипотезы» (16+)
02.40 «Секретные территории» (16+)
03.40 «Тайны Чапман»

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СДЕЛКА» (12+)

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

ТИВ» (16+)
23.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
(США) 2011 г. (16+)
01.00 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР»
(США) 1981 г. (12+)

03.45 «Городские легенды. Рига. В соборе музыка
звучала» (12+)
04.15 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» (16+)

19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ»
(США) 2011 г. (16+)
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 «ПЕРЕКРЁСТОК
МИЛЛЕРА» триллер (16+)

04.10 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ»
фэнтези, комедия (США)
2011 г. (16+)
06.20 «Женская лига» (16+)

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» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Смешные деньги»

ВТОРОЙ» (16+) криминальная драма
01.45 Х/ф «БУМЕР» (18+)
04.00 Х/ф «ПРО УРОДОВ
И ЛЮДЕЙ» (16+) драма, комедия

(16+)

(16+)

15.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(16+)

12.50 «Окна» (16+)

10.30 Д/с «Гадалка. Неразменная квартира» (12+)
11.00 Д/с «Гадалка. Молочные сёстры» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

07.00 Т/с

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.00 «Comedy Woman»

06.30 «Мужская работа»

08.30 «Дорожные войны»

07.30 «Доброе дело» (12+)

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

14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 «Угадай кино» (12+)
16.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(12+) комедия (ФранцияИталия) 2003 г. Реж. Франсис Вебер. В ролях: Жерар

(16+)

(12+)

23.20 Шоу «Уральских
пельменей. Колидоры искуств» Часть II (16+)
00.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

(16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОЧУ
ЖЕНАТОГО» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (12+)
07.30 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

00.10 Ночные Новости
00.25 «Политика» (16+)

20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
фантастический боевик
(США) 2011 г.

(12+)

(16+)

(16+)

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

(16+)

01.10 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
04.45 Х/ф «ВИЙ» (12+)

11.00 «Документальный
проект: Космонавты с других планет» (16+)

«ПАРТНЁРЫ»

(16+)

23.35 «Вечерний Ургант»

01.30 Х/ф «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА» (16+) (СШ) 1961 г.
(в 03.00 Новости)
04.10 «Контрольная закупка»

23.05 «Хроники московского быта. Личные маньяки звёзд» (12+)
00.00 События 25 час

14.30 События
(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

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

на питание меньше,
чем на то, чтобы
похудеть.

A

– Почему вы не
купите себе автомобиль?
– А зачем? Когда мне
хорошо, меня возит
милиция, а когда плохо – скорая помощь.
Депардье, Жан Рено, Ришар
Берри, Андре Дюссолье,
Жан-Пьер Мало, ЖанМишель Нуари, Лоран Гамелон, Орельен Рекуан, Венсан Москато, Тикки Ольгадо

(12+)

(12+)

00.15 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...» 1980 г. (12+)
02.00 Х/ф «ТАЙНА ВИЛ-

(12+)

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (США) (18+)
01.40 «Самые шокирую-

(16+)

23.30 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ

(16+)

05.50 «Музыка» (16+)

(16+)

04.30 «Территория
блуждений» (16+)

за-
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00.10 Ночные Новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)

01.20 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
триллер (США) 1978 г. Реж.
Брайан Де Пальма. В гл.
роли Кирк Дуглас (в 03.00
Новости)
03.40 «Модный приговор»

(12+)
военный
(СССР)
1980 г.
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ
НОТА» (12+)
21.50 ФУТБОЛ Чемпионат
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

Европы-2016. Германия Польша. Прямая трансляция из Франции
23.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
МАЙОРА
БАРАНОВА»
2012 г. (12+)
00.00
Х/ф
«РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+) мелодрама
(СССР) 1956 г.
02.00 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
(16+) приключенческий бо-

01.55
Д/ф
«Казаки»
фильм Аркадия Мамонтова; «Человеческий фактор.
Хранить вечно» (12+)
03.25 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
04.25 «Комната смеха»
евик (СССР) 1986 г.
03.40 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
(12+)
военный
(СССР)
1980 г.

12.00
«Суд
присяжных»(16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

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

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

02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «ОПЕРГРУППА»

11.50 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, или ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ» (12+) 2 серия
12.55 Т/с «18-14» (16+) 2
серия
13.45 Д/ф «Норманны»
(12+) 2 часть
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
15.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА» 3 серия
16.50 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа жизни»
17.35 Дмитрий Юровский
и Симфонический оркестр
Москвы «Русская филармония»

20.45 «Домовой совет» (12+)
21.00, 03.55 Х/ф «КЛУБ
САМОУБИЙЦ, или ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» (12+) 3 серия
22.05, 05.00 Д/ф «Норманны» (12+) 3 часть
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «18-14» (16+) 3 сер.
21.00 Д/ф «Варлам Шаламов. Опыт юноши»
21.55 «Культурная революция»
22.45 Д/ф «Сергей Урсуляк. Странная память непрожитой жизни»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»

00.15 Программа передач
00.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» (16+)
02.05 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА» (12+)
03.15 «Дети против взрослых» (12+)
05.50 Музыкальная программа

12.10 «Мировые сокровища культуры»
12.25 «Правила жизни»
12.55 «Россия, любовь
моя!»
13.25 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ» 2 серия
15.00 Новости культуры

18.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (12+) 1 серия
19.05 Мультфильм
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.30 «От всей души!»
18.30, 01.55 «Полиглот».
Китайский. 11 урок
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Гении и злодеи».
Николай Путилов
20.30 «Правила жизни»

08.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Румыния - Швейцария
10.40 Новости
10.45 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Франция - Албания

12.45 Новости
12.50 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Россия - Словакия
14.50 Новости
15.00 «Все на футбол!»
15.45 «Фёдор Емельяненко. Перед поединком» (16+)

16.15 «Все на Матч!»
16.45 Д/ф «Химия футбола» (12+)
17.15 «Заклятые соперники» (16+)
17.30 «Культ тура» (16+)

18.00 «Все на футбол!»
18.50 ФУТБОЛ Чемпионат Европы. Украина - Северная Ирландия. Прямая
трансляция
21.00 «Все на футбол!»
21.45
СМЕШАННЫЕ

ЕДИНОБОРСТВА
M-1
Challenge.
Александр
Шлеменко против Вячеслава Василевского. Прямая трансляция из СанктПетербурга
00.00 «Все на футбол!»

01.00 Д/ф «Больше, чем
игра» (16+)
03.00 Д/ф «Братья навек»

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Хороший врач»

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

16.00 Новости 360
16.20 «Вкусно 360» (12+)
17.10 «Самое яркое» (16+)
17.30 Новости 360

18.10 Т/с «БИГЛЬ» (12+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
ПЕРЕСАДОК» (16+)

23.45 «Самое яркое» (16+)
00.15 Х/ф «ЗАЩИТНЕГ»

02.00 «В движении 360»

(18+)

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

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «УТРЕННИЕ
ПОЕЗДА» (12+)

10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это я?» (12+)
11.30 События

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

14.50 «Хроники московского быта. Личные маньяки звёзд» (12+)
15.40 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ» (12+)
17.30 «Город новостей»

17.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» (16+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События

22.30 «Обложка. Скандалы с прослушкой» (16+)
23.05 Премьера. Д/ф
«Смерть на съёмочной
площадке» (12+)
00.00 События 25 час

00.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» (12+)
03.50 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» детектив (12+)
05.20 Д/ф «Елена Сафонова. В поисках любви» (12+)

06.00 «Даёшь молодёжь!»

07.30 М/с «Приключения
Тома и Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.40 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
фантастический боевик

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

Чем больше я
W
смотрю на коров,

20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
фантастический боевик

23.15 Шоу «Уральских
пельменей. Тень знаний»
Часть I (12+)
00.00 «Уральские пельмени» Любимое (16+)

00.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
04.50 «Даёшь молодёжь!»

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

08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.05 «Давай разведёмся!» (16+)

12.05 «Курортный роман»

14.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (16+) ироническая мелодрама

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+) мелодрама
20.50 Т/с «ВРАЧИХА» (16+)

22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «БРАК ПОИТАЛЬЯНСКИ» (16+) комедийная мелодрама (Италия-Франция) 1964 г.

02.30 Т/с «ВРАЧИХА» (16+)
мелодрама
04.25 «Близкие люди» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
(Мосфильм) 1969 г. (6+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
(продолжение) (6+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК»
(Россия)
2001 г. (16+)

12.00 «Теория заговора
с Андреем Луговым. Тёмная сторона медицины»
фильм 2-й (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Звезда на «Звезде»
Владимир Хотиненко (6+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК»
(Россия)
2001 г. (16+)
17.10 Д/с «Легендарные
самолёты. Ту-144. Устремлённый в будущее» (6+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Охота на Гитлера» (16+)
19.20 Д/с «Предатели с Андреем Луговым. Всеволод
Блюменталь-Тамарин» (16+)
20.05, 22.20 Т/с «НЕБО В

ОГНЕ» (Россия) Украина,
2010 г. (12+)
22.00 Новости дня
00.20 Х/ф «САШКА» (Мосфильм) 1981 г. (6+)
02.05 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА» (Ленфильм) 1985 г.

03.50 Х/ф «МАЛЬЧИШКУ ЗВАЛИ КАПИТАНОМ»
(Одесская к/ст.) 1973 г.
05.30 Д/с «Освобождение.
Берлинская наступательная операция. Окружение» (12+)

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

09.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
11.15 Х/ф «ГОЛУБКА» (16+)

13.00, 16.00 Новости
13.15 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.45 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)
15.30 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)

16.20 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 «СТАНИЦА» (16+)
21.05 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ» (16+)
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)

23.55 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.50 Х/ф «ГОЛУБКА» (16+)
02.35 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
03.00 Д/с «Другой мир»

03.25 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
03.50 «Секретные материалы» (16+)
04.15 Х/ф «В ПОИСКАХ
РАДОСТИ» (12+)

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

08.30 Новости (16+)

(16+)

09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект: Императоры с соседней звезды» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»
приключенческий боевик

(Великобритания) (16+)

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

детективный триллер (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК:
ВОЗМЕЗДИЕ» (США) (18+)
01.40 «Самые шокирую-

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВОЗЬМИ МОЁ СЧАСТЬЕ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ РАЗВОДА» (12+)

10.30 Д/с «Гадалка. Не рожай (12+)
11.00 Д/с «Гадалка. Кошка
моей сестры (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями»(16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕСЧАСТЬЕ НА СЧАСТЬЕ»

18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КУКУШКА» (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 «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» (США) 1988 г. (16+)

01.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
04.00 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» (16+)
05.45 Мультфильмы

07.00 Т/с

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

12.00 «Comedy Woman»
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)

дача «Пальчики оближешь». Всё, что
вы должны знать о
дизентерии.

19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Д/ф «НЕМНОЖКО
БЕРЕМЕННА» комедийная
мелодрама (США) 2007 г.
(16+)

23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
01.20
Т/с
«СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (18+)

02.10 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» фантастика, боевик (США) 1996 г. (16+)
04.15 «ТНТ-Club» (16+)
04.20 Х/ф «НЕМНОЖКО
БЕРЕМЕННА» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

08.30 «Дорожные войны»

06.30 «Мужская работа»

10.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (12+)

14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 «Угадай кино» (12+)
16.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ
В АМЕРИКЕ» комедия,
фантастика
(Франция,
США) 2001 г. В ролях: Жан

Рено, Кристина Эпплгейт,
Кристиан Клавье, Мэтт
Росс, Тара Рид, Бриджит
Уилсон, Джон Эйлуорд,
Джордж Плимптон, Малкольм МакДауэлл и др.

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» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Смешные деньги» (16+)
23.30 Х/ф «АНТИБУМЕР»
(16+) комедия

01.00
Х/ф
«БУМЕР.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)
03.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЁ НЕ ПРИШЛО» (12+)
драма (Россия) 1995 г.
05.15 Д/с «100 великих» (16+)

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 Новости (с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.50 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Сборная Англии –
сборная Уэльса. Прямой
эфир из Франции

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

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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

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

ствия»
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
(16+) приключенческий боевик (СССР) 1986 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
(16+) (продолжение)
12.45 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (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+)
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОНА ЖДЁТ»
(Россия) 2013 г. Режиссёр
М. Калмыкова
Х/ф «ЛЕСА ВАВИЛОНА»
(Россия) 2015 г. Режиссёр
А. Золотухин

08.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (12+) 2 серия
10.05 «Дети против взрослых» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильм
Х/ф «ТЕЧЕНИЕ» (Россия)
2011 г. Режиссёр В. Битоков
Д/ф «Победа» (Россия)
2013 г. Режиссёр А. Дохов

06.30 «Заклятые соперники» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.35 Новости

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(12+)

(12+)

14.30 События
(16+)

06.55 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
07.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)

(12+)

(16+)

«ПАРТНЁРЫ»

07.30 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
(16+)
(16+)

07.30 «Доброе дело» (12+)

(16+)

(16+)

15.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(16+)

13.05 «Окна» (16+)

(16+)

тем меньше верю в
то, что от зелени
худеют.

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

(12+)

Сегодня на наW
шем канале пере-

21.35 Т/с « ПРАКТИКА »

(12+)

23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

23.50 Х/ф «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ»
01.20 «Больше, чем любовь». Сергей и Анастасия
Курехины
02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются
айсберги»

(16+)

04.30 ФУТБОЛ Кубок Америки. 1/4 финала. Прямая
трансляция из США
(12+)

(16+)

05.50 «Музыка» (16+)

Уважаемые читатели! Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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1 В Антарктиде столько же воды (в виде льда), как
и во всём Атлантическом океане.

2 В ближайших к поверхности океанов трёх ме-

трах воды содержится такое же количество тепла,
как и во всей атмосфере.

3 В воде скорость звука – 1435 метров в секунду.
То есть почти в пять раз быстрее, чем в воздухе.

4 90% всех вулканов находятся под водой.

Знаешь ли ты, что 8 июня отмечается
Всемирный день океанов? Как это
ни парадоксально, людям ведомо о
поверхности Луны гораздо больше, чем о
том, что творится на дне океанов Земли.
Бездна скрывает в себе много тайн, чудес
и неизведанных территорий, которые
совершенно чужды для человеческого
понимания. Вот только несколько самых
удивительных фактов...

25 удивительных
и малоизвестных
фактов
об океанах Земли
Это интересно
11 То, что большинство людей

представляют
себе как океан, является приливной зоной. Это
очень небольшая площадь, где океан встречается
с землёй.

12 При погружении солнечный свет быстро ис-

чезает, а также быстро увеличивается давление. Большая часть океана холодная, чёрная и
глубокая.

5 На сегодняшний день было обнаружено около
226 408 видов подводных животных.
6 Учёные подсчитали, что всего в океанах может
обитать до 25 миллионов разновидностей живых
существ.

7 В XXI веке люди обнаружили менее 1% от жизни, которая скрывается в глубинах.
8 В основном люди так мало знают о недрах оке-

анов потому, что до сих удалось исследовать около 10% от площади океанов.

9 Большая часть остальных 90% океанских вод
известна как «глубокие воды», куда люди просто
пока не могут добраться.

11

18 Если высочайшую вершину на Земле – Эве-

рест погрузить в глубокие воды Тихого океана, то
её верхушка будет находиться в двух километрах
ниже поверхности.

19 Давление в самой глубокой точке мирового
океана в среднем составляет около 11 318 тонн на
квадратный метр.
20 Чтобы представить себе насколько велико
это давление, стоит вообразить человека, на плечах которого лежит 50 гигантских воздушных
лайнеров «Аэробус». После этого будет легче понять, почему изучение дна океана является таким трудным.
21 Треть Земли покрыто водами Тихого океана.
22 В Тихом океане есть около 25000 островов.
Это больше, чем количество островов в остальных океанах вместе взятых. Большинство из этих
островов находится к югу от экватора.

13 На самом деле люди знают больше о поверх-

ности Луны, чем о глубоких водах, не говоря уже
о том, что творится на дне.

Благодаря аппаратам на дистанционном
управлении учёные обнаружили, что на дне океана существует множество живых существ.

14

15 Во многих отношениях эта жизнь может счи-

таться «чужой». Поскольку в глубины океана никогда не попадает солнечный свет, эти существа
должны полагаться на альтернативные источники энергии.

10 Глубокие воды начинаются на глубине примерно 1800 метров. Любопытно, что на данный
момент больше людей летало в космос, нежели
побывали в этих неизведанных регионах Мирового океана.

23 Самая длинная горная цепь Земли –
Срединно-океанический хребет, который пересекает большую часть земного шара через Арктику, Атлантический океан и Тихий океан. Это
больше, чем Анды, Гималаи и Скалистые горы
вместе взятые. Одна из немногих вершин этой
подводной горной цепи, которая выходит на поверхность – остров Исландия.

16 Двумя из основных источников этой энергии является вулканическая активность на дне
океана и органический материал, падающий с
мелководья.
17 На дне океана есть живые существа, которые

живут в воде без воздуха и света вокруг вулканических кратеров, где температура достигает 150
градусов Цельсия. При нормальных атмосферных условиях эта вода закипела бы.

24 90% торговли между странами осуществляется с помощью судов, а 50% коммуникаций
между странами осуществляется при помощи
подводных кабелей.

УСТАМИ МЛАДЕНЦА
Шины надо менять...
Разговариваю с 6-летним сыном.
– Андрей, назови приметы
осени.
– Ну, птички улетают, листики с
деревьев облетают, шины на зимние надо менять...
– ...А приметы зимы?
– Снег идёт, а шины уже менять
не надо.
– Ну, а весной что у нас?
– Птички прилетают, листики распускаются... Шины
надо опять менять!!!

Умные детки
Смотрим с сыном (7 лет) Animal Planet. Показывают
что-то про зебр.
Спрашиваю:
– А ты знаешь, почему зебры
полосатые?
Говорит:
– Да, для маскировки.
Ну, думаю, какие дети умные
пошли. А он продолжает:
– Зебра полосатая, потому что
когда она прислоняется к берёзе, волк её не видит.

25 Сегодня одной из глобальных проблем явля-

ется пластиковый мусор в мировом океане. Мусора стало так много, что экологи говорят о «тихоокеанской мусорной корзине».

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов
www.ecobyt.ru, www.calend.ru, www.detskiy-mir.net.
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05.00 М/с «Гуппи и пузырики»
06.10 Мультфильмы
05.00 М/с «Спецагент Осо»
05.45 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад»
06.15 М/с «Умелец Мэнни»

Уз

07.00 М/с «Лунтик и его
друзья»
10.00 Мультфильмы

12.15 М/с «Поросёнок»
13.00 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»

15.30 М/с «Буба»
16.00 М/с «Щенячий патруль»

18.20 М/с «Ми-МиМишки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Защитники»
22.30 Мультфильмы
01.00 М/с «Лесные друзья»

01.55 М/с «Смешарики»
02.30 М/с «Бонифацио»
04.10 М/с «Непоседа
Зу»

07.10 М/с «Голди и Мишка»

12.00 М/ф «Аленький
цветочек» (6+)
12.50 М/с «Детёныши
джунглей»

13.15 М/с «Детёныши
джунглей»
13.45 Х/ф «КНИГА МАСТЕРОВ» (6+)
15.45 М/с «7 гномов» (6+)

18.00 А/ф «Леди и Бродяга» (6+)
19.30 А/ф «Леди и Бродяга 2: Приключения
Шалуна»

21.00 Х/ф «ПЯТЁРКА
КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ» (6+)
22.45 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» (12+)

00.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИАНИН» (12+)
02.30 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
04.20 Музыка (6+)

22.55 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)

01.30 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

04.05 «Starbook. Голливудская улыбка» (12+)

19.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
20.00 «Орёл и решка» (16+)
21.00 «Еда, я люблю

тебя!» (16+)
22.00 «Аферисты в сетях» (16+)
01.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ

ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (16+)
03.30 «Голодные игры» (16+)
04.35 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

(6+)

09.00 М/с «Доктор Плюшева»

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 июня
05.00 «В теме. Лучшее» (16+)

05.30 Реалити-шоу «Адская
Кухня» (16+)
08.55 «Europa plus чарт» (16+)
06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики»(12+)
07.15 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

09.50 «В теме. Лучшее» (16+)
10.20 «В стиле» (16+)

10.45 «Популярная правда.
Тёща-разлучница» (16+)
08.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Орёл и решка» (16+)

11.20 Х/ф «ТРИ МЕТРА
НАД УРОВНЕМ НЕБА» (16+)
13.40 Х/ф «ТРИ МЕТРА
НАД УРОВНЕМ НЕБА. Я

ТЕБЯ ХОЧУ» (16+)
16.00 «Премия МУЗ-ТВ
2016. Энергия будущего» (16+)

Студент приносит на экзамен три
A
бутылки водки и просит профессора:

– Поставьте мне «3»!
– Вы знаете, пожалуй, я возьму только две.

Реклама

ДЕТСКАЯ

Суббота, 18 июня, 19.30
Анимационный фильм
«Динозавр»

Путешествие трёхтонного игуанодонта по имени Аладар,
который был разбужен из своего яйца племенем лемуров и
случайно воссоединившегося с себе подобными. Из-за огненных
метеоритов, разрушающих ландшафт и нехватки воды в исчезающих водоёмах динозавры оказались в гонке за выживание,
где главным их противником стало время.
Аладар наживает себе врага в лице бессердечного вожака Крона, когда заступается за беззащитных
животных в несущемся сломя голову
стаде. Лицом к лицу с такими опасностями, как внезапные оползни и атакующие тиранозавры, Аладар и его новые
друзья должны преодолеть невероятные трудности до того, как обретут
новую родину в прекрасной долине…

Услуги, оказываемые Межмуниципальным управлением МВД России
«Коломенское»:
• получение справок с Информационного центра о наличии или отсутствия судимости,
• справки о реабилитации,
• возможность воспользоваться добровольной дактилоскопической регистрацией и
услугами Отдела лицензионно-разрешительной работы.
Преимущества пользования Порталом государственных услуг (www.gosuslugi.ru):
• оформление справки в первую очередь (срок исполнения до 7 дней),
• возможность подачи заявления, не выходя из дома,
• о готовности справки на адрес электронной почты либо в личный кабинет Вам направляется уведомление,
• сокращается количество посещений государственных органов.
По сообщению МУ МВД России «Коломенское».

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Дуда и Дада»
08.05 «Лентяево»
08.30 М/с «Приключения
Тайо»

09.10 М/с «Лунтик и его
друзья»
09.45 «Бериляка учится читать»
10.00 М/c «Ну, погоди!»
10.35 М/с «Пожарный Сэм»
11.40 М/с «Соник Бум»

12.15 М/с «Ниндзяго»
13.00 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»
17.50 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+)
00.05 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 «Детёныши джун-

глей»
08.00 М/с «101 далматинец» (6+)
09.00 М/с «Клуб Микки
Мауса»

12.00 М/с «Тимон и
Пумба» (6+)
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 А/ф «Весенние
денёчки с малышом Ру»
21.00 М/с «Гравити
Фолз»(12+)

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

00.20 Х/ф «УМНЫЙ
ДОМ» (6+)
02.05 Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
04.05 Музыка (6+)

05.00 «Starbook» (16+)

08.30 «В теме. Лучшее» (16+)

19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
21.30, 00.45 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
00.15 «В теме» (16+)
02.35 «Сбросить лиш-

ний вес» (16+)
04.40
«Популярная
правда. Свекровь-разлучница!» (16+)

19.00 «Магаззино» (16+)
20.00 «Орёл и решка» (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

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

03.50 «Голодные игры»

(6+)

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 14 июня
05.35 «В теме. Лучшее» (16+)
06.00 «МастерШеф» (16+)
06.50 «Няня 911» (12+)
06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики»(12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Орёл и решка» (16+)

09.00 Реалити-шоу «Адская
Кухня» (16+)
10.40 «В стиле» (16+)

11.05 «МастерШеф» (16+)
14.25 «Няня 911» (12+)

16.05 Реалити-шоу «Адская Кухня» (16+)
17.50 «Сбросить лишний
вес» (16+)

W В консерватории на экзамене по вокалу абитуриентка спрашивает преподавателя:
– Простите, но я хочу знать правду: мой голос никуда не годен?
– Нет, почему же? Он может пригодиться, например, при пожаре...

(16+)

(16+)

04.55 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 «Лентяево»
08.30 М/с «Приключения
Тайо»

09.10 М/с «Лунтик и его
друзья»
09.45 «Бериляка учится читать»
10.00 М/c «Ну, погоди!»
10.35 М/с «Пожарный Сэм»
11.40 М/с «Соник Бум»

12.15 М/с «Ниндзяго»
13.00 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»
17.50 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+)
00.05 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 «Детёныши джун-

глей»
08.00 М/с «101 далматинец» (6+)
09.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»

12.00 А/ф «Леди и Бродяга 2: Приключения
Шалуна»
13.50 М/с «Макс. Приключения начинаются» (6+)

14.30 М/с «Кид vs Кэт»

17.45 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
19.30 А/ф «Каникулы Гуфи»
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

22.00 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
22.30 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ.
ОСТРОВ БИОНИКОВ» (6+)
23.25 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

00.20 Х/ф «СЕСТРЁНКА
С ПРИВЕТОМ» (6+)
02.05 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (6+)
04.05 Музыка (6+)

19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
21.30 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

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

его тела» (16+)
02.35 «Сбросить лишний вес» (16+)
04.40 «МастерШеф» (16+)

18.00, 22.00 «Ревизорро» Новый сезон (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 «Ревизорро-шоу»

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

03.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ» (16+)
03.50 «Голодные игры»

(6+)

15.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 15 июня
05.10 «МастерШеф» (16+)
06.50 «Няня 911» (12+)
08.30, 10.40 «В теме» (16+)

09.00 Реалити-шоу «Адская
Кухня» (16+)
11.05 Реалити-шоу «Топ- модель по-американски» (16+)

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

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 «Орёл и решка» (16+)

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Дуда и Дада»
08.05 «Лентяево»
08.30 М/с «Приключения
Тайо»

09.10 М/с «Лунтик и его
друзья»
09.45 «Бериляка учится читать»
10.00 М/с «Ну, погоди!»
10.35 М/с «Пожарный Сэм»
11.40 М/с «Соник Бум»

12.15 М/с «Ниндзяго»
13.00 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»
17.50 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+)
00.05 Мультфильмы
01.00 М/с «Клуб креативных умельцев»
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 «Детёныши джунглей»

08.00 М/с «101 далматинец» (6+)
09.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)

12.00 А/ф «Весенние денёчки с малышом Ру»
13.50 М/с «Макс. Динотерра» (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 А/ф «Неисправимый Гуфи» (6+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.00 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)

22.30 «Правила стиля»

00.20 Х/ф «ПЯТЕРНЯШКИ» (6+)
02.05 Т/с «Держись,
Чарли!» (6+)
04.05 Музыка (6+)

05.00 «МастерШеф» (16+)
06.20 «Няня 911» (12+)
08.00 «В теме» (16+)
08.30 Реалити-шоу «Адская

Кухня» (16+)
14.25 «Няня 911» (12+)
10.15 «В теме» (16+)
16.05 Реалити-шоу «Ад10.40 «Беременна в 16. ская Кухня» (16+)
Дочки-матери» (16+)

19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
21.30, 00.45 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
00.15 «В теме» (16+)
02.35 «Сбросить лиш-

ний вес» (16+)
03.30 «Europa plus чарт»

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 «Орёл и решка» Шопинг (16+)

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

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

03.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ»

17.50 «Сбросить лишний
вес» (16+)

Цитата из дипломной работы, 69-я
W
страница: «Так как до этого места всё

равно никто не дочитает, примем число
«пи» равным пяти. Иначе расчёты не сходятся, а искать ошибку мне лень».

(16+)

(16+)

04.55 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

(6+)

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

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 16 июня

14.00 «#Жаннапожени»
(16+)

15.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)

17.50 «Сбросить лишний
вес» (16+)

W

– У вас очень
интересное резюме!
Какой институт
вы заканчивали?
– Рязанский резюмейный.

(16+)

(16+)

04.40 «МастерШеф» (16+)
(16+)

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

ДЕТСКАЯ
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05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Дуда и Дада»
08.05 «Лентяево»
08.30 М/с «Приключения
Тайо»

09.10 М/с «Лунтик и его
друзья»
09.45 «Бериляка учится читать»
10.00 М/с «Ну, погоди!»
10.35 М/с «Пожарный Сэм»
11.45 «Разные танцы»

12.00 М/с «Барбоскины»
14.00 «Один против
всех»
14.40 М/с «Барбоскины»
16.00 «Видимое невидимое»

16.15 М/с «Барбоскины»
17.20 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»
17.50 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+)
00.05 Мультфильмы
01.00 М/с «Котики, вперёд!»
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 «Детёныши джун-

глей»
08.00 М/с «101 далматинец» (6+)
09.00 М/с «Доктор Плюшева»

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

14.30 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
15.45 М/с «7 гномов» (6+)
16.25 А/ф «Тайна Красной планеты» (6+)

18.15 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
18.40 А/с «Звёздные Войны: Повстанцы. Сумерки
ученика» спецэпизод (6+)

19.30 А/ф «Смывайся» (6+)
21.00 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА» (6+)
23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ»

00.45 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
03.25 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
04.20 Музыка (6+)

05.00 «МастерШеф» (16+)
06.20 «Няня 911» (12+)
08.00 «В теме» (16+)

Кухня» (16+)

17.50 «Сбросить лишний
вес» (16+)

08.30 Реалити-шоу «Адская

14.25 «Няня 911» (12+)
10.15 «В теме» (16+)
16.05 Реалити-шоу «Ад10.40 «Беременна в 16. ская Кухня» (16+)
Дочки-матери» (16+)

19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
21.30, 00.45 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
00.15 «В теме» (16+)

02.35 «Сбросить лишний вес» (16+)
04.30 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

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

08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Еда, я люблю тебя!»

15.00 «Мир наизнанку»

ты рассказываешь
преподавателю его
лекции в переводе
Гоблина.

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

Кругосветка (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.30 Х/ф «ИЗ АДА» (16+)
01.35 Пятница News (16+)

02.05 «Мир наизнанку» (16+)
03.55 «Голодные игры» (16+)
04.55 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

05.00 М/с «Игрушечная
страна»
06.00 Мультфильмы
07.05 «Пляс-класс»
07.10 М/с «Алиса знает, что
делать!»
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 «Чудики»
13.40 «В мире животных
с Николаем Дроздовым»
14.00 М/с «Чудики»

15.35 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»
17.30 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»

19.00 М/ф «Барби и
команда шпионов»
20.15 М/с «Привередливая мышка»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Новые приключения кота Леопольда»
22.25 М/с «Колыбельные мира»
22.30 М/с «Смурфики»

23.35 «Идём в кино»
00.05 Мультфильмы
01.00 М/с «Мартина»
01.50 М/с «Смешарики»
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 «Непослушный котёнок» (6+)
12.10 М/ф «Муравьишка-хвастунишка» (6+)

12.30 М/с «Детёныши
джунглей»
13.50 М/с «7 гномов» (6+)
16.25 А/ф «Каникулы Гуфи»

18.00 А/ф «Неисправимый Гуфи» (6+)
19.30 А/ф «Динозавр»

21.00 Х/ф «МОГУЧИЙ
ДЖО ЯНГ» (12+)
23.10 Х/ф «НЯНЬКИ»

01.05 Х/ф «ОХОТНИКИ» (12+)
02.45 Х/ф «ПЯТЕРНЯШКИ» (6+)
04.30 Музыка (6+)

21.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (16+)
23.30 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
01.55 «В теме. Лучшее» (16+)

02.25 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.35 «Starbook. Женщины с изюмом» (16+)

23.00 Х/ф «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)
01.00 Т/с «СТРЕЛА» (16+)

03.45 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

(12+)

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 17 июня

(16+)

(16+)

(6+)

09.00 М/с «София Прекрасная»

Устный
экA
замен – это когда

(16+)

(6+)

(12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 18 июня
05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
05.30 «В теме» (16+)
06.00 «Europa plus чарт» (16+)
07.00 Реалити-шоу «Адская

Кухня» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.45 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.30 «Орёл и решка» (16+)

11.30 «Еда, я люблю тебя!»

14.30 «Орёл и решка»

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

15.30 «Верю - не верю»

11.00 «Дорогая, мы уби09.30 «В теме» (16+)
ваем детей» (16+)
10.00 «В стиле» (16+)
10.25 «Популярная правда.
Девушки за 40» (16+)
(16+)

(16+)

– Если декан не возьмёт свои слова обA
ратно, я уйду из института.
– Интересно, что же он тебе сказал?
– «Вон из института!»

16.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (16+)

(16+)

18.30 «Орёл и решка»
(16+)

20.30 «Ревизорро» (16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

05.00 М/с «Мишкины рассказы»
06.00 Мультфильмы
07.05 «Пляс-класс»
07.10 М/с «Алиса знает, что
делать!»

08.00 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
08.30 М/с «Свинка Пеппа»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 М/с «Весёлые парово-

зики из Чаггингтона»
11.30 «Секреты маленького шефа»
12.00 М/с «Соник Бум»
13.35 М/с «Маша и Медведь»

16.10 М/с «Бумажки»
17.00 М/ф «Барби: Жемчужная принцесса»

18.15 М/с «Лунтик и его
друзья»
19.40 М/с «Приключения Хелло Китти и её
друзей»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Фиксики»
22.25 М/с «Колыбельные мира»
22.30 М/с «Смурфики»

23.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.05 Мультфильмы
01.00 М/с «Мартина»
01.50 М/с «Смешарики»
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 «Джейк и пираты
Нетландии»
09.00 М/с «Голди и Мишка»

12.00 М/ф «Мишка-задира» (6+)
12.10 М/ф «Лягушкапутешественница» (6+)
12.30 М/с «Детёныши
джунглей»

13.50 М/с «Солнечные
зайчики»
14.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
16.25 А/ф «Смывайся» (6+)

18.00 А/ф «Динозавр»

23.05 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА» (6+)
01.05 Х/ф «МОГУЧИЙ
ДЖО ЯНГ» (12+)
03.15 А/с «Звёздные

Войны: Повстанцы» (6+)
03.45 А/с «Звёздные Войны: Повстанцы. Сумерки
ученика» спецэпизод (6+)
04.30 Музыка (6+)

05.30 «В теме. Лучшее» (16+)

09.30 «В теме. Лучшее» (16+)
10.00 «В стиле» (16+)

11.00 «Папа попал» (12+)

23.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (16+)
01.30 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)

03.10 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.05 «Starbook. Звёздная диета» (12+)

09.30 «Орёл и решка» (16+)
11.30 «Орёл и решка» Кругосветка (16+)

12.30 «Ревизорро» Новый сезон (16+)
13.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (16+)

22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Х/ф «ИЗ АДА» (16+)
00.50 Т/с «НОВЕНЬКАЯ»

03.20 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

(6+)

(6+)

19.30 А/ф «Тайна Красной планеты» (6+)
21.15 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 июня
06.00 Реалити-шоу «Адская
Кухня» (16+)
08.35 «Europa plus чарт» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.45 «Школа Доктора Комаровского» классный журнал (16+)

10.25 «Популярная правда.
Звёздные дачи» (16+)

Защита диплома – это такое мероW
приятие, на котором студент пытается

защитить свой проект, а комиссия – свои
уши.

15.30 Х/ф «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)
17.30 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)

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

(16+)

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

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 Новости (с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»

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

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

15.50 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы-2016. Италия Швеция. Прямая трансляция из Франции
17.45 Вести

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»

10.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 1999 г.
11.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 2000 г. (продолжение)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (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
07.45 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА» (12+)

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

TV-ПЯТНИЦА
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21.50 Чемпионат Европы
по футболу 2016. Сборная Испании – сборная
Турции. Прямой эфир из
Франции

00.00 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ
ТРИЖДЫ» (18+)
01.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ» (18+)
03.50 «Модный приговор»

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ
НОТА» (12+)

22.55 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ
БИЛЕТ» 2011 г. (12+) В ролях: Елена Плаксина, Анатолий Руденко, Андрей
Фролов, Дарья Иванова,

Дмитрий Певцов, Анна Арланова и др.
03.00 Д/ф «Юрий Соломин. Власть таланта» (12+)
04.00 «Комната смеха»

15.30 Сейчас
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
(продолжение)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ», «ДЕТЕКТИВЫ. ГОРЬКИЙ УРОК», «ДЕТЕКТИВЫ.

ТРИ УГЛА», «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТЫ», «ДЕТЕКТИВЫ.
ДОБРЫЙ ДОКТОР», «ДЕ- ТЁТЯ ЗНАЕТ ЛУЧШЕ» (16+)
ТЕКТИВЫ. ПАПЕНЬКИН
СЫНОК», «ДЕТЕКТИВЫ.
УПАВШАЯ ЗВЕЗДА», «ДЕТЕКТИВЫ. АЛАЯ ФАТА

12.00
«Суд
присяжных»(16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

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

20.15 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)
23.10 «Большинство»
00.20 НТВ-Видение. «Кремлёвская рулетка» (12+)

01.15 «Место встречи» (16+)
02.25 «Битва за Север»

09.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (12+) 1 серия
10.05 «Дети против взрослых» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильм

11.40 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, или ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ» (12+) 3 серия
12.45 Мультфильмы
13.00 Т/с «18-14» (16+) 3
серия
13.45 Мультфильм
13.55 Д/ф «Норманны»
(12+) 3 часть

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+)
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (12+) 2 серия
19.05 Мультфильм
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.35 «От всей души!»

21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК» (16+)
22.40 Д/ф «Эквадор» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «18-14» (16+) 4
серия
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф «СЛУШАЯ ТИШИНУ» (16+)

01.55 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА» (12+)
03.10 «Дети против взрослых» (12+)
03.50 Х/ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК» (16+)
05.25 Д/ф Эквадор (12+)
05.40 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха в камне»
11.00 Д/ф «Ибица. О финикийцах и пиратах»

11.15 Д/ф «Андрюха»
(Россия) 2013 г. Режиссёр
К. Балагов
Х/ф «ОНИ УШЛИ ОТ
МЕНЯ» (Россия) 2014 г. Режиссёр К. Коваленко

12.15 Сказки из глины и
дерева. Филимоновская
игрушка
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 Х/ф «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ»
15.00 Новости культуры

15.10 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
16.55 Д/ф «Охрид. Мир
цвета и иконопочитания»
17.10 Национальный симфонический оркестр Итальянской государственной
телерадиокомпании RAI

18.30 «Полиглот». Китайский. 12 урок
19.15 Д/ф «Лахор. Слепое
зеркало прошлого»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели». «Алутон: секрет Шатаны»
20.30 «Правила жизни»

21.00 Д/ф «Вальпараисо.
Город-радуга»
21.15 Х/ф «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...»
22.35 «Линия жизни» Лев
Додин
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ГЕРОИ УСТА-

ЛИ»
(Франция,
ФРГ)
1955 г. Режиссёр И. Чампи
01.50 М/ф для взрослых
«Вне игры»
01.55 «Полиглот». Китайский. 12 урок
02.40 Д/ф «Виллемстад.
Маленький Амстердам на
Карибах»

06.35 Новости
06.40 «Все на Матч!»
08.00 Новости
08.05 «Заклятые соперники» (16+)
08.35 Новости

08.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Украина - Северная Ирландия
10.40 Новости
10.45 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Германия - Польша

12.45 Новости
12.50 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Англия - Уэльс
14.50 Новости
15.00 «Все на футбол!»

15.45 Новости
15.50 ФУТБОЛ Кубок Америки. 1/4 финала. Трансляция из США
17.50 Новости

18.00 «Все на футбол!»
18.45 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Чехия - Хорватия.
Прямая трансляция
21.00 «Все на футбол!»
21.45 Новости
21.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА Fight Nights.
Федор
Емельяненко.
Трансляция из СанктПетербурга (16+)
00.00 «Все на Матч!»
01.00 ВОЛЕЙБОЛ Мировая Лига. Мужчины. Рос-

сия - Сербия. Трансляция
из Калининграда
03.00 ФУТБОЛ Кубок Америки. 1/4 финала. Прямая
трансляция из США
05.05 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Хороший врач»

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

16.00 Новости 360
16.20 «Вкусно 360» (12+)
17.10 «Самое яркое» (16+)
17.30 Новости 360

18.10 Т/с «БИГЛЬ» (12+)
20.00 Большие Новости
21.10 Х/ф «МАСТЕР» (18+)
23.50 «Самое яркое» (16+)

00.20 Х/ф «БАБНИК» (18+)
01.55 «В движении 360»

03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости
05.05 «Суперферма» (12+)

ОГНЕЙ» (12+) (продолже-

19.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Приют комедиантов» (12+)

00.25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» детектив (16+)
03.35 «Петровка, 38» (16+)

03.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
05.20 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение невозможно» (12+)

Когда депутаW
ты начинают за-

19.30 Шоу «Уральских
пельменей. Хозяйка медной сковороды» (16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+) фантастический
триллер (США) 2005 г. Реж.
Стивен Спилберг. В ролях:

Том Круз, Дакота Фаннинг,
Миранда Отто, Джастин
Чэтвин, Тим Роббинс, Рик
Гонзалез, Юл Васкез
23.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ»
(16+) фантастический триллер (США) 1998 г.

01.10 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ» (16+) драма (США)
03.00 Х/ф «ТАЙНА РАГНАРОКА» (12+) приключенческий фильм (Норвегия)
04.50 «Даёшь молодёжь!» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

14.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (16+) ироническая мелодрама

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+) детектив
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+) мелодрама

20.50 Т/с «ВРАЧИХА» (16+)
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+) драма
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 2
серии (16+) лирическая ко-

медия (К/ст. им. М. Горького) 1981 г.
03.25 Т/с «ВРАЧИХА» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

13.15 Д/с «Легендарные
самолёты. И-16. Участник
семи войн» (6+)
14.00 Военные новости
14.15 Т/с «ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА!» (Россия) 2005 г. (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
(к/ст. им. М. Горького) 1980 г.
20.00 Х/ф
«КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА» (к/ст. им.
М. Горького) 1961 г.

22.00 Новости дня
22.20
Х/ф
«РОДНАЯ
КРОВЬ»
(Ленфильм)
1963 г. (12+)

00.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ»
(к/ст. им. А. Довженко)
1971 г. (12+)
05.25 Д/с «Освобождение.
Штурм Берлина» (12+)

Еленой Дмитриевой» (16+)
16.20 «Секретные материалы» (16+)
17.20 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В
ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ» 1–5
серии (12+)
23.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕ-

БЯТА» (6+)
01.20 Д/с «Другой мир»
01.50 Д/с «Земля. Территория загадок» (16+)

02.45 «Секретные материалы» (16+)
03.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (12+)
04.45 Мультфильмы (6+)

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(12+)

(12+)

(16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

(12+)

02.10 «Отдых 360» (12+)

(16+)

03.20 Т/с «ОПЕРГРУППА»
(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)

09.35 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+) (продолжение)
14.30 События
14.50 Х/ф «МЕЖДУ ДВУХ

06.00 «Даёшь молодёжь!»

Тома и Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.45 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
фантастический боевик
(США) 2011 г.

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.25 «Давай разведёмся!» (16+)

W Не так страшна фотография в па-

12.25 «Курортный роман»

06.00 Д/ф «Красный барон» (12+)
06.55 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
(Мосфильм) 1969 г. (6+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
(Мосфильм) 1969 г. (6+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
(продолжение) (6+)

12.00 Ток-шоу «Поступок»

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

09.30 Х/ф «ЦИРК» (6+)
11.10 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ» (16+)

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Держись, шоубиз!»

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
детективный триллер (16+)

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00
Документальный
спецпроект «Третья энергетическая. Битва за ресурсы» (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» боевик (США) (12+) В ролях
Юэн МакГрегор, Скарлетт
Йоханссон

22.30 Х/ф «СХВАТКА» драматический триллер (США)
(16+) В гл. роли Лиам Нисон
00.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА
С ЛЮБОВЬЮ» боевик
(Франция - США) (16+) В ролях: Джон Траволта, Джо-

натан Риз Майерс
02.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ»
триллер (США) (16+) В ролях: Вера Фармига, Патрик
Уилсон, Рон Ливингстон
04.30 «Странное дело»

(16+)

06.55 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
07.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
07.30 М/с «Приключения

спорте, как её ксерокопия.

(12+)

(16+)

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

(16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(16+)

13.25 «Окна» (16+)

(12+)

12.35 «Научный детектив» (12+)
13.00 Новости дня

(16+)

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

ние)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» (16+)

ботиться о народе,
что-нибудь обязательно дорожает.

(12+)

(16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОВЕРИЕ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

10.30 Д/с «Гадалка. Пигмалион (12+)
11.00 Д/с «Гадалка. Все,
что ты отобрала (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. МЕРКНУЩИЙ СВЕТ» (12+)

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

20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (США) 2000 г. (16+)
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» (США) 2003 г. (16+)
23.45 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРО-

КЛЯТИЯ» (США) 2012 г. (16+)
01.30 Х/ф «АНОНИМ» (Великобритания) 2011 г. (16+)
04.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ (16+)

07.00 Т/с

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

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

сийская спортсменка вышла на татами на 15 минут
позже
соперницы,
зато накрашенная.

19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб»
стэнд-ап комеди (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 «РАЗБОРКИ В
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» боевик, триллер (США) (18+)

03.35 Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК
Я-Я» (США) 2002 г. (12+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» (16+)

12.35 «КВН на бис» (16+)
14.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» (СССР)
1975 г. В ролях: Дмитрий
Иосифов, Татьяна Проценко, Владимир Этуш, Рина
Зеленая, Ролан Быков.

Старый мастер Карло вырезал из полена забавного
мальчика, назвав его Буратино. Деревянного мальчика ждут невероятные
приключения...
17.30 «Угадай кино» (12+)

19.30 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН
И
КОВБОЙ
МАЛЬБОРО»
боевик
(США) 1991 г. Реж. Саймон
Уинсер. В ролях: Микки Рурк, Дон Джонсон,
Том Сайзмор, Джанкарло

Эспозито, Челси Филд,
Дэниэл Болдуин, Ванесса
Л. Уильямс
21.30 Х/ф «КОЛОНИЯ»
(16+) фантастический боевик (США) 1997 г.
23.20 Х/ф «КРАСАВЧИК

ДЖОННИ» (18+) драма,
триллер (США) 1989г.
01.10 Х/ф «АНТИБУМЕР»
(16+)
комедия (Россия)
2004 г.
02.35 Д/с «100 великих»

(16+)

«ПАРТНЁРЫ»

07.30 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

(12+)

11.30 «Comedy Woman»
(16+)

06.00 Д/с «100 великих»

08.30 «Дорожные войны»

06.30 «Мужская работа»

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

(16+)
(16+)

07.30 «Доброе дело» (12+)

(16+)

На чемпионате
W
мира по дзюдо рос-

(16+)

Уважаемые читатели! Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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05.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
МИЛЛИОН» (в 06.00 Новости)
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Смешарики. Новые
приключения»

08.35 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Михаил Державин:
«Во всём виноват Ширвиндт» (12+)

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

04.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
комедия 1954 г.
06.45 «Диалоги о животных»
07.40 Вести-Москва
08.00, 11.00 Вести

08.10 «Россия. Местное
время» (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Михаил
Боярский» (12+)
11.25 Вести-Москва

11.35 Х/ф «ВРАЧИХА»
2014 г. (12+) В ролях: Полина Стрельникова, Андрей
Фролов, Елена Коренева,
Олег Алмазов и Татьяна
Колганова

06.20 Мультфильмы
/09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ГЕНИЙ
05.00 «Преступление в
стиле модерн» (16+)
05.35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.15 Концерт Александра Малинина «Серебряный бал» (12+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»

14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «ВРАЧИХА»
(продолжение) (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ
ДО РАДОСТИ» мелодрама
2016 г. (12+) В ролях: Анна
Сизова, Нина Сизова, Марина Куделинская, Александр Цуркан, Александр

Ефремов и Павел Харланчук и др.
00.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 2013 г. (12+) В ролях:
Валерия Ланская, Никита
Зверев и Екатерина Волкова

03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)
04.30 «Комната смеха»

И ЗЛОДЕЙСТВО», «СЛЕД.
МИЛОСЕРДИЕ»,
«СЛЕД.
БОЖИЙ
ОДУВАНЧИК»,
«СЛЕД.
ВНЕДРЕНИЕ»,

«СЛЕД.
КРАСИВА
ДО УБЛЮДКИ», «СЛЕД. ДОСМЕРТИ», «СЛЕД. ПРО- БРОХОТ», «СЛЕД. ТИХАЯ
СТО ДРУГ», «СЛЕД. ДЕТ- ОБИТЕЛЬ» (16+)
СКИЕ ШАЛОСТИ», «СЛЕД.

18.30 Сейчас
18.40 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+) 1–16 серии, детектив, криминаль-

ный (Россия) 2013 г. Реж.
Константин Фролов, Константин Смирнов. В ролях:
Вячеслав Разбегаев, Юлия

Такшина, Анатолий Котенёв, Наталия Быстрова,
Сергей Белякович, Антон
Жуков, Дмитрий Мухин

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.10 «Высоцкая Life» (12+)
15.05 «Своя игра»

16.00 Сегодня
16.20
НТВ-Видение.
«Признание экономического убийцы». Фильм
Владимира Чернышева,
часть 1-я (12+)
17.15 «Следствие вели...» (16+)

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

22.00 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» (16+)
23.50 «Моя Алла. Исповедь её мужчин» (16+)

00.50 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ»

07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея

Плюс»
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.20 «Кулинарный поединок»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (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, 10.45 Мультфильм
07.40 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА» (12+)
08.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (12+) 2 серия
10.05 «Дети против взрослых» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 «Постфактум» (12+)
11.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК» (16+)
13.35 Т/с «18-14» (16+) 4
серия
14.20 Д/ф «Эквадор» (12+)
14.35 «От всей души!»
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ВРАЧ» (12+)
16.45 Мультфильм
17.10 Короткомет. х/ф
«ВАНЬКА» (6+)
17.40 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»

19.30 «От всей души!»
20.00 Т/с «SКАЗКА O
SЧАСТЬЕ» (16+) 7 серия
20.40 Мультфильм
20.55 «Служба объявлений»

21.00
Х/ф
«ПРОСТО
САША» (12+)
22.15 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)
23.40 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ
КОЙОТ» (16+)
01.15 Программа передач
01.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ВРАЧ» (12+)

03.05 Т/с «SКАЗКА O
SЧАСТЬЕ» (16+) 7 серия
03.50
Х/ф
«ПРОСТО
САША» (12+)
05.00 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ
КОЙОТ» (16+)

12.05 Пряничный домик
12.35 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки»
13.05 «Это было недавно,
это было давно...» Оркестр им. Н.П. Осипова
14.10 Спектакль Малого
драматического театра –
Театра Европы «МОСКОВ-

СКИЙ ХОР»
16.45 Д/ф «Старый город
Гаваны»
17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
17.30 Х/ф
«ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (Ленфильм)
1958 г. Реж. Т. Вульфович,
Н. Курихин

19.00 К 85-летию Юрия
Ряшенцева. «Романтика
романса»
20.10 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (Ленфильм)
1958 г. Режиссёр В. Венгеров
21.45 Д/ф «Александр Сокуров». К 65-летию Режиссёра

22.25 Х/ф «СОЛНЦЕ»
(Россия, Италия, Франция)
2004 г. Режиссёр А. Сокуров
00.15 Д/ф «Мадагаскар.
Зелёные сокровища Красного острова»
01.10 «В настроении»

01.45 М/ф для взрослых
«Знакомые картинки»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня»

12.55 Новости
13.00 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Испания - Турция
15.00 «Все на футбол!»

15.45 ФОРМУЛА-1 Гранпри Европы. Квалификация. Прямая трансляция
17.05 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Бельгия - Ирландия. Прямая трансляция

18.00 «Все на футбол!»
18.45 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Исландия - Венгрия. Прямая трансляция
21.00 «Все на футбол!»
21.45 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Португалия - Австрия. Прямая трансляция

00.00 «Все на Матч!»
01.00 Д/ф «Джой. Гонка
жизни» (16+)
02.00 ФУТБОЛ Кубок Америки. 1/4 финала. Прямая
трансляция из США

04.05 ВОЛЕЙБОЛ Мировая Лига. Мужчины. Россия - Польша. Трансляция
из Калининграда
06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Прямая
трансляция из Канады

12.00 Новости 360
12.20 «Самое яркое» (16+)
13.10 «Отдых 360» (12+)
14.00 «Будни»

15.00 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.40 Т/с «БИГЛЬ» (12+)

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
ПЕРЕСАДОК» (16+)
22.20 Х/ф «БАБНИК» (18+)

00.00 «В движении 360»

04.05 «Дача 360» (12+)
05.00 «Будни»

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...» (к/ст.
им. М. Горького) 1984 г. Режиссёр Н. Лырчиков
11.20 Д/ф «Ход к зрительному залу... Вячеслав Невинный»

06.30 «Заклятые соперники» (16+)
07.00, 10.50 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.50 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Чехия - Хорватия
10.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Италия - Швеция
06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360» (12+)

Разговор
W
девушек:

двух

– Представляешь, познакомилась недавно
с парнем: красавец,
умный, состоятельный, короче говоря, таких – один на
миллион. Пригласил
он меня на свидание,
пошли мы ночью в
парк, сели на скамейку. Так хорошо! Луна
светит так, что газету читать можно!
И знаешь, что этот
подлец сделал?!!
– Что?!
– Он стал читать
газету!!!

(16+)

14.10 «На 10 лет моложе»
(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ»
17.20 «Угадай мелодию»

(16+)

23.00 Премьера. «МаксимМаксим» (16+)

00.10 Х/ф «ФОРСАЖ 6»
(16+)

02.35 Х/ф «БОСИКОМ ПО
МОСТОВОЙ» (16+)
04.40 «Модный приговор»

(16+)

02.45 «Дикий мир»
03.15 Т/с «ОПЕРГРУППА»
(16+)

(16+)

(6+)

(12+)

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

Реклама
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06.20 «Марш-бросок» (12+)
06.55 Х/ф «СКАЗКА О
ЖЕНЩИНЕ И МУЖЧИНЕ»
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09.00 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» (6+)
11.30 События

11.45 Д/ф «Смерть на съёмочной площадке» (12+)
12.35 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО» (16+)
14.30 События
14.45 Тайны нашего кино.

«Мимино» (12+)
15.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» детектив (12+)
17.20 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» комедия (12+)

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
23.25 События
23.40 «Право голоса» (16+)

03.10 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
04.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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 А/ф «Франкенвини»
(12+) Реж. Тим Бёртон

12.35 А/ф «Пушистые против зубастых» (6+)
14.10 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ»
(16+) фантастический триллер (США) 1998 г.
16.00 «Уральские пельмени» Любимое (16+)

16.30 Шоу «Уральских
пельменей. Как я провёл
это» (16+)
17.45 Шоу «Уральских
пельменей. Хозяйка медной сковороды» (16+)

19.15 А/ф «Монстры против пришельцев» (12+)
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ
БОЙ» (12+) фантастический
боевик (США) 2012 г. Реж.
Питер Берг. В ролях: Тейлор Китч, Таданобу Асано,

Бруклин Декер, Рианна,
Лиам Нисон, Александр
Скарсгард, Грегори Д. Гэдсон
23.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ»
(12+) фантастическая комедия (США) 2001 г.

01.25 Х/ф «ТАЙНА РАГНАРОКА» (12+) приключенческий фильм (Норвегия)
2013 г.
03.15 Х/ф «АНОНИМ» (16+)
триллер 2011 г.
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
(16+) сказка (кК/ст. им.

М. Горького) 1963 г. Реж. 13.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПАлександр Роу
НЫЙ ВЕК» (16+) историче09.55 Х/ф «БЛАГОСЛО- ская драма
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 4 серии
(16+) мелодрама (Россия)
2003 г. Реж. – С. Говорухин.

– Доктор, поA
могите мне. У меня

18.00 Д/ф «Великолепный
век» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) историческая драма

23.05 Д/с «Восточные
жёны. В России» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (16+) мелодрама (Беларусь) 2011 г.

02.25 «Близкие люди» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Х/ф «ЧУК И ГЕК»
(к/ст. им. М. Горького) 1953 г.
07.05 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (Германия, Чехословакия) 1989 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с

Эдгардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день»

11.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ» (к/ст. им.
(12+)
М. Горького) 1971 г.
10.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
11.00 Д/с «Война машин. 13.15 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
ИС-2. Охотник на «Тигров» РЕСПУБЛИКИ» (к/ст. им.
(12+)
М. Горького) 1971 г.

14.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
(к/ст. им. М. Горького)
1980 г.
16.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД»
(Ленфильм)
1945 г.

18.00 Новости дня
18.20 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ» (к/ст. им. А. Довженко) 1984 г.
22.00 Новости дня

22.20 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ» (к/ст. им. А. Довженко) 1984 г.
22.45 Х/ф «ВАМ – ЗАДАНИЕ» (Беларусьфильм)
2004 г. (16+)

00.25 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО» (Ленфильм) 1960 г.

06.00 Х/ф «ЦИРК» (6+)
07.40 «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»

10.45 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)
13.25 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)

13.55 Х/ф «ПОРОЧНАЯ
СТРАСТЬ» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

21.05 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ
О ЛЮБВИ» (16+)
23.00 «Диаспоры» (16+)

23.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ» (16+)
01.25 Мультфильмы (6+)

07.20 Х/ф «ОСТРОВ» бо(16+)
евик (США) (12+) В ролях
05.20 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ Юэн МакГрегор, Скарлетт
ВОДЫ» фэнтези (США) Йоханссон
(16+) В ролях: Пол Джамат- 10.00 «Минтранс» (16+)
ти, Брайс Даллас Ховард, 10.45
«Ремонт
поДжеффри Райт
честному» (16+)

11.30 «Самая полезная
программа» (16+)
12.30 Новости (16+)

13.00 «Военная тайна»

19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» комедия (США) (16+)
20.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2: ИХ
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» комедия (США) (16+)

22.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» комедия (США) (16+)
00.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

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

11.15 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ:
СНОВА В ДЕЛЕ» (США)
2003 г. (12+)

13.00 Х/ф «ПОДАРОК
НА РОЖДЕСТВО» (США)
1996 г.
14.45 Х/ф «ДЖУНИОР»
(США) 1994 г. (6+)

19.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2» (Великобритания) 2010 г.
21.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР» (США) 2009 г. (12+)

23.15 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ 03.45 «Городские легенВЕДЬМЫ» (США) 1987 г. ды. Москва. Лечебный
(16+)
звон» (12+)
01.30 Х/ф «ДЖУНИОР» 04.00 Т/с «ТРИНАДЦА(США) 1994 г. (6+)
ТЫЙ» (16+)

07.00 Т/с

10.30 Т/с «САШАТАНЯ»

12.00 «Однажды в России.
Лучшее» (18+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)

19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» фантастика,
боевик (США) 1996 г. (12+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15 «Такое кино!» (16+)
01.50 Х/ф «ТРОЯ» боевик
(Великобритания,
США,
Мальта) 2004 г. (16+)

04.50 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
05.40 «Женская лига» лучшее (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» (16+)

18.45
«КВН. Высший
балл» (16+)
20.45 «КВН на бис» (16+)
23.45 Д/с «100 великих»

00.45 Д/с «Страсти по Арктике. Через шесть арктических морей» (16+)

01.55 Д/с «страсти по Арктике. Арктическое братство» (16+)
03.00 Д/с «100 великих»

(16+)

08.35 «Православная энциклопедия» (6+)

(12+)

05.00 «Странное дело»

(16+)

«ПАРТНЁРЫ»

(16+)

07.30 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
08.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)

11.00 «Школа ремонта»

06.00 Д/с «100 великих»

1982 г. Реж. Надежда Кошеверова
10.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» (СССР)
1975 г.

(16+)

08.00 Мультфильмы
08.50 Х/ф «ОСЛИНАЯ
ШКУРА» сказка (СССР)

(12+)

13.00 «Утилизатор» (12+)
15.00 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН
И
КОВБОЙ
МАЛЬБОРО» (США) 1991 г.

проблема. Я часто
ошибаюсь в людях.
– Я не доктор.

(16+)

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

16.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
(США) 1998 г.

– Иванов, вы
A
сколько
позволяе-

те себе выпивать в
день?
– Четыpе бутылки
пива!
– Hо я же pазpешил
только две!
– Да, но теpапевт
тоже pазpешил две!
16.55 Х/ф

«КОЛОНИЯ»

(16+) фантастический бое-

вик (США) 1997 г.

02.40
(16+)

«Линия

защиты»

(16+)

05.10 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена умирающего
президента» (12+)

(6+)

03.50 Х/ф «РАНО УТРОМ»
(к/ст. им. М. Горького)
1965 г.

A

После
недельной голодовки льву
пришлось признать,
что царь зверей –
сторож зоопарка.
01.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» комедия (США) (16+)
03.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2: ИХ
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» комедия (США) (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 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
07.45 «Армейский магазин»
08.20 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Следуй за мной»
10.40 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 «Здорово жить!»

15.40 «Призвание». Премия лучшим врачам России
17.40 «Клуб Весёлых и Находчивых». Летний Кубок
в Сочи (16+)

19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 «Что? Где? Когда?»
Финал летней серии игр
23.55 Х/ф «АВГУСТ» (16+)
драма (США) 2013 г. В ролях: Мерил Стрип, Джулия

Робертс, Юэн МакГрегор,
Крис Купер, Джулианна
Николсон
02.00 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН. ИСТОРИЯ ТИФФАНИ РУБИН» (12+)
03.50 «Модный приговор»

05.00 Х/ф «ВОЗВРАТА
НЕТ» 1975 г. В ролях: Нонна Мордюкова, Владислав
Дворжецкий, Алексей Баталов, Ольга Прохорова и
Николай Еремёнко-мл.
07.00 «Мульт утро»

07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе

11.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ
КАРТОШКА»
комедия,
мелодрама 2013 г. (12+) В
ролях: Таисия Вилкова,

Валентина Теличкина и
Александр Михайлов
14.00 Вести
14.20 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ
КАРТОШКА» (продолжение) (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ
ЛИЦА» (12+) В ролях: Ирина Лачина, Александр По-

ловцев и Иван Оганесян
02.30 Д/ф «Негромкое
кино Бориса Барнета» (12+)
03.25 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
03.55 «Комната смеха»

09.30 М/ф «Автомобиль
кота Леопольда», «Леопольд и золотая рыбка»
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком

11.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (12+) драма
(СССР) 1957 г. Реж. Лев Кулиджанов, Яков Сегель. В
ролях: Валентина Телегина, Жанна Болотова, Владимир Земляникин и др.

13.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+) мелодрама (СССР)
1956 г. Реж. Леонид Луков.
В ролях: Татьяна Пилецкая,
Татьяна Конюхова, Георгий
Юматов, Юлиан Панич, Лев
Свердлин

15.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
детектив (СССР) 1991 г. Реж.
Виктор Сергеев. В ролях:
Александр Абдулов, Иннокентий Смоктуновский,
Юрий Кузнецов, Лариса Белогурова, Сергей Проханов

18.00 Главное
19.30 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+) 1–8 серии, детектив
(Украина) 2009 г. Реж. Максим Мехеда. В ролях: Кирилл Плетнёв, Валерий Зо-

лотухин, Андрей Межулис,
Сергей Сипливый, Дмитрий
Суржиков, Павел Майков
03.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
04.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

05.05 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»

лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня

16.20
НТВ-Видение.
«Признание экономического убийцы». Фильм
Владимира Чернышева,
часть 2-я (12+)
17.15 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»

01.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ»

23.55 «Я худею» (16+)

(16+)

06.30 Программа передач
06.35 «С добрым утром,
Коломна»
06.40 Мультфильм
06.55 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ВРАЧ» (12+)
08.40 «Служба объявлений»
08.45 Короткомет. х/ф

«ВАНЬКА» (6+)
09.15 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»

12.05
Х/ф
«ПРОСТО
САША» (12+)
13.15 Мультфильм
13.25 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)
14.45 «От всей души!»

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ПРЕМИЯ» (12+)
16.25 М/ф «Зачарованный лес» (6+)
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф «СМЕРТЬ ИНДЕЙЦА ДЖО» (12+)
19.15 Мультфильмы
19.40 «От всей души!»
20.00 Т/с «SКАЗКА O
SЧАСТЬЕ» (16+) 8 серия
20.40 «Служба объявлений»

20.45 Мультфильм
21.00 Х/ф «ПРИНЦ И Я»

06.30 Евроньюс
10.00 «Лето Господне».
День Святой Троицы
10.35 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» драма (Ленфильм) 1958 г. Режиссёр
В. Венгеров. В ролях: Николай Погодин, Елена Добронравова, Олег Борисов,
06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Прямая
трансляция из Канады
08.00 Новости
08.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator (16+)

Лилия Алешникова, Юрий
Любимов, Павел Усовниченко, Александр Соколов,
Алиса Фрейндлих, Борис
Аракелов, Виктор Перевалов

12.10 «Легенды мирового
кино». Мэйбл Норман
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Кто там...»
13.30 Д/ф «Мадагаскар.
Зелёные сокровища Красного острова»
14.25 «Гении и злодеи».
Эрнст Кренкель
13.10 Новости
13.15 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Португалия - Австрия

14.55 Х/ф «КОРОЛЬОЛЕНЬ» (к/ст. им. М. Горького) 1969 г. Режиссёр
П. Арсенов
16.10 «Пешком...» Москва
готическая
16.35 Спектакль театра Сатиры «ПРИВЕТ ОТ ЦЮРУПЫ!» Режиссёр С. Коковкин
15.15 «Все на Матч!»
15.45 ФОРМУЛА-1 Гранпри
Европы.
Прямая
трансляция

18.05 «Линия жизни»
Александр Ширвиндт и
Михаил Державин
19.00 «Искатели». «Исчезнувшие мозаики московского метро»
19.50 Концерт бардовской
песни в Государственном
Кремлёвском Дворце
18.05 Новости
18.10 ФУТБОЛ Чемпионат Европы. Бельгия - Ирландия
20.10 «Все на Матч!»
20.30 «Культ тура» (16+)
21.00 «Все на футбол!»

20.50 Х/ф «РУССКИЙ РЕГТАЙМ» (Россия) 1993 г. Режиссёр С. Урсуляк
22.20 Опера Дж. Верди
«ТРУБАДУР». Анна Нетребко, Пласидо Доминго.
Постановка Зальцбургского фестиваля
01.00 Д/ф «Ход к зритель21.45 ФУТБОЛ Чемпионат Европы. Швейцария Франция. Прямая трансляция
00.00 «Все на Матч!»
01.00 ВОЛЕЙБОЛ Мировая Лига. Мужчины. Рос-

ному залу... Вячеслав Невинный»
01.40 М/ф для взрослых
«Со вечора дождик»
01.55 «Искатели». «Исчезнувшие мозаики московского метро»
02.40 Д/ф «Тонгариро.
Священная гора»
сия - Болгария. Трансляция из Калининграда
03.00 ВОЛЕЙБОЛ Гран-при.
Женщины. Россия - Италия.
Трансляция из Италии
05.00 ФОРМУЛА-1 Гранпри Европы

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Вкусно 360» (12+)
09.00 Новости 360

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»

12.00 Новости 360
12.10 «Самое яркое» (16+)
13.10 «Отдых 360» (12+)
14.00 Новости 360

14.20 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Хороший врач» (12+)
17.10 «Усков 360» (12+)

18.00, 20.00 Новости 360
18.30 «Вкусно 360» (12+)
19.30, 03.30 «Расследование 360» (16+)

20.30 Х/ф «КЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (12+)
22.10 Х/ф «ЗАЩИТНЕГ» (18+)
00.05 «В движении 360» (12+)

01.20 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 «Будни»
05.05 «Дача 360» (12+)

05.55 Х/ф «УТРЕННИЕ
ПОЕЗДА» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»

10.05 Д/ф «Владислав
Дворжецкий. Роковое везение» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» комедия (12+)
13.15
Юмористический
концерт «Один + Один»

14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «ЖЕНИХ ПО
ОБЪЯВЛЕНИЮ»(16+)
17.05 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ
«КАТЮШИ» (12+)

20.55 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» (16+)
00.30 События
00.45 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО» (16+)
02.40 Х/ф «ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)

04.00 Д/ф «Фидель Кастро. Фаворит языческого
бога» (12+)
05.20 Д/ф «Михаил Державин. Мне всё ещё смешно» (12+)

06.00 «Даёшь молодёжь!»

09.00 М/с «Три кота»
09.15 «Мой папа круче!»
10.15 А/ф «Монстры против пришельцев» (12+)

11.55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ»
(12+) фантастическая комедия (США) 2001 г.
13.50 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+) фантастический
триллер (США) 2005 г. Реж.
Стивен Спилберг

16.00 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
16.30 Х/ф «МОРСКОЙ
БОЙ» (12+) фантастический
боевик (США) 2012 г.

19.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» (12+) драматический
триллер 2014 г. Реж. Уолли
Пфистер. В ролях: Джонни
Депп, Ребекка Холл, Пол
Беттани, Киллиан Мёрфи,
Кейт Мара, Коул Хаузер,

Морган Фриман, Клифтон
Коллинз мл., Кори Хардрикт, Фальк Хеншел
21.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+) фантастический боевик (США) 2013 г.
23.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» (16+)

мистический триллер
01.10 Х/ф «АНОНИМ» (16+)
триллер 2011 г.
03.45 Большое реалитишоу «Взвешенные люди»
Лучшее (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» (16+) сказка
(ГДР) 1965 г.

08.50 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+) мелодрама
(«Мосфильм») 1976 г.
10.40 Х/ф «КАРНАВАЛ» 2
серии (16+) лирическая комедия

13.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) историческая драма

женщин возмущает
мужчин лишь до тех
пор, пока эти женщины им не по карману?

18.00 Д/ф «Великолепный
век» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) историческая драма
23.20 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
мелодрама
(Россия)
2008 г. Реж. Геральд Бежанов. В ролях: Ольга Вечкилёва, Александр Галибин,
Андрей Чернышов, Анна

Яковлева, Юрий Чернов,
Ольга Никонова, Андрей
Кайков, Олег Поплавский
02.30 «Близкие люди» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Х/ф «ДВА ДРУГА» (к/ст. им. М. Горького)
1954 г.
07.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО
О
БЕДНОСТИ»
(Одесская к/ст.) 1977 г. (12+)

09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)

11.10 Х/ф «ВЫСОТА 89»
(Россия) 2006 г. (16+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «ВЫСОТА 89»
(Россия) 2006 г. (16+)
13.45 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (Россия) 2009 г. (12+)

18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 Новости дня
22.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

23.55 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ»
(Беларусьфильм)
1997 г. (16+)
01.35 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (к/ст. им. М. Горького) 1971 г. (12+)

03.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН» (Мосфильм) 1980 г.

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 «Путеводитель» (6+)
06.30 Мультфильмы (6+)
09.00 «Культпросвет» (12+)

09.30 «Почему я?» (12+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В
ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)

14.05 «Держись, шоубиз!»

16.00 Новости
16.15 Т/с «БОМБА» (16+)

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «БОМБА» 7–8
серии (16+)

00.00 Х/ф «ПОРОЧНАЯ
СТРАСТЬ» (16+)
01.40 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» 15–20
серии (16+)

Запрос в гугле:
A
«Где в Мордовии

05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2: ИХ
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» комедия (США) (16+)
05.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3: ПО-

ВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» комедия (США) (16+)
07.00
Т/с
«ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+)

Изрядно устав от трудовых будней и количества
совершаемых в современной России преступлений,
Савельев решает уйти со
службы. Однако началь-

ство выступает против
подобного, пытаясь затянуть с подписанием рапорта. Остановит ли это Савельева? Нисколько. Собрав
вещи, следователь дер-

жит путь на родину. Там,
в провинциальном городке
Степановске, осталась его
душа, и туда он желает
попасть более всего. Как
часто случается, до приез-

да Савельева в городке все
было спокойно. Никто не
обращал внимания на криминальную сторону жизни.
Теперь все иначе...

23.00 «Добров в эфире»
информационно-аналитическая программа (16+)
00.00 Музыкальное шоу
«Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Мультфильмы

09.00 Х/ф «ПОДАРОК НА
РОЖДЕСТВО»
10.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
(США) 1998 г.

12.45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2» (Великобритания) 2010 г.
14.45 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ» (США) 1987 г. (16+)

17.15 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» (США)
2012 г. (16+)

19.00 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ»
(Канада) 2015 г. (16+)
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (Франция – Испания –
США) 1999 г. (16+)

23.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (США) 2000 г. (16+)
01.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» (США) 2003 г.
(16+)

03.15 «Городские легенды.
Живая и мёртвая вода Переславля-Залесского» (12+)
04.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ»

Никто
отмеA
нять пенсии не соби-

14.20 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗА(16+)
ВИСИМОСТИ» фантастика,
13.00 «Однажды в Рос- боевик (США) 1996 г. (12+)
сии» (16+)
17.00 Х/ф «БИТВА ТИТА14.00 «Однажды в России. НОВ» фэнтези, приключеЛучшее» (16+)
ния (США) 2010 г. (16+)

19.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СТОЛЕТНИЙ
СТАРИК, КОТОРЫЙ ВЫЛЕЗ

В ОКНО И ИСЧЕЗ» приключенческая комедия (18+)
03.20 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ» семейная комедия (США) 1993 г. (12+)
05.10 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)

18.50 Х/ф «ПРАПОРЩИК,
Ё-МОЁ!» (12+) комедия
(Россия) 2007 г.
23.30 Д/с «100 великих
голов» (16+)

00.30 Х/ф «ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ» (12+) драма,
криминал (СССР) 1983 г.
02.05 Д/с «Страсти по Арктике. Через шесть аркти-

ческих морей» (16+)
03.15 Д/с «Страсти по Арктике. Арктическое братство» (16+)
04.30 Д/с «100 великих» (16+)

(16+)

07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское

(16+)

06.20 А/ф «Пушистые против зубастых» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»

(16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)
06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

07.30 Мультфильмы

(6+)

10.50 Мультфильм
11.00 «Служба объявлений»
11.05 Т/с «SКАЗКА O
SЧАСТЬЕ» (16+) 7 серия
11.50 Мультфильм

10.35 «Непарное катание» (16+)
11.05 Новости
11.10 ФУТБОЛ Кубок Америки. 1/4 финала. Трансляция из США

рается. Просто их
будут разыгрывать
в лотерею.
08.00 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» сказка (СССР) 1969 г.
09.30
«Бегущий
косарь»(12+)

(12+)

(12+)

(16+)

14.35 М/ф «Реальная белка» (6+)

12.00

Вы заметили,
W
что продажность

«Импровизация»

12.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

Решили с муW
жем выпить за нашу
любовь... разнимала
нас уже полиция.

(16+)

(16+)

02.50 «Дикий мир»
03.15 Т/с «ОПЕРГРУППА»

(12+)

22.45 Х/ф «СИСТЕМА
НИППЕЛЬ» (16+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф «ПРЕМИЯ» (12+)

Обычный
чеW
ловек всегда стоит

перед мучительным
выбором: трудная,
ответственная работа, отнимающая
всё время и силы,
дефицит семейного
общения, зато достойная зарплата,
или работа попроще,
позволяющая заниматься семьёй и собой, даже иметь хобби, зато маленькая
зарплата.
Только
медику повезло. Ему
не надо выбирать. У
него есть и трудная
ответственная работа, отнимающая
всё время и силы, и
дефицит семейного
общения, и маленькая зарплата.
01.50 Т/с «SКАЗКА O
SЧАСТЬЕ» (16+) 8 серия
02.35 Х/ф «ПРИНЦ И Я»
(12+)

04.20 Х/ф «СИСТЕМА
НИППЕЛЬ» (16+)

(12+)

05.30 Д/с «Освобождение.
Штурм Рейхстага» (12+)

можно нормально посидеть с друзьями»?
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Кемерово – главный город Кузбасcа
точка на карте
Город в России, административный центр Кемеровской
области. В настоящее время занимает тридцатое место по
численности населения и пятидесятое по площади среди
городов России. Расположен на юге Западной Сибири, на
обоих берегах рек Томи и Искитимки, в северной части
Кузнецкого угольного бассейна.
бзор. Кемерово часто называют «тупиковым городом».
С одной стороны, так и есть. Аэропорт здесь небольшой, в сутки взлетают и садятся от силы пять самолётов. Ну, поездов три пары ходит: на Москву по нечётным, на юг области – по
чётным, и два прицепных вагона в составе поезда «НовокузнецкКисловодск»... Город стоит в стороне от легендарного и популярного Транссиба.
Зато те, кто по срочной надобности едут на машине из Европы на Дальний Восток и обратно, мимо Кемерово уж никак не
проедут. Именно в столице Кузбасса их ждёт самый приятный
участок федеральной трассы М-53 Москва – Иркутск. Не дорога,
говорят водители, а мечта! На городских улицах и проспектах
нет ни одной, даже малюсенькой, ямки. По обеим сторонам дороги, через каждые 200–300 метров, стоят мусорные контейнеры
с надписью «Для тебя, водитель».
Вообще, Кемерово – очень чистый и удобный для жизни город.
Так считают 78% его жителей! В Кемерово всегда светло: фонари
повсюду. Даже городские фонтаны играют разноцветьем огней.
Кстати, фонтан на Театральной площади работает и зимой –
струящуюся воду имитируют чудесные голубые гирлянды.
Впечатления от города начинаются с вокзала. В Кемерово
большой железнодорожный вокзал. Рядом автовокзал. Но, самое главное – это старинный паровоз, стоящий на постаменте
на вокзальной площади. Весь такой чистенький, покрашенный.
Говорят, что он даже на ходу. Кстати, построили его на Ворошиловградском паровозном заводе под руководством Л.С. Лебедянского, конструктора паровозов, нашего земляка.
Лучшее место для прогулок – набережная, откуда открывается живописный вид на реку Томь. На противоположном берегу
красуется надпись «Кузбасс» – точь-в-точь как Hollywood в ЛосАнджелесе, только вместо пальм – сосны.
В Кемерово много интересных и необычных памятников, один
из которых – памятник «Шахтёрам Кузбасса» на Красной горке – проектировал сам Эрнст
Неизвестный. Многочисленные скульптуры появляются каждую зиму на площади
Советов, где рядом с огромной ёлкой и детскими горками строят ледовый городок.
Местные умельцы создают
изо льда и снега целые замки,
мостики, лабиринты, фигурки
сказочных персонажей и зверюшек. Всё это великолепие
тоже светится огнями.
И, конечно, Кемерово – город хоккея с мячом. За команду «Кузбасс» здесь не болеет
только ленивый. От 20 до 30
тысяч болельщиков приходят
поддержать любимую команду на стадион «Химик». Трибуны заполнены даже в тридцатиградусный мороз. В хоккей с мячом здесь играют круглый год:
зимой – на открытой арене, а летом – в современном крытом ледовом дворце рядом со стадионом «Химик».
Раз уж оказались в этих краях, обязательно воспользуйтесь
возможностью увидеть древние наскальные рисунки. От Кемерова до знаменитого заповедника «Томская писаница» – всего 60
километров.

О

учшее время для посещения. Кемерово находится
в Западной Сибири, в северной части Кузнецкого бассейна. Климат здесь резко континентальный и довольно суровый. Амплитуда температур – от 45 до 45, от минуса до плюса.
Впрочем, с мая по сентябрь погоды стоят вполне комфортные,
а в декабре–январе даже не слишком холодно. Самые морозы наступают в феврале. А самая скверная погода – в марте, когда начинается слякоть, и в ноябре, когда уже сильно подмораживает,
но снег выпадает только ближе к концу месяца. И по ощущениям
некомфортно, и на улицах некрасиво…

Л

естные особенности. Кемеровская
область = Кузбасс. Жители области –
кузбассовцы. Жители Кемерова – кемеровчане и кемеровчанки.
В маршрутном такси никогда не кричите водителю остановиться на той или иной
остановке – он всё равно не услышит. А если
и услышит – не отреагирует. Единственный

М

бычаи, традиции. В большинстве мест Кемеровской
области не нужно платить за лицензию
на рыбалку, в том случае, если вы ловите на удочку или спиннинг. Ловля сетями платная. В Шорском национальном
парке, вдоль побережья реки Мрас-Су до
посёлка Усть-Анзас, есть площадки для
пикников – расчищенные места для палаток, кострища, деревянные столы.
Кемерово
продолжает
хорошеть
к удовольствию горожан. Например,
клумба, разбитая напротив медицинской академии, стала излюбленным местом прогулки детей с мамами. Именно
здесь находится памятник «Младенец в
капусте». Гуляющие фотографируются
с достопримечательностью, дети с удовольствием лезут в «кочан» к карапузу.
Монументальный малыш же умиротворённо взирает на семейную идиллию.
Замечают, что молодожёны, справляющие свадьбу в ближайшем кафе, стали
приносить к уличному памятнику цветы. Возможно, в «капусте» кемеровчане
найдут новую традицию!

О

способ выйти из маршрутки – нажать на
расположенную над дверью кнопку «Связь
с водителем».
При заказе такси обязательно спросите у
диспетчера, сколько стоит проезд от пункта
посадки к пункту назначения. По местным
правилам, вам обязаны сообщить фиксированную цену.
егенды. Самое таинственное место Кемеровского региона – Горная
Шория. Здесь живут представители одного из
коренных народов Сибири – шорцы. Главные
герои их легенд – это горы и скалы, которых
здесь в избытке. Один из самых известных
каменных ансамблей называется Царские Ворота, в десяти километрах от села Усть-Анзас.
Согласно народному сказанию, младшего
сына одного из шорских правителей выгнали
из дома. Встретив на своём пути гору Утью, в
сердцах он стрелой пробил в её вершине дыру
величиной с дом, где и поселился.
Другое легендарное место здесь – Хомутовские пороги. Шорцы считают, что их образовали шаманы на месте страшного ущелья. Когда жители попросили старцев его уничтожить,
они велели им отправить на плоту вниз по течению реки Мрас-Су старуху Манак, и когда
та проплывала рядом с ущельем, произошёл
взрыв, в результате которого образовались
пороги. Также считается, что здесь в горах
водится йети. Популярный туристический
маршрут, который устраивается по этим местам, так и называется – «В гости к снежному
человеку».

Л

юбопытно. Слово «кемерово» восходит к
тюркскому «кемер», которое переводится как «крутой берег».
Официальной датой основания города считается 9 мая 1918
года. До 1932 года город носил
имя Щегловск. В 1943 году Кемерово получил статус столицы
новообразованной Кемеровской
области.
Аэропорт в Кемерово носит
имя, что совершенно естественно,
родившегося в здешних местах
космонавта Алексея Леонова.

Л

обытия и праздники. 12
июня – День России и день
города. Ежегодно в этот день, в 23:00,
в городском сквере имени Г.К. Жукова
на полчаса дают праздничный салют. А
на центральной площади Советов выступают звёзды российской эстрады.
По этому же сценарию в последнее
воскресенье августа проходит День
шахтёра.

С

звестные люди Кемерова. Алексей Леонов – космонавт. Евгений
Гришковец – драматург, актёр театра и кино.
Андрей Панин – актёр. Евгений Фридлянд –
музыкант. Алёна Бабенко – актриса. Елена
Малышева – телеведущая.
В областном драмтеатре работали Михаил
Светин, Георгий Бурков и Владимир Самойлов,
а в городской филармонии Валерий Гаркалин,
Михаил Шуфутинский и Николай Расторгуев.

И

Использованы материалы сайтов: strana.ru, vilingstore.net, wikipedia.org, nesiditsa.ru.
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СКАНВОРД

Уз
Реклама
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ТАЕМ
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ОГОВ
ОРУ

НИЗК

ИЕ ЦЕ
НЫ!

Пенсионерам
енсионерам

СКИДКА!
ООО «РОСТ»

БЫСТРЫЕ ЗАЙМЫ от 1000 до 20 000 руб. по паспорту

Займы для Вас!

Решение
за 10 минут

Наш клиент всегда при деньгах!
Система бонусов,
специальное предложение
для пенсионеров

ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ И АВТОТРАНСПОРТА – решение от 1 часа
Наши адреса: МО, г. Коломна, ул. Гагарина, д. 17а, ТОК «Звёздный», оф. 29, Рег. № 2120150001440
тел.: 8 (496) 614-38-99, 8 (915) 214-77-54, ул. Октябрьской революции, д. 198,
ТЦ «Посадский Двор», оф. 2, тел.: 8 (915) 316-68-84

Ответы на сканворд на странице 23.
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РАБОТА. РЕКЛАМА

Уз

В коммерческую службу
крупной организации
ТРЕБУЕТСЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
(903) 218-79-66; (917) 507-59-65
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ

Заборы, навесы, ворота, металлоконструкции. Быстро, качественно.
Тел.: 8-916-484-07-63.

Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров!
Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.

Заборы, ворота, навесы, лестницы,
перила, ограды, баки, кессоны.
Тел.: 8-915-083-34-68.

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
Песок, щебень, ПГС, земля (плодородная), уголь, навоз, керамзит, торф,
торфосмесь. Умеренные цены.
Тел.: 8-916-028-16-62.
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.
Грузоперевозки. Газель: 3, 4, 5 м.
Грузчики.
Тел.: 8-916-274-41-74, Андрей Николаевич.
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.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
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.
Ремонт квартир частичный и комплексный. Все виды отделки. Сантехника,
электрика, межкомнатные двери.
Тел.: 8-926-609-79-46.

Ремонт холодильников, стиральных машин, водонагревателей на
дому. Выезд: Коломна, Воскресенск,
Луховицы. Умеренные цены. Пенсионерам скидка. Без выходных.
Тел.: 8-916-853-57-98.

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.

Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu, Panasonic,
Vr, General Climat). Низкие цены! Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-905-500-88-49.

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.

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.
Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых.
Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.

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.

Уз
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

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.

Выкашивание травы. Вспашка земли
(с мотоблоком). Спиливание деревьев и т.д.
Тел.: 8-985-128-10-02.

Гараж (остановка «Ул. Осипенко»,
ГСК-1) 20 кв. метров, с подвалом и электричеством. Цена договорная.
Тел.: 8-916-367-37-81.

Удаление любых деревьев. Высотные
работы
любой сложности.
pancirkolomna.ru.
Тел.: 8-916-862-08-41.

Сарай с погребом ГСК «Погребок»
(район Коломзавода).
Тел.: 8-915-063-92-23.

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.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Торжественно и весело проведём
свадьбы, юбилеи, корпоративы. Живой звук. Цена доступная. Возможны
фото- и видеосъёмка.
Тел.: 8-916-802-10-55.
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.

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 (8 соток) в садовом товариществе «Афган», Озёрское направление,
станция Карасёво. Вдоль участка проходит свет. Рядом лес. Все документы есть.
Цена договорная.
Тел.: 8-917-575-30-71.
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.

Уважаемые читатели!
Напоминаем, что частные объявления
по телефону не принимаются.
Обращайтесь в офис по адресу: ул. Гагарина, 70, абонентский отдел.
Стоимость одного объявления: четыре публикации от 150 рублей.
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РЕКЛАМА

Уз
на неделю с 9 по 15 июня
+10°
+12°
+10°
+8°
+8°
+9°
+10°
+17°
+13° +2314°
+11°
+15°
+19°
+22°

мм рт. ст.
м/с

746

748

747

742

741

745

747

4-11, ЮЗ

1-4, СЗ

2-9, ЮЗ

5, З

4, СЗ

5, З

5, З

Гороскоп с 13 по 19 июня
ОВЕН. В первой половине недели
Овны будут настроены на романтическую волну. В поле вашего зрения будут
появляться доброжелательные и приветливые люди, от чего общение будет весьма приятным. Это хорошее время для
знакомства с людьми противоположного
пола, коротких поездок и любовных свиданий. Вторая половина недели обещает
стать более насыщенной и разнообразной. Прежде всего это хорошее время
для укрепления супружеских отношений. Если вы уже давно встречаетесь, то,
возможно, захотите каким-либо образом
оформить свои отношения.
ТЕЛЕЦ. В первой половине недели
Тельцы преуспеют в решении материальных вопросов. Вы в полной мере
сможете проявить свою практическую
хватку. Хорошо в этот период совершенствовать свои навыки, повышать уровень
мастерства. Вторая половина недели,
скорее всего, будет связана с интенсивным информационным обменом. Наверняка вам придётся много времени провести в дороге. Это хорошее время для
урегулирования отношений с соседями,
знакомыми, друзьями.
БЛИЗНЕЦЫ. В первой половине недели Близнецы смогут весело провести
время в компании друзей. Многие ваши
надежды, замыслы и мечты начнут исполняться. В это время лучше смотреть
вперёд и строить планы на будущее. Вам
могут предложить вступить в некое неформальное объединение, стать членом
какой-либо группы. Во второй половине
недели наступает благоприятный период для практической реализации своих
замыслов, для успешной предпринимательской деятельности. Тем, кто много
внимания уделяет духовным практикам,
удастся добиться существенного роста.

РАК. Ракам в начале недели удастся
приоткрыть тайну над вопросами, которые прежде были недоступны. Возможно, вы будете испытывать ограничение
в чём-либо, окажетесь в некоторой изоляции от окружающих, однако это позволит вам лучше сосредоточиться на самых
важных вопросах. Во второй половине
недели резко усилится ваша интеллектуальная активность. Также в поле вашего
зрения появятся новые люди с оригинальными идеями и предложениями.
Расширится круг дружеского общения.
ЛЕВ. В первой половине недели у
Львов наступает благоприятный период
для пересмотра некоторых своих мировоззренческих позиций. Прислушайтесь к
советам друзей, особенно если они живут
далеко от вас. Возможно, обстоятельства
сложатся таким образом, что вам потребуется совершить поездку в отдалённые
регионы. Вторая половина недели складывается благоприятно для профессиональной деятельности и урегулирования
щепетильных вопросов, которые желательно не придавать огласке. Вас могут
попросить принять участие в миротворческом процессе, кулуарных переговорах.
ДЕВА. У Дев в первой половине недели
складываются благоприятные условия для
перемен в профессиональной и личной
жизни. От вас требуется готовность пойти
на нестандартные решения, сделать нечто
такое, что никто не ожидает. И тогда успех
обязательно придёт к вам. Особенно важны понедельник и вторник – это время
решительных действий. Вторая половина
недели раскроет перед вами перспективы
сотрудничества с различными коллективами людей. Не исключено, что среди них
вы встретите много единомышленников.
Также это хорошее время для урегулирования супружеских отношений.

По
горизонтали: Контракт.
Скепсис. Сечь. Путчист. Шотландка.
Кизим. Иракец. Гроздья. Талдом.
Усики. Луна. Краски. Альма. Стас.
По
вертикали:
Насыпь.
Диктатура. Афгани. Отпечаток.
Оптика. Акциз. Росстани. Даллас.
Дзинь. Дуст. Кричалки. Японка.
Амур. Маис.

ЧТ 09.06 ПТ 10.06 СБ 11.06 ВС 12.06 ПН 13.06 ВТ 14.06 СР 15.06

ВЕСЫ. Весы, свободные от брачных уз,
в первой половине недели будут настроены на романтические отношения. Не исключено, что именно в этот период вы
познакомитесь со своим будущим партнёром по браку. Особенно это относится
к знакомствам в пути. Также это хорошее
время для оформления документов на
регистрацию в официальных инстанциях: все пройдёт быстро и без бюрократических проволочек. Вторая половина
недели складывается перспективно с
точки зрения карьерного продвижения.
Вы весьма преуспеете в решении практических вопросов, требующих энергичных
решительных действий.
СКОРПИОН. Для Скорпионов, имеющих
проблемы со здоровьем, в первой половине
недели наступает благоприятное время для
лечебных процедур. Рекомендуется проводить обследование с использованием сложных медицинских приборов и техники. В
понедельник и вторник успешно пройдут
операции. Также это хороший период для
наведения порядка в доме и в документах.
Вторая половина недели складывается замечательно для романтических отношений.
Хорошо планировать на это время свадьбу,
помолвку, знакомство с родителями любимого человека. Семейных Скорпионов дети
порадуют своими успехами.
СТРЕЛЕЦ. В начале недели Стрельцов
ожидают романтические приключения.
Не отказывайтесь от приглашений посетить концертные залы, клубы, принять
участие в увеселительных мероприятиях.
Если вы одиноки, то наверняка познакомитесь с весёлым и неординарным человеком и интересно проведёте время. Старайтесь учитывать мнение окружающих,
и они ответят вам взаимностью. Во второй половине недели родственники могут оказать вам материальную помощь.
Если в семье предстоит обсуждение вопросов, связанных с наследством, то эти
дни как нельзя более подходят для этого.
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КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49, 8-910-438-44-31
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru
КОЗЕРОГ. Козероги в первой половине
недели, скорее всего, будут метаться между работой и домом, но при этом всюду
успеют. Попробуйте подойти творчески к
рутинным делам. Это хорошее время для
приобретения бытовой техники: посудомоечной или стиральной машины, пылесоса. Понедельник и вторник – удачное
время для покупки щенка, котёнка или
аквариумных рыбок. Вторая половина недели укрепит отношения в супружестве.
Если между вашим партнёром по браку и
кем-то из родственников сложились напряжённые отношения, то на этих днях,
скорее всего, произойдёт примирение.
ВОДОЛЕЙ. В первой половине недели Водолеев ожидает романтическое
знакомство в дороге. Однако вряд лёгкий флирт перейдёт в продолжительное
и серьёзное чувство. Успешно проходит
учёба, поездки и все виды творческой деятельности. Вторая половина недели располагает к практичному и расчётливому
подходу к делам. Рекомендуется приводить в порядок домашнее хозяйство,
заниматься уборкой, ремонтом. Используйте эти дни для распределения обязанностей по дому среди членов семьи.
Проявите заботу и внимание к старшим:
родителям, бабушкам и дедушкам.
РЫБЫ. В первой половине недели Рыбам, скорее всего, захочется украсить своё
жилье. Сейчас возрастает потребность
жить не только в удобной, но и красивой,
эстетичной обстановке. Вторая половина недели может быть связана с частым
общением с людьми, весёлым и интересным времяпровождением. Вас ожидают
поездки, пикники, посещение концертов,
клубов, прогулки по городу в компании
с друзьями. Семейные Рыбы много времени будут уделять воспитанию детей,
и этот творческий процесс доставит вам
немало удовольствия. Постарайтесь не
только выражать свои чувства по отношению к близким, но и как-либо помочь.
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
11 июня. ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
«Пионы и ирисы». Подготовлена коломенским клубом цветоводов-любителей. Начало в 12:00. Выставка продлится до 13 июня.
18 и 25 июня. ЗАСЕДАНИЕ арт-клуба
«Стоп-кадр». Творческая встреча любителей кино-, видеоискусства, посвящённая созданию общего фильма на
базе арт-клуба. В программе: обсуждение сценария и подготовка к съёмкам
фильма. Начало в 14:00.
До 26 июня. ВЫСТАВКА «Диалог 2-х
культур. Россия-Япония». Представлены изделия народных промыслов и
традиционного японского искусства.
Цена билетов: полный – 60 р., льготный – 30 р.
С 1 июля. ВЫСТАВКА «Андрей Булеков. Живопись». Автор – А.Д. Булеков
(г. Коломна). Цена билетов: полный –
60 р., льготный – 30 р.
1 июля. ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «Русский балет». Автор – член Творческого союза художников России Наталия
Шевченко (г. Краснодар). Цена билетов:
полный – 60 р., льготный – 30 р. Начало в
17:00. На открытие вход свободный.
8–9 июля. Интерактивная ПРОГРАММА для молодожёнов «Пётр и Феврония. История вечной любви». Фотосессия в зале цветов. В течение дня по
записи, вход свободный.
19 июля. ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
«Михаил Абакумов среди друзей».
Приурочено ко Дню памяти народного
художника России. Представлены произведения М.Г. Абакумова из частных
коллекций (г. Коломна). Начало в 14:00.
Вход свободный.
22 июля. ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
«Флоксы», представленной коломенским клубом цветоводов-любителей.
Цена билетов: полный – 60 р., льготный – 30 р.
Работает
музейно-выставочный
зал народного художника России
М.Г. Абакумова. Постоянная экспозиция работ (живопись, графика) народного художника РФ Михаила Абакумова.
До 12 июля. ВЫСТАВКА «На страже
Отечества». Автор – художник Студии военных художников имени М.Б.
Грекова Андрей Дроздов.
Интерактивная ПРОГРАММА «Профессия – художник» (предварительная запись).
ЭКСКУРСИЯ «Родина – это судьба»
(предварительная запись).

Уз

u

АФИША

ПРОГРАММА индивидуальных занятий по созданию живописного произведения «Картина своими руками»
(по выходным дням по записи).
Семейная ЭКСКУРСИЯ «Идём в музей» (по субботам по записи).
Интерактивные программы для детей
(по предварительной записи): «Страны удивительных традиций» по выставке «Диалог 2-х культур. РоссияЯпония», «Богатырская наша сила»,
«Дом Озерова и его обитатели»,
«Там на неведомых дорожках...»
по выставке Альберта Леонардова,
экскурсионно-познавательная
программа «Творчество Константина
Васильева».
Постоянная ВЫСТАВКА «Былинный
цикл» Константина Васильева.
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...»
Альберта Леонардова.
В Художественном салоне работает
постоянная экспозиция «Живопись
коломенских художников».
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

«Усадьба
купцов Лажечниковых»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)

Краеведческий музей

8 июня. ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «Наш
долг истории» к 30-летию движения
добровольных помощников реставраторов Коломны. Начало в 16:30.
ВЫСТАВКИ (главный дом усадьбы):
«В купеческой усадьбе»; «Круговорот вещей»; «Костюмы, нравы и
обычаи русских» – из музея-усадьбы
«Архангельское». Иллюстрации книги
Х.Гейслера расскажут, как выглядели
молочник, сбитенщик, извозчик, блинник и представители других исчезнувших профессий XVIII века.
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

(ул. Лажечникова, 15)

«ОРГАНИЗАЦИОННО-

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
ВЫСТАВКА (на галерее) «Акварельный променад» художника Марины
Абрамовой.
ВЫСТАВКА (на галерее) «Лето, солнце и цветы». Представлена живопись
эпохи соцреализма 50-60-х годов.
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.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

тельная ПРОГРАММА «Троицкие посиделки» (Знакомство с традициями
праздника Троицы: обряды, игры, хороводы. Начало в 18:00.
Интерактивные ПРОГРАММЫ для
летних школьных лагерей. Информация на сайте.
Интерактивные ПРОГРАММЫ: «Путешествие в мир советской игрушки»,
«История российской геральдики»,
дни рождения (для детей). (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

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА Павла
Зеленецкого «Город N». Представлены
около 40 полотен, созданных художником за последние два года в поездках
по России.
Тел. 612-03-37.

«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
12–26 июня. ВЫСТАВКА икон и портретных миниатюр «Спаси и сохрани» к 25-летию Творческой историкореставрационной мастерской «Старые
годы». Выставка работает с пятницы по
воскресенье с 10:00 до 18:00.
Тел.: 612-03-37.

«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)

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)
17 июня. ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
«Лето в движении!» (для тех, кому
за...) Начало в 19:00.
20 июня. Познавательно-развлека-

ВЫСТАВКА «Традиционное кимоно Японии XX века» при поддержке
«Японского фонда».
Тел. 612-40-78.
График работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.
www.liga.org.ru

МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
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
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