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Новый сад для непосед
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
10 июня, накануне Дня города, открылся новый детский сад
«Непоседы» на месте, где когда-то стоял деревянный театр
Коломзавода, открытый ещё в конце XIX, затем превратившийся в
кинотеатр им. Зайцева.
воим обликом новое здание и
напоминает любимый когдато всеми «Зайчик»: небольшой
балкон над входом, две башенки по
краям – но построено оно по самым современным технологиям: монолитный
каркас, современные материалы, красивый декоративный штукатурный фасад,
внутри просторные помещения, игровые, бассейн, актовый и спортивный
залы, подсобные помещения – всего 3,5
тысячи квадратных метров.
На протяжении двух лет реализовался инвестиционный контракт, заключённый между РК «Газсетьсервис»
и администрацией города, и вот теперь
возведённое здание детского сада передано в аренду муниципалитету.
На открытие пришло много семей
с детьми, а в качестве почётных гостей – руководитель администрации В.И. Шувалов, замруководителя
администрации Г.А. Павленко, на-
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чальник управления образования
Т.В. Старателева, генеральный директор РК «Газсетьсервис» А.А. Ильин.
В.И. Шувалов обратился к пришедшим на праздник:
– Дорогие родители, мамы, папы,
бабушки и дедушки! Сегодня у нас замечательный день: открывается новый детский сад. За последние три года
мы построили четыре детсада нового
уровня, с бассейнами, новой отделкой
и оснащением. Уверен, и этот сад будет
одним из лучших в нашем городе.
Он сказал также слова благодарности
строителям и лично заместителю руководителя администрации по строительству Г.А. Павленко и генеральному директору РК «Газсетьсервис» А.А. Ильину.
Ребятишки – будущие воспитанники
этого дошкольного заведения – подготовили концерт, который очень понравился и детям, и взрослым. После
А.А. Ильин преподнёс ключ от здания

заведующей д/с № 14 «Дельфинята»
Л.Б. Синицыной, под чьё руководство
теперь попадает и новое структурное
подразделение – детсад «Непоседы».
Торжественное разрезание ленточки
превратилось в увлекательное занятие:
Валерий Иванович Шувалов позвал всех
мальчишек и девчонок, что принимали
участие в концерте, разделить вместе с
ним эту почётную миссию. Сразу несколько ножниц замелькали в воздухе, а десятки
детских ручонок поддерживали атласную
ленточку. Наконец, лента была разрезана,
после чего все вошли в новый, светлый и
красиво раскрашенный детский сад.
Дети сразу кинулись в игровые и
спортзал, а взрослые внимательно осматривали красивые спальни, восхищались
бассейном, изучали санузлы и кухню.
Детский сад будет работать как обычный, стоимость для родителей такая
же, как и в других детских дошкольных
учреждениях: 2300 рублей в месяц. В
«Непоседах» будет семь групп: пять
общеобразовательных и две логопедические. Сейчас идёт набор в группы.
Можно записаться как по электронной
очереди в МФЦ, так и прийти на приём
к заведующей д/с № 14 «Дельфинята»,
структурным подразделением которого
стал новый детсад.
Предполагается, что детское дошкольное учреждение будет укомплектовано в течение месяца и начнёт свою
работу до 1 сентября.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
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Новости города
 8 июля в администрации города состоя-

лось заседание городского молодёжного
совета с участием главы Коломны Г.В. Грачёвой и представителей управления по
работе с молодёжью. В рабочем порядке
собравшиеся обсудили ряд актуальных вопросов. Завершилась встреча обсуждением
программы празднования Дня молодёжи,
которое пройдёт 25 июня в парке Мира.

 III Международная конференция «Образовательное пространство детства: исторический опыт, проблемы, перспективы»,
посвящённая Международному дню защиты детей, прошла на педагогическом
факультете Государственного социальногуманитарного университета. Она собрала
более 100 участников, сред которых выдающиеся учёные, руководители научных школ
из разных уголков России, от Забайкалья и
Приморья до Москвы и Рязани. В конференции приняли участие и зарубежные
партнёры: представители Белорусского государственного университета им. М. Танка, а также Харбинского педагогического
университета.
 Два врача Коломенской ЦРБ получи-

ли подтверждение на участие в областной
программе социальной ипотеки, предусматривающей обеспечение специалистов жильём на льготных условиях.

 Накануне открытия пляжного сезона в
Коломне инспекторы коломенского территориального отдела Госадмтехнадзора проверили три места купания и зону отдыха у
воды: Колычёвский, Бочмановский, Щуровский пляжи на реке Оке и место отдыха на
Коломенке. В результате проверки выяснилось, что все места отдыха оборудованы
малыми архитектурными формами, раздевалками, туалетами, урнами и контейнерами для сбора мусора. На пляжах устроены
места купания для детей, спасательные
посты. Установлены информационные
стенды, которые содержат необходимые
сведения для отдыхающих – режим работы
пляжа, телефоны служб быстрого реагирования, правила поведения на воде. Проверка показала, что все места купания и зона
отдыха у воды соответствуют требованиям
и готовы принимать отдыхающих.
 Группа энтузиастов, любящих историю
и свой родной город, создала необычный
проект под названием «Кисть Времени».
Суть проекта – показать на примере старинных фотографий Коломны и их современных аналогов, как менялась история
города на протяжении столетий. Хотите
увидеть своими глазами? Заходите на сайт
www.timebrush.ru и следуйте инструкции!
 Конькобежный центр «Коломна» вошёл

в тройку лидеров спортивной индустрии
в номинации «Лучший ледовый дворец
России». Коломенский центр набрал 12,2%
голосов, став третьим в своей номинации,
пропустив вперёд омский КЦ «Арена Омск»
(28,3%) и казанский КЦ «Татнефть Арена»
(29,8%). Пользователи сети Интернет выбрали также «Лучший горнолыжный курорт
России», которым по итогам голосования
стал горнолыжный курорт Краснодарского края «Роза-Хутор» (33,6%). Победителям
присуждена премия «Лидеры спортивной
индустрии».

 Газотурбовоз «Андрей Первозванный»
доставили во ВНИКТИ. Он прибыл в Коломну для сертификационных испытаний. После получения сертификата соответствия
локомотив передадут заказчику – РЖД.
 Около 100 автовладельцев оштрафовали за парковку на газонах и на детских площадках в этом году. Более всего нарушений
в Колычёве и на улицах Шилова, Ленина,
Дзержинского, Суворова, Красногвардейской, Добролюбова.
ЗАО «Коломна-Связь ТВ» уведомляет
своих Абонентов об изменении условий
оказания услуг связи. Подробная информация размещена на сайте www.garantia.tv в
разделе «Новости» и в разделе «Телефония».
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Коломне 839 лет!
праздник
День города, отмечаемый в этом году 11 июня,
подпортила погода. Проливной дождь,
зарядивший с самого утра, не позволил многим
коломенцам, желавшим попасть на праздник,
выйти на улицу, но тем не менее всё состоялось.
оржество началось в 10 утра с литургии в Успенском
кафедральном соборе, которую провёл викарий
Московской епархии, епископ Зарайский Константин. А ровно в 11 часов в Мемориальном парке состоялось
возложение цветов к Вечному огню, после чего горожане
двинулись по улице Октябрьской революции к Соборной
площади. Впереди колонны шёл духовой оркестр, а в Старом городе к шествию присоединились коломенские ратоборцы.
На митинге, посвящённом Дню города,
присутствовали почётные гости: советник
губернатора Московской области Д.И. Городецкий, зачитавший поздравительную
речь от имени губернатора Подмосковья
А.Ю. Воробьёва, вице-губернатор Рязанской
области С.А. Самохин, Герой России, лётчиккосмонавт Е.О. Серова, депутат Московской
областной Думы А.Б. Мазуров. Затем выступили глава г.о. Коломна Г.В. Грачёва и ректор Коломенской духовной семинарии епископ Зарайский Константин. Руководитель
администрации В.И Шувалов вручил знак
«Почётный гражданин города Коломны»
троим коломенцам, удостоившимся этой
высокой чести: Герою Социалистического
Труда, участнику Великой Отечественной
войны Н.И. Дашкову; председателю Коломенского Совета ветеранов войны, труда,
Вооружённых сил и правоохранительных органов, заслуженному военному лётчику СССР

Т

генерал-майору авиации И.И. Ивкину; доктору технических наук, генеральному конструктору «Научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» В.М. Кашину.
После торжественной части можно было
посетить открывшиеся площадки культурных учреждений Коломны. Особой популярностью пользовался организованный Домом Озерова кинозал в палатке, где можно
было посмотреть фильмы-победители Коломенского кинофестиваля любительского
кино «Место встречи». На площадке Школы
ремёсел можно было сфотографироваться
в нескольких «павильонах для съёмок», а
Организационно-просветительский центр
культуры представил выставку фотооткрыток с любимыми киноактёрами и любительских кинокамер. Центральная городская
библиотека раздавала бесплатно книги, а
Коломенский краеведческий музей устроил
фотовыставку, на которой демонстрировали
кадры из кинофильмов, снятых в Коломне.
Вечером на площади Советской состоялся
концерт творческих коллективов Коломны, а
в 22:00 прозвучал салют.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Фестиваль в кремле
ПРОГРАММА
18 июня 2016 года в Коломенском кремле будет проходить военноисторический фестиваль «Великого Государя ратные люди».
Гостей ожидает масштабная реконструкция осадных манёвров,
строевые занятия полков старого и нового строя и многое другое.
В фестивале примут участие солдаты Преображенского полка,
гренадёры, стрельцы – всего около 80 человек из Москвы,
Санкт-Петербурга, Воронежа, Кондопоги, Нарвы.
12:00 Открытие фестиваля. Представление участников. Коломенский
кремль, Блюдечко.
12:15–12:45 Показ основных строевых артикулов и учение с огненным
боем.
13:15 Баталия.

Работа исторических интерактивных
площадок:
14:15–14:45 Исторический тир.
14:15–14:45 Пушкарская и мортирная наука.
14:30–16:00 Запись в рекруты.
14:30–16:00 Рекрутская школа.
Фото из архива. 2015 г.

14:30–16:00 Школа русской
скорописи.
14:30–15:30 Стрелецкая наука и
секирный бой.
15:00–16:00 Танцы на траве ХVIII
века.
Первый военно-исторический фестиваль состоялся в Коломенском
кремле в июне 2015 года. В нём приняли участие клубы Коломны, Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Кондопоги, Нарвы. Центральным
событием фестиваля стала программа исторической реконструкции петровского времени «Великого Государя ратные люди» с демонстрацией
исторического костюма, вооружения
и быта русских солдат, c обучением воинской науке XVIII века, потешной баталией с участием солдат
Преображенского полка, гренадёров,
стрельцов.
Благотворительный фонд
«Коломенский кремль»,
администрация г.о. Коломна

О переносе
светового шоу
В связи с погодными условиями
световое шоу в Коломенском кремле,
запланированное на 12 июня, переносится на 18 июня и будет проходить
в рамках военно-исторического фестиваля «Великого Государя ратные
люди».
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Для удобства
пассажиров

Лето с пользой

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ТРАНСПОРТ

Лето с пользой проведут те школьники, которые решили не
сидеть сложа руки. Благодаря муниципальной программе
«Молодое поколение» и её подпрограмме по трудоустройству
несовершеннолетних граждан, в Коломне более 200 подростков
смогут заработать в каникулы.

5 июня на маршруте Голутвин –
Озёры началась регулярная
эксплуатация собственного
инновационного дизель-поезда
ОАО «Центральная Пригородная
пассажирская Компания»:
дизель-поезда производства
ОАО «Метровагонмаш».
изель-поезд имеет в составе пять
вагонов: два головных, три прицепных. Всего в поезде 652 места для
сидения. Впервые в отечественной практике силовое оборудование поезда размещено не в подвагонном пространстве,
а в отдельном, расположенном между
вагонами, специальном тяговом модуле со сквозным проходом. Такая компоновка значительно уменьшает вибрационные и шумовые воздействия
дизель-генераторной установки на салоны поезда и обеспечивает высокий уровень комфорта для пассажиров и высокий
уровень пожаробезопасности. Каждый
головной вагон оснащён местами для маломобильных пассажиров, устройствами
для их посадки-высадки. Головные вагоны оборудованы универсальными туалетами, которые удобны и для пассажиров
с ограниченными возможностями. В салонах предусмотрена система видеонаблюдения, обеспечивающая мониторинг
внутренней обстановки в вагонах. Вагоны
оборудуются современной визуальной и
звуковой информационной системой для
пассажиров в виде табло с «бегущей строкой». Приобретение новых поездов является одним из приоритетных направлений работы ОАО «Центральная ППК» для
улучшения качества обслуживания пассажиров. Собственный парк подвижного
состава компании уже включает сорок два
электропоезда и один дизель-поезд.
Наш корр.

Д

КАНИКУЛЫ

лия Малиновская, теперь
уже
одиннадцатиклассница школы № 12, летом работает не первый год. Сначала
помогала на досуговой площадке в
МЦ «Горизонт», а в этом году – в Молодёжном центре «Выбор».
– Отдохнуть, конечно, хочется, – говорит Юля. – Но также хочется, чтобы
у меня были карманные деньги, которые я могла бы потратить на своё
усмотрение.
Вместе с Юлей в «Выборе» работают ещё шесть подростков – каждый по
тому графику, какой ему удобен.

Ю

Найти работу юным коломенцам
помогает программа «Молодое поколение» и её подпрограмма «Трудоустройство и временная занятость несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет». Она реализуется при
участии Центра занятости населения,
управления по работе с молодёжью и
городского управления образования.
Из городского бюджета на это выделено порядка полутора миллионов
рублей.
В этом году запланировано трудоустройство 212 школьников: 116 из
них будут работать в составе школьных

Валерия ДУБОВА.

СОТРУДНИЧЕСТВО
9 июня в усадьбе купцов Лажечниковых прошёл
показ двух проектов Летней школы творческих
инициатив студентов факультета истории,
управления и сервиса Государственного
социально-гуманитарного университета. Целью
проектов было показать, каким студенты видят
музей, какие темы их интересуют, и какую
музейную программу они смогли бы сами создать в
усадьбе.
ервый, «свадебный» проект был посвящён встрече
молодожёнов во дворе усадьбы. Студенты представили, как они смогли бы развлечь гостей и поведать о традициях купеческой свадьбы, а сладким завершением их программы стало чаепитие с угощением.
Второй проект был посвящён истории знакомства Лажечникова и Пушкина. Студенты разыграли театральную
сцену этого необычного знакомства, когда Лажечников
спас юного Пушкина от дуэли, провели необычную автор-
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скую экскурсию по музейной экспозиции, и предложили
собравшимся написать чернилами письмо в стиле XIX века.
Летняя школа творческих инициатив студентов стала
продолжением сотрудничества музея и университета в области образования, социально-культурного сервиса, и реализации совместных культурно-просветительских и музейных программ.
По информации Коломенского краеведческого музея.

ПРАВОПОРЯДОК
Сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
уголовного розыска (ОБНОН УР) коломенской полиции в ходе
оперативно-розыскных мероприятий провели серию задержаний
граждан, подозреваемых в производстве и сбыте наркотических
средств: героина, амфетамина и гашиша.

Т

бригад на местах, предоставленных
управлением образования, 96 – в молодёжных центрах, подведомственных
управлению по работе с молодёжью.
За свою работу ребята получают
денежное вознаграждение, которое
складывается из зарплаты работодателя и материального пособия от Центра
занятости населения. Общая сумма
заработка зависит от количества отработанных часов, в среднем примерно
5–6 тысяч рублей.
Год от года количество желающих
трудиться на летних каникулах растёт.
Трудоустроить всех возможности нет,
потому нередко ребята стоят в очереди в надежде на то, что кто-то может
передумать выходить на работу или у
кого-то поменяются планы на лето. На
нынешние каникулы все молодёжные
центры укомплектованы рабочими
руками, а для того чтобы устроиться
на работу на следующее лето, записываться необходимо уже в феврале 2017 года.

Летняя школа творческих инициатив

Продавцы смерти

ак 26 мая в ходе проведения
оперативно-профилактического
мероприятия «Проверочная закупка» у одного из домов по ул. Зелёной
была задержана 22-летняя уроженка Республики Таджикистан. Молодая девушка
сбыла покупателю свёрток с находящимся внутри порошкообразным веществом.
По результатам химического исследования установлено, что сбытое вещество
является наркотическим средством – амфетамином, массой 0,76 грамма. Кроме
того, в ходе личного досмотра у девушки
обнаружены и изъяты денежные средства, полученные от продажи наркотика.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава
преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 228.1 Уголовного кодекса России
«Незаконные приобретение, хранение,
перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств в значительном
размере». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В отношении
злоумышленницы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Днём позже сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Коломенское» задержаны 31 и 34-летние
местные жители, подозреваемые в хранении наркотических средств. В ходе
личного досмотра у мужчин, а также в
их автомобиле, обнаружено и изъято
3 свёртка с веществом растительного
происхождения, по результатам исследования являющимся наркотическим
средством – гашишем, общим весом
более трёх граммов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 Уголовного
кодекса России «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок до 8 лет. Мужчинам избрана мера пресечения в виде подписки
о невыезде.
В ходе дальнейших оперативнорозыскных мероприятий «Проверочная
закупка» в д. Бакунино возле одного
из домов по ул. Школьной оперативниками задержан продавец наркотиков – 35-летний местный житель. В ходе

личного досмотра у мужчины были обнаружены и изъяты денежные средства,
используемые в оперативном мероприятии, а также 20 граммов наркотического средства.
Кроме того, при осмотре места проживания правонарушителя полицейскими обнаружены и изъяты четыре
брикета с веществом растительного происхождения, электронные весы, деньги.
По результатам экспертного заключения изъятое вещество является наркотическим средством – гашишем, общей
массой более 400 граммов.
Следственным управлением МУ МВД
возбуждено уголовное дело по ст. 228.1
Уголовного кодекса России «Незаконное производство, сбыт или пересылка
наркотических средств в значительном
размере». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу.
Кроме того, сотрудниками отделения по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков МУ МВД России «Коломен-

ское» в ходе проведения оперативнорозыскных мероприятий возле одного
из домов по ул. Яна Грунта установлены и задержаны 19-летний и 23-летний местные жители по подозрению в
производстве и сбыте наркотических
средств.
В ходе проведения обыска по месту
проживания у одного из задержанных
полицейскими обнаружены и изъяты
два свёртка с веществом растительного происхождения, электронные весы,
деньги. По результатам исследования
установлено, что вещество является
наркотическим средством – гашишем,
общей массой более двух граммов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228
Уголовного кодекса Российской Федерации – «Незаконное производство, сбыт
или пересылка наркотических средств».
Статья предусматривает наказание
в виде лишения свободы на срок до 8
лет. В отношении задержанных избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде и домашнего ареста.

˝

Информацию о местах и фактах незаконного изготовления и
сбыта наркотических веществ,
а также о лицах, употребляющих наркотики, вы можете сообщить по телефонам
• в дежурную часть МУ МВД
России «Коломенское»: 02, 112,
• в ОБНОН УР: (8 496) 615–06–43.
Елена СУДАКОВА.
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Библиогид на книжной полке
ГУБЕРНАТОРСКИЕ СТИПЕНДИАТЫ
23 мая выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам Московской области
была присуждена стипендия губернатора Московской области А.Ю. Воробьёва.

В числе стипендиатов и
несколько коломенцев. В
номинации «Молодой талантливый автор Московской области» –
директор Коломенской городской
централизованной библиотечной системы Елена Сергеевна Парамонова,
средства выделены на создание аудиопроекта «Библиогид» в области лите-
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ратуры, музыкального, театрального
и изобразительного искусства для людей с ограниченными возможностями
здоровья; Александр Александрович
Фёдоров (Коломенский район) получил
средства на издание второй книги рассказов и стихотворений о родном крае;
научный сотрудник Коломенского
краеведческого музея Лариса Борисовна Рябкова (г.о. Коломна) стала стипендиатом в номинации «Выдающийся
деятель культуры и искусства», она продолжит создание нового произведения
в области музыкального искусства «Музыкальная история Коломны ХХ века».
Мы побеседовали с одним из стипендиатов, Е.С. Парамоновой (на фото), и
узнали подробности проекта.
– Елена Сергеевна, почему Вы решили сделать именно аудиопроект?
– Наш проект рассчитан на людей с
ограниченными возможностями здоро-

ДАТА
Так назвали выставку, открывшуюся 8 июня в усадьбе купцов
Лажечниковых к 30-летию создания в Коломне движения
добровольных помощников реставраторов. Ровно три десятилетия
назад в этот день, в далёком уже 1986 году, впервые собрались
коломенцы, чтобы помочь профессиональным реставраторам и
выполнить неквалифицированную, но нужную работу.

поэзия
В преддверии Пушкинского дня России, 4 июня, в
Кремлёвском дворике прошёл финал VIII Коломенского
поэтического марафона.
римечательно,
что
Всероссийский праздник,
посвящённый
210-летию Пушкина, начался
в нашем городе на открытии
I Коломенского поэтического
марафона. Это было 16 мая 2009
года. Тогда коломенцев приветствовал Владимир Костров,
председатель Международного
Пушкинского комитета. С тех
пор марафон, пушкинским словом согретый, живёт и прино-
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сит радость всем, кто неравнодушен к литературе, искусству.
Прикосновение к творчеству
гениев вызывает восторг души,
заполняет сердца любовью, побуждает к познанию. На этом
пути коломенцам есть чем поделиться, есть что сказать.
Начался марафон с программы «Пушкин и дети». Самые
юные участвовали в интерактиве «Пушкин на все времена»,
читали стихи поэта, ребята по-

том, что девять лет назад в усадьбе Лажечниковых открылся отдел
Коломенского краеведческого музея заслуга многих: реставраторов,
историков, литераторов, краеведов
и просто людей, неравнодушных к
истории родного края.
Только-только образовавшийся в 1986 году Коломенский клуб
краеведов взял шефство над усадьбой и ежемесячно, по графику, на
её территории проходили субботники и воскресники. Был создан
также штаб добровольных помощников реставраторов, который руководил
всей работой по оказанию помощи специалистам на других объектах в Коломне.
К сожалению, движение просуществовало в Коломне всего три года, но и сейчас
его результаты можно увидеть в нашем
городе: это Успенский собор, Крестовоздвиженская церковь, Ново-Голутвин и
Брусенский монастыри, Грановитая башня
и, конечно, усадьба купцов Лажечниковых.
Выставка получила одноимённое название статьи, опубликованной в 1984
году в газете «Московский комсомолец»,
где призывали москвичей приехать в Коломну в Ново-Голутвин монастырь на помощь реставраторам. Эта статья, вместе с
другими, о работах на старинных объектах
города, представлена в витрине. А вот что
было опубликовано в газете «Коломенская
правда» от 29 мая 1987 года в Афише вы-

из различных художественных произведений. Всё это будет сопровождаться
музыкой.
– Когда планируете записать и выпустить диск?
– В самое ближайшее время мы начнём над ним работать. Это потребует
большого количества времени: сначала должен быть сценарий, а потом запись на спецаппаратуре. Но обязательно к концу года диск поступит в наши
библиотеки.
– Есть ли планы продолжить этот
проект: выпустить в следующем году
ещё один диск?
– Да, такие планы есть. Следующий
год посвящён экологии, и думаем, эта
тема будет интересна нашим читателям.
– Спасибо! Удачи в реализации
проекта!
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

В

Наш долг истории

Марафон завершён –
марафон продолжается

вья, которые не могут читать обычные
книги, но ведь сколько есть интересной информации! Сначала сотрудничали с радио, а теперь решили записать
информацию на диск, длительностью
примерно три часа. Такие диски можно будет взять в библиотеке, так же, как
книги.
– Что за информация будет на нём?
– Всё делится на четыре тематических блока. Первый – «Библиофакт»,
где мы дадим библиографические обзоры вышедших книжных новинок. Второй – «Литературный подиум», здесь
будут рассказы о писателях и деятелях
культуры, занимательная информация
о различных исторических и культурных фактах. В «Крае родном» осветим
историю города, расскажем о новых
книгах по истории коломенского края,
о писателях-краеведах. В рубрике «Доступный формат» прозвучат отрывки

старше – из творческого объединения «Пегасик» – выходили
к микрофону с собственными
сочинениями. Затем состоялась презентация сборника
«Семейные реликвии», составленного из работ детей – победителей творческого конкурса
«Ахматовская тропа» 2014 года.
Взрослые авторы представляли
на марафоне и дарили читателям свои новые поэтические
сборники.
Выступал московский поэт
Александр Орлов: его поэтическая подборка опубликована в

ходного дня: «Городской штаб добровольных помощников реставраторов 30 мая
приглашает желающих принять участие в
работах по раскрытию памятника архитектуры XVII века – архиерейского корпуса
Ново-Голутвина монастыря. Сбор на улице Лазарева у дома № 9 к 10 часам утра».
Здесь же показаны фотографии 80-х годов
прошлого века разрушенных усадеб и монастырей. Много выставлено археологических находок, которые были найдены в
усадьбе Лажечниковых.
Первую экскурсию по открывшейся выставке провёл председатель Коломенского
клуба краеведов А.Е. Денисов, а первыми посетителями стали те люди, которые
30 лет назад возрождали коломенские
святыни.
Экспозиция будет работать до 8 июля.
Елена ПАТРИНА.

последнем номере «Коломенского альманаха». Марафон
«перелистал» страницы поэтических программ, которые проходили на культурных
площадках города с января по
май: фестиваля национальных
культур, вечеров памяти поэ-

тов Серебряного века, классика
татарской литературы Габдуллы Тукая и коломенского поэта
Николая Суворова.
Красивый подарок преподнесли марафону Роман Славацкий и экспериментальный
театр «Pastila»: коломенский

писатель к 400-летию со дня
смерти Шекспира (эта дата отмечалась в мире 23 апреля)
перевёл 28 сонетов великого
драматурга, а театр показал
перформанс – его переводы
шекспировских сонетов «Тёмная леди».
Марафон-2016 завершён, но
путь в страну Поэзия продолжается. Марафон приглашает
коломенцев собраться снова
на Пушкинский день России в
2017 году.
По сообщению сайта
www.kolomnagrad.ru.
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Заветная мечта Елизаветы Казелиной
Конькобежный спорт
Воспитанница ДЮСШОР «Комета» Елизавета Казелина, пожалуй,
самое яркое явление российских коньков завершившегося спортивного
сезона. Бронза в командной гонке на чемпионате мира в Коломне,
золото чемпионата мира среди юниоров в Китае, рекорды России
среди юниоров – впечатляющий итог проделанной работы, таланта и
характера 19-летней спортсменки.

азелины приехали в Коломну пять лет назад из КировоЧепецка. Решение уехать в
другой город было взвешенным и бесповоротным – семья живёт коньками и
спортом, и лучшего варианта для своих
детей, чем тренироваться в известной
даже в Приволжье ДЮСШОР «Комета»,
на льду конькобежного центра, родители просто не видели. Три года снимали
квартиру, прежде чем обзавелись своим
жильём.
Всем хорош Кирово-Чепецк, да только нет в нём, как и во многих уездных
городах российской глубинки, условий
для подготовки и роста перспективных
юных спортсменов. Подавая большие
надежды, сверкнув, гаснут таланты в
нашей спортивной провинции, не имея
ни условий, ни материальных возможностей для совершенствования спортивного мастерства.
Покидает ещё не оперившаяся молодёжь родные пенаты на родительский
страх и риск, уезжая в Петербург, Москву, Челябинск, Коломну в том числе –
туда, где есть ледовые стадионы, опытные наставники, конькобежные школы с
многолетними традициями подготовки
элитных спортсменов.
Кирово-Чепецк располагал 400-метровой ледовой дорожкой под от-
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крытым небом, которую заливали для
массового катания, а конькобежцам отводили строго ограниченное время для
тренировок. Сезон укладывался в два
месяца: январь и февраль. Вход в зал
был заказан, его администрация стадиона сдавала в аренду. Тренировались
в коридорчике.
Между тем, у Сергея Николаевича
и Ольги Николаевны Казелиных подрастали дети: двойняшки Елизавета и
Михаил. И дипломированные тренеры,
мастера спорта естественным образом
видели в них своё продолжение.
Лиза, образно говоря, встала на фигурные коньки раньше, чем научилась
ходить – в два года. Через некоторое
время примеру сестры последовал брат.
Впрочем, сначала оба занимались плаванием, но поскольку все разговоры в
семье сводились к конькам, дети пошли
по родительским стопам.
В семь лет Елизавета уже в секции,
тренируется со старшими девочками и
ребятами и как холерик по натуре бежит
впереди паровоза, уже тогда проявляя
качества лидера и человека, не желающего проигрывать. Коммуникабельности ей было не занимать, в команде
Лизу любили. Так же, как и спустя много
лет в национальной сборной, где Ольга
Граф и Екатерина Шихова приняли новичка как младшую сестру.
На соревнованиях в Челябинске в
возрасте двенадцати лет она проявляет
твёрдый характер. Даже приболев, несмотря на протесты мамы: «Лизонька,
не побежим», – отвечает категорически:
«Нет, побежим!»
На дистанциях Лиза была первойвторой, а в сумме лучшей. Мама поняла:
эту девочку не остановишь, и в боль-

шом спорте может появиться серьёзная
личность.
Результаты на ледяной дорожке из
года в год росли как на дрожжах. В четырнадцать лет уже в Коломне Елизавета выполнила заветный норматив
мастера спорта России. Потом пришёл
черёд всех российских юниорских рекордов. И мама-тренер только успевает
за ней поспевать.
В восемнадцать, в юниорском ещё
возрасте, Казелину приглашают в женскую сборную России. Она понимает,
чтобы удержаться в ней, нужно много
работать. Маме даже приходится притормаживать дочь: сделай паузу, отдохни. Не тут-то было!
У Казелиной-младшей виден потенциал, в основе которого огромное
трудолюбие и профессиональное отношение к делу. Есть и генетическая
составляющая по отцовской и материнской линиям: бабушки и дедушки
серьёзно проявляли себя в спорте. Есть
и время для возмужания.
Нет сомнений в том, что в российских коньках появилась сильная
многоборка-универсал, но Ольга Николаевна и специалисты сходятся на том,
что в перспективе Елизавете следует
сосредоточиться на двух дисциплинах –
дистанциях 1000 и 1500 метров. Видах,
как известно, олимпийских.
Да, мы забыли о Михаиле Казелине,
который тренируется сейчас в сборной
под началом Дмитрия Дорофеева и старается не отставать от сестры. Его юниорский рекорд страны на «пятисотке»
составляет 35,28 секунды. В мире совсем
немного юниоров, бежавших быстрее,
да и то на высокогорных катках. У нас
растёт очень перспективный спринтер.
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Много ли вы знаете примеров, когда
девчонка, по сути с первого захода, завоёвывала бронзовую медаль чемпионата мира? Таковые можно по пальцам
одной руки перечесть. Елизавете Казелиной это удалось сделать в командной
гонке на коломенском катке.
На чемпионате мира на отдельных
дистанциях, ставшем большим спортивным и общественным событием в
жизни нашего города, победные лавры
доставались мужской половине, женская до поры оставалась в тени. И командная гонка была именно той главной дисциплиной, где россиянки могли
реально рассчитывать на медаль.
И тренерам очень важно было не совершить ошибку и сделать единственно
правильный выбор командного трио.
Говорят, что Ольга Граф и Наталья Воронина поддержали кандидатуру молодой
спортсменки.
Перед стартом волновалась безумно,
вспоминает Елизавета, девчонки тоже
были на взводе, нервничали. Каждый
чувствовал ответственность и напряжение, которые перед гонкой присутствуют всегда, но в командной дисциплине
в отличие от личной, просто зашкаливают. И цель была, как никогда, близка.
Три забега, шесть команд. Победитель определялся по лучшему времени.
И только голландки и китаянки сумели
обойти россиянок.
Что было потом? Радость, опустошение, мысль о том, что большая работа
была сделана не зря, слёзы счастья на
лице мамы…
Лиза Казелина учится на третьем
курсе училища олимпийского резерва,
что в Бронницах. Главные предметы –
английский, физиология, анатомия…
То есть те, что необходимы по жизни
спортсмену и будущему тренеру. Какойто строгой системы посещения занятий
нет. Поэтому упущенное приходится навёрстывать после завершения длинного
тренировочного и соревновательного
сезона, длящегося с мая по апрель.
Как у всякого спортсмена, у Елизаветы есть заветная цель. Самая близкая –
Олимпиада в Южной Корее. И это только начало.
Юрий ШИЛОВ.

Спортивные новости



С 27 по 30 мая 2016 года в Саратове прошли межрегиональные
соревнования по карате, посвящённые памяти Азамата Норманова. В них
приняли участие 700 спортсменов из
20 регионов России. Спортивный клуб
«Форвард» из Коломны на турнире
представляла Майя Косарева. В упорной борьбе Майя завоевала серебряную
медаль.

медали: бронза у Олеси Канышевой, серебро у Артёма Кускова и золото у Николая Шестакова.



Училища олимпийского резерва,
центры спортивной подготовки,
спортшколы, в том числе и олимпийского резерва по лёгкой атлетике соревновались на Всероссийских стартах
в Чебоксарах. Мария Скобел в беге на
100 м с барьерами заняла четвёртую
строчку итогового протокола. Пятое место у Елизаветы Кащавцевой в метании
диска и Михаила Гаврилова в толкании
ядра. Артём Желенков вошёл в десятку
сильнейших спортсменов на дистанции
400 м с барьерами.



4 июня в Москве на велодроме
«Марьинский» прошли соревнования по велоспорту-BMX: первый этап
Кубка спортивной школы «Нагорная».
Погода преподнесла райдерам сюрприз:
после квалификационных заездов, прошедших под палящим солнцем, пошёл
сильный дождь, который то прекращался, то начинался вновь. Тем не менее,
спортсменам было не привыкать соревноваться в таких условиях. И по итогам
гонщики СТК «Экстрим» завоевали три



На чемпионате и первенстве
Центрального
федерального
округа Российской Федерации среди
молодёжи, юниоров, юношей и девушек
по лёгкой атлетике 3–5 июня в Смоленске спортсменка ДЮСШ Коломенского муниципального района Татьяна
Баранова заняла 2 место среди девушек 1999–2000 гг.р. в беге на 2000 м с
препятствиями.




Более 60 спортсменов из 15 городов Московской области приняли
участие в открытом первенстве города по спортивной гимнастике в Электростали. Участники соревновались в
гимнастическом многоборье по всем
спортивным разрядам. Воспитанники
ДЮСШ «Олимпиец» Виталий Коваленко,
выступавший по кандидатам в мастера
спорта, и Иван Степанычев, соревновавшийся по третьему спортивному разряду, заняли на соревнованиях вторые
места. Прошедшие соревнования стали заключительными для коломенских
гимнастов в сезоне 2015/16 гг. Всего в
прошедшем сезоне воспитанники отделения спортивной гимнастики ДЮСШ
«Олимпиец» завоевали 30 медалей различного достоинства на официальных
выездных соревнованиях всероссийского и регионального уровней: 6 – золотых, 11 серебряных и 13 бронзовых.

Традиционным
первенством
спортивная школа по теннису
отметила открытие летнего сезона. В
матчах приняли участие 27 спортсменов СДЮСШОР «Авангард» в возрасте
до 13 лет, занимающихся под руководством
тренеров-преподавателей
Вячеслава Суханова и Виталия Передереева. По итогам всех игр первые места заняли: Иван Андренков, 2008 г.р.,
Софья Щёкина, 2004 г.р., Дмитрий Борисов, 2004 г.р.



На стадионе СК «Щурово» 5 июня
прошёл очередной тур первенства Московской области по футболу
среди юношеских команд. Команды
ЦПЮФ ФК «Коломна» принимали на
своём поле команды «ДФЛ» г. Подольск.
Первыми на поле вышли футболисты
2001–2002 гг.р. Матч завершился победой ЦПЮФ ФК «Коломна» со счётом
2:1 (голы: Александр Чечетов и Максим
Аристархов). После проведённых четырёх туров коломенцы имеют в своём
активе 7 очков и делят 3–4 места в турнирной таблице.



Во втором матче игрового дня на
поле встретились юноши 1999–
2000 гг.р. Игра завершилась уверенной
победой наших футболистов со счётом
4:2. Тремя забитыми мячами в ворота
гостей отметился Игорь Маркин, ещё
один мяч провёл Александр Свирид.
После четырёх туров команда занимает
7 место с тремя набранными очками.

Спортивный обзор подготовила Валерия ДУБОВА.
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ЗДОРОВЬЕ

Государственное бюджетное учреждение
Рязанской области «КБ им. Н.А. Семашко»

АЯ
НОВ АЯ
ТН
ПЛА УГА
УСЛ

в офтальмологических отделениях
ОПЕРАЦИЯ ПО УДАЛЕНИЮ КАТАРАКТЫ
вне очереди с размещением в палате

повышенной комфортности

В условиях коммерческой палаты возможно проведение предоперационного обследования.
Лиц. ЛО-62-01-001340 от 10.03.15 г.
Наши цены Вас приятно удивят. semashkorzn.ru

Лиц. № ЛО-62-01-001252 от 28.11.14 г.

Палаты рассчитаны на 2-х человек

Телевизор, холодильник, СВЧ-печь. Оборудованы туалетом, душевой кабиной

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Заказать индивидуальный комплекс
из бурых морских водорослей можно
по телефону: 8 800 555 90 51.
Консультация специалиста оздоровительного
Центра «Современные биотехнологии»
бесплатно.
Доставка по России бесплатно.
lactomarin.ru

С Днём
медицинского
работника!

ЛАКТОМАРИН НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ, НЕ БАД
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Центр здоровья для детей
ИНТЕРВЬЮ
Пять лет назад, 28 марта 2011 года, в Коломне в рамках государственной программы
по формированию здорового образа жизни «Здоровая Россия» был открыт Центр
здоровья для детей. Годом ранее подобный, но только для взрослых, появился в
поликлинике № 2.
ентры здоровья проводят комплексную
диагностику
организма и пропагандируют здоровый образ жизни, причём
всё это абсолютно бесплатно,
по программе медицинского
страхования. Всего по Московской области на данный момент функционируют 25 Центров здоровья для взрослых и
восемь – для детей. Коломне
повезло – у нас есть два Центра, куда обратиться могут не
только жители города и района,
но и вообще любой гражданин
России, для этого нужно только
иметь страховой медицинский
полис.
В преддверии Дня медицинского работника мы побеседовали с заведующим
Центром здоровья для детей
В.А. Баркалая.
– Владимир Артёмович, какие исследования проводятся в
вашем Центре?
– В первую очередь мы проверяем, насколько гармонично
развивается ребёнок и выяв-

Ц

ляем факторы риска, которые
могут привести к какому-либо
заболеванию. Проводим компьютерную
антропометрию,
измеряем рост, вес, артериальное давление и оцениваем
уровень психофизического и
соматического здоровья. Также с помощью смокелайзера
определяем содержание углекислого газа в выдыхаемом
воздухе. Это даёт нам возможность узнать, является ли подросток или ребёнок активным
или пассивным курильщиком.
К сожалению, сейчас всё чаще
встречаются дети, которые
страдают от курения взрослых,
так как в их лёгких накапливаются вредные вещества просто
от того, что кто-то рядом курит.
С помощью пульсоксиметра
проводится оценка насыщения
крови кислородом, кардиовизор помогает оценить функциональное состояние сердца,
с помощью компьютеризированного спирометра узнаём
объём лёгких. Можем определить и процентное состояние

воды, мышечной и жировой
ткани в теле.
– И как много у нас детей с
ожирением?
– Совсем немного. На сто
человек – пять-восемь с избыточной массой тела. Причём до
десяти лет почти все дети нормальные, а вот позже, особенно где-то с 14 лет, начинаются
нарушения, видно, изменяется
пищевое поведение.
– Вы также пропагандируете здоровый образ жизни, как
это происходит?
– В основном мы работаем на
выезде. Посещаем школы, ПТУ,
летом – детские лагеря; помимо обследования, занимаемся
профилактикой. Объясняем, к
чему может привести курение,
алкоголь, показываем фильмы
научно-документальные, раздаём брошюры.
– Сколько детей вы обследовали за эти пять лет?
– Каждый год примерно две
с половиной тысячи, значит,
всего около двенадцати с половиной тысяч детей.

– В Центр здоровья можно
прийти самим?
– Да, мы приглашаем родителей с детьми.

˝

Наше обследование
помогает предотвратить развитие некоторых заболеваний.
Мы на ранней стадии
определяем
факторы
риска. Все обследования
у нас абсолютно бесплатные, нужен только медицинский полис.
Для посещения Центра
нужно предварительно
позвонить по телефону 8–915–008–17–96 и
записаться на приём.
Находимся мы в поме-

щении
Центральной
детской больницы на
улице Фурманова, д. 1;
работаем с понедельника по пятницу с 8:00 до
16:00.
– А сколько человек работают в Центре?
– Немного. У нас два врача:
я и врач-педиатр, заведующая детской поликлиникой
№ 1 Мария Александровна
Малахова-Капанадзе,
медсестра Ирина Владимировна Панина и медрегистратор Любовь
Васильевна Гусева.
– Спасибо Вам и Вашему
коллективу за работу и поздравляем с профессиональным праздником!
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант»
в Санкт-Петербурге (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости
01.15 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ
СОШЛИ С УМА» комедия (12+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «НАВЕРНОЕ,
БОГИ СОШЛИ С УМА»
(продолжение) (12+)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00, 17.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»

(12+) В ролях: Регимантас
Адомайтис, Наталья Николаева, Алексей Анищенко, Ивар
Калныньш и Алексей Шейнин
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.50 ФУТБОЛ Чемпионат Европы-2016. Россия - Уэльс. Прямая трансляция из Франции

23.55 Х/ф «ДУША ШПИОНА»
2015 г. (16+) Реж. Владимир Бортко. В ролях: Андрей Чернышов,
Фёдор Бондарчук, Малкольм
МакДауэлл, Даниил Спиваковский, Марина Александрова,

Сандрин Боннэр, Михаил Ефремов и Армен Джигарханян
02.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
03.10 Д/ф «Догадайся.
Спаси. Юрий Визбор» (12+)
04.10 «Комната смеха»

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

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
1 серия (16+) детектив
(Украина) 2009 г.

11.20 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
2 серия (16+)
12.00, 15.30 Сейчас
12.30 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧ-

НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
2 серия (16+) (продолжение)
12.45, 13.40, 14.30, 15.25 Т/с
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 3–6 серии (16+)

16.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
6 серия (16+) (продолжение)
16.45 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 7 серия (16+)

17.35 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 8 серия (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

(в 22.00 Сейчас)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О главном» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (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 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»

15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
(в 16.00 Сегодня)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» (16+)
21.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

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

02.00 «Золотой мой человек».
Памяти Валерия Золотухина (16+)
03.00 «Дикий мир»
03.10 Т/с «ОПЕРГРУППА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф «ПРЕМИЯ» (12+)
07.30 «Служба объявлений»
07.35 М/ф «Зачарованный
лес» (6+)

09.00 Х/ф «СМЕРТЬ ИНДЕЙЦА ДЖО» (12+)
10.10 «Служба объявлений»
10.15 Мультфильмы
10.35 Т/с «SКАЗКА О
SЧАСТЬЕ» (16+) 8 серия
11.20 Мультфильм
11.35 Х/ф «ПРИНЦ И Я» (12+)

13.20 Х/ф «СИСТЕМА
НИППЕЛЬ» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА»(12+)

16.15 Мультфильм
16.35 «Дети против взрослых» (12+)
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН» (12+)
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.30 «От всей души!»

21.00 Х/ф «САДОВНИК» (12+)
22.35 Д/ф «Красный дьявол» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «НА ОСТРИЕ»
00.05 Программа передач

00.10 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)
02.05 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА»(12+)
03.15 «Дети против взрослых» (12+)
04.00 Х/ф «САДОВНИК» (12+)
05.35 Музыкальная программа

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КОРОЛЬОЛЕНЬ» (к/ст им. М. Горького) 1969 г. Реж. П. Арсенов
Король Серендиппа Дерамо хочет жениться, но
не знает, как отличить
искреннюю любовь от

придворной лести. Чтобы помочь ему, волшебник
привез ко двору чудесного
«болвана», безошибочно
отличающего ложь, но…
Но дальше началась замечательная сказочная путаница...

12.30 «Пятое измерение»
12.55 «Линия жизни» Виктор Раков
13.45 Х/ф «О СТРАННОСТЯХ ЛЮБВИ...» 1936 г.
15.00 Новости культуры
15.10 «Academia. Китай в современном мире» 1 лекция
16.00 Д/ф «Опальный баловень судьбы. Михаил
Названов»

16.40 Д/с «Неразлучное
чувство к России. Прекрасное должно быть величаво»
17.10 Д/ф «Мировые сокровища. Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал
религией Китая»
17.25 Тан Дун. Лауреат
премии имени Д. Шостаковича

18.10 «Музыка в Поднебесной. Опера»
18.25 «Полиглот» Китайский. 13 урок
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика...» с Эдуардом
Артемьевым

20.45 «Тем временем»
21.30 Д/ф «Моя великая
война»
22.10 Т/с «КУРСАНТЫ» 1 и
2 серии
23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»
00.00 Д/ф «Обнажённая
терракотовая армия»
00.50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.

XXVII Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр»
01.30 Д/ф «Лао-цзы»
(Украина)
01.40 «Полиглот» Китайский. 13 урок
02.25 Ф. Мендельсон. Концерт для скрипки с оркестром. Дирижёр и солистка Л. Исакадзе

06.30 ФОРМУЛА-1 Гранпри Европы
07.30 Новости
07.35 «Все на Матч!»
09.00 Новости

09.05 «Второе дыхание»

15.15 Д/ф «Идеальный
«Шторм» (16+)
15.45
СМЕШАННЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА
M-1
Challenge. Александр Шлеменко против Вячеслава
Василевского. Трансляция
из Санкт-Петербурга (16+)

18.00 «Все на Матч!»
18.30 «Наши на Евро»
Портреты сборной России

История английского голеадора» (12+)
21.00 «Все на футбол!»
21.45 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Словакия - Англия.
Прямая трансляция
00.00 «Все на Матч!»
01.00 «Футбол и свобода» (12+)

01.30 Х/ф «РУДИ» (16+)
04.00 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
05.15 «Вся правда про...»

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

В поликлиниках
A
надо ввести талон-

12.05 Новости
12.10 «Великие моменты
в спорте» (12+)
12.40 ФУТБОЛ Чемпионат Европы. Швейцария Франция
14.40 Новости
14.45 «Все на Матч!»
12.00 Большие Новости
13.00
«Расследование
360» (16+)
13.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)

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

18.00 Т/с «БИГЛЬ» (12+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «МАСТЕР» (18+)
00.40 «Самое яркое» (16+)

01.10 Х/ф «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ» (12+)
02.45 «В движении 360»

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

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» комедия (12+)
09.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» детектив (12+)

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

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

15.40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ
«КАТЮШИ» 1 и 2 серии

17.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» (16+)
19.40, 22.00 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Выход по-английски».

Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Мастер-ломастер» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ЖЕНИХ ПО
ОБЪЯВЛЕНИЮ»(16+)

02.30 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» (6+)
04.30 Д/ф «Тихая, кроткая,
верная Вера» (12+)
05.10 «Хроники московского быта. Горько!» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
07.35 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
08.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)

09.00 «Даёшь молодёжь!»

11.15 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» (12+) драматический
триллер
13.30 «Уральские пельмени» Любимое (16+)

14.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+) фантастический боевик (США) 2013 г.
16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

21.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» фантастический боевик (Россия) 2009 г.
23.00 Т/с «СВЕТОФОР»

00.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Большое реалитишоу «Взвешенные люди»
лучшее (16+)

03.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
05.30 «Даёшь молодёжь!»

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

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
20.40 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОГ-

ДА НЕ ЗАБУДУ...» (16+)
22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+) комедия
02.10 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОГ-

ДА НЕ ЗАБУДУ...» (16+)
03.55 Д/с «Рублёвка на
выезде» (16+)
04.55 «Домашняя кухня» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (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»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

(12+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

09.35 «Заклятые соперники» (16+)
10.05 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Румыния - Албания

чики для тех, кому
«только спросить».

(16+)

09.30 Х/ф «ЗАБЫТОЕ»
(16+) мистический триллер
(США) 2004 г. Реж. Джозеф
Рубен

(12+)

17.30 «Город новостей»

(12+)

(12+)

18.50 Новости
19.00 «Спортивный интерес»
20.00 Д/ф «Уэйн Руни:

(16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(16+)

(12+)

05.30 Д/ф «Джой. Гонка
жизни» (16+)

(12+)

(16+)

05.50 «Музыка» (16+)

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

08.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.25 «Давай разведёмся!» (16+)

12.25 «Курортный роман»

06.00 Новости. Главное
06.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА»
(Мосфильм) 1981 г. (12+)
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «В

ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
(к/ст. им. А. Довженко)
1984 г.
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости

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

14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
14.05 Т/с «КОГДА РАСТА- 18.30 Д/с «Из всех орудий»
ЯЛ СНЕГ» (Россия) 2009 г. 19.20 Ток-шоу «Прогно(16+)
зы» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «ЗАСТАВА

ЖИЛИНА» (Россия) 2008 г. (16+)
22.00 Новости дня
00.10 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЁТСЯ...» 1982 г. (12+)
01.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»

03.40 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» 1968 г. (6+)
05.20 Д/с «Освобождение.
Пражская наступательная
операция» (12+)

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

ГОВ» драма (16+) Реж. Владимир Меньшов. В главных ролях: Вера Алентова,
Анатолий Лобоцкий, Александр Феклистов, Жерар
Депардье

12.00 Д/ф «По поводу» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Нет проблем» (12+)
13.45 Х/ф «ПОРОЧНАЯ
СТРАСТЬ» (16+)
15.30 «Дела семейные с

Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.20 Д/ц «Лето 1941
года» фильм 1 (16+)
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 «ДВЕ ИСТОРИИ
ЛЮБВИ» (16+)

22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ»

00.50 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
01.20 Д/с «Другой мир»

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СХВАТКА»
драма, триллер (США) (16+)

В гл. роли Лиам Нисон
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ

ГОНЩИК 2» фантастика, 02.30 «Секретные террибоевик (16+)
тории» (16+)
21.50 «Водить по-русски» 03.30 «Тайны Чапман»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СВОБОДНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОЧЬ
ОТ ПЕРВОГО БРАКА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Будешь только мой» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Папин
сын» (12+)

11.30 Д/ф «Вокруг Света.
Места Силы. Греческие
острова» (16+)
12.30 «Тайные знаки с
Олегом Девотченко. Доказательства веры» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДИВАН» (12+)

18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНА
НАВСЕГДА» (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 «ПУНКТ НАЗНА- ЗВЕЗДОЙ» (США) 2011 г.
ЧЕНИЯ 2» (США) 2003 г. (16+)
(16+)
04.45 «Городские леген00.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕ- ды. Летучий Голландец ЛаЛОВ» (США) 1998 г. (12+)
дожского озера» (12+)
02.45 Х/ф «БАКИ ЛАР- 05.00 Т/с «ТРИНАДЦАСОН: РОЖДЁННЫЙ БЫТЬ ТЫЙ» (16+)

12.00 «Comedy Woman»

19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ
ПОЕЗДКА» (16+) комедийный боевик (США) 2013 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
01.30 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ» (16+) комедийная мелодрама (США) 1997 г.

03.25 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ
ПОЕЗДКА» (16+) комедийный боевик (США) 2013 г.
05.20 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
06.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)

18.30, 20.00 «КВН. Высший балл» (16+)
19.30, 21.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 «Бегущий косарь» (12+)
22.00 «+100500» (16+)

00.00 Х/ф «ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ» (12+) драма,
криминал (СССР) 1983 г.
01.35 Х/ф «БАЛЛАДА О
СТАРОМ ОРУЖИИ» (12+)

военная драма
03.15 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+)
05.30 Д/с «100 великих» (16+)

(12+)

09.30 Х/ф «ЗАВИСТЬ БО-

(16+)

07.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ
2» (12+)
07.30 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект. Доспехи богов»
(16+)

меткой «Адресат умер». Желая проверить
это сообщение, секретарь суда послал второе
письмо. На этот раз оно вернулось с пометкой: «Адресат всё ещё мёртв».
08.30 «Дорожные войны»

06.30 «Смешные деньги»

10.40 Т/с «ПРАПОРЩИК,
Ё-МОЁ!» (12+) комедия
(Россия) 2007 г.

(16+)

07.30 «Утилизатор» (12+)

13.25 «Окна» (16+)

W На заседание суда был письмом вызван
свидетель. Письмо вернулось обратно с по-

06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

(16+)

(16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 «Угадай кино» (12+)

(16+)

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

16.00 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+)

(16+)

23.55 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)

(12+)

02.00 ПРОФИЛАКТИКА

(16+)

(16+)

23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

04.20 «Территория
блуждений» (16+)

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

15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой (16+)

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

футболу 2016. Сборная Хорватии - сборная Испании.
Прямой эфир из Франции
00.00 «Вечерний Ургант»
в Санкт-Петербурге (16+)
00.35 Ночные Новости

00.50 Х/ф «НАВЕРНОЕ,
БОГИ СОШЛИ С УМА 2»
комедия (12+)
02.40 «Модный приговор» (в 03.00 Новости)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00, 17.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»

(12+) В ролях: Регимантас

18.50 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы-2016. Украина Польша. Прямая трансляция из Франции
20.55 Т/с «НЕ ПАРА» (12+) В ролях: Светлана Антонова, Антон

Макарский, Константин Соловьёв, Илья Носков, Анатолий Лобоцкий и Наталия Просветова
22.50 Вести.doc (16+)
00.50 Д/ф «Секретно. Сталину. Главная загадка Вели-

кой Отечественной войны»
«Города воинской славы.
Малгобек» «Города воинской славы. Полярный» (12+)
03.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
04.00 «Комната смеха»

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

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» (12+) боевик (СССР)
1979 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» (12+) (продолжение)
12.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (12+) криминаль-

ный (СССР) 1977 г.
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
детектив (СССР) 1991 г. Режиссёр Виктор Сергеев. В
ролях: Александр Абдулов,

Иннокентий Смоктуновский, Юрий Кузнецов, Лариса Белогурова, Сергей
Проханов
03.00 Т/с «ОСА» (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 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»

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

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

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

02.00 «Квартирный вопрос»
03.10 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, 10.50 Мультфильм
07.35 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

ОКЕАНА»(12+)
08.50 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН» (12+)
10.05 «Дети против взрослых» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «В администрации
города» (12+)

11.50 Х/ф «САДОВНИК»

14.15 Д/ф «Красный дьявол» (12+)
14.35 Мультфильм

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

18.00 Х/ф «БЕЗ ОШЕЙНИКА» (12+)
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Давайте это обсудим» (12+)
21.00 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» (12+)

22.30 Д/ф «Брестская крепость» (12+)
22.40 Д/ф «Хатынь» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «НА ОСТРИЕ» (16+)
00.05 Программа передач
00.10 Х/ф «СКОРОСТЬ 2: КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» (12+)

02.10 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА»(12+)
03.25 «Дети против взрослых» (12+)
04.05 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» (12+)
05.35 Д/ф «Брестская крепость» (12+)
05.40 Д/ф «Хатынь» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (Мосфильм-Киевская к/ст) 1939 г. Режиссёр
И. Пырьев
Демобилизованный танкист-дальневосточник
Клим Ярко возвращается

в украинский колхоз, где
живёт давно полюбившаяся ему Марьяна Бажан.
Но Марьяна — уже прославленная трактористка района и у неё много
поклонников, от которых
она мечтает избавиться,
выдумав любовь к силачу и
лодырю Назару...

12.45 Д/с «Музыка мира
и войны. Пограничная полоса»
13.30 Т/с «КУРСАНТЫ» 1 и
2 серии
15.00 Новости культуры
15.10 «Academia. Человек
в китайской цивилизации» 2 лекция
16.00 «Сати. Нескучная

классика...» с Эдуардом
Артемьевым
16.40 Д/с «Неразлучное
чувство к России. Не всё!»
17.10 Д/ф «Мировые сокровища. Запретный город в Пекине»
17.25 Юй-Чень Цзэнь. Лауреат XV Международного конкурса имени П.И. Чайковского

18.10 «Музыка в Поднебесной. Балет»
18.25 «Полиглот» Китайский. 14 урок
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Больше, чем лю-

бовь» Вероника Тушнова
и Алексей Яшин
21.30 Д/ф «Моя великая
война»
22.10 Т/с «КУРСАНТЫ» 3 и
4 серии
23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»
00.00 Д/ф «Ядерная любовь»

00.55 Х/ф «ДЕВУШКА
СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ»
(Белгоскино) 1936 г. Режиссёр М. Вернер
01.55 «Полиглот» Китайский. 14 урок
02.40 Д/ф «Мировые сокровища. Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов»

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

09.05 «Спортивный интерес» (16+)
10.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Трансляция из США (16+)

12.25 Новости
12.30 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Словакия - Англия
14.30 «Все на Матч!»
15.00 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Россия - Уэльс

17.00 «Культ тура» (16+)
17.30 Новости
17.40 «Десятка!» (16+)

18.00 «Все на футбол!»
18.45 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Северная Ирландия - Германия. Прямая
трансляция
21.00 «Все на футбол!»
21.45 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Чехия - Турция.

Прямая трансляция
00.00 «Все на Матч!»
01.00 «Футбол и свобода» (12+)
01.30 Д/ф «Уэйн Руни:
История английского голеадора» (12+)
02.30 «Рождённые побеждать» (16+)

03.25 «Поле битвы» Аргентина против Бразилии

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

09.20 «Вкусно 360» (12+)

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+)

23.50 «Самое яркое» (16+)

02.00 «В движении 360»

13.40 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой

15.40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ
«КАТЮШИ» 3 и 4 серии

14.30 События
14.50 «Без обмана» «Мастер-ломастер» (16+)

17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» (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»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

11.05
(12+)

«Хороший

врач»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
09.50 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» детектив (Великобритания) (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
07.35 М/с «Шоу Тома и
Джерри»

08.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

(12+)

13.25 Мультфильм
13.35 Т/с «НА ОСТРИЕ»
(16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНСКИЕ СЛЁЗЫ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОВЕРКА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Автомойка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Хочу
твоего мужа» (12+)
11.30 «Не ври мне. Классная» (12+)

(16+)

07.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ
2» (12+)
07.30 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

06.30 «Смешные деньги»
(16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект. Тайное оружие
Гитлера» (16+)

05.50 «Музыка» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
20.40, 02.25 Т/с «Я ТЕБЯ

НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ...» (16+)
22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!» (16+) комедия

04.10 Д/с «Рублёвка на
выезде» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
14.05 Т/с «КОГДА РАСТА- 18.30 Д/с «Из всех ору13.00 Новости дня
ЯЛ СНЕГ» (Россия) 2009 г. дий» 2 серия
13.15 «Звезда на «Звезде» (16+)
19.20 «Легенды армии с
с Леонидом Якубовичем.
Александром Маршалом»
(12+)
Максим Дунаевский (6+)

20.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (Россия) 2008 г. (16+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
(продолжение)
2008 г. (16+)

23.55 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» (Ленфильм)
1967 г.
01.30
Т/с
«МАЙОР
«ВИХРЬ» (12+)

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

16.20 «Лето 1941 года»
фильм 2 (16+)
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 «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» (16+)
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)

23.55 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.45 М/ф «Реальная белка» (6+)
02.10 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
02.35 Д/с «Другой мир» (12+)

03.30 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
04.00 «Секретные материалы» (16+)
04.30 Х/ф «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ» (12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК 2» фантастика,
боевик (США - ОАЭ) (16+) В

гл. роли Николас Кейдж
15.45 «Смотреть всем!»
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» боевик (США) (16+) В гл.

ролях Сильвестр Сталлоне, 01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
Арнольд Шварценеггер
22.00 «Водить по-русски» 02.30 «Секретные терри(16+)
тории» (16+)
23.00 Новости (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙ- 04.30 «Территория заНА ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
блуждений» (16+)

12.30 «Тайные знаки с
Олегом Девотченко. Великая держава древности»

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДМЕНА» (12+)

18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛУБОК» (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 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 1999 г. (16+)
01.45 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ
РОДСТВЕННИК» 1989 г. (16+)

03.45 «Семейный приговор» (12+)
04.30 «Городские легенды. Санкт-Петербург. Обводный канал» (12+)
05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

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

19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» (16+) комедийная
мелодрама 2008 г.
22.35 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
18.30, 20.00 «КВН. Высший балл» (16+)
19.30, 21.00 «КВН на бис»

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
01.30 Х/ф «СУРОВОЕ ИС00.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ» (12+) детектив. По мотивам романа Агаты Кристи «Карман,
полный ржи».
02.00 Д/ф «Виктор Цой.

ПЫТАНИЕ» (12+) драма
03.55 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА»
(16+) фантастический триллер
05.50 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
Группа крови» (16+)
03.00 Д/ф «Виктор Цой.
Жизнь как кино» (16+)
03.50 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+)

(12+)

(12+)

Двуличный чеA
ловек не боится потерять лицо.

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
(16+)

13.25 «Окна» (16+)

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

(12+)

(12+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)

– У тебя вчера был день рождения? Что
A
тебе подарили?
– Видишь, во дворе стоит бирюзовый «Мерс»?
– Вот это да! Классная тачка!
– Вот точно такого же цвета кепку...

07.30 «Утилизатор» (12+)
08.30 «Дорожные войны»

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

01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

12.00 Ток-шоу «Процесс»

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

(12+)

04.30 «Даёшь молодёжь!»

06.00 «Служу России!»
09.00 Новости дня
06.30 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 09.15 Х/ф «АКТРИСА»
(Беларусьфильм) 1972 г. (продолжение) (6+)
(6+)
10.00 Военные новости
08.10 Х/ф «АКТРИСА» 10.05 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
(СССР) 1942 г.
(СССР) 1943 г. (6+)

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

(12+)

23.30 Т/с «СВЕТОФОР»

12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(16+)

12.25 «Курортный роман»

09.30 Т/с «БОМБА» (16+)

04.00 ФУТБОЛ Кубок Америки. 1/2 финала. Прямая
трансляция из США
06.00 «Второе дыхание»

21.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+) фантастический
триллер (Россия) 2004 г.
Реж. Тимур Бекмамбетов

(12+)

06.30 «Джейми у себя
08.25 «По делам несовердома» (16+)
07.00 «Джейми Оливер. шеннолетних» (16+)
Супер еда» (16+)
10.25 «Давай разведёмся!» (16+)

(12+)

00.20 Х/ф «КЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (12+)

(12+)

СВАДЬБА» (16+)
04.50 Тайны нашего кино.
«Мимино» (12+)
05.20 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне узоров нету»

07.30 «6 кадров» (16+)

– Диван.
– А двумя?
– Диван-кровать.

20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИКИ. ЛЮБОВЬ» (16+)

(16+)

(16+)

23.05 «Удар властью. Павел Грачёв» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Право знать!» Токшоу (16+)
01.55 Х/ф «УКРАДЕННАЯ

16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

ПРОФИЛАКТИКА
09.00 «Общий интерес»

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

10.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» фантастический боевик (Россия) 2009 г.

– Опиши свою
A
жизнь одним словом.

Адомайтис, Наталья Николаева, Алексей Анищенко,
Ивар Калныньш и Алексей
Шейнин
17.50 «Прямой эфир» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 «Угадай кино» (12+)
(16+)
16.00 Т/с «ВОЕННАЯ
10.40 Т/с «ПРАПОРЩИК, РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
Ё-МОЁ!» (12+)
ФРОНТ» (16+)

(16+)

W

Погостив с недельку у бабушки,
решила, что неплохо
бы ввести статью о
растолщении малолетних.

(16+)

21.30 «Бегущий косарь» (12+)
22.00 «+100500» (16+)

(16+)

(16+)

(12+)
(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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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50

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

«Жить здорово!»

TV-СРЕДА

9

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)

23.35 «Вечерний Ургант»
в Санкт-Петербурге (16+)
00.10 Ночные Новости
00.25 Премьера. «Ленинград. Номер 7» (16+)
01.30 Х/ф «ДВОЕ НА ДО-

РОГЕ» Одри Хепберн в
фильме (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ДВОЕ НА ДОРОГЕ» (продолжение) (12+)
03.45 «Модный приговор»

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 «ВКУС ГРАНАТА»

(12+) В ролях: Регимантас
Адомайтис, Наталья Николаева, Алексей Анищенко, Ивар
Калныньш и Алексей Шейнин
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 «НЕ ПАРА» (12+) В
ролях: Светлана Антонова,

Антон Макарский, Константин Соловьёв, Илья
Носков, Анатолий Лобоцкий и Наталия Просветова
23.55 «Специальный корреспондент» (16+)

01.55 Д/ф «Первые четыре часа» «Города воинской славы. Кронштадт»
«Города воинской славы.
Белгород» (12+)
04.05 «Комната смеха»

06.00 Сейчас
06.10 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «БЛОКАДА.

«ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ» (12+) военный, драма (СССР) 1973 г.
Режиссёр Михаил Ершов. В
ролях: Юрий Соломин, Михаил Ульянов, Евгений Лебедев, Николай Трофимов,
Владислав Стржельчик

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «БЛОКАДА.
«ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
(продолжение)
13.05 Х/ф «БЛОКАДА.
«ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН» (12+) военный, драма

14.40 Х/ф «БЛОКАДА.
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ
МЕТРОНОМ» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «БЛОКАДА. «ЛЕНИНГРАДСКИЙ
МЕТРОНОМ» (12+) (продолжение)

17.05 Х/ф «БЛОКАДА.
«ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
04.10 Х/ф «БЛОКАДА.
00.00 Х/ф «ДОМ, В КОТО- «ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИРОМ Я ЖИВУ» (12+) драма АН» (12+)
(СССР) 1957 г.
02.00 Х/ф «БЛОКАДА.
«ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ» (12+)

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

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

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

22.30 «Итоги дня»
22.55 «Холокост – клей
для обоев?» (12+)
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

02.00

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 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА»(12+)

08.45 Х/ф «БЕЗ ОШЕЙНИКА» (12+)
10.10 «Дети против взрослых» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Давайте это обсудим» (12+)

12.10 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» (12+)
13.40 Т/с «НА ОСТРИЕ»

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

18.00 Х/ф «МАЛЬЧИШКУ
ЗВАЛИ КАПИТАНОМ» (12+)
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Сквозь призму
времени» (12+)
20.45 «От всей души!»
21.00 Х/ф «СОЛДАТЫ» (12+)

22.40 Д/ф «Я, Пятый Форт,
свидетельствую…» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «НА ОСТРИЕ» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)

01.45 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА»(12+)
03.25 «Дети против взрослых» (12+)
04.05 Х/ф «СОЛДАТЫ»
05.45 Д/ф «Я, Пятый Форт,
свидетельствую…» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
НАШЕГО ГОРОДА» (ЦОКС)
1942 г. Режиссёры А. Столпер, Б. Иванов
Саратовский парень Сергей
Луконин летом 1932 года

уезжает из районного города в далекий Омск, в танковую школу, оставив свою
невесту, которая вскоре
стала актрисой. В 1936 году
Сергей отправляется на войну в Испанию. Ранение, плен,
побег и вновь учебные бои, а
впереди — июнь 1941 года…

12.45 Д/с «Музыка мира и
войны. Музы и пушки»
13.30 Т/с «КУРСАНТЫ» 3 и
4 серии
15.00 Новости культуры
15.10 «Academia. Россия и
Китай. 400 лет взаимоотношений» 1 лекция
16.00 «Кинескоп» XXVII

Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр»
16.40 Д/с «Неразлучное
чувство к России. Дорога к
журавлям»
17.10 Д/ф «Мировые сокровища. Пинъяо. Сокровища и
боги за высокими стенами»
17.25 Ланг Ланг в Москве

18.10 «Музыка в Поднебесной. Консерватория»
18.25, 01.55 «Полиглот»
Китайский. 15 урок
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»

20.45 «Больше, чем любовь» Леонид Леонов и
Татьяна Сабашникова
21.30 Д/ф «Тень над Россией. Если бы победил
Гитлер?»
22.10 Т/с «КУРСАНТЫ» 5 и
6 серии
23.40 Новости культуры

23.55 «Худсовет»
00.00 Д/ф «Поднебесная
архитектура» (Россия)
00.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 1940 г.
02.40 Д/ф «Мировые сокровища. Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом
милосердия»

06.30 «Великие моменты
в спорте» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.45 ФУТБОЛ Кубок Америки. 1/2 финала. Трансля-

ция из США
10.45 «Культ тура» (16+)
11.15 Новости
11.20 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Хорватия - Испания

13.20 «Все на Матч!»
13.50 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Северная Ирландия - Германия

15.50 Новости
15.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Украина - Польша
17.55 Новости

18.00 «Все на футбол!»
18.45 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Прямая трансляция
21.00 «Все на футбол!»
21.45 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Прямая трансляция

00.00 «Все на Матч!»
01.00 «Футбол и свобода»

рики. 1/2 финала. Прямая
трансляция из США
05.00 «Рождённые побеждать» (16+)
06.00 Д/ф «Идеальный
«Шторм» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

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

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

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

18.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ» (12+)

23.50 «Самое яркое» (16+)
00.20 Х/ф «ВРАТА В 3D»

02.00 «В движении 360»

(12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПЯТЕРО С
НЕБА» (12+)
10.35 Д/ф «Военная тайна
Михаила Шуйдина» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» детектив (Великобритания) (16+)

13.40 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой

15.40 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» 1 и
2 серии (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии.

Ростов-папа» (16+)
00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...»
02.45 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)

04.10 «Осторожно, мошенники! Дачные короли» (16+)
04.35 Д/ф «Мосфильм».
Фабрика советских грёз»

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
07.35 М/с «Шоу Тома и
Джерри»

08.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
10.10 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+)

12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ
ДОЗОР» (12+) боевик, фантастика, триллер (Россия)
2005 г.

23.50 «Даёшь молодёжь!»

01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
04.30 «Даёшь молодёжь!»

06.00 «Джейми Оливер. 08.25 «По делам несоверСупер еда» (16+)
шеннолетних» (16+)
07.30 «Тайна еды» (16+)
10.25 «Давай разведёмся!» (16+)

12.25 «Курортный роман»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
20.40, 02.25 Т/с «Я ТЕБЯ
НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ...» (16+)

22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

00.30 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!» (16+) рожде-

06.00 «Русский характер.
Железные мальчики» (6+)
06.35 «Сильнее духом» (6+)
07.05 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
(Ленфильм) 1964 г.
09.00 Новости дня
09.15 Д/ф «Нюрнберг: его

урок сегодня» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Нюрнберг: его
урок сегодня» (12+)
10.50 Х/ф «ЖИВЫЕ И
МЁРТВЫЕ»
(Мосфильм)
1963 г. (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЖИВЫЕ И
МЁРТВЫЕ» (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «1941. О чем не
знал Берлин...» (12+)
19.20 Д/ф «Ощущение
войны» (12+)
20.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)

22.00 Новости дня
22.20 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (продолжение) (16+)
23.55 Х/ф «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ И ЕГО ТОВАРИЩИ» (к/ст.
им. М. Горького) 1955 г.
01.30 Х/ф «ОТРЯД ТРУБА-

ЧЁВА СРАЖАЕТСЯ» (к/ст.
им. М. Горького) 1957 г.
03.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (Мосфильм) 1976 г. (16+)
05.30 Д/с «Освобождение.
Капитуляция Германии»

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00
«Медицинская
правда» (12+)
09.30 Т/с «БОМБА» (16+)

W – Дорогой, если
ты меня любишь, то
отпусти... погулять
с твоей банковской
картой.

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

16.20 «Лето 1941 года»
фильм 3 (16+)
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 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» (12+)
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)

23.55 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.45 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» (16+)
02.30 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)

02.55 Д/с «Другой мир» (12+)
03.30 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
04.00 «Секретные материалы» (16+)
04.30 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» (12+)

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект. Апокалипсис. Рождение предков» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» во-

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

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Т/с «БРЕСТСКАЯ

КРЕПОСТЬ» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛНАЯ ЧАША» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАСТУПНИК» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Запах
денег» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Неосторожные слова» (12+)
11.30 «Не ври мне. Гость
из прошлого» (12+)

12.30 «Тайные знаки с
Олегом Девотченко. Магические артефакты» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БУМЕРАНГ» (12+)

18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КОТ
СРЕДИ ГОЛУБЕЙ» (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 «ВРАТА ТЬМЫ»
(Канада) 2015 г. (16+)
00.45 Х/ф «ЭТОТ ТЁМНЫЙ
МИР» (США) 2011 г. (16+)

03.00 Х/ф «ПЛЕННИЦА»
(Россия) 2013 г. (12+)
04.30 «Городские легенды. Пятигорск. Пророчество воды» (12+)
05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

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

Если к уху приA
ложить пустой ко-

12.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+) фэнтези, приключения (Новая Зеландия,
США) 2001 г.

15.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ»
(12+) фэнтези, приключения (Новая Зеландия,
США) 2002 г.

19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
19.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» (12+) фэнтези,
приключения 2003 г.

23.20 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом 2. После заката» (16+)
01.20 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)

01.50 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» (18+) триллер
03.50 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЁБ» (12+) комедийный боевик (США)
06.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

08.30 «Дорожные войны»

06.30 «Смешные деньги»

10.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 «Угадай кино» (12+)
16.00 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+)

W 22:00 Милый,
что тебе важнее – я

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+)
00.00 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА»
(12+) военная драма (СССР)
1980 г.

01.45 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» мелодрама (СССР) 1978 г.
03.35 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+)

(16+)

(16+)
(16+)

07.30 «Утилизатор» (12+)

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(12+)

шелёк, то можно
услышать, как плакали твои денежки.
(16+)

(16+)

14.20 Д/ф «Брестская крепость» (12+)
14.35 Д/ф «Хатынь» (12+)

(12+)

14.30 События
14.50 «Удар властью. Павел Грачёв» (16+)
(16+)

16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(12+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
(16+)

13.25 «Окна» (16+)

(12+)

14.00 Военные новости

Лето:
A
– Куда лезешь, моя

очередь!
Осень:
– Я только спросить…
14.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...»(16+)

14.05 Х/ф «ЖИВЫЕ И
МЁРТВЫЕ» (продолжение)
1963 г. (12+)
15.25 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (Мосфильм) 1985 г.
(16+)

или футбол?
23:50 Конечно же,
ты!

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

(12+)

02.00 «Несерьёзно о футболе» (12+)
03.00 ФУТБОЛ Кубок Аме-

(16+)

00.00 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)

(16+)

«Место

встречи»

03.10 Т/с «ОПЕРГРУППА»
(16+)

(12+)

(12+)

(12+)

(16+)

05.50 «Музыка» (16+)
(16+)

23.35
(16+)

«Меня

предали»

ственская комедия (Россия) 2004 г.
04.10 Д/с «Рублёвка на
выезде» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

(12+)

(16+)

04.30 «Территория
блуждений» (16+)

за-
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15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой (16+)

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

21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант»
в Санкт-Петербурге (16+)
00.10 Ночные Новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»

комедия Мэла Брукса (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (продолжение) (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
11.40 Т/с «ЗАБЫТЫЙ»
2 серия (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ЗАБЫТЫЙ»
2 серия (16+) (продолжение)

(12+) В ролях: Регимантас
Адомайтис, Наталья Николаева, Алексей Анищенко, Ивар
Калныньш и Алексей Шейнин
17.00, 17.50 Вести
17.30 Вести-Москва
13.20 Т/с «ЗАБЫТЫЙ»
3–4 серии (16+)
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 «НЕ ПАРА» (12+) В ролях: Светлана Антонова, Антон
Макарский, Константин Соло18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
(в 22.00 Сейчас)
00.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗА-

вьёв, Илья Носков, Анатолий Лобоцкий и Наталия Просветова
22.55 «Поединок» программа Владимира Соловьёва (12+)
00.55 Торжественное открытие 38-го Московского межБАВЫ» (16+) драма, комедия (СССР) 1991 г.
02.40 Х/ф «БЛОКАДА.
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ
МЕТРОНОМ» (12+)

дународного кинофестиваля
02.15 Д/ф «Брестская крепость» «Города воинской
славы. Владикавказ» «Города
воинской славы. Туапсе» (12+)
04.20 «Комната смеха»
04.40 Х/ф «БЛОКАДА.
«ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА» (12+)

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

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

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

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

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

02.00 «Дачный ответ»
03.10 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+)
09.20 Х/ф «МАЛЬЧИШКУ
ЗВАЛИ КАПИТАНОМ» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Сквозь призму
времени» (12+)

12.00

КЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ
(12+)
ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА»
13.40 Т/с «НА ОСТРИЕ» (12+) 1 серия
(16+)
16.15 Мультфильм
14.25 Д/ф «Я, Пятый Форт, 16.35 «Дети против взроссвидетельствую…» (12+)
лых» (12+)
14.45 Мультфильм
17.15 «От всей души!»
15.00 Программа передач 17.40 Новости Коломны
15.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-

18.00 Х/ф «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ» (6+)
19.05 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10
«Православное
обозрение» (6+)
20.35 Мультфильм
20.45 «Домовой совет» (12+)

21.00 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)
22.40 Д/ф «Аляска» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «НА ОСТРИЕ» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «ЦЫГАН» (12+)
01.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ
ДЕНЁЧКИ»
(Ленфильм)
1935 г. Режиссёры А. Зархи, И. Хейфиц
Танковые части Красной Армии прибывают в провинци-

альный городок для проведения тактических занятий.
Командир Белоконь снимает
комнату у студентки сельхозтехникума, местной жительницы Тони Жуковой и в
свободное от учений время
пытается закрутить с ней
любовный роман…

12.45 Д/с «Музыка мира и
войны. Вечный огонь»
13.25 Д/ф «Эзоп»
13.30 Т/с «КУРСАНТЫ» 5 и
6 серии
15.00 Новости культуры
15.10 «Academia. Россия и
Китай. 400 лет взаимоотношений» 2 лекция

16.00 «Абсолютный слух»
16.40 Д/с «Неразлучное
чувство к России. Длинная
история»
17.10 Д/ф «Мировые сокровища. Сиань. Глиняные воины первого императора»
17.25 И-Пинь Янг. Мастеркласс

18.10 «Музыка в Поднебесной.
Национальный
центр
исполнительских
искусств»
18.25, 01.55 «Полиглот»
Китайский. 16 урок
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20.45 «Больше, чем любовь» Алексей Каплер и
Юлия Друнина
21.25 Д/ф «С немцами
против Гитлера»
22.10 Т/с «КУРСАНТЫ»

7 и 8 серии
23.45 Новости культуры
00.00 «Худсовет»
00.05 Д/ф «Крылатые рыбаки» Режиссёр Т. Обозова
00.45 Х/ф «МАШЕНЬКА»
1942 г. Режиссёр Ю. Райзман
02.40 Д/ф «Мировые сокровища»

06.30 «Второе дыхание»

09.05
«Неизвестный
спорт» Победителей судят

12.05 Новости
12.10 «Заклятые соперники» (16+)
12.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Венгрия - Португалия
14.40 Новости

14.45 «Безумный спорт
с Александром Пушным»

17.50 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Швеция - Бельгия
19.50 Новости
20.00 «Все на Матч!»
20.30 «500 лучших голов»

21.00 ФУТБОЛ Кубок Америки. 1/2 финала. Трансляция из США
23.00 «Все на Матч!»
00.00 «Футбол и свобода»

00.30 Х/ф «БЭЙБ БЫЛ
ТОЛЬКО ОДИН» (16+)
03.00 Д/ф «Плохие парни» (16+)
05.00 Х/ф «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ» (12+)

18.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)

23.50 «Самое яркое» (16+)
00.20 Х/ф «ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИКИ. ЛЮБОВЬ»

02.00 «В движении 360»

(16+)

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

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Голый
Гарри» (16+)

23.05 «Прощание. Александр и Ирина Пороховщиковы» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)

02.15 Х/ф «ПЯТЕРО С
НЕБА» (12+)
03.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
05.15 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и отчаяние» (12+)

A Cделал дело –
гуляй смело. Дело

21.00 Х/ф «ПРИЗРАК»
(6+) мистическая комедия (Россия) 2015 г. Реж.
Александр Войтинский. В
ролях: Фёдор Бондарчук,

Семен Трескунов, Ян Цапник, Анна Антонова, Игорь
Угольников, Ксения Лаврова-Глинка, Софья Райзман, Ани Петросян, и др.

23.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
04.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

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

20.40, 02.35 Т/с «Я ТЕБЯ
НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ...» (16+)
22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

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

09.50

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

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

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

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 1
серия (16+) драма, криминальный (Россия) 2011 г.

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

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

(12+)

10.05 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Исландия - Австрия
09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.05 «Хороший врач»
(12+)

Х/ф

«СОЛДАТЫ»

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

(12+)

15.15 «Все на Матч!»
15.45 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Италия - Ирландия
17.45 Новости
16.00 Новости 360
16.10 «Вкусно 360» (12+)
17.00 «Самое яркое» (16+)
17.30 Новости 360

(12+)

(16+)

(12+)

ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА»

(12+) 1 серия

02.45 «Дети против взрослых» (12+)
03.25 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)
05.05 Д/ф «Аляска» (12+)
05.20 Мультфильм (16+)
05.30 Музыкальная программа

(12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ» (12+)
10.20 Д/ф «Неизвестные
Михалковы» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» детектив (Великобритания) (16+)

15.40 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» 3 и
(12+)
4 серии (12+)
14.30 События
17.30 «Город новостей»
14.50 «Советские мафии. 17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+)
Ростов-папа» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
07.35 М/с «Шоу Тома и
Джерри»

08.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
09.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+) фантастика.

12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

05.30 «Джейми Оливер. 08.25 «По делам несоверСупер еда» (16+)
шеннолетних» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
10.25 «Давай разведёмся!» (16+)

12.25 «Курортный роман»
13.25 «Окна» (16+)

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

23.35 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «ГРОЗОВОЙ
ПЕРЕВАЛ» (16+) мелодрама
04.20 Д/с «Рублёвка на
выезде» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО
РАССВЕТА»
(Ленфильм)
1975 г. (12+)
07.35 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

09.15 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(продолжение) (6+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(продолжение) (6+)

12.00 Д/ф «Теория заговора. Битва за космос»
Фильм 3-й. «Большая космическая ложь США» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. Михаил Веллер (6+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КОНТРИГРА

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех орудий» 3 серия
19.20 Д/с «Предатели с
Андреем Луговым. Юрий
Носенко» (16+)
20.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕН-

ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
(продолжение) (16+)
00.15 Х/ф «КОНТРУДАР»
1985 г. (12+)

01.55 Х/ф «СХВАТКА
В ПУРГЕ» (Мосфильм)
1977 г. (12+)
03.35 Х/ф «ВАНЯ» (Свердловская к/ст.) 1958 г. (6+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

09.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»

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

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

19.00 Новости
19.20 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
21.05 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ
КОНЦА» (16+)
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ»

23.55 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»

03.30 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
04.00 «Секретные материалы» (16+)
04.30 Х/ф «СВИНАРКА И
ПАСТУХ» (12+)

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

08.30 Новости (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» боевик (США) (16+) В гл.

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КОМАНДИРОВОЧНЫЙ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Вместо неё» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Одноклассники» (12+)
11.30 «Не ври мне. Угонщики» (12+)

07.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ
2» (12+)
07.30 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

(6+)

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

(12+)

11.20 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» (12+)

13.40 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой

(16+)

(16+)

(16+)

16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(12+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
(16+)

не сделал – гуляй и
бойся.

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

02.30 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
02.55 Д/с «Другой мир» (12+)

ролях Сильвестр Сталлоне,
Арнольд Шварценеггер
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 «МЭВЕРИК»

приключения,
комедия
(США) (12+) В гл. ролях Мел
Гибсон, Джоди Фостер
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

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

12.30 «Тайные знаки с
Олегом Девотченко. Космические спасатели» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДРУЗЬЯ» (12+)

18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕМНОГО
НАСТОЯЩЕЙ
ЛЮБВИ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

20.15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
23.00 Х/ф «ЖАТВА» (США)
2007 г. (16+)
01.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)

04.30 «Городские легенды. Тайный код Лужников»

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

12.00 «Comedy Woman»

Диалог двух приA
ятелей:

19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III» (16+) криминальная комедия (США)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
01.30Х/ф «ВОЙНА РОЗ» (12+)
комедийная мелодрама
03.45 «ТНТ-Club» (16+)

03.50 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III» (16+) криминальная комедия (США)
05.50 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

08.30 «Дорожные войны»
10.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

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»

06.30 «Смешные деньги»

14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 «Угадай кино» (12+)
16.00 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+)

03.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+)
05.20 Д/с «100 великих»

09.00 «Документальный
проект» (16+)

(16+)

(16+)
(16+)

07.30 «Утилизатор» (12+)

(16+)

(16+)

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

(16+)

– Я подарил жене на
день рождения жемчужное ожерелье.
– Лучше бы ты ей
подарил что-нибудь
практичное, например, автомобиль.
– А ты где-нибудь
видел
фальшивый
автомобиль?

(12+)

22.00 «+100500» (16+)
00.00 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»
(12+) детектив, исторический, 1980 г.

(12+)

05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

(16+)
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Уз
1 Откуда ветер вообще берётся? Он возникает

из-за неравномерного распределения атмосферного давления. Ветер всегда направлен от зоны
высокого давления к зоне низкого.

2 Ветер есть повсюду, и в разных частях света его называют по-разному, в зависимости от
его свойств: волкоед, золотоноша, манго-фанго,
козья борода, косоглазый Боб, кошачья лапа, курьер... и ещё тысячи разных названий.
3 Как известно, в нашей стране если не всё,
то очень многое имеет ГОСТ (государственный
стандарт). Так вот, оказывается, даже ветер тоже
имеет такой стандарт: «Ветер – это поток воздуха, движущийся со скоростью свыше 0,6 м/с относительно земной поверхности».
4 Многолетние наблюдения за направлением
и силой ветра обычно изображают в виде графика – его называют «роза ветров».
5 Однажды к царю Соломону пришла с жало-

бой одна старушка. Жаловалась она, что на последние деньги купила на базаре муки и понесла
её было домой, но тут налетел ветер и всю муку
рассеял. Старушка спросила, а нельзя ли взыскать
убытки с ветра? Современные юристы развели
бы руками, но царь Соломон был мудр и решил
дело в её пользу. Он взыскал штраф за рассыпанную старухину муку с… корабельщиков, которые
всё утро молились о попутном ветре.

6 В Поволжье иногда дует подводный ветер!

Этот юго-восточный ветер получил своё название, из-за того что нередко сопровождается миражами, и, считается, что когда он дует, нельзя
доверять глазам. Поэтому такой ветер называется подводным (от слова «подводить»).

7 Бывают времена, когда небо над Пекином
становится зелёного цвета. В эти дни в китайских
прогнозах погоды сообщают о сильном ветре, который несёт жёлтую пыль из пустыни Гоби.
8 Ветер у поверхности земли измеряют флюгером, а на высотах – специальным резиновым
шаром, который наполняют водородом.

Не успели мы отпраздновать Всемирный
день океанов, как подошёл следующий
праздник – Всемирный день ветра
(15 июня). Хоть океаны и занимают 70%
от всей поверхности планеты Земля, но
согласись, ветры дуют везде. Помнишь,
как у Пушкина: «Ветер, ветер! Ты могуч, Ты
гоняешь стаи туч, Ты волнуешь сине море,
Всюду веешь на просторе, Не боишься
никого, Кроме бога одного…» И именно
ветер помог королевичу Елисею найти его
невесту. Поэтому сегодня наша страничка
посвящена именно этому природному
явлению.

25 удивительных

18 Все знают песню «Ветер перемен», но лишь

немногие знают откуда пошло это выражение.
Оказывается, 40 лет назад премьер-министр Англии назвал «ветром перемен» освободительное
движение в странах Африки.

19 На Камчатке есть «бабий ветер»! Это слабые порывы воздуха, которые сопровождаются
ясной и тёплой погодой. А «бабьим» его называют потому, что этот ветер особенно благоприятен
для сушки белья.
20 Прыгунам с трамплина на лыжах нельзя
желать попутного ветра – он им только вредит.
Гораздо удобнее прыгать, когда ветер встречный.
Благодаря ему перед лыжником в полёте создаётся воздушная подушка, и он летит дальше.

и малоизвестных

фактов о ветре
ЭТО ИНТЕРЕСНО
в мае и ноябре. А самым безветренным считается месяц июнь. Штормовые ветра обычно дуют в
конце лета и осенью.

13 Самые сильные ветра в Солнечной системе дуют на планете Нептун. Эта планета славится своими бурями и быстрыми ветрами, которые
всегда дуют только в западном направлении,
против вращения планеты. Максимальная скорость, которую замерили учёные на Нептуне, –
2 200 км/час.

21 38 лет назад мир увидел, что американский
астронавт стал первым человеком, высадившимся на Луне. Но спустя несколько лет внимание
людей привлёк интересный факт! На кадрах
«лунной хроники» американский флаг, установленный астронавтами, развевался, как будто он
был на ветру. Но откуда взяться ветру на Луне?
Многие скептики посчитали развевающийся
флаг ещё одним доказательством того, что человеку так и не удалось побывать на Луне.

Единственные живые существа, которые
плодятся на ураганном ветру – это императорские пингвины. Это самые морозоустойчивые
птицы, они выводят и растят своих птенцов в
Антарктиде, зимой, на 60-градусном морозе, на
ураганном ветру.

14

9 По утверждению американских метеорологов, недавно им удалось зафиксировать самый
сильный порыв ветра за последние двадцать
лет. Рекорд скорости был замечен в штате НьюГэмпшир – 70 м/с. Кстати, в 1934 году в том же
самом месте был зафиксирован абсолютной рекорд скорости ветра, который не побит до сих
пор – 103 м/с.
10 Ветер бывает не только горизонтальным,
но и вертикальным, правда, сила его в сотни раз
меньше.
11 Самое сухое место на Земле – не Сахара или
другая известная пустыня, а область в Антарктиде под названием Сухие долины. Эти долины
почти полностью свободны ото льда и снега, так
как влага испаряется под действием мощнейших
ветров, достигающих скорости 320 км/ч.

11

15 Солнечным ветром называют движение
плазмы солнца в межпланетное пространство. Он
дует со скоростью от 300 до 600 км/с. Именно этот
ветер является причиной геомагнитных бурь.

22 Обычно споры грибов разносятся с движением воздуха. Однако в условиях полнейшего
безветрия некоторые виды этого царства сами
могут менять погоду. Наблюдения с помощью
высокоскоростных камер за произрастанием вёшенок и шиитаке и последующее математическое моделирование показали, что грибы выделяют водяной пар, который за счёт охлаждения
воздуха создаёт конвекционные потоки. Такой
миниатюрный ветер способен поднять споры и
переместить их на некоторое расстояние.
23 В 1979 году американка Эльвита Адамс
решила свести счёты с жизнью, выпрыгнув с 86
этажа Эмпайр-стейт-билдинг. Однако сильный
порыв ветра задул её обратно к зданию, и она
приземлилась на карниз 85 этажа, отделавшись
только переломом бедра.
24 Не секрет, что ветер оказывает влияние на

направление полёта и скорость самолёта. А, оказывается, сильный боковой ветер даже исключает взлёт и посадку самолётов.

На озере Байкал известно более 30 ветров,
каждый из которых имеет своё название. Самые
известные: Баргузин, Сарма, Култук. По наблюдениям местных жителей, каждый ветер имеет
свои особенности. Зимой на Байкале ветер дует с
суши на озеро, а летом с озера на сушу, что свойственно морским побережьям. Кстати, максимальные скорости ветра на Байкале отмечаются

12

16 В шкале Ботфорта, наряду со штилем и
штормом, есть термин «свежий ветер». Если ветер дует со скоростью от 8 до 10 метров в секунду,
то он называется свежим!
17 Оказывается, самые сильные ветра на нашей планете дуют на высоте от 8 до 50 километров над землёй. Чаще всего они направлены с запада на восток и достигают иногда скорости 450
километров в час.

25 Фильм «Унесённые ветром» признан самым популярным фильмом среди жителей Великобритании за всю историю кинематографа.
А как можно отметить Всемирный праздник
ветра? По-моему, лучшим подарком
«имениннику», да и себе станет запуск
красивого воздушного змея!
Удачных полётов и свежего ветра!
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов
www.bugaga.ru, www.calend.ru, muzey-factov.ru, www.scanword.net.
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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»
11.40 М/с «Соник Бум»

12.15 М/с «Ниндзяго»
13.00 М/с «Маша и Медведь»
13.55 «180»
14.00 «Ералаш»
15.00 М/с «Зиг и Шарко»

16.05 М/с «Свинка Пеппа»
16.50 М/с «Бумажки»
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 «Викинг Вик»
19.50 М/с «Рыцарь Майк»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.40 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
21.35 «180»
21.40 М/с «Фиксики»
22.20 М/с «Время ЙоКай»

23.05 «Форт Боярд» (12+)
23.30 Мультфильмы
00.30 М/с «Лесные друзья»
01.50 «Ералаш»
04.20 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 «Генри Обнимонстр» (6+)

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

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

19.30 А/ф «Лило и Стич»

22.30 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ. ОСТРОВ БИОНИКОВ» (6+)
23.25 Т/с «МЕРЛИН» (16+)
01.25 Х/ф «ДЕНЬ ИЗ

ЖИЗНИ» (6+)
03.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
04.30 Музыка (6+)

19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
21.25, 00.45 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

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

ний вес» (16+)
04.45
«Популярная
правда: девушки за 40»

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

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

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

(6+)

21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.00 «Правила стиля» (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 июня
05.00 «Starbook» (16+)

05.30 «В теме. Лучшее» (16+)
06.50 «Няня 911» (12+)
08.30 «В теме. Лучшее» (16+)

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

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

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

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

17.50 «Сбросить лишний
вес» (16+)

W

– Окей, Гугл, как заставить себя
взяться за диплом?
– Возможно, вы имели ввиду «сколько глаз
у паука?»

(16+)

Реклама

ДЕТСКАЯ

Суббота,
25 июня, 19.30
Анимационный фильм
«Большое путешествие»

Львёнка Райана разлучили с его отцом и из
нью-йоркского зоопарка
отправили на корабле
в Африку. Его друзья по
зверинцу – коала, крокодил, хамелеон, жираф
и белка – решают помочь царю зверей найти
сына и, сбежав из зоопарка, отправляются
на поиски Райана…

Воскресенье,
25 июня, 19.30
Анимационный фильм
«Братец медвежонок»

Давным-давно, в те времена, когда по Земле ходили мамонты, а вечные льды достигали южных морей,
жил охотник по имени Кенаи. Он был храбр и ловок,
но однажды прогневил Великих Духов, убив медведицу – священного для него зверя, чей тотем он носил
на шее. Тогда духи предков в наказание превратили в
медведя самого Кенаи. Теперь он не может говорить почеловечески, за ним охотится его собственный брат, а
ещё к нему прибился озорной медвежонок Кода, не желающий оставить героя в покое. Но духи не зря свели Кенаи с Кодой – в час, когда охотник увидит в медвежонке
родственную душу, он сможет снова стать человеком…

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 «Маша и Медведь»
13.55 «180»
14.00 «Ералаш»
15.00 М/с «Зиг и Шарко»

16.05 М/с «Свинка Пеппа»
16.50 М/с «Бумажки»
17.20 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»

17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.25 М/с «Катя и МимМим»
19.10 М/с «Викинг Вик»
19.50 М/с «Рыцарь Майк»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
21.35 «180»
21.40 М/с «Фиксики»
22.20 М/с «Время ЙоКай»

23.05 «Форт Боярд» (12+)
23.30 Мультфильмы
00.30 М/с «Корпорация
забавных монстров»
01.50 «Ералаш»
04.20 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 «Клуб Микки
Мауса»

12.00 А/ф «Муравей
Антц» (12+)
13.50 М/с «Макс. Динотерра» (6+)

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 «Лило и Стич
2: Большая проблема
Стича» (6+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

22.30 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ. ОСТРОВ БИОНИКОВ» (6+)
23.25 Т/с «МЕРЛИН» (16+)
01.25 Х/ф «ВЕНДИ ВУ –

КОРОЛЕВА В БОЮ» (6+)
03.10 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
04.30 Музыка (6+)

17.50 «Сбросить лишний
вес» (16+)

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

23.20 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
00.10 «В теме» (16+)

00.40 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
02.30 «Сбросить лишний вес» (16+)

15.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

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

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

03.00 Д/с «Новенькая» (16+)
03.50 «Голодные игры»

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 21 июня
05.10 «МастерШеф» (16+)
06.50 «Няня 911» (12+)
08.30 «В теме» (16+)
06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Еда, я люблю тебя!»
(16+)

09.00 Реалити-шоу «Адская
Кухня» (16+)
10.40 «В теме» (16+)
11.05 «МастерШеф» (16+)

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

Преподаватель литературы студентке:
W
– Если бы вы могли поговорить с любым писате-

лем, живым или мёртвым, кого бы вы выбрали?
— Лучше живого…

(16+)

04.50 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
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05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Дуда и Дада»
08.05 «Лентяево»
08.30 М/с «Приключения
Тайо»
09.10 М/с «Лунтик и его

друзья»
09.45 «Бериляка учится читать»
10.00 М/ф «Самый маленький гном»
10.35 М/с «Пожарный Сэм»
11.40 М/с «Соник Бум»

12.15 М/с «Ниндзяго»
13.00 М/с «Маша и Медведь»
13.55 «180»
14.00 «Ералаш»
15.00 М/с «Зиг и Шарко»

16.05 М/с «Свинка Пеппа»
16.50 М/с «Бумажки»
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 «Викинг Вик»
19.50
М/с
«Рыцарь
Майк»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
21.35 «180»
21.40 М/с «Фиксики»

22.20 М/с «Время Йо-Кай»
23.05 «Форт Боярд» (12+)
23.30 Мультфильмы
00.30 М/с «Мук»
01.50 «Ералаш»
04.20 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 «Джейк и пираты
Нетландии»

12.00 А/ф «Лило и Стич»

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

19.30 А/ф «Новые приключения Стича» (6+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.30 Т/с «ПОДОПЫТ-

НЫЕ. ОСТРОВ БИОНИКОВ» (6+)
23.25 Т/с «МЕРЛИН» (16+)
01.25 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» музыкальный (12+)

03.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
04.30 Музыка (6+)

19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
21.25, 00.40 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

23.20 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
00.10 «В теме» (16+)
02.30 «Сбросить лиш-

ний вес» (16+)
04.20
«Популярная
правда» (16+)
04.45 «МастерШеф» (16+)

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

вый сезон (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

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

(6+)

13.50 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
14.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 22 июня
05.10 «МастерШеф» (16+)
06.50 «Няня 911» (12+)
08.30 «В теме» (16+)
09.00 Реалити-шоу «Адская

Кухня» (16+)
10.40 «В теме» (16+)
11.05 Реалити-шоу «Топмодель 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» На
краю света (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/ф «38 попугаев»
10.35 М/с «Пожарный Сэм»
11.40 М/с «Соник Бум»

12.15 М/с «Ниндзяго»
13.00 М/с «Маша и Медведь»
13.55 «180»
14.00 «Ералаш»
15.00 М/с «Зиг и Шарко»

16.05 М/с «Свинка Пеппа»
16.50 М/с «Бумажки»
17.20 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»

17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
18.25 М/с «Катя и МимМим»
19.10 М/с «Викинг Вик»
19.50 М/с «Рыцарь Майк»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
21.35 «180»
21.40 М/с «Фиксики»
22.20 М/с «Время ЙоКай»

23.05 «Форт Боярд» (12+)
23.30 Мультфильмы
00.30 М/с «Клуб креативных умельцев»
01.50 «Ералаш»
04.20 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 «Лило и Стич
2: Большая проблема
Стича» (6+)
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 «Лерой и
Стич» (6+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.30 «Правила стиля» (6+)

23.00 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ.
ОСТРОВ БИОНИКОВ» (6+)
23.25 Т/с «МЕРЛИН» (16+)
01.25 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ» музыкальный (12+)

03.20 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
04.30 Музыка (6+)

05.00 «МастерШеф» (16+)
06.25 «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+)
21.25 «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+)
02.40 «Сбросить лишний вес» (16+)
04.40 «Europa plus чарт» (16+)

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+)

20.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
22.00 «Опасные гастроли» (16+)

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

03.00 Д/с «Новенькая» (16+)
03.50 «Голодные игры»

17.50 «Сбросить лишний
вес» (16+)

– Скажи, Петров, почему профессор,
A
отобрав шпаргалку, не выгнал тебя, и
даже поставил четвёрку?
– Да шпаргалка была – всего две маленькие
формулы на купюре в 100 евро...

ДЕТСКАЯ

Реклама

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 23 июня

14.00 «#Жаннапожени»
(16+)

15.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)

17.50 «Сбросить лишний
вес» (16+)

Главное праA
вило математи-

ки: если решается
легко, значит ты
решаешь
неправильно.

(16+)

04.50 Д/с «Разрушители
мифов» (12+)

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/ф «38 попугаев»
10.35 М/с «Пожарный Сэм»
11.45 «Разные танцы»

12.00 М/с «Сердитые
птички. Стелла»
13.25 М/с «Энгри Бёрдс сердитые птички»
14.00 «Один против всех»
14.40 М/с «Энгри Бёрдс сердитые птички»

16.00 «Видимое невидимое»
16.15 М/с «Энгри Бёрдс сердитые птички»
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 «Викинг Вик»
19.50
М/с
«Рыцарь
Майк»

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 «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+)
17.05 А/ф «За гранью
воображения» (6+)

17.55 А/ф «Братец медвежонок»
19.30 А/ф «Би Муви: Медовый заговор» (6+)
21.10 Х/ф «КЛАССНЫЙ

05.35 «МастерШеф» (16+)
06.25 «Няня 911» (12+)
08.00 «В теме» (16+)

Кухня» (16+)

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
21.35 «180»
21.40 М/с «Фиксики»
22.20 М/с «Время Йо-Кай»

23.05 «Форт Боярд» (12+)
23.30 Мультфильмы
00.30 М/с «Котики, вперёд!»
01.50 «Ералаш»
04.20 М/с «Смешарики.
Пин-код»

МЮЗИКЛ» музыкальный

01.15 Х/ф «КЛАССНЫЙ
МЮЗИКЛ:
ВЫПУСКНОЙ» музыкальный (12+)
03.25 Т/с «МЕРЛИН» (16+)
04.30 Музыка (6+)

(12+)

23.10 Х/ф «КЛАССНЫЙ
МЮЗИКЛ: КАНИКУЛЫ»
музыкальный (12+)

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 24 июня
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+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Мир наизнанку (16+)

– Почему после монолога и диалога идет
полилог, а не трилог?
– Филологи умеют считать только до двух, а
дальше у них идёт «много».

W

17.50 «Сбросить лишний
вес» (16+)

18.40 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
21.00 «Выпускной Бал в
Кремле 2016» (12+)

00.00 «В теме» (16+)
00.30 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

02.20 «Сбросить лишний вес» (16+)

14.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)

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

23.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» (16+)
02.00 Пятница News (16+)
02.30 «Мир наизнанку» (16+)

03.25 «Голодные игры» (16+)
04.25 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.30 М/с «Смешарики» (12+)

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»

08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.30 «Воображариум»
10.00, 10.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
10.35 «180»
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»

15.30 М/ф «Приключения поросёнка Фунтика»
16.10 М/с «Приключения Хелло Китти и её
друзей»
17.00 М/ф «Барби и потайная дверь»

18.20 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
19.40 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Новые приключения кота Леопольда»
22.25 М/с «Колыбельные мира»

22.30 М/с «Смурфики»
23.40 «Идём в кино»
00.05 Мультфильмы
01.00 М/с «Мартина»
01.55 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»
09.00 М/с «София Прекрасная»

12.00 М/ф «Чудесный
колокольчик» (6+)
12.30 М/с «Аладдин»
13.50 А/ф «За гранью
воображения» (6+)

14.40 М/с «Лило и Стич» (6+)
17.00 А/ф «Новые приключения Стича» (6+)

18.05 А/ф «Лерой и
Стич» (6+)
19.30 А/ф «Большое путешествие» (6+)
21.10 Х/ф «КЛАССНЫЙ

МЮЗИКЛ: КАНИКУЛЫ»
музыкальный (12+)
23.10 Х/ф «МОДНАЯ
МАМОЧКА» (12+)
01.35 Х/ф «ЗВЕЗДА СЦЕ-

НЫ» (12+)
03.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
БОЛЕЗНЬ» музыкальный

05.05 «Популярная правда:
как стать богиней» (16+)
05.35 «В теме» (16+)
06.05 «Europa plus чарт» (16+)
07.00 Реалити-шоу «Адская

Кухня» (16+)
09.35 «В теме» (16+)
10.05 «В стиле» (16+)
10.30 «Дорогая, мы убиваем
детей» (16+)

00.00 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
02.30 «В теме. Лучшее»

03.00 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.35 «Starbook. Громкие звёздные скандалы»

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

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

(6+)

(12+)

04.50 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 25 июня

(16+)

A – Забудь все, чему тебя учили в институте, тебе это не

пригодится.
– Я не учился в институте.
12.30 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
13.30 «#Жаннапожени» (16+)
14.30 «Орёл и решка»

– Тогда вы нам не подходите, нам нужны люди только с
высшим образованием.

(16+)

(16+)

18.20 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
15.30 «Верю - не верю» (16+) Юбилейный (16+)
16.30
Х/ф
«ЛЖЕЦ, 20.20 «Ревизорро» (16+)
ЛЖЕЦ» (16+)

23.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЗОВ» (16+)
01.00 Д/с «Стрела» (16+)

03.45 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

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 «Свинка Пеппа»

11.30 «Секреты маленького шефа»
12.00 М/ф «Барби и
команда шпионов»
13.15 М/с «Маша и Медведь»

16.10 М/с «Приключения Хелло Китти и её
друзей»
17.00 М/с «Смешарики.
Пин-код»

18.20 М/с «Лунтик и его
друзья»
19.40 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.40 М/с «Фиксики»
22.25 М/с «Колыбельные мира»
22.30 М/с «Смурфики»
23.40 «Навигатор. Ап-

грейд» (12+)
00.05 Мультфильмы
01.00 М/с «Мартина»
01.55 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 «Мойдодыр»

13.50 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
16.30 А/ф «Би Муви: Медовый заговор» (6+)

18.00 А/ф «Большое путешествие» (6+)
19.30 А/ф «Братец медвежонок»

21.10 Х/ф «КЛАССНЫЙ
МЮЗИКЛ:
ВЫПУСКНОЙ» музыкальный (12+)
23.20 Х/ф «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ» (12+)

01.00 Х/ф «МОДНАЯ
МАМОЧКА» (12+)
03.20 Х/ф «ДЕНЬ ИЗ
ЖИЗНИ» (6+)

05.30 «В теме. Лучшее» (16+)
06.00 «Адская Кухня» (16+)
08.35 «Europa plus чарт» (16+)
09.35 «В теме. Лучшее» (16+)

10.00 «В стиле» (16+)
10.25 «Популярная правда:
фасадный брак» (16+)
11.00 «Папа попал» (12+)

18.00 «Выпускной Бал в
Кремле 2016». (12+)
21.00 «Папа попал» (12+)

01.00 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
02.40 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

04.05 «Starbook. Удачные союзы» (16+)

06.00 Х/ф «ОСТРОВ НИМ»

ровского» классный журнал (16+)
09.30 «Орёл и решка» (16+)
10.30 «Орёл и решка» Кругосветка (16+)

19.20 «Ревизорро» Новый сезон (16+)
20.45 «Ревизорро-шоу»

22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 «Опасные гастроли» (16+)

02.00 Д/с «Новенькая»

(12+)

08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 «Школа Доктора Кома-

(6+)

(6+)

12.30 М/с «Аладдин»

W

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 июня

Пытаясь готовиться к экзамену, каждый раз с удивлением обнаруживаю, что
лекции в моей тетрадке записывал какойто врач. Пьяный. Левой рукой. На бегу.
12.30 «Ревизорро» Новый сезон (16+)
13.30
Х/ф
«ЛЖЕЦ,
ЛЖЕЦ» (16+)

15.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЗОВ» (16+)
17.20 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)

(16+)

(16+)

03.40 Д/с «Разрушители
мифов» (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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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50

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

«Жить здорово!»

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

15.15 «Время покажет»

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00, 17.00 Вести
14.30, 17.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная часть

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины»
(16+). Авторская программа
А. Караулова (16+)
07.00 Информационноразвлекательный
канал

Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

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

TV-ПЯТНИЦА
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18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант»
в Санкт-Петербурге (16+)
00.30 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ
ДО НЕБЕС» Тиль Швайгер
в приключенческом фильме (16+)

02.10 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБВИ» фильм
Фернанду
Мейреллиша

15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
(12+) В ролях: Регимантас
Адомайтис, Наталья Николаева, Алексей Анищенко, Ивар
Калныньш и Алексей Шейнин

17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «НЕ ПАРА» (12+) В ро-

лях: Светлана Антонова, Антон
Макарский, Константин Соловьёв, Илья Носков, Анатолий Лобоцкий и Наталия Просветова
23.55 Х/ф «КРАСОТКИ» 2014 г.

(12+) В ролях: Анна Попова, Оль-

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

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

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

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

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

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

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

20.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.10 «Большинство». Общественно-политическое
ток-шоу

00.20 НТВ-Видение. «Севастополь. В мае 44-го» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
02.30 «Битва за Север» (16+)
03.25 Т/с «ОПЕРГРУППА» (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 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ

ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА»
(12+) 1 серия
08.55 Х/ф «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ» (6+)
10.05 «Дети против взрослых» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30
«Православное
обозрение» (6+)

11.55 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)
13.35 Мультфильм
13.45 Т/с «НА ОСТРИЕ»

14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ
ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА»
(12+) 2 серия
16.20 Мультфильм
16.35 «Дети против взрослых» (12+)
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО» (12+)
19.30 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.35 «От всей души!»

21.00 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ
ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ» (12+)
22.20 Д/ф «Северная Норвегия» (12+)
22.55 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВЕДЬМ» (12+)

00.45 Программа передач
00.50 Х/ф «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
03.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ
ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА»
(12+) 2 серия
04.45 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ
ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «МОЛОДОЙ
КАРУЗО» (Италия) 1951 г.
Режиссёр Дж. Джентиломо
Фильм рассказывает о
жизни легендарного тенора: от проведенного в бедности детства в Неаполе
до начала его восхождения
к славе.
06.30 «500 лучших голов»

11.55 Д/ф «Мировые сокровища. Библос. От рыбацкой деревни до города»

12.15 Д/ф «Сергей Бонди.
Огонь в очаге»
12.55 «Письма из провинции. Посёлок Тирлян (Республика Башкортостан)»
13.25 Т/с «КУРСАНТЫ» 7 и
8 серии
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Мировые сокровища. Подвесной па12.00 Новости
12.10 «Обзор Чемпионата Европы 2016 года. Добраться до плей-офф» (12+)
13.15 «Все на Матч!»
13.45 «Фёдор Емельяненко. Перед поединком» (16+)
14.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights.

ром в Португалете. Мост,
качающий гондолу»
15.55 «Царская ложа»
16.40 «Национальная библиотека Китая»
17.05 Д/ф «Мировые сокровища. Макао. Остров
счастья»
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет
любви» (Россия) 2013 г.
Режиссёр Г. Амнуэль.
Федор
Емельяненко
(Россия) против Фабио
Мальдонадо (Бразилия).
Трансляция из СанктПетербурга (16+)
16.10 Д/ф «После боя» (16+)
16.40 Новости
16.45 «Все на Матч!»
17.15 «1+1» (16+)

17.50 Новосибирский академический симфонический оркестр. Юбилейный
концерт
19.20 Д/ф «Эдуард Мане»
(Украина)
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели. Путешествия Синь-камня»

21.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
(К/ст им. М. Горького)
1961 г. Режиссёр Л. Кулиджанов
22.35 «Линия жизни»
Александр Коршунов
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»

23.50 Х/ф «КОНФУЦИЙ»
(Китай) 2010 г. Режиссёр
Х. Мэй (16+)
01.55 «Искатели. Путешествия Синь-камня»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища.
Берлинский
остров музеев. Прусская
сокровищница»

18.00 ВОЛЕЙБОЛ Мировая лига. Россия - Франция. Прямая трансляция
из Польши
20.10 Новости
20.15 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
Кубок Европы. 1/4 финала.
Россия - Украина. Трансляция из Сербии

21.15 «Все на футбол!»
22.00 «Рио ждёт» (12+)
22.30 «Специальный репортаж. Точка» (16+)
23.00 «Все на Матч!»
00.00 «Футбол и свобода»

браться до плей-офф» (12+)
01.30 Х/ф «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ» (12+)
03.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Прямая трансляция из США
05.00
«Неизвестный
спорт» (16+)
06.00 «Второе дыхание» (12+)

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

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

18.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
20.00 Большие Новости
21.10 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)

23.00 «Самое яркое» (16+)
23.30 Х/ф «ВРАТА В 3D»

17.50 Х/ф
СТРЕЛА»

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

в программе «Жена. История любви» (16+)
00.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» детектив (16+)

03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.25 Х/ф «В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ» (12+)
04.50 Д/ф «Фальшак» (16+)

19.30 Шоу «Уральских
пельменей. Медкомиссия
невыполнима» (16+)
21.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА» (12+) комедия
(США) 2003 г.
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ
АТАМАНОВКИ» (16+) лирическая мелодрама

22.50 Х/ф «СУПЕР 8» (16+)
фантастический триллер
00.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА» (18+) боевик
02.45 Х/ф «ФОРТ РОСС.
В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

ЧЕНИЙ» (6+) приключенческая комедия (Россия)
2014 г.
04.40 «Даёшь молодёжь!»

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

(12+)

10.55 «Модный приговор»

09.05 Д/ф «Денис Глушаков: простая звезда» (16+)
09.55 ВОЛЕЙБОЛ Женщины. Гран-при. Россия - Сербия. Прямая трансляция из
Японии

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

(16+)

14.25 Д/ф «Аляска» (12+)
14.40 «Домовой совет»
(12+)

(16+)

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

04.15 «Мужское / Женское» (16+)
га Смирнова, Дмитрий Шевченко и Станислав Бондаренко
04.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
04.55 «Комната смеха»

A

– А я сегодня утром встал пораньше и побежал в парк на пробежку, бегу, а навстречу
мне инопланетяне ...
– Да ладно врать, никогда не поверю, что ты
утром встал и побежал ...

(12+)

00.30 «Обзор Чемпионата Европы 2016 года. До(12+)

01.10 «В движении 360» (12+)

02.10 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости
05.05 «Суперферма» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ЧКАЛОВ» (16+)
11.30 События

11.50 Х/ф «ЧКАЛОВ»
(продолжение) (16+)

14.30 События
14.50 Х/ф «ЧКАЛОВ»
(продолжение) (16+)
17.30 «Город новостей»

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
07.35 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
08.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
05.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)

09.00 Т/с «СВЕТОФОР»

12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

10.30 Х/ф «ПРИЗРАК»
(6+) мистическая комедия
(Россия) 2015 г.

16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

10.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+) мелодрама
(Россия) 2009 г. По одноимённой повести Виктории
Токаревой. Реж. Сергей
Гинзбург. В ролях: Эльвира

Болгова, Алексей Макаров,
Ольга Красько, Карэн Бадалов, Андрей Кузичев,
Юозас Будрайтис, Яна Поплавская, Валентина Ананьина

14.10 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (16+)

12.00 Ток-шоу «Поступок»

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(продолжение) (6+)
10.00 Военные новости
10.10 Х/ф «ДВА ФЁДОРА»
(Одесская к/ст.) 1958 г.

13.15 Д/с «Легендарные
самолёты. Су-25. Огнедышащий «Грач» (6+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КОНТРИГРА»

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «ШЕСТОЙ» (к/ст.
им. М. Горького) 1981 г. (12+)
20.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (к/ст. им.
М. Горького) 1985 г. (12+)
21.40 Х/ф «АКЦИЯ» (Мос-

фильм) 1987 г. (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «АКЦИЯ» (продолжение) 1987 г. (12+)
23.45 Х/ф «ПАРАШЮТЫ
НА ДЕРЕВЬЯХ» (Беларусьфильм) 1973 г. (6+)

02.25 Х/ф «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА ЭЛЬБРУС» (Россия) 1993 г. (6+)
04.00 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН
ЖИТЬ» (Ленфильм) 1980 г.

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

09.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+)
11.25 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ
КОНЦА» (16+)

13.00 Новости
13.15 «Держись, шоубиз!»
13.45 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
15.30 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)

16.00 Новости
16.20 «Секретные материалы» (16+)
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ»

19.00 Новости
19.20 Т/с «ТУДА, ГДЕ ЖИВЁТ СЧАСТЬЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА
ОДНА БАБА» (18+)

01.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+)
03.55 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
04.20 Д/с «Другой мир» (12+)

04.45 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
05.10 «Секретные материалы» (16+)

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 «МЭВЕРИК»
приключения,
комедия
(США) (12+) В гл. ролях Мел

Гибсон, Джоди Фостер
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Арии. Чудьи люди»

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»
фантастический
боевик (США) (16+) В гл.
роли Сильвестр Сталлоне

22.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» боевик (США)
(16+) В ролях: Курт Рассел, Стивен Сигал, Холли Берри
00.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ» боевик (16+) В
гл. ролях Джон Траволта,

Джонатан Риз Майерс
02.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР» боевик (СШАКанада) (16+) В гл. роли Стивен Сигал
04.20 «Документальный
проект» (16+)

20.00 Х/ф «СМЕРЧ» (США)
1996 г. (12+)
22.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»
(США) 1995 г. (16+)

00.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ»
(США) 1975 г. (16+)
03.15 Х/ф «ЗОДИАК:
ЗНАКИ АПОКАЛИПСИСА»

(США) 2014 г. (16+)
05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)
05.45 Мультфильмы

19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «МУХА» (16+)
ужасы (США, Великобритания, Канада) 1986 г.

04.00 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+) фантастическая
драма (США) 1992 г.
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» (16+)

19.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
(6+)
спортивная драма
(Россия) 2012 г.

22.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА» (12+) комедия (Россия) 2007 г.

23.50 Х/ф «СЁСТРЫ» криминальная драма (Россия)
2001 г.
01.30 Д/с «100 великих»

06.00 Д/ф «Триумф и трагедия северных широт»
06.50 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(6+)

(12+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ»
(12+)

07.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ
2» (12+)
07.30 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
06.00 Д/с «100 великих»

(16+)

(16+)

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

(16+)
(12+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(12+)

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

«ГОЛУБАЯ

(16+)

(16+)

A

Роза Львовна по
привычке пыталась
что-то из себя строить, но стройматериалы были уже не те...

(16+)

(16+)

(16+)

С детства она
A А вы уже решили, на чьей вы стороне – W
мечтала о шикарсреди тех кому жарко или тех кому дует в

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

ных дорогих автомобилях и богатых
мужчинах, подносящих ей пачки денег.
Она выросла и ее
мечта сбылась –
кассир в автосалоне.

12.45 «КВН на бис» (16+)
14.15 Х/ф «БЛОНДИНКА
ЗА УГЛОМ» лирическая
комедия (СССР) 1984 г.

15.55 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА
ШОФЁРА» (12+) комедийная
мелодрама (Россия) 2001 г.
17.30 «Утилизатор» (12+)

маршрутках?

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта»
(12+)

11.30 «Comedy Woman»

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(16+)

09.30 «Дорожные войны»

(16+)

(16+)

06.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

09.45 «КВН на бис» (16+)
10.45
«КВН. Высший
балл» (16+)

(16+)

23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12Е» (16+) мелодрама (Россия) 2012 г.

(16+)

05.40 «Музыка» (16+)
02.15 Д/с «Предсказания:
новые люди» (16+)
03.15 Д/с «Рублёвка на
выезде» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

(12+)

(16+)
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05.20 Х/ф «ГАРФИЛД» комедия
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ГАРФИЛД»
(продолжение)
06.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» Владимир Высоцкий,

Валерий Золотухин в фильме
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Смак» (12+)
10.55 Премьера. «Валерий Золотухин. «Я Вас любил...» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Вячеслав Тихонов.
Разговор по душам» (12+)
15.50 Чемпионат Европы по
футболу 2016. 1/8 финала.
Прямой эфир из Франции

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.20 «Сегодня вечером»

05.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 1960 г. В ролях:
Олег Табаков, Олег Ефремов, Борис Новиков, Павел
Винник, Вячеслав Невинный и Татьяна Лаврова
07.40 Вести-Москва

08.00, 11.00 Вести
08.10 «Россия. Местное
время» (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Лев Лещенко» (12+)
11.10 Вести-Москва

11.20 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» 2009 г. (12+) В гл. ролях
Екатерина Федулова и Андрей Соколов
13.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА»
2014 г. (12+) В ролях: Анна
Михайловская, Александр

Константинов, Дмитрий Пчела, Елена Бирюкова, Вера
Васильева и Эрнст Романов
14.00 Вести
14.25 Вести-Москва
14.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» (продолжение) (12+)

06.20 М/ф «Тараканище».
«Фунтик и огурцы». «Соломенный бычок». «Тигренок на подсолнухе».

«Желтый аист». «В лесной
чаще». «Королевские зайцы». «Малыш и Карлсон». «Карлсон вернулся».

«Бюро находок»
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

05.00 «Преступление в
стиле модерн» (16+)
05.35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»

11.00 «Еда живая и мёртвая». Научно-популярный
цикл Сергея Малозёмова

07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея

Плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога»

(16+)

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

КЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ
ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА»
(12+) 2 серия
09.10 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Постфактум» (12+)

11.55 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ
ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ» (12+)
13.20 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВЕДЬМ» (12+)
14.40 «От всей души!»

06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ» (к/ст. им. М. Горького)
1961 г. Режиссёр Л. Кулиджанов
Потерявший во время войны жену, Кузьма Кузьмич
Иорданов начал пить и
совершенно опустился. Но
однажды, случайно узнав
о девочке, потерявшей на
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 ВОЛЕЙБОЛ Женщины. Гран-при. Россия - Таиланд. Прямая трансляция
из Японии

войне родителей, Иорданов решил стать ей отцом. Оставив Москву, он
отправляется на встречу
с будущей дочерью…
11.35 «Больше, чем любовь» Юрий Никулин и
Татьяна Покровская

12.20 Д/ф «Харбин. Дмитрий Хорват»
12.45 Д/ф «Мировые сокровища. Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал
религией Китая»
13.05 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки»
13.30 Д/ф «Мировые сокровища. Запретный город в Пекине»
13.15 Новости
13.20 «Спортивный вопрос»
14.20 «Безумный спорт
с Александром Пушным»

(16+)

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»

10.55 Новости
11.00 ГРЕБЛЯ на байдарках и каноэ. Чемпионат
Европы. Прямая трансляция из Москвы

(12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»

(12+)

14.50 Новости
15.00 «Все на футбол!»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)

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

21.50 Чемпионат Европы по футболу 2016. 1/8
финала. Прямой эфир из
Франции
00.00 Премьера. Фильм «C
5 до 7» (16+)

01.50 Х/ф «ПОЛЁТ ФЕНИКСА»
приключенческий фильм (16+)
03.50 «Модный приговор»
04.50 «Мужское / Женское» (16+)

17.50 Вести в субботу
18.50 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы-2016. 1/8 финала. Прямая трансляция из
Франции
20.55 Х/ф «НА ПЕРЕКРЁСТКЕ РАДОСТИ И

ГОРЯ» 2015 г. (12+) В ролях:
Марина Коняшкина, Кирилл Кяро, Ксения Щербакова и Анастасия Калашникова
00.35 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ
МОЕЙ» 2014 г. (12+) В гл.

ролях Наталья Николаева
и Тимофей Каратаев
02.35 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)
04.20 «Комната смеха»

18.30 Сейчас
19.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» 1 серия
(12+) комедия (Россия) 2009 г.

20.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 2–3 серии (12+)
22.00 Праздничное шоу «Алые
паруса» Прямая трансляция

01.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+) мелодрама (СССР)
1961 г.

02.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

14.10 «Высоцкая Life» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Голос великой эпохи». Фильм Вадима Глускера (12+)

17.15 «Следствие вели...»

21.00 «Ты не поверишь!»

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)

22.00 Х/ф «БЕС» (16+) В ролях: Анастасия Мельникова и Евгений Сидихин
00.00 «Анастасия Волочкова. Моя исповедь» (16+)

01.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ»
боевик (16+)
02.55 «Дикий мир»
03.15 Т/с «ОПЕРГРУППА»

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ОДНОФАМИЛЕЦ» (12+) 1, 2 серии
17.05 Мультфильм
17.35 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 М/ф «Приключения
Тинтина: Тайна Единорога» (6+)
19.35 «От всей души!»
20.00 Т/с «SКАЗКА O
SЧАСТЬЕ» (16+) 9 серия
20.40 Мультфильм
20.55 «Служба объявлений»

21.00 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ» (12+)
22.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)
00.15 Д/ф «Человек с кино-аппаратом» (12+)
01.20 Программа передач

01.25 Х/ф «ОДНОФАМИЛЕЦ» (12+) 1, 2 серии
03.30 Т/с «SКАЗКА O
SЧАСТЬЕ» (16+) 9 серия
04.15 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ» (12+)
05.45 Музыкальная программа

13.45 Д/ф «Юрий Богатырёв»
14.25 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ
В ЛЮБВИ» 1977 г. Режиссёр И. Авербах
16.35 Д/ф «Мировые сокровища. Пинъяо. Сокровища и боги за высокими
стенами»
16.50 Д/ф «Лао-цзы»
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
17.30 «Романтика романса»
15.45 «Специальный репортаж. Точка» (16+)
16.15 «Большая вода» (12+)
17.10 «Все на Матч!»
17.40 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
Кубок Европы. 1/2 финала. Прямая трансляция из
Сербии

18.25 Д/ф «Мировые сокровища. Сиань. Глиняные
воины первого императора»
18.40 «Острова» к 75-летию со дня рождения Валерия Золотухина
19.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
АККОРДЕОНОМ»
(Мосфильм) 1985 г. Режиссёр Н.
Досталь
20.55 Концерт у Храма
18.45, 21.00 Новости
18.50 «Место силы» (12+)
19.20 «Капитаны» (12+)
20.15 «Все на футбол!»
21.05 ВОЛЕЙБОЛ Мировая лига. Россия - Польша.
Прямая трансляция из
Польши

Христа Спасителя группы
«Кватро». Великой Победе
посвящается...
22.15 Д/ф «Мировые сокровища. Макао. Остров
счастья»
22.30 Х/ф «ПУСТЫНЯ ТАРТАРИ» (Италия - Франция
- ФРГ-Иран) 1976 г. Режиссёр В. Дзурлини
01.00 Концерт в ММДМ
оркестра Гленна Миллера
23.10 Д/ф «На Оскар не
выдвигался, но французам
забивал. Александр Панов» (12+)
00.00 «Все на Матч!»
01.00 «Футбол и свобода» (12+)
01.30 Д/ф «Все дороги ведут...» (16+)

под управлением Вила
Салдена
01.50 М/ф для взрослых
«История кота со всеми вытекающими последствиями»
01.55 «Искатели. Где находится родина Золотого
руна?»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища. Шибам. В «Чикаго Пустыни» трескается
глина»
02.55 ФУТБОЛ Кубок Америки. Матч за 3-е место.
Прямая трансляция из США
05.00 Д/ф «Барбоза: Человек, который заставил
плакать Бразилию» (16+)
05.30 «Рождённые побеждать» (16+)

15.10 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.10 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ
ДОРОГА» (16+)
22.20 Х/ф «ЧУЖИЕ» (18+)

00.20 «В движении 360»

03.00 «Самое яркое» (16+)
04.05 «Дача 360» (12+)
05.00 «Будни»

(16+)

21.00 Время

(16+)

(16+)

(12+)

01.20 «Отдых 360» (12+)

(16+)
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06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ГУСЬ» фильм-сказка (Германия)
08.10 «Православная энциклопедия» (6+)

08.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
10.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА»
11.30 События

11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА» (продолжение)
12.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
комедия (Франция) (12+)
14.30 События
14.50 Тайны нашего кино.

«Спортлото-82» (12+)
15.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» детектив (16+)
17.25
Х/ф
«ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)

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

06.00
М/с
«Команда
«Мстители» (12+)
06.30 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
06.55 М/с «Приключения
Тайо»
07.25 М/с «Смешарики»
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (6+)

08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Тревел-шоу «Руссо
туристо» (16+)
10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» (6+)

12.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА» (12+) комедия
(США) 2003 г.
13.55 Х/ф «ПЛАН НА
ИГРУ» (12+) комедия (США)
2007 г.
16.00 «Уральские пельмени» Любимое (16+)

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

19.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» (6+)
приключенческая комедия (США) 2014 г. Реж. Пол
Кинг. В ролях: Бен Уишоу,
Николь Кидман, Хью Бонневилль, Салли Хокинс,
Джули Уолтерс, Мадлен
Харрис и др.

21.00 Х/ф «ЛОВУШКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» комедия (США) 1998 г. Реж.
Нэнси Мейерс. В ролях:
Линдсэй Лохан, Полли
Холлидэй, Деннис Куэйд,
Наташа Ричардсон и др.
23.30 Х/ф «СТИЛЬНАЯ
ШТУЧКА» (16+) мелодрама

(США) 2002 г.
01.30 Х/ф «ФОРТ РОСС.
В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (6+) приключенческая комедия (Россия)
2014 г.
03.25 «Даёшь молодёжь!»

05.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Т/с «МИСС МАРПЛ.
УБИЙСТВО В ДОМЕ ВИКА-

РИЯ» (16+) детектив

ную гавань или страстную
любовь? Жену, с которой
прожил не один десяток
лет, или молодую любовницу? После долгих размышле-

ний 40-летний главный герой фильма Алексей решает
начать жизнь сначала…
13.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

18.00 Д/ф «Великолепный
век» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+) мелодрама
04.15 Д/с «Рублёвка на
выезде» (16+)

05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)

06.00 «Мультфильмы»
07.05
Х/ф
«ПРИНЦСАМОЗВАНЕЦ» (Германия,
Чехословакия) 1985 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Теория заговора»

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (Ленфильм)
1976 г.

14.20
Х/ф
«СЕРДЦА
ЧЕТЫРЁХ»
(Мосфильм)
1941 г.
16.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (к/ст. им.
М. Горького) 1981 г. (6+)

18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (Ленфильм) 1954 г.
20.25 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (к/ст. им.
М. Горького) 1957 г. (12+)
22.00 Новости дня

22.20 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (продолжение) 1957 г. (12+)
22.40 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (Мосфильм) 1967 г.
00.20 Х/ф «КОНЕЦ «СА-

ТУРНА»
(Мосфильм)
1967 г. (6+)
02.15 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ
ПОБЕДЫ...» (Мосфильм)
1972 г. (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)
07.30 «Союзники» (12+)
08.00 Мультфильмы (6+)
08.30
«Медицинская
правда» (12+)

09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Нет проблем» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» (12+)
10.45 Х/ф «МИМИНО» (12+)

12.35 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.05 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (12+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

21.05 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»

01.30 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА
ОДНА БАБА» (18+)
04.15 Мультфильмы (6+)

Кафе «Месть».
A
Суп, второе и чай

05.00 Х/ф «АГЕНТ ПО
КЛИЧКЕ СПОТ» комедия
(США) (6+)
06.45 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» комедия
(США) (6+)

08.20 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» комедия (США)

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

W – Вот Вы в резюме, в графе «ваши

19.00 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ»
приключенческая комедия (16+)
20.50 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ 2» (16+)
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5: ЗА-

ДАНИЕ
МАЙАМИ-БИЧ»
комедия (США) (16+)
00.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ
6:
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД»
комедия (США) (16+)
02.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ 7: МИССИЯ В МОСКВЕ» комедия
(США) (16+)
03.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5: ЗАДАНИЕ
МАЙАМИ-БИЧ»
комедия (США) (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Комаровского»
10.00 Мультфильмы

10.45 Х/ф «ЗОДИАК:
ЗНАКИ АПОКАЛИПСИСА»
(США) 2014 г. (16+)

12.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ»
(США) 1975 г. (16+)
15.00 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
17.15
Х/ф
«НОЧНОЙ
РЕЙС» (США) 2005 г. (16+)

19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» (16+)
20.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» (16+)
22.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-

ЧЕНИЯ 5» (16+)
00.00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА» (12+)
01.45 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» (США) 1997 г. (16+)

03.45 «Городские легенды.
Владимирский централ» (12+)
04.15 «Семейный приговор» (12+)
05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

07.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ
2» (12+)
07.30 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
08.00 «ТНТ. Mix» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)

09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Т/с «САШАТАНЯ»
11.00 «Школа ремонта»

12.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.00 Х/ф «ПИКОВАЯ
ДАМА: ЧЁРНЫЙ ОБРЯД»
(16+) ужасы (Россия) 2015 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «МУХА 2» (16+)
ужасы (США) 1989 г.
03.35 Х/ф «БЫСТРАЯ ПЕ-

РЕМЕНА» (16+) криминальная комедия (США) 1990 г.
05.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

комедия (СССР) 1984 г.
11.25 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА
ШОФЁРА» (12+) комедийная мелодрама (Россия)
2001 г.

13.00 «Угадай кино» (12+)
15.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
(6+)
спортивная драма
(Россия) 2012 г. Реж. Глеб
Орлов

19.15 «КВН на бис» (16+)
20.15
«КВН. Высший
балл» (16+)
22.15 «КВН на бис» (16+)

23.45 «100 великих голов» (16+)
00.45 «Страсти по Арктике. В небе за Полярным
кругом» (16+)

01.55 «Страсти по Арктике. Полюс мира» (16+)
03.00 Д/с «100 великих»

(16+)

07.30 Мультфильмы
09.40 Х/ф «БЛОНДИНКА
ЗА УГЛОМ» лирическая

09.45 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ
ПОЛОВИНКА» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г. а
Что выбрать? Тихую семей-

(12+)

11.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (Ленфильм)
1976 г.

(6+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45
«Ремонт
честному» (16+)

(16+)

по-

(16+)
(12+)

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

недостатки» написали «умный, красивый, щедрый, добрый, смелый.» Вы
действительно считаете, что это недостатки?
– Нет, что Вы, просто в графе «ваши
достоинства»
не
осталось
места,
так я решил дописать в следующей
графе, всё равно же
пустая!
17.25 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА» (12+) комедия (Россия) 2007 г. Реж. Сергей
Бобров

(16+)

23.10 Х/ф «МИМИНО» (12+)
01.00 «Диаспоры» (16+)

02.40
(16+)

«Линия

защиты»

03.10 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» детектив (Великобритания). (12+)

(6+)

04.45 «Обложка. Голый
Гарри» (16+)
05.10 «Короли эпизода.
Фаина Раневская» (12+)

(16+)

05.50 «Музыка» (16+)

подаются холодными!

(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 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» Валерий Золотухин,
Владимир Гостюхин, Георгий Юматов в детективе
08.00 «Служу Отчизне!»

08.45 «Смешарики. ПИНкод»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»

13.45 «Ледниковый период 4: Континентальный
дрейф»
15.20 «Что? Где? Когда?»
16.35 Бенефис Геннадия
Хазанова (16+)

18.50 Чемпионат Европы по футболу 2016. 1/8
финала. Прямой эфир из
Франции
21.00 Воскресное Время.
Информационно-аналитическая программа

22.30 Премьера. «МаксимМаксим» (16+)
23.40
Х/ф
«ЧЕТЫРЕ
СВАДЬБЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ» Хью Грант, Энди
Макдауэлл в комедии (12+)

01.55 Х/ф «КАБИНЕТНЫЙ ГАРНИТУР» Спенсер
Трэйси, Кэтрин Хэпберн в
комедии
03.50 «Модный приговор»

05.10 Х/ф «ГРУСТНАЯ
ДАМА ЧЕРВЕЙ» 2007 г.
В ролях: Ирина Гринёва,
Анатолий Лобоцкий, Игорь
Золотовицкий и Елена Пирогова-Филиппова
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»
13.20 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ
ЛЮБВИ» 2012 г. (12+) В ролях:
Яна Соболевская, Павел Баршак, Владимир Симонов и
Александра Назарова

14.00 Вести
14.20 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ» (продолжение) (12+)
15.50 ФУТБОЛ Чемпионат Европы-2016. 1/8 финала. Прямая трансляция из Франции

17.55 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 2014 г. (12+) В ролях: Алексей Зубков, Мария
Куликова, Александр Усердин и Наталия Просветова
20.00 Вести недели
21.50 ФУТБОЛ Чемпионат Ев-

ропы-2016. 1/8 финала. Прямая трансляция из Франции
23.55 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 2013 г. (12+) В
гл. ролях Дарья Михайлова и Александр Михайлов
01.45 Х/ф «ОТДАЛЁННЫЕ

ПОСЛЕДСТВИЯ» 2008 г. (12+)
В ролях: Ольга Ломоносова,
Евгений Сидихин, Ярослав
Бойко и Инара Слуцка
04.00 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
04.30 «Комната смеха»

08.40 М/ф «Приключения
Васи Куролесова». «Сестрица Аленушка и братец
Иванушка». «Царевна-лягушка»
10.00 Сейчас

10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком

11.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+) мелодрама (СССР)
1961 г. Режиссёр Александр Птушко. В ролях:
Василий Лановой, Анастасия Вертинская, Елена
Черемшанова, Иван Пере-

верзев, Сергей Мартинсон
12.35 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»
1 серия (12+) мелодрама,
приключения (Россия –
Украина) 1992 г.
13.25 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»
2–5 серии (12+)

17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное» информационно-аналитическая
программа

19.30 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р»
1–8 серии (16+)
02.35 Т/с «ЗАБЫТЫЙ»
1–4 серии (16+)

Известный
юморист
озвучил
шутку про Почту
России. Но до руководства компании
она так и не дошла...

05.00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»

лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»

15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 НТВ-Видение. «Мировая закулиса. Красота».
Фильм Вадима Глускера

17.15 «Следствие вели...»

20.00 Александр Бухаров
в детективе «ОТДЕЛ» (16+)
19.00 «Акценты недели». 23.50 «Я худею» (16+)
Информационная
про- 00.50 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ»
грамма
боевик (16+)
19.50 «Поздняков» (16+)

02.45 «Дикий мир»
03.15 Т/с «ОПЕРГРУППА»

(16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор». Не дай себя обмануть! (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Мультфильм
06.20 Х/ф «ОДНОФАМИЛЕЦ» (12+) 1, 2 серии
08.25 «Служба объявлений»

08.30 М/ф «Приключения
Тинтина: Тайна Единорога» (6+)
10.05 «Служба объявлений»
10.10 Т/с «SКАЗКА O
SЧАСТЬЕ» (16+) 9 серия
10.55 Мультфильм

11.15 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ» (12+)
12.45 Мультфильм
12.55 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» (12+)
14.35 «От всей души!»
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «ЧЕРНОМОРОЧКА» (12+)
16.15 «От всей души!»
16.45 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ
ЦВЕТОЧЕК» (6+)
17.55 «Служба объявлений»

18.00 М/ф «Тинтин и озеро акул» (6+)
19.20 Короткометр. х/ф
«ПЁС, СМЕТАНА И ТРУБА»
19.35 «От всей души!»
20.00 Т/с «SКАЗКА O
SЧАСТЬЕ» (16+) 10 серия

20.40 «Служба объявлений»
20.45 Мультфильм
21.00 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК» (12+)
22.25 Х/ф «АМЕРИКЭН
БОЙ» (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф «ЧЕРНОМОРОЧКА» (12+)

01.35 Т/с «SКАЗКА O
SЧАСТЬЕ» (16+) 10 серия
02.20
Х/ф
«КЕНГУРУ
ДЖЕК» (12+)
03.45 Х/ф «АМЕРИКЭН
БОЙ» (16+)
05.40 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
АККОРДЕОНОМ»
(Мосфильм) 1985 г. Режиссёр
Н. Досталь
Война разлучила Дмитрия
Громцева с любимой девушкой; из — за тяжелого
06.30 Новости
06.35 «Все на Матч!»
07.40 Новости
07.45 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. 1/8 финала

ранения он вынужден отказаться от своего призвания — выступать в
оперетте… Но любовь к
задушевной русской песне
и желание дарить людям
радость
оказывается
сильнее
драматических
обстоятельств…

12.05 «Музыка в Поднебесной. Опера»
12.20 «Легенды мирового
кино» Эдна Первиэнс
12.45 Д/ф «Крылатые рыбаки» Режиссёр Т. Обозова
13.25 «Музыка в Поднебесной. Балет»
13.40 «Гении и злодеи»
Станислав Лем
14.10 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕ11.55 ВОЛЕЙБОЛ Женщины. Гран-при. Россия - Япония. Прямая трансляция из
Польши
14.00 ГРЕБЛЯ на байдарках и каноэ. Чемпионат
Европы. Прямая трансля-

КАРЯ» 1983 г. Режиссёр
Б. Рыцарев
15.20 Гала-концерт VI
Международного конкурса оперных артистов Галины Вишневской
16.50 «Музыка в Поднебесной. Консерватория»
17.05 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
(Ленфильм) 1958 г. Режиссёр Ю. Хмельницкий
ция из Москвы
15.15 «Все на футбол!»
16.00 Новости
16.05 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. 1/8 финала

18.35 «Музыка в Поднебесной.
Национальный
центр
исполнительских
искусств»
18.50 Творческий вечер
Юрия Стоянова в Доме
актёра
19.55 Д/ф «Женщина, которая умеет любить. Нина
Дорошина»

20.35
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС»
(СССР)
1964 г. Режиссёр И. Анненский
22.00 Д/ф «Вайда. Краски» (Россия) 2016 г. Режиссёр Ю. Кузавков
22.45 Х/ф «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ» (Польша) 1958 г. Режиссёр А. Вайда

00.25 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
(Ленфильм) 1958 г. Режиссёр Ю. Хмельницкий
01.55 «Искатели. В поисках «Неизвестной»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культуры. Равенна. Прощание с античностью»

18.05 ВОЛЕЙБОЛ Мировая лига. Россия - Аргентина. Прямая трансляция из
Польши
20.10 Новости
20.15 «1+1» (16+)
21.00 «Все на футбол!»

21.45 ФУТБОЛ Кубок Америки. Матч за 3-е место.
Трансляция из США
23.45 «Заклятые соперники» (12+)
00.00 «Все на Матч!»

01.00 Д/ф «Плохие парни» (16+)
02.55 ФУТБОЛ Кубок
Америки. Финал. Прямая
трансляция из США
05.30 «Рождённые побеждать» (16+)

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 Новости 360
18.30 «Вкусно 360» (12+)
19.30, 03.30 «Расследование 360» (16+)
20.00 Новости 360

20.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
РОМАН» (16+)
22.40 Х/ф «ДУШЕВНАЯ
КУХНЯ» (16+)
00.30 «В движении 360» (12+)

01.20 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 «Будни»
05.05 «Дача 360» (12+)

06.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
10.05 Д/ф «Владимир

Зельдин. Обратный отсчёт» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»

15.00 Х/ф «КРУТОЙ» боевик (16+)
16.50 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)

20.30 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» детектив

СЕРВИЗ» (6+)
02.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
комедия (Франция) (12+)
03.50 Д/ф «Как приручить
голод» (12+)

05.10 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча о жизни и
смерти» (12+)

06.00
М/с
«Команда
«Мстители» (12+)
06.30 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
06.55 М/с «Приключения
Тайо»
07.25 М/с «Смешарики»
07.55 М/с «Робокар Поли

и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Мой папа круче!»
10.30 А/ф «Уоллес и Громит. Проклятие кроликаоборотня» (12+)

12.05 Х/ф «ПЛАН НА
ИГРУ» (12+) комедия (США)
2007 г. Реж. Энди Фикмен.
14.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» (6+)
приключенческая комедия (США) 2014 г. Реж. Пол
Кинг.

16.00 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» (6+)
16.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ»
комедия
(США) 1998 г. Реж. Нэнси
Мейерс. В гл. ролях Линдсэй Лохан, Полли Холлидэй, Деннис Куэйд и др.

19.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ» (12+) комедия (США)
1995 г. Реж. Энди Теннант.
В ролях: Кирсти Элли, Стив
Гуттенберг, Мэри-Кэйт Олсен, Эшли Олсен и др.
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ПАПА» комедия (США)

1999 г. Реж. Деннис Дуган.
В ролях: Коул Спрауз, Дилан Спрауз, Адам Сэндлер,
Роб Шнайдер, Джои Лорен
Адамс, Джош Мостел, Лесли
Мэнн, Аллен Коверт и др.
22.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
(12+) боевик

00.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА» (18+) боевик
02.25 Х/ф «СУПЕР 8» (16+)
фантастический триллер
(США) 2011 г.
04.25 «Даёшь молодёжь!»

18.00 «6 кадров» (16+)

23.30 «6 кадров» (16+)

(16+)

07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское

09.45 Новости
09.50 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. 1/8 финала
11.50 Новости

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

00.00 События
00.15 «Петровка, 38» (16+)
00.25 Х/ф «КИТАЙСКИЙ

A

(16+)

(16+)

05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)
07.30 Т/с «МИСС МАРПЛ.
ТАЙНА КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» (16+) детектив

09.45 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ
АТАМАНОВКИ» (16+) лирическая мелодрама
Виолетта из посёлка Атамановка живёт в мечтах о

личном счастье, а его всё
нет. Но однажды в небе
над Атамановкой появляется комета. Виолетте
предсказывают: только

сила её любви сможет спасти мир от неминуемой
катастрофы...
13.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

18.05 Д/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

00.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ
ПОЛОВИНКА» (16+) мелодрама
04.10 Д/с «Рублёвка на

выезде» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)

06.00 «Мультфильмы»
07.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (к/ст. им.
М. Горького) 1983 г. (12+)
09.00 Новости недели с

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЗЕМЛЯК» (продолжение) (16+)
Если ты прав, это ещё не
значит, что справедливость будет на твоей сто-

роне. Такую горькую истину
пришлось познать майору
полиции Матвею Широкову. Будучи отличным оперативником, он «пошёл
на принцип» и, несмотря

на приказ руководства,
надел наручники на сына
«крупной шишки», который оказался причастен к
изнасилованию и убийству
молодой девчонки.

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 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» (18+)
02.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ОКЕАН» (Россия) 1998 г. (16+)
04.30 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» 1965 г.

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 «Путеводитель» (6+)
06.30 Мультфильмы (12+)
09.00 «Культпросвет» (12+)

09.30 «Почему я?» (12+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «ТУДА, ГДЕ ЖИВЁТ СЧАСТЬЕ» (16+)

13.40 «Держись, шоубиз!»

16.00 Новости
16.15 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

01.05 Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧКА» (16+)
02.55 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

Я тут в одеяле
W
запуталась, а вы го-

05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» (16+)
05.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6: ОСАЖ-

ДЁННЫЙ ГОРОД» (16+)
07.00 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ» (16+)
08.50 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ 2» (16+)

11.00
Т/с
«ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+)

23.00 «Агата Кристи. Как
на войне» (16+)
00.00 «Соль» музыкальное шоу Захара Прилепина (16+)

01.20 Т/с «БОРДЖИА» 2-й
сезон (США - Ирландия Канада - Венгрия) (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского
08.00 Д/ф «Вокруг Света.
Места Силы. Греческие

острова» (16+)
09.00 Мультфильмы
11.00 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» (США) 1997 г. (16+)

13.00 Х/ф
«НОЧНОЙ
РЕЙС» (США) 2005 г. (16+)
14.45 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА» (США)
2014 г. (12+)

16.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»
(США) 1995 г. (16+)

19.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ
СВЕТ» (США) 1996 г. (12+)
21.15 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (США) 2013 г. (16+)
23.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-

ЧЕНИЯ 3» (США) 2006 г. (16+)
01.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» (США) 2009
г. (16+)
02.45 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ»

(США) 2011 г. (16+)
04.15 «Семейный приговор» (12+)
05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

07.00 «ТНТ. Mix» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ»

Я сразу чувW
ствую, когда ем что-

12.00 «Импровизация «

15.00 Х/ф «ПИКОВАЯ
ДАМА: ЧЁРНЫЙ ОБРЯД»
(16+) ужасы (Россия) 2015 г.
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» (16+) боевик (США)
2013 г.

19.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
19.30 Т/с «БОРОДАЧ»
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «СТЫД» (18+)
драма (Великобритания)
2011 г.
03.05 Х/ф «МЫ – ОДНА
КОМАНДА» (16+) драма
(США) 2006 г.

05.40
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ» (16+)
06.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. БАНАНОВЫЙ РАЙ»

Если на вас наA
пал
уссурийский

00.00 «100 великих голов» (16+)
01.00 Х/ф «СЁСТРЫ» криминальная драма (Россия)
2001 г.

02.45 «Страсти по Арктике. В небе за Полярным
кругом» (16+)

03.55 «Страсти по Арктике. Полюс мира» (16+)
05.00 Д/с «100 великих»

(16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)
06.00 Мультфильмы
07.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)
комедия (Франция) 1984 г.
Реж. Ив Роберт. В гл роли
Пьер Ришарорнер

то вредное для организма: мне хочется
этого ещё и ещё.

10.00 Х/ф «ЭМИГРАНТ»

(12+) комедия 1973 г. Реж.

Паскуале Феста Кампаниле. В гл. роли Адриано
Челентано

(16+)

14.10 Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧКА» (16+)

(16+)

13.00 «Однажды в России» (16+)

12.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
16.35 Т/с «ПРАПОРЩИК,
Ё-МОЁ!» (16+)

Когда я учился в 11-ом классе, учительA
ница мне сказала, что максимум, на что я

способен, – это торговать яблоками на рынке. Так вот, она не угадала: я торгую киви!

тигр, смиритесь. Закон на его стороне.

ворите с жизнью со
своей разберись...

(16+)

(16+)
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Красноярск – восточный
восточн глава Сибири
з истории. Весной 1628 года
воевода Андрей Дубенский с
отрядом казаков числом триста человек достиг Красного Яра и заложил
Малый острог. Строительство завершилось 18 августа. Этот день считается днём основания Красноярска.
В конце XIX – начале XX века Красноярск находился в состоянии высокого культурно-технического взлёта.
Открылись фельдшерская школа и
железнодорожное училище, дала ток
водопроводная станция, появилось
электрическое освещение, заработал
телефонный узел, пошли поезда по
железной дороге. В августе 1912 года
на Старобазарной площади состоялся
первый чемпионат по футболу, посвящённый столетию победы в войне
с Наполеоном.
В 1934 году появились первые автобусные маршруты, вслед за этим
был пущен трамвай на паровой тяге.

Вместо Енисейской губернии образовался Красноярский край.
В годы Великой Отечественной
войны в Красноярск были эвакуированы заводы из западных областей
Советского Союза. Здесь отливали
цветные металлы, выпускали паровозы, делали снаряды. В 1950-е годы
в Красноярске собирали телевизоры,
а позже на базе телевизионного завода началось производство оборудования для спутниковой связи. Первая
передача красноярского телецентра
вышла в эфир в 1957 году.
В 1960–1970-х в западной части
Красноярска, на вершине Саянского хребта, строился Академгородок.
Сейчас в этом благоустроенном и зелёном районе действует 20 научных
центров и учреждений, где работают
лучшие выпускники вузов Красноярска – их здесь всего 53.

естные особенности. В дежурном сравнении Бобрового лога с Куршевелем нет никакой
иронии:
освещённые
трассы, уютные домикишале, рестораны с кухней
премиум-класса, великолепный каток, детский
клуб с аниматорами –
европейский
уровень.
Сезон катания длится с
начала ноября до конца апреля, а летом сюда
едут любители экстремальных
развлечений.
В Фан-парке действуют
единственный в России
аттракцион «Зипрайдер»,
позволяющий совершить
полёт на тросе со скоростью 90 км/ч,
«Родельбан» – нечто среднее между

бобслеем и американскими горками, «Скалодром» двадцатиметровой
высоты и пляжный комплекс «Ми-

И

точка на карте
Все путеводители по Красноярску непременно напоминают, что в своих
путевых очерках Антон Чехов назвал Красноярск «самым лучшим и
красивым из сибирских городов», а окружающие его горы сравнил с
кавказскими, такими же «дымчатыми и мечтательными». И правда, в
Красноярске, в какую сторону ни посмотришь, глаз радуют волнистые
холмы и сопки, поросшие бархатистым сибирским кедром.
бзор. Предгорья Верхнего Саяна обступают гигантскую котловину, а внизу – красноярские дома,
улицы, мосты, набережные, памятники.
В отличие от большинства «плоскостных» российских городов, где нет высоких обзорных точек, в Красноярске
можно забраться на одну из вершин – и
оттуда откроются головокружительные
виды.
Первым делом стоит подняться на
склоны Куйсумских гор. Туда ведёт австрийский канатно-кресельный подъёмник, построенный в 2006 году к
открытию горнолыжного курорта Бобровый лог – очередного российского
Куршевеля. Севернее Бобрового лога
лежит, как на ладони, весь город с его
высотками и площадями, парками и
причалами, заводскими трубами и портовыми кранами.
На Стрелке, у слияния Качи и Енисея,
высится авангардистское здание Музейного центра. Вокруг центра расставлены объекты творчества современных
художников – например, огромная матрёшка из ржавых листов жести или
указатель пешеходного перехода с надписью «Бесконечность 459 м». На набережной возле Музейного центра стоит
«Чайная юрта» – уголок кочевого мира,
оформленный в хакасских традициях.
В центре – очаг, вокруг него – сиденья,
на стенах – шаманские бубны, китайские драконы, ритуальные маски. Здесь
можно попробовать различные травяные чаи и восточные блюда, помедитировать под этническую музыку.
Тут же, у набережной, пришвартован колёсный пароход «Святитель
Николай». В 1891 году на нём путешествовал по Енисею будущий царь Николай II, а через несколько лет – направлялся в сибирскую ссылку Владимир
Ульянов-Ленин. За небольшую плату
всех желающих пускают на борт, показывают каюту ссыльного революционера и апартаменты российского
государя, разрешают постоять на капитанском мостике и спуститься в моторное отделение.
С южной стороны высятся пики
Столбов, о покорении которых мечтают
«столбисты» со всей России. Столбизм –
почти религия, для его адептов лазание
без страховки по вершинам каменных
останцев стало смыслом жизни. Однако
добраться до Столбов скалолазам удаётся не всегда. Ведущие в заповедник

О

дороги временами закрывают для посетителей по причине появления на
территории медведей. Столбисты не
ропщут: Сибирь есть Сибирь, с хозяином тайги на узкой тропе встречаться
не стоит.
Русские переселенцы пришли в эти
края в далёком 1628 году. Строили город, ловили рыбу, добывали пушнину, а
на вершине горы Караульная поставили сторожевую вышку, чтобы издалека
узнавать о приближении воинственных кочевников. В 1805 году на месте
вышки была возведена восьмигранная,
напоминающая свечу, часовня Параскевы Пятницы. Её изящный силуэт,
украшенный закомарами, знаком всем
россиянам по изображению на десятирублёвой купюре. На площадке чуть
ниже часовни колёсами в землю вкопана сигнальная гаубица. Ежедневно
в полдень звучит пушечный выстрел,
зрители вздрагивают от оглушительного залпа, окутанный облаком дыма артиллерист зачехляет ствол, открывает
затвор и ловит вылетевшую гильзу.
Ещё один символ Красноярска – величественный Коммунальный мост через Енисей, соединивший в 1961 году
восток и запад страны. В холодные
дни арки моста окутаны густым клубящимся туманом. Чтобы запечатлеть это
удивительное зрелище, фотографыпейзажисты специально съезжаются в
Красноярск. Справедливости ради стоит напомнить, что до Коммунального
моста в городе был Железнодорожный,
или Царский мост, соперничавший в
1900 году на Всемирной выставке в Париже со знаменитой Эйфелевой башней. К сожалению, по причине усталости материала несколько лет назад этот
шедевр конструктора Лавра Проскурякова был разобран по винтам и сдан в
металлолом. От исторического Царского моста остались только опоры, на которых установили новый Железнодорожный мост – более надёжный, но уже
не столь красивый.
Ещё одна местная «фишка» – фонтаны, которых в Красноярске самое большое число на душу населения в России.
На вопрос о том, сколько же их в городе,
красноярцы отвечают: «примерно сто
пятьдесят». Причём работают фонтаны
не только летом. Зимой их накрывают
прозрачными куполами, внутри которых с наступлением темноты зажигаются огни.

М

раж» с подогреваемой водой и раскладными шезлонгами.

лимат. Красноярск находится
в зоне резко континентального
климата, и погода здесь суровая: лето
умеренно тёплое и дождливое, зима –
холодная и сухая. Однако благодаря незамерзающему Енисею зимой в городе температура на несколько градусов
выше, чем в других регионах Красноярского края. Среднемесячная температура января – минус 22°C, в июле она составляет плюс 20°C. Перепад суточных
температур довольно серьёзный, он
может составлять 15–20°C. Летом осадков выпадает до 1200 мм, зимой высота
снежного покрова составляет 0,62 м.

К

юбопытно. Если в Красноярске вам назначают встречу
у памятника Сурикову, обязательно
уточните, у какого именно. Художник увековечен четырежды: в сквере
им. Сурикова, перед Художественным
училищем, у Покровского собора и в
музее-усадьбе В.И. Сурикова.
наменитые люди Красноярского края. С городом связаны
судьбы множества знаменитых людей, причём, не только в нашей стране, но и по всему миру. Перечисление
их займёт не одну страницу, поэтому
остановимся на наиболее ярких личностях: художник Василий Суриков;
оперный певец Дмитрий Хворостовский; рок-музыкант Вячеслав Бутусов; легендарный борец Иван Ярыгин; биатлонисты, неоднократные
олимпийские чемпионы Ольга Медведцева и Евгений Устюгов; Генеральный секретарь ЦК КПСС Константин
Черненко; футбольный тренер Олег

Л

З

Романцев; физик Леонид Киренский;
писатель Виктор Астафьев; актёр Иннокентий Смоктуновский.
По материалам сайтов strana.ru, krsk.aif.ru.
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В коммерческую службу
крупной организации
ТРЕБУЕТСЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
(903) 218-79-66; (917) 507-59-65

Организации требуется

ДВОРНИК

616-50-09
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров!
Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.
Скорая компьютерная помощь. Установка и настройка ОС Windows, Linux,
Mac OS. Удаление вирусов и баннеров. Установка ПО. Настройка интернета, локальных
сетей и wi-fi. Восстановление данных. Выезд
на дом. Гарантийное обслуживание.
Тел.: 8-926-399-46-15.
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 и чистка
компьютеров, ноутбуков (замена термопаста). Установка программ и драйверов.
Установка любых антивирусов. Настройка
интернета, роутеров (Wi-Fi). Ремонт и чистка ноутбуков. Удаление вирусов, баннероввымогателей. Выезд на дом: Коломна, Коломенский р-н.
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.
Ремонт холодильников, стиральных
машин, водонагревателей на дому. Выезд: Коломна, Воскресенск, Луховицы.
Умеренные цены. Пенсионерам скидка. Без выходных.
Тел.: 8-916-853-57-98.
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu, Panasonic, Vr,
General Climat). Низкие цены! Быстрая
и качественная установка!
Тел.: 8-905-500-88-49.
Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+, Телекарта,
Континент и др.) с гарантией. По самым низким ценам!
Тел.: 8-903-518-75-67; 8-926-284-25-99.
Заборы, навесы, ворота, металлоконструкции. Быстро, качественно.
Тел.: 8-916-484-07-63.
Заборы, ворота, навесы, лестницы,
перила, ограды, баки, кессоны.
Тел.: 8-915-083-34-68.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Мелкий ремонт, мастер на час. Повесить люстру, картину, гардину. Замена и
установка розеток, выключателей. Сборка
мебели и другие мелкие бытовые проблемы.
Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-848-22-55, Андрей.
Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17, Андрей.
Электромонтажные работы любой
сложности в квартире, доме, офисе. Тёплые
полы, подключение к ЛЭП. Профессиональный подход, разумные цены.
Тел.: 8-916-712-34-57.
Услуги сантехника и электрика. Монтаж пластиковых труб, электропроводки.
Отопление, водоснабжение. Недорого. Выезд на дом и консультация бесплатно. Установка счётчиков.
Тел.: 8-916-464-17-62, Александр Николаевич.
Услуги по установке приборов учёта
воды. Перенос газовых труб. Монтаж батарей отопления, труб водоснабжения, канализации. Ванные комнаты под ключ. Монтаж систем отопления любой сложности.
Тел.: 8-926-150-27-02, Виталий.
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.
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.
Газосварочные работы любой сложности. Перенос газовых труб, монтаж систем отопления, замена батарей отопления,
АОГВ, газовых колонок, полотенцесушителей. Ванные комнаты под ключ, облицовка
плиткой. Помощь в приобретении и доставке материала.
Тел.: 613-15-52; 8-926-150-27-02.
Ремонт квартир частичный и комплексный. Все виды отделки. Сантехника,
электрика, межкомнатные двери.
Тел.: 8-926-609-79-46.
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; 496612-93-27, Людмила, Игорь.
Малярные работы, шпаклёвка, оклейка
обоями стен и потолков. Кладу плитку.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.
Опытный маляр-штукатур предлагает свои услуги по косметическому ремонту
квартир, домов, офисов, дач.
Тел.: 8-916-790-52-51; 8-916-790-52-55.
Отделка квартир под ключ: обои, шпаклёвка, ламинат, гипсокартон, плитка, пластик и т.д. Замер и консультация бесплатно.
Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-848-22-55,
Андрей.
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; 8-909-984-99-96.

Уз
Утепление стен, перекрытий, кровли,
фундаментов, кессонов, скважин пенополеуретаном и другими утеплителями.
Тел.: 8-916-585-67-69.
Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых.
Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Эмалировка ванн на дому. Монтаж
полипропиленовых водопроводных и
канализационных труб, а также любые
другие сантехнические работы. Монтаж
отопительных систем, замена АОГВ или
АКГВ, установка газовых колонок. Монтаж
вентиляционных систем. Облицовка плиткой. Установка дверных блоков. Укладка
ламината. Монтаж подвесных потолков.
Выравнивание стен, поклейка обоев. Большой опыт работ, сметы, консультации, гарантия на все виды услуг.
Тел.: 8-917-523-11-31.

УСЛУГИ. САД
Выкашивание травы. Вспашка земли (с
мотоблоком). Спиливание деревьев и т.д.
Тел.: 8-985-128-10-02.
Удаление любых деревьев. Высотные
работы любой сложности. pancirkolomna.ru.
Тел.: 8-916-862-08-41.
Предлагаем саженцы плодовых деревьев и кустарников, семена сортовых томатов, малину, землянику крупноплодную,
декоративные и редкие растения, рассаду
овощей, цветов и прочее из собственного
питомника. Оптом и в розницу. В марте обрезка вашего плодового сада. В сезон – дегустация и продажа плодов. Ждём вас по адресу: г. Коломна, ул. Подлипки, д. 44, частный
жилой сектор. Левая чётная сторона.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-66-28.

УСЛУГИ. ДЕТИ

ПРОДАЮ
Автомобиль «Лада Приора», седан 2010
г.в., пробег 17 500 км, гаражное хранение,
летняя эксплуатация. Цена 280 тыс. руб.
Тел.: 8-916-337-24-21.
Гараж (остановка «Ул. Осипенко»,
ГСК-1) 20 кв. метров, с подвалом и электричеством. Цена договорная.
Тел.: 8-916-367-37-81.
Сарай с погребом ГСК «Погребок» (район Коломзавода).
Тел.: 8-915-063-92-23.
Дачу в СНТ «Дружба» (рядом п. Биорки). Участок земли 11 соток, кирпичный
2-этажный дом с бетонными перекрытиями, внутри отделка деревом, печь для приготовления еды и отопления, камин. Имеется новый хозблок, туалет, домик под душ.
На участке много плодоносящих деревьев
и кустарников из питомника. Имеется ёмкость для полива 5 кубов. 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 (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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

Буду ухаживать за пожилым человеком за право наследования жилья с заключением договора пожизненного содержания. О себе: 37 лет, имею коломенскую
прописку.
Тел.: 618-71-15; 8-926-620-20-90, Людмила.

СДАЮ
2-комнатную и 3-комнатную квартиры по адресу: Коломна, ул. Ленина, д. 77.
Тел.: 8-915-221-11-88; 616-91-59.

КУПЛЮ
Прицеп для легкового автомобиля.
Тел.: 8-916-413-05-15.
Металлолом! А также весь металлический хлам! Холодильники, стиральные
машины, ванны, газовые плиты. Оплата
на месте, грузим и вывозим сами. Демонтаж металлоконструкций. Снос домов и
старых строений. Вывоз мусора.
Тел.: 8-985-350-22-55; 8-915-125-25-23.
Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи, трубы и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02.
Монеты и бумажные деньги СССР и
России, старинные, юбилейные, иностранные. Радиодетали, значки. Радиоэлектронные платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.

Потерялась собака, девочка, кличка
Волга. Добрая. Среднего размера. Голова
рыжая. Шерсть белая в крап, крупные коричневые и чёрные пятна по туловищу. Просим
сообщить, если Вы видели или что-то знаете! Вознаграждение!
Тел.: 8-917-555-53-32 Инна, 8-903-188-74-17
Мария.
Дом ребёнка в городе Коломна ищет
хозяина для чудесной собачки-девочки
Рыжика! Возраст примерно 6–8 месяцев,
около 40 см в холке, большая не вырастет. На
привязи может гавкнуть, обозначая охраняемую территорию. Хорошо гуляет на поводке и без него. В еде непритязательна. Здорова, привита, пролечена от глистов и клещей.
Будет прекрасным другом ребёнку.
Тел.: 8-963-680-22-22; 8-916-195-23-12.
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Гороскоп с 20 по 26 июня
ОВЕН. Неоднозначная неделя для Овнов. Звёзды советуют больше внимания
уделять семейным делам и отношениям
с родителями. Тем, кто состоит в браке,
возможно, придётся столкнуться с непониманием, разногласиями. Основной темой противоречий станут обязательства,
которые каждый из партнёров по браку
принимал на себя и в данный период по
ряду причин перестал выполнять. Постарайтесь воздержаться от критических замечаний. Уединение и спокойное
осмысление происходящего – наилучшая
альтернатива в данной ситуации. Это не
лучшее время для новых знакомств. Вам
могут часто попадаться люди, общение с
которыми не сулит ничего приятного.
ТЕЛЕЦ. У Тельцов на этой неделе будет
много самых разных контактов. Возможно, вы будете вовлечены в дела других
людей. Например, к вам могут обратиться друзья за содействием и помощью.
Не отказывайте в поддержке тем людям,
которых считаете своими единомышленниками. Для вас сейчас будет характерно
бескорыстное поведение. Вместе с тем
это не лучшее время для контактов с коллегами по работе. Возможно, на вас свалят много тяжёлой и низкооплачиваемой
работы. Старайтесь не терять напрасно
время на выяснение отношений. Чем
меньше вы потратите денег на этой неделе, тем сохраннее они будут. Желательно
также воздержаться от покупок. На выходных днях успешно пройдут встречи,
короткие поездки, знакомства. В вашей
жизни может появиться человек, который даст много полезной информации.
БЛИЗНЕЦЫ. У Близнецов текущая
неделя складывается достаточно напряжённо. Ваши личные инициативы будут
наталкиваться на непонимание окружающих. Также вряд ли удастся обрести
единомышленников. Поэтому, собираясь
что-либо делать, вы должны понимать,
что придётся рассчитывать только на
свои силы. Основная тема недели – финансы, материальные вопросы и их решение. Звёзды советуют действовать
традиционными методами, прошедшими
проверку временем и доказавшими свою
надёжность. Воздерживайтесь от всевозможных авантюр, спекуляций и финансо-

вых рисков. Расчёт на счастливый случай,
скорее всего, не оправдает ожиданий.
РАК. Раки на этой неделе будут склонны к активному поведению, проявлению инициативы. Однако звёзды советуют тщательнее выбирать направление
деятельности, где вы будете наиболее
успешны. Сосредоточьтесь на повышении уровня образования, духовных исканиях, расширении мировоззрения,
вопросах религиозного и философского
осмысления. Успешно пройдёт изучение
иностранных языков. Также это благоприятное время для поездок, дальних путешествий. А вот для решения бытовых
вопросов в семье неделя складывается не
совсем удачно. Если у вас и без того были
напряжённые отношения с родителями
или старшими родственниками, то сейчас лучше воздержаться от выяснения отношений. Отложите принципиальный и
острый разговор на другое время.
ЛЕВ. На этой неделе в жизни Львов
будут происходить таинственные и неоднозначные события. Вам удастся увидеть скрытые мотивы и причины тех или
иных событий. Усилится интуиция и психологическое чутьё. Обращайте особое
внимание на сновидения, всевозможные
знаки: это даст вам ключ к разгадке некоторых непонятных событий. Не исключено, что какое-то время вы будете
испытывать ограничения в своём поведении. Это может быть связано с плохим
самочувствием, болезнью или иными
ограничивающими
обстоятельствами.
Воздерживайтесь от принятия радикальных решений, влекущих за собой необратимые последствия. Если вас что-то не
устраивает, лучше переждать.
ДЕВА. Девы на этой неделе могут попасть в ситуацию, требующую новых
нестандартных решений. Возможно, вы
поймёте, что некоторые прежние методы уже не работают столь эффективно и
требуется проявить творческий подход. В
вашем поле зрения, скорее всего, появятся новые люди, которые принесут интересные, нестандартные идеи. Основная
тема недели – сотрудничество, взаимопомощь и обмен опытом. Это благоприятное время для развития супружеских
отношений. Также на этой неделе вам,

По горизонтали: Муштабель.
Скайлэб. Кубок. Дрессура. Бумага.
Знамя. Обрат. Ашан. Голик. Ужак.
Семена. Языки. СНГ. Бештау.
По вертикали: Астробиология.
Управдом. Ролл. Трал. Турксиб.
Экстаз. Барбус. Наобум. Бурнаш.
Жест. Лектор. Марианна. Кальян.
Кагу.

ЧТ 16.06 ПТ 17.06 СБ 18.06 ВС 19.06 ПН 20.06 ВТ 21.06 СР 22.06

возможно, придётся скорректировать
некоторые свои планы, поскольку внешние обстоятельства сейчас складываются
весьма нестабильно. Старайтесь проявлять терпимость и сдержанность в тех вопросах, которые идут вразрез с вашими
намерениями. Конфликтное поведение
лишь усугубит проблемы.
ВЕСЫ. Весы на этой неделе будут настроены решительно. Ваша активность,
направленная на решение профессиональных и сугубо деловых вопросов, будет успешной. Это направление является
наиболее конструктивным и позитивным.
Не исключено, что вы услышите в свой
адрес ряд критических замечаний. Постарайтесь подойти к этой критике с конструктивных позиций, используйте её для
самосовершенствования и повышения
уровня профессионализма. Возможно,
вам потребуется пересмотреть свои прежние приоритеты. Это не лучшее время
для дальних путешествий и религиознопросветительской деятельности.
СКОРПИОН. Скорпионы на этой неделе почувствуют сильную тягу к учёбе. Вам
захочется более глубоко и серьёзно понять
происходящее, расширить границы мировоззрения. И это то самое направление
деятельности, в котором вы преуспеете.
Второе успешное направление – любовные романтические отношения. Связь с
любимым человеком сейчас станет более
прочной, усилится духовное единение и
чувственная гармония. Вместе с тем вы
также испытаете усиление сексуальных
желаний. Старайтесь обращаться с любимым человеком с тактичностью и вниманием. Держите свою ревность под контролем, научитесь доверять партнёру.
СТРЕЛЕЦ. Стрельцов на этой неделе
потянет на авантюры, вам захочется пощекотать нервы чем-то необычным, экстремальным. Однако не всегда и не во
всём это сулит вам удачу. Прежде всего
постарайтесь не сорить деньгами и обходить стороной игровые автоматы, казино. Весёлое и шумное времяпрепровождение в компании друзей может выйти за
приемлемые рамки, в результате чего с
кем-то из знакомых придётся расстаться.
Попробуйте найти себе применение в семье. Например, проведите грандиозную
перестановку мебели, перепланировку
помещения, радикально поменяйте обстановку в доме.
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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. В центре внимания Козерогов на этой неделе будут партнёрские
отношения в браке. В целом это хорошее
время для обсуждения спорных моментов, выработки компромиссных решений.
Сейчас также можно пересмотреть некоторые договорённости. Не следует держаться за старое, ищите новые варианты
для сотрудничества. Одинокие Козероги
смогут познакомиться на улице, в кафе
или в поездке с интересным человеком.
Такое общение поможет вам лучше понять
психологию других людей. Не лучшим образом могут складываться отношения в
трудовом коллективе. Старайтесь лишний
раз не вступать в споры. Перенапряжение
в работе может привести к ухудшению самочувствия, повышению температуры.
ВОДОЛЕЙ. Водолеи на этой неделе будут стремиться к свободе и беззаботному времяпрепровождению. Однако вам
предстоит сочетать это стремление с обязательствами и ответственностью. Одной
из основных тем недели станет повседневная работа, которую требуется выполнять вне зависимости от желаний. Ваше
состояние здоровья сейчас может быть
уязвимым, поэтому старайтесь не перегружать нервную систему. В любовных
отношениях не всё будет благополучно.
Стоит сдерживать проявления ревности,
быть мягче и тактичнее с любимым человеком. Излишняя прямолинейность
и бескомпромиссность только повредит
вашему роману. Для семейных Водолеев
дети и их поведение станут причиной для
беспокойства. Не идите на поводу у желаний ребёнка купить ту или иную игрушку.
РЫБЫ. Рыбы на этой неделе почувствуют рост творческого потенциала и
желание реализовать свои таланты и способности. Это прекрасное время для посещения обучающих курсов. У влюблённых наступает пора оживления чувств.
Возможно, на смену любовной привязанности придёт новое чувство. Если ваши
чувства прочны, то любовная связь ещё
больше укрепится. На этой неделе можно
экспериментировать со своим имиджем,
менять причёску, макияж, стиль одежды.
Это поможет вам раскрепоститься и избавиться от комплексов. Что касается семейных отношений, то они, скорее всего,
будут далеки от идеала. Временами вы
можете не понимать, чего же от вас хотят
добиться домочадцы.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
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). Начало в 17:00. На
открытие вход свободный. Далее цена билетов: полный – 60 р., льготный – 30 р.
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).
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. Россия-Япония»,
«Богатырская наша сила», «Дом Озерова и его обитатели», «Там на не-
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ведомых дорожках...» по выставке
Альберта Леонардова, экскурсионнопознавательная 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». В рамках
проекта «Знакомство с коломенскими
художниками» работает выставка Геннадия Калинина.
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

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, 15)
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.

«Усадьба
купцов Лажечниковых»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)
По 8 июля. ВЫСТАВКА «Наш долг
истории» к 30-летию движения добровольных помощников реставраторов
Коломны.
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

АФИША

КЦ «ЛИГА»

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, д. 5)

Арт-галерея
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)
До 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)

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Центральный
выставочный зал
(пл. Советская, д. 8. ТЦ «Глобус», 3 эт.)
Интерактивные
ПРОГРАММЫ
для
школьников и дошкольников «История
красок», «Секреты почтовой открытки», «Симметрия волшебных линий.
Орнамент», «Непростая история простого карандаша».
График работы: пн.–пт. с 10:00 до 18:00,
сб.–вс. с 12:00 до 18:00.
Тел. 618-70-71.

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)

Культурный центр

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

(ул. Кирова, 163)

ПАРК МИРА

17 июня. ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
«Лето в движении!» (для тех, кому за...)
Начало в 19:00.
24 июня. Познавательно-развлекательная 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

17, 24 июня. Развлекательная детская
ДИСКОТЕКА с ростовыми куклами и
аниматорами «Мини-Диско». Начало в
17:00.
19 июня. Праздничное МЕРОПРИЯТИЕ, посвящённое Международному
дню йоги. Йога-сессия. Начало в 12:00.
19 июня. Молодёжная ПРОГРАММА
по пропаганде ЗОЖ «Танцуй со мной».
Танцевальный мастер-класс. Обучение
танцам всех желающих под зажигательные музыкальные ритмы. Начало в
18:00.
24 июня. Праздничный КОНЦЕРТ Коломенской филармонии, посвящённый
Дню музыканта-народника. Начало в
18:00.
25 июня. Праздничная ПРОГРАММА
«Коломна – город молодых!», посвящённая Дню молодёжи, массовые гуляния. Начало в 16:00.
Тел.: 612-12-00; 615-58-19; 613-10-53.
Реклама
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