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Великого Государя ратные люди в Коломне
ФЕСТИВАЛЬ
18 июня в Коломне грохотали
орудия петровской эпохи. Жители
и гости города стали участниками
военно-исторического фестиваля
реконструкции петровских
времён «Великого Государя
ратные люди», организованного
благотворительным фондом
«Коломенский кремль» и
администрацией городского
округа Коломна.
стен Коломенского кремля
в этот день словно ожила
история трёхсотлетней давности. Гостям праздника была представлена насыщенная программа: масштабная реконструкция осадных манёвров,
строевые занятия полков старого и
нового строя, демонстрация исторического костюма, воссозданного по образцам петровских времён, а также быта
и вооружения солдат; интерактивные
площадки «Исторический тир», «Пушкарская и мортирная наука», «Запись в
рекруты, «Рекрутская школа», «Школа
русской скорописи», «Стрелецкая наука
и секирный бой», «Танцы ХVIII века».
На берегу Москвы-реки раскинулся
настоящий палаточный лагерь. Внешний вид и быт русских солдат начала
ХVIII века демонстрировали участники
военно-исторического клуба «Лейбгвардии Преображенский полк, 1709 г.»
и военно-исторического клуба «Московские стрельцы».
– Наш клуб «Лейб-гвардии Преображенский полк, 1709 г.» основан
в 2003 году, в год 300-летия СанктПетербурга, – рассказал руководитель
объединения Борис Мегорский. – С тех
пор клуб вырос, к нам присоединились
любители истории не только из Питера,
но также из Москвы, из Нарвы, Риги и
других городов. Участвуем в исторических фестивалях и мероприятиях России и Европы. Люди приходят разные,
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кто-то в детстве играл в оловянных
солдатиков, кто-то увлекается историческим оружием или костюмами. Есть
даже писарь, который чернилами и пером может написать любой документ
той эпохи.
Центральным событием фестиваля
стала реконструкция потешной баталии,
развернувшаяся в сквере Блюдечко с
участием солдат Преображенского полка, гренадёров и московских стрельцов.
– Униформа «преображенцев» – образец моды конца XVII – начала ХVIII
веков, – поясняет участник ВИК «Лейбгвардии Преображенский полк, 1709 г.»
Антон Степанов. – В таких костюмах ходили все европейские армии, немного
отличаясь. Пётр I за образец взял французское платье. Типичный солдат Преображенского полка был одет в кафтан из
тёмно-зелёного сукна и камзол, носил
штаны, чулки, ботинки, треугольную
шляпу, галстук и епанчу, накидку для холодной погоды. А стреляли «петровцы»
из мушкетов, которые массово закупались в Голландии для русской армии.
Для зрителей, которые пришли посмотреть реконструкцию битвы, это
хороший шанс окунуться в историю и
прочувствовать атмосферу тех времён,

а для большинства участников сражения – это уже просто повод встретиться с давними друзьями, поспорить на
исторические темы и отвести душу. Ну
и, конечно же, освежить навыки стрельбы и военной подготовки. До глубокой
ночи в лагере кипит жизнь. Разговоры
о новых поездка и сражениях, башмаках и треуголках не стихают до утра. Кто
сказал, что играть в «войнушку» можно
только в детстве? Они играют до сих
пор. И вполне успешно. Это уже не хобби, а образ жизни.
В Коломне военно-исторический фестиваль проходит уже во второй раз. В
этом году в исторической реконструкции были заняты около 80 человек из
Москвы, Санкт-Петербурга, Нарвы, Воронежа и Кондопоги. А уже в августе
«петровцы» отправятся на ежегодный
международный фестиваль в эстонский
город Нарва, где примут участие в реконструкции сражений Северной войны.
Финалом военно-исторического фестиваля стало лазерное шоу, которое
жители и гости Коломны смогли наблюдать вечером у стен Коломенского
кремля.
Евгения КОЛЯДА.
Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:
Юные коломенцы
могут отдохнуть в трёх
загородных лагерях
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Приходите, скучать
не придётся! Филиал
библиотеки №12
имени А.Ф. Кирсанова
распахнул свои двери
по новому адресу и
ждёт посетителей
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У археологов наступила
горячая пора.
Интервью с директором
Коломенского
археологического
центра, кандидатом
исторических наук
А.С. Сыроватко
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В музее-резиденции
«Арткоммуналка.
Ерофеев и другие»
прошла презентация
итогов проекта
«Коммунальная
Одиссея»
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22 июня в городе
стартовали
Всероссийские
соревнования по
шахматам среди
мужчин и женщин
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Земляки. М.А. Яснов –
видный советский
государственный и
партийный деятель
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Детский уголок. Ура,
каникулы! Отдыхаем от
компьютера. Как весело
провести время, играя
во дворе с мячом
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TV-ПРОГРАММА
с 27 июня по 3 июля
Реклама
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СОБЫТИЯ

Новости города
 43 процента жителей Коломны, подлежащих дис-

пансеризации в нынешнем году, уже прошли углублённый медицинский осмотр.

 В период с 13 по 19 июня операторы службы спа-

сения «112» приняли 3110 вызовов от коломенцев.
Больше всего (420 случаев) люди нуждались в скорой
медицинской помощи. Работники ЕДДС зарегистрировали 50 заявлений, а на областной сайт «Добродел»
поступило 96 обращений.

 На прошлой неделе 555 человек заболели ОРВИ, а
ещё 21 – острыми кишечными инфекциями.
 Уровень безработицы в Коломенском регионе со-

ставляет 0,71 процента от трудоспособного населения,
в то время как в Московской области – 0,82 процента.
В июне 53 человека обратились в ЦЗН за помощью в
трудоустройстве, но только 14 из них были уволены по
сокращению штатов. Специалисты Центра в июне выдали 65 направлений на работу, что помогло трудоустроиться 36 гражданам. На учёте в Центре занятости
населения, состоят 534 безработных. При всём при том
в ЦЗН есть сведения о 540 вакансиях рабочих мест на
предприятиях Коломны и Коломенского района.

 В понедельник 20 июня МУП «Тепло Коломны»
остановило котельные на улицах Октябрьской революции, 165 и Красноармейская, 100 на четырёх- и
семидневный планово-профилактический ремонт
соответственно.
 За популяризацию национальной литературы народов, живущих в России, и активное участие в проекте «Искусство жить в мире и согласии» коллектив
Центральной городской библиотеки им. В.В. Королёва
был награждён Благодарственным письмом Татарской национально-культурной автономии Московской области, а заведующая Коломенской городской
централизованной библиотечной системы Е.С. Парамонова награждена медалью «В память о 110-летии со
дня рождения Мусы Джалиля».
 День открытых дверей пройдёт в управляющих

компаниях Подмосковья 25 июня. В рамках акции
граждане смогут задать специалистам любой интересующий их вопрос от начисления платы за жилищнокоммунальные услуги до использования доходов от
размещения рекламы на фасаде дома. На встречах
будут присутствовать государственные жилищные
инспекторы Московской области, которые разъяснят гражданам их права и обязанности в сфере ЖКХ.
Адреса офисов компаний, где будет проходить «День
открытых дверей», размещены на официальном сайте
Госжилинспекции Московской области gzhi.mosreg.ru.
ООО «Департамент городского хозяйства» проводит
День открытых дверей по адресу: ул. Чкалова, д. 6, с
10:00 до 15:00.

 Летний оздоровительный лагерь «Надежда», рас-

пахнувший свои двери для детей с ограниченными
возможностями здоровья, использует разные средства, необходимые для физического оздоровления
и привлечения к спортивным занятиям своих воспитанников. Лето 2016 года запомнится ученикам
школы «Надежда» знакомством с таким видом спорта
как воркаут. В рамках сотрудничества с ГСГУ 10 июня
студенты факультета физической культуры и спорта
продемонстрировали отдыхающим в лагере ребятам
мастер-класс. Будущие педагоги физической культуры уже несколько лет занимаются этим уличным видом спорта и неоднократно становились призёрами и
победителями соревнований различного уровня.
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Каникулы в лагере
лето
Для большинства детей летние каникулы – это отдых в
лагере. Этим летом школьники отдохнут в трёх загородных
оздоровительных лагерях: «Лесная сказка», «Орлёнок» и
«Сокол». За всю летнюю кампанию в них отдохнут около
тысячи детей. По традиции первым отдыхающих встретил
«Орлёнок». Смена там началась 14 июня.
ервая лагерная смена в
это лето пройдёт в сокращённом
режиме.
Вместо 21 дня детям предоставят
только 14. Под статью экономии
в этом году попал и летний отдых
детей. Путёвок выделять стали
гораздо меньше, а приобрести за
свой счёт под силу не всем родителям. Цена путёвки в загородный
лагерь – 19 950 рублей за 21 день.
Соответственно, количество отдыхающих в первую смену в четыре
раза меньше обычного – всего 68
человек. А рассчитан лагерь на 250
детей.
Как говорит руководство лагеря, не было бы даже и этих 68, если
бы путёвки не выкупил Коломзавод. В это лето работники пред-
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приятия впервые отправили детей
в «Орлёнок».
Сами ребята совершенно не
переживают, что их оказалось так
мало. «Весёлая семейка» – название первой смены говорит само за
себя. Педагоги намерены и в такой
короткий срок провести всю программу оздоровления и отдыха.
– Активность мы свою повысили. За две недели дети получат
все удовольствия двадцати одного дня, – говорит старший педагог лагеря «Орлёнок» Е.А. Соколова. – Ежедневно проводятся
всевозможные спортивные мероприятия, конкурсы, викторины,
концерты, работают кружки.
Вторая смена в «Орлёнке» будет
полноценной – 21 день. И лагерь

укомплектован полностью: 250 путёвок уже проданы. К тому же вторая смена объявлена юбилейной.
Лагерю в этом году исполняется 70
лет. 8 августа запланировано большое праздничное мероприятие, а
на протяжении всей смены, которая
будет называться «Фильм, фильм,
фильм», дети станут участниками
различных тв-программ, которые
сами и будут готовить. А вот третья
смена в лагере пройдёт, как и первая, в сокращённом режиме.
Что касается остальных лагерей, то в «Лесной сказке» в этом
году будет работать только одна
смена с 3 июля. «Сокол» откроется
24 июня, там дети отдохнут в две
смены.
Инна МАРКОВА.

Коломенское городское
управление социальной защиты сообщает
официально
Ежемесячная денежная компенсация в
размере 700 рублей предоставляется:
• пенсионерам, достигшим возраста 70 лет и старше,
при условии, что они являются одиноко проживающими и имеют доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в
Московской области для пенсионеров (на данный
момент 16 800 рублей),
• пенсионерам, достигшим возраста 70 лет и старше, проживающим в семье, состоящей из пенсионеров, и имеющим среднедушевой доход ниже
двукратной величины прожиточного минимума,
установленного в Московской области для пенсионеров (данный момент 16 800 рублей).

При определении дохода одиноко проживающего
пенсионера (среднедушевого дохода семьи) будут
учитываться все доходы (пенсия, меры социальной
поддержки, денежный эквивалент проезда, для работающих – зарплата и т.д.). В доходы не включается региональная социальная доплата к пенсии, субсидии и выплата, которые носят единовременный
характер (государственная и экстренная социальная
помощь).
Напоминаем пенсионерам, уже получающим данную выплату, что выплата носит заявительный характер и её необходимо продлевать каждые полгода.
Поэтому в июле 2016 года в Коломенское городское
управление социальной защиты населения (ул. Чкалова, д. 17) для продления выплаты необходимо
обратиться пенсионерам, получающим данную
выплату с января 2016 года, со следующим комплектом документов:
• паспорт,
• пенсионное удостоверение (либо справка об установлении пенсии),
• справка о составе семьи, для частного сектора –
домовая книга,
• трудовая книжка.
Телефоны для справок: 614-44-55, 613-20-62.
График приёма:
с понедельника по четверг с 08:30 до 16:30,
перерыв с 12:00 до 13:00.
По информации сайта kolomna-uszn.ru.

Уважаемые Абоненты цифрового телевидения
группы компаний «Гарантия»!

К труду и обороне – готовы!

Сообщаем вам, что с 27 июня 2016 года ряд телеканалов изменяют формат вещания на MPEG-4.
Это каналы «Матч! Арена», «Матч! Боец», «Матч!
Игра», «Матч! Наш Спорт», «КХЛ ТВ», «Футбол»,
«Eurosportnews» и «Шансон ТВ» в пакете «Базовый»,
а также телеканал «Наш футбол».
С 1 июля 2016 г. сменит стандарт сжатия на
MPEG-4 телеканал Fashion TV.
Если у вас появились затруднения с поиском и
просмотром каналов, изменивших стандарт сжатия на MPEG-4, следует выполнить перенастройку
цифровой приставки. Обновлённые параметры настройки вы можете найти на сайте www.garantia.tv.
Напоминаем, что для просмотра цифровых телеканалов MPEG-4 необходимо абонентское оборудование, поддерживающее формат HD: цифровая
HD-приставка или CAM-модуль.

СПОРТ
15 июня в КЦ «Коломна», который является одним из центров
тестирования ГТО, состоялась торжественная церемония
вручения знаков отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
золотых, 4 серебряных
и 3 бронзовых знака
ГТО коломенские школьники получили из рук заслуженного мастера спорта, двукратного призёра Олимпийских игр Екатерины
Лобышевой и начальника Управления по физической культуре и
спорту г.о. Коломна Н.А. Сутормина. А также состоялось награждение лауреатов премии по поддержке талантливой молодёжи,
установленной Указом Президен-
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та РФ. В этом году лауреатами престижной премии и обладателями
дипломов Министерства образования и науки Российской Федерации стали воспитанники СДЮСШОР «Комета» по конькобежному
спорту: Александр Грибов, Ангелина Тарасова, Дмитрий Филимонов и Ирина Кузнецова.
За время работы Центра тестирования с 2015 года проведено более 20-ти крупных мероприятий,
как на базе Конькобежного цен-

тра, так и на выездных площадках,
в которых приняло участие более
1500 человек.
По информации пресс-службы
КЦ «Коломна».
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И помнит мир спасённый
День памяти и скорби
9 мая и 22 июня – две даты, на которые откликаются сердца всех людей
нашей страны. В эти дни мы вспоминаем ветеранов, которые ценой
своей жизни и здоровья одолели фашизм, дали мир народам Земли.
лова благодарности звучат от
политических деятелей и руководителей разного ранга,
а сейчас появилась возможность и у
простых коломенцев сказать спасибо
нашим ветеранам. Предоставила эту
возможность Центральная городская
библиотека им. В.В. Королёва с помощью программы «Военно-полевая
библиотека». Уже второй год подряд 9
мая в парке Мира все прохожие могут
оставить своё письмо ветерану. Пишут
дети, школьники, и те, кто толькотолько учится писать, иногда путая
написание букв, пишут взрослые мужчины и женщины, благодаря за мир и
чистое небо надо головой. Большинство писем было роздано фронтовикам, но посланий так много, что часть
осталась, и мы решили опубликовать
некоторые из них на страницах нашей
газеты к 22 июня.
Все послания начинаются: «Дорогой
ветеран!», а дальше каждый говорит от
своего сердца:
– Спасибо за освобождение от ужасной беды под названием война. Я желаю
долгой и прекрасной здоровой жизни.
Евгений, 5 класс.
– Большое спасибо вам за жизнь, что
вы нам подарили! За вашу смелость, от-

С

вагу и мужество! Мы перед вами в долгу! Елена, 33 года.
– Желаю вам долгих лет жизни, удачи, счастья и добра!!! Дмитрий, 10 лет.
– Спасибо! Мы вами гордимся! Елена,
9 лет.
– Милые наши, дорогие, родные! Живите долго!
– Спасибо за Победу, за вашу храбрость и отвагу. Живите и радуйте нас
своим присутствием. Долгих лет вам
жизни!
– Помним и гордимся. Спасибо!!!
– Спасибо вам за нашу жизнь. Только благодаря вашему мужеству мы можем жить, любить и растить детей!
А.Ю., 43 года.
– Спасибо за победу! Мы о вас помним, вы дали нам свободу. Дмитрий,
12 лет.
– Большое спасибо вам за мирное
небо! Низкий поклон. Ирина, 2 класс.
– Спасибо за то, что подарили нам
мир и свободу! Я желаю вам долгих лет,
здоровья.
– Счастья! Спасибо вам за мир и
за нашу Россию! Панкратова Анна,
шк. № 14, 5 «В».
– Спасибо вам за мирное небо, за Победу! Мы любим вас! Живите вечно!
– Спасибо вам за светлое небо над

головой! Мы родились в России и гордимся этим! Спасибо за мир без войны,
за то, что мы имеем честь говорить на
русском языке. Счастья и здоровья! Елена, 6 «В».
– Спасибо вам за Победу. Здоровья
вам, бодрости духа! Вы для нас пример!
Ещё раз спасибо, никогда не забудем.
– Я горжусь, что живу в государстве
сильных и смелых людей. Нам не испытать того, что испытали вы, не смотреть
в глаза смерти так, как пришлось вам, но
если придётся, то я сделаю это с той же
гордостью и отвагой. Я благодарен вам
за мир, и мы будем сохранять его любой
ценой. Владимир.
– Здравствуйте, дорогой создатель
нашего мирного времени! Благодарим
вас за то, что сражались за нашу Отчиз-

ну и теперь мы живём в мире и согласии.
Мы всё помним и ценим. Благодарим за
Победу! Надежда, 23 года.
– Спасибо вам большое за счастье испытать тишину на рассвете и на закате,
Спасибо за то, что вы не щадили своих
жизней и победили! Валентина, 48 лет.
– Огромное вам спасибо за победу!
Мы помним ваш подвиг, и всё то, что вы
для нас сделали! Мы передадим эту память нашим детям и внукам, чтобы они
знали, помнили и чтили!
– Спасибо за День Победы, который
горит вечным огнём в наших сердцах!
Здоровья вам, дорогие, чтобы раны не
болели, внуки и правнуки навещали.
Низкий поклон вам за ваш великий
подвиг!
Елена ПАТРИНА.

Коломенские
оружейники

Библиотревел. Верхом на чемодане

На полку
краеведа

В этом году в Коломне открылась первая молодёжная библиотека. Юношеский абонемент в
Центральной городской библиотеке им. В.В. Королёва существовал издавна, как и детские филиалы, но
специализированной библиотеки для молодёжи не было. И вот, наконец, свершилось! С января 2016 года
филиал № 12 им. А.Ф. Кирсанова ЦГБС (ранее базировавшийся в ДК «Тепловозостроитель») открыл
свои двери на первом этаже дома № 314 по улице Октябрьской революции.

Издательство «Столичная
энциклопедия» тиражом
всего тысяча экземпляров
выпустило книгу «Обороннопромышленный комплекс России.
Государственные деятели.
Руководители предприятия. Учёные.
Конструкторы».
биографическую энциклопедию
включены статьи о руководителях страны, биографии выдающихся
деятелей, современных руководителей,
учёных, конструкторов предприятий
атомной и авиационной отраслей промышленности, внесших весомый вклад
в развитие оборонной промышленности
России: создателей противотанковых,
зенитно-ракетных,
ракетно-пушечных
комплексов, инженерной техники, артиллерийского и стрелкового вооружения
для всех родов и видов войск, боеприпасов, в том числе высокоточных, ОТРК и
ТРК, оптических и оптико-электронных
средств разведки, лазерных систем,
средств обеспечения эксплуатации и ремонта, а также справочные материалы об
истории предприятий.
В книге можно прочитать и о выдающихся конструкторах, работавших на коломенской земле.
В данный том вошли биографии 43
сотрудников КБМ (СКБ): руководители
предприятия, Герои Социалистического Труда, лауреаты Государственной и
Ленинской премий. В их числе Б.И. Шавырин, С.П. Непобедимый, Н.И. Гущин, В.В. Гришин, В.М. Кашин, А.С. ТерСтепаньян и другие. Материалы о
коломенцах для сборника подготовила
пресс-секретарь КБМ В.В. Ушакова.
Наш корр.
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Читателям

ока о часах работы сообщает объявление на листе формата А4, но скоро появится и хорошая, солидная вывеска. Несмотря на её отсутствие, у библиотеки уже есть постоянные читатели и почитатели, ведь
здесь существует первое в Коломне библиотечное арт-кафе
«Сквозняк». Здесь всё рассчитано на молодёжь: в фонде,
насчитывающем почти 17 000 экземпляров, много поэзии,
книг современных авторов, детективов, фэнтези, страноведческой и общественно-политической литературы; из
периодики – журналы «ГЕО», «Вокруг света», «Дискавери».
Причём все фонды открыты – читатели сами могут выбрать
себе любую книгу.
В библиотеке есть и арт-зона, где экспонируются фотографии, графика, изделия из бисера и вышивка. В одной из
комнат – камин и обустроен широкий подоконник, на который можно сесть, удобно устроившись, и почитать книгу –
это только приветствуется.
Знакомя меня с библиотекой, заведующая Е.Н. Цапенко и ведущий библиотекарь А.О. Шишкова, рассказывают
об интересных мероприятиях, которые уже прошли за эти
полгода. Были и велопокатушки, когда библиотекари выезжали в парк Мира, чтобы раздавать бесплатно книги, на
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этих же велосипедах развозили книги детям-инвалидам. В
библиотеке уже состоялся концерт, прошли встречи и мастер-классы в рамках проекта «Библиотревел. Верхом на чемодане». Это были встречи с интересными людьми, побывавшими в разных странах, рассказы о традициях народов
мира и даже изготовление своими руками оберегов, характерных для определённой народности. То есть библиотека
является своеобразным коворкинг-центром – центром свободного общения для молодых людей.
Несмотря на то, что в основном библиотека рассчитана
на молодых людей от 15 до 30 лет, пользоваться ею могут
все. Не забыли здесь и о пожилых людях: есть классическая
литература и пользующаяся популярностью периодика:
«Наука и жизнь», «Приусадебное хозяйство».

˝

Впереди у работников библиотеки много задумок, о которых можно узнать по телефону 612–00–53 или зайти на страничку арткафе «Сквозняк» социальной сети Вконтакте
vk.com/artcafe_skvoznyak.
Присоединяйтесь, будет интересно!
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

4 ОБЩЕСТВО
У каждой эпохи свой цвет
археология
Традиционно с
наступлением лета
начинается горячая пора
у археологов. В июне
уже кое-какие проекты
завершены, но впереди
ещё много планов.
том, что сделано и
что предстоит, мы
побеседовали с директором Коломенского археологического центра, кандидатом исторических наук
А.С. Сыроватко.
– С середины мая и до начала
июля я побывал на раскопках в
Крыму. Там сейчас много российских экспедиций, которые
заняты работами в зоне строительства, так как сейчас идёт
газификация Крыма, прокладывают газопроводы, строят
энергомост, и археологи должны предварительно проверить
эти территории, которые потом
будут заняты. Руководил раскопом в районе Керчи, в месте Казантипская бухта. Там поселение III-IV веков до нашей эры,
которое с появления скифов в
Крыму прекратило своё существование – что-то произошло.
– А что вы нашли?
– Античная археология бедна
находками, солёный морской
воздух и просоленная почва
плохо сохраняют вещи. В основном мы находим архитектурные остатки, в данном случае
руинированное поселение. Интересна сама общая структура
расселения, потому что мало кто
исследовал поселения степного
Крыма. Удивительно, что оно
располагалось в глубине Крыма, далеко от источников воды.
Было очень маленьким, в две
усадьбы, с каменной архитектурой. Это говорит о том, что земли
нынешней Керчи в древние века
были плотно заселены, и люди
уходили дальше. Можно сказать,
что это городские выселки в 30
верстах от самого города.
– Планируют ли ещё коломенские археологи поехать в
Крым?
– Пока на ближайшие
два-три месяца у нас всё
распланировано.
– Что будете делать?
– Мы уже отработали в Балашихе, изучали поселение
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XVII-XVIII вв. на берегу реки
Пехорки. Это большой проект,
и он ещё не закончен, работы
будут продолжены в ближайшее время.
Мы беседуем с Александром
Сергеевичем прямо на раскопе,
рядом студенты старательно
просеивают землю, счищают
слой за слоем, буквально по сантиметру – почву, а специалисты
занимаются исследованием с
помощью аппаратуры. Вот нам
одна из девушек несёт что-то,
показывает: это совсем маленький обломочек синей бусины,
который практически невозможно отличить от земли, но
всё-таки ей удалось это сделать.
Александр
Сергеевич
комментирует:
– Это половина бусины, вероятно, из погребального костра. Синий цвет указывает на
эпоху викингов. У каждого времени был свой любимый цвет.
То, что мы исследуем, – это
VII – IX века. До этого в эпоху
переселения народов, IV – V
века нашей эры, были популярны красные бусины, а жёлтые –
в Древней Руси (XII – XIII века).
Во время беседы подошла
ещё одна девушка и показала
небольшой фрагмент косточки. Тут к обсуждению подключилась Екатерина Андреевна
Клещенко, антрополог, выпускница МГОСГИ 2011 года, а ныне
научный сотрудник института
Археологии РАН.
– Скажите, неужели по
этому маленькому кусочку
можно определить кто это?
– По этому нет, а вот если бы,
например, был кусочек фаланги пальца, то можно определить и пол, и даже возраст.

– Как часто
Вы приезжаете
сюда, в Коломну, на раскопки?
– С первой
археологической практики
в нашем институте мне это так
ак
понравилось, что стало
профессией, и я стараюсь приезжать сюда каждый год. Работаю в экспедиции у А.С. Сыроватко, потому как она во
всех смыслах очень интересна,
здесь есть чему поучиться.
– Сколько погребений уже
нашли?
– Всего 60 на данном могильнике. В этом году пока ни
одного, но вот, видите, фрагменты встречаются, значит, все
ещё впереди.
Я прошу рассказать Александра Сергеевича подробнее о
раскопе.
– Этот объект, на котором мы
работаем уже не первый год,
уникальный для Подмосковья.
Мы сейчас научились находить
подобные. Они обнаружены в
Серпуховском и Ступинском
районах, но здесь самый исследованный. Это полигон, на котором отрабатываются различные приёмы. В этом году размах
работ очень велик. С помощью
техники, которую нам выделяет
МУП «Тепло Коломны» (спасибо
им, третий год нам помогают),
мы подготовили к изучению 400
кв. метров. Так много не делали
никогда. Нашими помощниками в этом году впервые стали
студенты исторического факультета Российского университета дружбы народов, и также
по-прежнему много волонтёров
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из ГСГУ. Сейчас на раскопе трудятся 40 человек, плюс специалисты, всего около 50.
– Есть ли какие-то интересные находки?
– Да, нашли фибулу финноугорского населения, датируемую концом IV – началом V века
нашей эры. Это своеобразная
булавка с застёжкой для ткани
крупного плетения или вязаной.
Такой пользовались северные
народы, чтобы застегнуть плащ
или шерстяную одежду. Этого
же времени нож, сейчас он в
дистиллированной воде, чтобы
вышла вся соль. А вот другая фибула – зелёная,
о
она не местного
происхождения,
это сделано готами, из области
Среднего Поднепровья. И также
нашли уникальную ювелирную
литейную форму

нятным для историков причинам после III века в нашем крае
население сильно сократилось.
Произошли какие-то события
в конце римского времени, которые привели к резкому сокращению населения. Мы находимся на поселении, которое
является доказательством того,
что кто-то выжил. Наши исследования должны помочь понять, что же произошло во II-III
веках. В V-ом опять случилась
глобальная катастрофа, так называемая война V-го века. То
есть дважды сокращалось население. Это очень важный сюжет в истории. И то, что мы находим, – следы сохранившегося
населения. А понять причины
того, что происходило, мы сможем позже, сейчас идёт фаза накопления материала.
– В раскопе также обнаружили монеты XVII века. Какую информацию они несут?
– Впервые мы нашли следы

из глины. Форма интересна тем,
что сразу для двух предметовподвесок. Одна в виде валюты,
вторая круглая. В моде эпохи
великого переселения народов
были
свинцово-оловянистые
сплавы, которые, к сожалению,
не сохраняются в нашей земле.
Поэтому узнать, какие украшения носили женщины, можем,
только по литейным формам.
По всей видимости, мода на этот
стиль пришла из средней Оки,
где проживали так называемые
племена рязано-окских могильников, это военизированное население и довольно опасное.
– На этом раскопе уже находили литейные формы?
– Только куски, целых форм
не было.
– Что-то помогают понять эти находки?
– Безусловно. Пока по непо-

пахоты XVII века. Это удивительно само по себе. По монетам и
по крестам, найденным именно
в этом году, можно сказать, что
приблизительно в конце XVII –
первой четверти XVIII века было
какое-то страшное наводнение,
которое уничтожило большую
часть могильника и поселения, о
котором мы говорим. Эти поздние монеты к древнему поселению отношения не имеют, но
тоже могут о многом рассказать.
Особенно важную информацию они дают нашим коллегам
из МГУ, которые занимаются
палеоландшафтом. Они были
на нашем раскопе, и теперь сведения, собранные в том числе и
здесь, прозвучат в сентябре на
конференции в Италии.
– Спасибо! Новых находок и
интересных открытий!
Елена ПАТРИНА.

Путешествие с В. Ерофеевым по Коломне за 80 минут
проект
10 июня в музее-резиденции «Арткоммуналка.
Ерофеев и другие» прошла презентация
итогов проекта «Коммунальная Одиссея»,
ставшего победителем 2015 года конкурса
«Меняющийся музей в меняющемся мире»
Благотворительного фонда В. Потанина.
дея проекта – собрать фото- и видеоархив о
1960-х годах прошлого века, а также воспоминания коломенцев о том времени. Для этого студенты-волонтёры опросили более 150 человек, записано
более 300 часов интервью, основана база фотографий и документов той поры, доступная в интернете.
По итогам проекта создан спектакль-путешествие
«Одиссея поэтов».
Этот спектакль можно прослушать, пройдясь по
улицам Посада и кремля, останавливаясь на ключевых
точках маршрута. Скачать аудиофайл можно абсолют-
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но бесплатно, установив приложение izi.TRAVEL, и
смело отправляться в путь. Помимо звука, здесь ещё
будут фотографии и карта маршрута.
Надо сказать, что такое путешествие очень необычное, увлекательное и интеллектуальное. Текст по-

стоянно отсылает путешествующего то к Гомеру, то к
Пушкину и Блоку, то к Тургеневу и даже к Библии. Но
основу, конечно, составляет текст поэмы В. Ерофеева
«Москва-Петушки». Необычное и смелое сочетание
текстов насквозь пронизано юмором.
Слушая спектакль, узнаёшь знакомые строки: ба, да
это же Пушкин! Но нет – это лишь вкрапления, россыпи известных фраз, встречающихся в тексте.
Сам Венечка является как бы гидом всей этой необыкновенной экскурсии. Походить по улицам старого города будет интересно прежде всего коломенцам, потому
что у многих это связано с личными воспоминаниями:
кто-то помнит магазин «Три поросёнка», старый пединститут, неподалёку его общежитие, магазин «Водник»,
магазин «Ханзель». Для приезжих достопримечательностей мало: ну что за достопримечательность – полуобрушенное здание? Но тут можно просто насладиться
хорошей игрой актёров и великолепным сценарием.
Так что если у вас выдался свободный вечерок, и появилась мысль: а не сходить ли нам в театр – идите!
Идите по улицам старого города и будьте участником
действия, разыгрываемого прямо в старой Коломне.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
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Как стать гроссмейстером
шахматы
22 июня в нашем городе стартовали Всероссийские соревнования
«Высшая лига» чемпионата России по шахматам 2016 года среди мужчин
и женщин. Не в первый раз соревнования высокого уровня проходят в
Коломне, и это не случайно: в городе много сильных шахматистов, есть
своя школа, выстроено великолепное здание шахматного клуба им.
А. Карпова. Коломна славится и своими тренерами.
ри года преподаёт в нашем шахматном клубе трёхкратный чемпион Центрального федерального округа, международный мастер
спорта Я.А. Призант, признанный по
итогам 2015 года Российской шахматной федерацией лучшим детским тренером России. Ярослав Александрович
профессиональный шахматист, окончил
Российский государственный университет физкультуры, кафедру теории и методики шахмат.
– Ярослав Александрович, за какие показатели присуждают такое
звание?
– За достижения воспитанников.
– Расскажите о них.
– Так как я занимаюсь не только с нашими коломенскими ребятами в клубе, но и веду занятия по интернету с
одарёнными детьми со всей России, то
основные показатели – от учеников из
других городов. В 2015 году у меня подопечные выиграли золото и серебро на
чемпионатах мира и Европы.
– Раз у Вас дети получают такие
высокие места, есть, наверное, секреты подготовки?
– Есть. Но я не могу их раскрыть, на то

Т

они и секреты. Но в любом случае надо
много работать, я всегда даю на дом
большое, объёмное задание.
– С какими детьми Вы занимаетесь
в клубе?
– У меня группа самосовершенствования. То есть самые талантливые и
перспективные дети с 7 до 17 лет, около
десяти человек.
– А можете назвать фамилии наших коломенских ребят, которые подают надежды?
– Я назову самых ярких, возможно,
скоро к ним присоединятся и ещё. Это,
во-первых, Никита Соколов, который в
прошлом году стал чемпионом города
среди мужчин, а ему всего 13 лет – это
фантастика! Подаёт надежды самый
маленький наш игрок Максим Чертков
2009 г. р. Также хочу отметить Кирилла
Шило, Алексея Новикова, Евгения Спиридонова, Диану Тариелашвили. Вообще много перспективных ребят, но чтобы добиться успеха, в шахматы, как и в
любой спорт, надо приходить рано. В 10
лет учиться игре – это уже поздно. Дети
могут играть в шахматы с 4 лет, в 5–6 лет
самое время отдавать в клуб. Причём,
хочу отметить, я много ездил по миру и

такого клуба больше нигде нет. Он специально построен для игры в шахматы –
здесь есть всё необходимое. И даже часы
настенные и то шахматные.
– А как понять родителям, надо ли
отдавать ребёнка именно в шахматный клуб?
– Надо привести сюда и посмотреть,
как дело пойдёт, что через два-три месяца скажет тренер. Это всё равно полезно: развивает память и мышление. И
большой плюс – это возможность ездить
на турниры в другие города и страны.
Как говорил Марк Твен, одна поездка
равна 100 прочитанным книгам. Многие хотят, чтобы ребёнок сразу занимал
призовые места. Но такого не будет.
Сейчас идёт шахматный бум, конкуренция высокая. Есть давний спор, чемпионами мира рождаются или становятся. Я

Кто такие беговелы?

Спортивные новости



Коломна примет чемпионат Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в сезоне
2017–2018 гг. На конгрессе ИСУ было решено, что это будет первый в истории европейский чемпионат, на котором
разыграют медали на отдельных дистанциях. Согласно
новым правилам, Чемпионат включает в себя достаточно
новую дисциплину – командный спринт, и, наоборот, исключит забеги на 5000 метров у женщин и 10 000 метров
у мужчин. Этот Чемпионат Европы к тому же станет последней проверкой для европейских конькобежцев перед
Олимпийскими играми в Корее в 2018 году.

Велоспорт
У этого чудо-велосипеда есть два колеса,
руль и седло. А вот педалей нет! Дети
приводят его в движение, отталкиваясь от
земли ногами. Поэтому и называется такой
велосипед беговелом.
о несмотря на то, что история всех велосипедов (что в переводе с латыни означает
«быстрые ноги») началась в1818 году с развития
именно беспедального изобретения барона Карла
фон Дреза, серийный детский беговел увидел свет
только в 2000-х годах.
В истории беговела особо стоит отметить Райана МакФарланда, основателя компании Strider.
Именно он сделал беговелы такими популярными
среди современных малышей.
Беговел предназначен для детей от полутора и
до 5–6 лет. Самые лёгкие экземпляры весят чуть
более двух килограммов, что позволяет легко обращаться с ними детям самого младшего возраста. Беспедальный велосипед должен давать ребёнку возможность поставить ноги на специальные
подножки, которые нередко производители могут
проигнорировать.
Беговельное движение набирает обороты по
всей России. Москва, Санкт-Петербург, Омск, Саранск, Пенза... А этим летом беговелоклуб появился и в Коломне. Папа одного из коломенских
BMХ-райдеров – Эдуард Юрасов на энтузиазме и
совершенно на добровольной основе собрал вме-

считаю, что ими рождаются. Но в любом
случае, занятия шахматами развивают
ребёнка как личность.
Пока мы беседовали с Ярославом
Александровичем, к нему подошла девочка и попросила подписать какую-то
книгу. Оказалось, в этом году у Я.А. Призанта вышла книга «Сборник шахматных
комбинаций. Радар». В учебнике как раз
и есть те задания, по которым занимается известный тренер со своими учениками, становящимися чемпионами мира.
Так что, если вы решили отдать ребёнка учиться шахматам – идите в клуб
им. А. Карпова, а если пока сомневаетесь – идите вместе с ним на чемпионат
России по шахматам, который с 22 июня
по 1 июля пройдёт в КЦ «Коломна». Вход
для всех свободный.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Н



сте малышей, желающих осваивать азы велоспорта, и их родителей. «Беговел – это ясельная группа
всего велоспорта, говорит Э. Юрасов, – потом ребёнок может, по своему желанию, конечно, продолжать заниматься велоспортом-BMX, шоссейными гонками, маунтинбайком...»
Сначала ребёнок учится управлять своим железным конём, при этом у него развивается и координация. Потом дети осваивают простейшие
трюки, принимают участие в соревнованиях. Их, к
слову, проводится немало.
Занятия на беговелах могут проводиться на
любой (главное, чтобы не маленькой) площадке. Коломенские беговелы чаще всего тренируются на велодроме СТК «Экстрим» в Бочманове.
И приглашают к себе всех «беговелышей» и их
родителей, которые о них ещё не знают. Тренировки абсолютно бесплатные, а требований минимум. Во-первых, это желание самих детей. А
во-вторых (это уже зависит целиком и полностью
от родителей), это наличие велосипеда и обязательно защиты: шлем, перчатки, наколенники и
налокотники.
Вся информация и контакты коломенского беговелоклуба размещена в социальной сети
Вконтакте в группе, которая так и называется
«Беговел-Коломна».
Валерия ДУБОВА.
Фото группы «Беговел-Коломна».

14 июня завершился Кубок России 2016 года по парусному спорту в классе «кайтбродинг курс-рейс»,
который проходил в Переславле-Залесском в рамках ежегодного Летнего кубка национального парка «Плещеево
озеро-2016». В соревнованиях приняли участие более 30
спортсменов. В программу соревнований, помимо курсрейса, входили также гонки среди любителей (класс «Твинтип») и фристайл. Отлично отработала судейская бригада
соревнований, зоны для гонщиков и фристайлеров были
разделены.
Фристайл проходил на предоставленной национальным
парком базе, с удобным пирсом для судейской бригады, в
непосредственной близости от берега, зрелищно и красиво.
В очередной раз очень повезло с погодой, точнее, с наличием ветра, гонки проходили при сильном ветре. В программе
«курс-рейс» в двух флотах было проведено по 10 гонок. Отлично выступили коломенские спортсмены. В классе «кайтбродинг курс-рейс» активная борьба разгорелась между
Алексеем Ражевым из Тольятти и Геннадием Шелыгановым
(Коломна, КДЮСШ «Оптимист»), борьба шла на сантиметры. В результате проведённых гонок Геннадий Шелыганов
занял первое место, а его воспитанник Игорь Домантович –
6 место. В дисциплине «Твинтип» борьба за первое место
шла между москвичами Александром Фураевым, Евгением
Головченко и коломенцем Алексеем Мандрико (КДЮСШ
«Оптимист», 7 Ветров). В упорной борьбе наш спортсмен
занял второе место. Впереди – Чемпионат России.



10–12 июня 2016 года прошёл Всероссийский турнир
по тяжёлой атлетике «Золотые Купола» во Владимире среди мужчин и женщин, ветеранов 1986 г. и старше.
Коломенский штангист СДЮСШОР «Авангард» под руководством тренера Дмитрия Воронкова показал следующий
результат: Денис Титов, 1999 г. р., кандидат в мастера спорта, занял 1 место в категории «до 69 кг» с суммой двоеборья 245 кг (в рывке – 110, в толчке – 135 кг) и подтвердил
свой разряд.
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Сын коломенского крестьянина стал первым лицом России
Замечательного карьерного роста добился наш земляк Михаил
Алексеевич ЯСНОВ. Его имя вписано в летопись земли Коломенской, в
историю Москвы, России. 5 июня М.А. Яснову исполнилось бы 110 лет.
Его натруженное сердце остановилось 25 лет назад – 23 июля 1991 года.

Михаил Алексеевич Яснов.

ОБШИРНОМ
Коломенском
уезде заметно выделялось село
Горы. Расположенное километрах в тридцати к югу от Коломны оно
было известно с XIII века.
В этом большом селе в бедной крестьянской семье 5 июня 1906 года появился на свет мальчик, которому дали
имя Михаил. Никто из односельчан и
подумать не мог, что ему суждено будет
со временем работать на высших государственных постах России.
Рос как большинство деревенских ребят. Родителям не досаждал, по праздникам исправно посещал со старшими
церковь. И всё же отличительные чёрточки в поведении, в характере Миши
с каждым годом становились всё заметнее и заметнее. Особенно это стало проглядываться, когда поступил учиться в
начальную школу. От сверстников мальчишка отличался склонностью к учёбе, к
овладению знаниями, упорством и силой воли. Учителя за успехи не раз ставили Мишу в пример.
Однако долго учиться Михаилу Яснову не пришлось. Семейные обстоятельства повлияли на дальнейшую судьбу
мальчика. Отец часто болел. Было решено, что Мише нужно как-то помогать
семье, тем более, что он уже отучился
в школе четыре класса. А для сельского
мальчишки этого было вполне достаточно, как тогда думали многие крестьяне. И в двенадцать лет Миша уехал в
Москву на заработки. Устроился курьером на хозяйственный склад Наркомздрава. Затем освоил профессию кожевника и трудился на кожевенном заводе.
Но желание постигать знания, заложенное в сельской школе, заставило Михаила продолжить образование. Он успешно окончил вечернюю школу, а затем и
рабфак при Московском университете.
Вступил в комсомол, а в 1925 году - в
члены ВКП(б).

В

ОСЛЕ действительной военной службы в Красной Армии
Михаил Алексеевич Яснов вернулся в Москву. И в 1930 году начался
новый этап его трудовой биографии.
Многие годы были связаны со строительными работами в городе. М.А. Яснов работал управляющим трестом
«Мосгорстрой», затем заместителем
управляющего стройконторы треста

П

«Мосводканализация», управляющим
трестом «Москомстрой».
В 1933 году началось сооружение канала Москва – Волга. С весны следующего года строительные работы развернулись широким фронтом. И уже к марту
1937 года намеченная программа была в
основном закончена. 27 марта волжская
вода вошла в канал. 15 июля канал был
открыт для пассажирского и грузового
движения.
Повышение уровня воды в Москвереке угрожало затоплением некоторых низменных мест Замоскворечья.
Требовалось создать вдоль реки глубокий дренаж. Сооружение его поручили М.А. Яснову и при этом дали очень
сжатый срок. Несмотря на трудности
поставленной задачи, строительство
было завершено своевременно. Когда
вода в Москве-реке поднялась на два с
половиной метра, заработали насосы.
Все устройства глубокого дренажа работали безотказно.
С постройкой канала удалось создать глубоководный судоходный путь,
полностью разрешить проблемы обеспечения столицы водой как для населения, так и для промышленных
предприятий. До того несудоходная
Москва-река в черте города стала
судоходной.
В 1930-е годы М.А. Яснову пришлось
трудиться с особым напряжением. В
1934 – 1935 годы он работал начальником 1-го участка строительства набережных треста «Гордорстрой», с 1935 по
1937 год – начальником стройконторы
треста строительства набережных, в
1937–1938 годы – управляющим трестом строительства набережных.
Участок деятельности, которым занимался Михаил Алексеевич, был
очень ответственным. По Генеральному плану реконструкции Москвы
предстояло превратить набережные
Москвы-реки в основную магистраль
города. При этом предполагалось облицевать берега реки гранитом и
устроить вдоль набережных широкие
проезды. По этим улицам намечалось
организовать сквозное на всём их протяжении движение.
Работа была успешно выполнена.
Полноводная Москва-река стала нести
свои воды по городу в оправе из гранита, бетона, металла. Вдоль гранитных
берегов строители возводили многоэтажные жилые здания.
ЧИТЫВАЯ, что М.А. Яснов
проявил себя умелым организатором и руководителем,
его в 1938 голу перевели работать в исполком Моссовета и назначили заместителем председателя. Спустя четыре
года Михаила Алексеевича утвердили
первым заместителем председателя исполкома Моссовета по строительству.
И на этом ответственном посту он продолжил ту работу, которой занимался
с начала 1930-х голов. Дело ему было
хорошо знакомо.
М.А. Яснов успешно трудился над
завершением выполнения первого
Генерального плана реконструкции
Москвы. Будучи заместителем председателя исполкома, возглавил организацию всех строительных работ и развитие строительного дела в городе. Под
его руководством шло совершенствование и укрепление строительных организаций. Он настойчиво боролся за
то, чтобы решения сессий и исполкома
Моссовета выполнялись своевременно
и качественно.

У

Во время Великой Отечественной
войны М.А. Яснов занимался строительством оборонительных сооружений
вокруг Москвы, возглавлял аварийновосстановительную службу местной
противовоздушной обороны. Даже в те
трудные годы в столице не прекращалось строительство. М.А. Яснова часто
видели там, где прокладывали трассу
третьей очереди метрополитена. Он руководил реконструкцией подъездов, сооружением мостов на Ленинградском и
Волоколамском шоссе.
Михаил Алексеевич много внимания
уделял благоустройству и озеленению
города.
О ВСЕМИ возложенными на
него обязанностями М.А. Яснов справлялся успешно. Иначе бы его не утвердили 18 января 1950
руководителем власти Москвы. Став
председателем исполкома Моссовета,
М.А. Яснов в полную меру ощутил всю
сложность стоявших перед ним и возглавляемым им коллективом задач.
Требовалось организовать сложнейшую
работу по реализации нового плана
дальнейшей реконструкции Москвы.
Плана, более обширного и сложного,
чем предыдущий.

С

Вскоре после победоносного завершения Великой Отечественной войны
Совет Министров СССР наметил возведение в столице восьми высотных зданий. В соответствии с этим документом
исполком Моссовета в январе 1947 года
принял постановление о строительстве
невиданных для города сооружений.
В 1950-е годы, в бытность М.А. Яснова
главой Моссовета, было построено семь
красивых зданий. Среди них МГУ на Ленинских горах, на Садово-Кудринской
улице, на Котельнической набережной,
на Смоленской площади.
ЛОЖНО рассказать в небольшом очерке о том огромном
объёме работ, который пришлось проделать Михаилу Алексеевичу
Яснову за шесть лет его нахождения на
посту председателя исполкома Моссовета. Но оценка его труда как градоначальника была сделана однозначно
положительная. В феврале 1956 года
М.А. Яснова назначили Председателем
Совета Министров РСФСР. Через год
стал первым заместителем главы правительства. И на этом ответственном
посту трудился девять лет.
23 декабря 1966 года Верховный Совет РСФСР постановил избрать Михаила

С

Москва, Красная площадь. 26 июля 1969 года. Традиционный торжественный выпуск
очередного отряда молодых офицеров, подготовленных Московским ордена Ленина
Краснознамённым высшим общевойсковым командным училищем имени Верховного
Совета РСФСР. Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М.А. Яснов
поздравляет выпускника лейтенанта Виктора Фрольцева.

В первую очередь Михаил Алексеевич
решил заняться совершенствованием
организационной структуры и массовой работы Моссовета и его органов. И
это положительно сказалось на дальнейшей работе. Председатель добивался
от подчинённых, чтобы они постоянно
расширяли связи с широкими массами
трудящихся, активнее вовлекали их в
практическую работу по выполнению
решений сессий и исполкома. В 1951
году исполком пересмотрел структуру
и составы своих отделов и управлений.
Были даны указания руководителям
подведомственных предприятий и учреждений, чтобы они пересмотрели свои
организационно-технические структуры. Были приняты решения о создании
Института «Моспроект». Ему вменили
в обязанность разработку и проектирование всех строительных объектов
в городе. Были созданы тресты «Мосфундаментстрой» и «Мосотделстрой». В
мае 1954 года было принято решение о
создании «Главмосстроя», а в сентябре –
Главного управления промышленности
строительных материалов и стройдеталей. По инициативе М.А. Яснова последовало немало других преобразований,
которые способствовали выполнению
плана реконструкции Москвы.

Алексеевича Яснова Председателем Президиума Верховного Совета РСФСР. Одна
из его заслуг на этом посту заключалась
в том, что он внёс значительный вклад
в дальнейшую разработку структуры
местных Советов, много сделал для повышения роли советских органов в обеспечении комплексного экономического
и социального развития Российской Федерации. До 1985 года М.А. Яснов по совместительству выполнял обязанности
заместителя Председателя Президиума
Верховного Совета СССР.
М.А. Яснова избирали депутатом Верховного Совета СССР и РСФСР, членом
ЦК КПСС. Его заслуги перед страной
были высоко оценены. Он был удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда, награждён семью (!) орденами Ленина орденами Красного
Знамени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, одиннадцатью
медалями.
В июле 1985 года М.А. Яснов ушёл
на пенсию по возрасту и болезни. Через шесть лет скончался. Похоронили
Михаила Алексеевича на Новодевичьем кладбище Москвы, рядом с женой
и сыном.
Анатолий КУЗОВКИН.
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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)
18.50 Чемпионат Европы по футболу 2016. 1/8
финала. Прямой эфир из
Франции

21.00 Время
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
23.35 Ночные Новости
23.50 «Познер» (16+)
00.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА» приключен-

ческий фильм (16+)
02.40 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

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
21.45 ФУТБОЛ Чемпионат Европы-2016. 1/8 финала. Пря-

мая трансляция из Франции
23.55 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» 2012 г.
(12+) В ролях: Елена Яковлева, Борис Щербаков,
Юрий Цурило, Ольга Вол-

кова и Анастасия Стежко
01.55 «Честный детектив» (16+)
02.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
03.35 Д/ф «Смертельный таран.
Правда о Николае Гастелло» (12+)
04.25 «Комната смеха»

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

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р»
(16+) (Беларусь) 2012 г. Реж.
Владимир Янковский. В
ролях: Алексей Макаров,

Олег Фомин, Эдуард Мацаберидзе, Павел Делонг,
Олеся Судзиловская
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р»

(16+) (продолжение)

22.00 Сейчас
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины»
Авторская
программа
А. Караулова (16+)

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

(продолжение)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ВЫПУСКНОЙ. МЁРТВЫЙ
ГЛАЗ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕ» (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 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.05 «Следствие ведут...» (16+)
03.05 Т/с «ОПЕРГРУППА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф «ЧЕРНОМОРОЧКА» (12+)
07.20, 09.40 «Служба объявлений»
07.25 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ

ЦВЕТОЧЕК» (6+)
08.30 М/ф «Тинтин и озеро акул» (6+)
09.45 Короткометражный х/ф
«ПЁС, СМЕТАНА И ТРУБА» (12+)
10.05 Х/ф «SКАЗКА O
SЧАСТЬЕ» (16+) 10 серия
10.50 Мультфильм

11.05
Х/ф
«КЕНГУРУ
ДЖЕК» (12+)
12.30 Д/ф «Япония» (12+)
13.35 М/ф «Робин Гуд» (6+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (12+)

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

18.00 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+)
1 серия
19.00 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)

20.30 «От всей души!»
21.00, 03.45 Х/ф «ПОЩЁЧИНА, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» (12+)
22.25, 05.05 Д/ф «Шотландия» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «НА ОСТРИЕ» (16+)

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА
ЗАМЕНУ» (18+)
01.50 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (12+)
03.05 «Дети против взрослых» (12+)
05.35 Музыкальная программа

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ
В ЛЮБВИ» (Ленфильм)
1977 г. Режиссёр И. Авербах
13.30 Д/ф «Береста-берёста»

13.40 «Эрмитаж» Авторская программа Михаила
Пиотровского
14.10 Т/с «КУРСАНТЫ»
9 серия

15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Восходящие
звёзды. Учебный год в Балетной школе Парижской
национальной оперы»
15.35
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС»
(СССР)
1964 г. Режиссёр И. Анненский
17.00 Д/ф «Михаил Кононов»

17.40 Д/ф «Конкурс. Пианисты» (Россия) 2016 г.
Режиссёр Е. Ховаев
18.25 Д/ф «Азорские
острова.
Ангра-дуЭроишму» (Германия)

18.45 Д/с «Исторические
путешествия Ивана Толстого. Берлинский перекрёсток» 1 серия
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Острова» Станислав Любшин
20.45 «Тем временем»

21.30 «Маленькие секреты
большого конкурса» Часть
1-я. «Символы и сюрпризы»
21.55 Д/с «Космос - путешествие в пространстве
и времени. Затерянные
миры планеты Земля»
22.40 Т/с «КУРСАНТЫ»
9 серия
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»

23.50 Д/ф «Конкурс. Пианисты» (Россия) 2016 г.
Режиссёр Е. Ховаев
00.35 Д/ф «Нечётнокрылый ангел. Павел Челищев»
01.30 «Pro memoria. Шляпы и шляпки»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная красота»
(Германия)

06.30 «Сердца чемпионов» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator (16+)

11.10 Новости
11.15 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. 1/8 финала

13.15 Новости
13.20 «Все на Матч!»
13.50 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. 1/8 финала
15.50 Новости

15.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. 1/8 финала
17.55 Новости

18.00 «Все на футбол!»
18.45 ФУТБОЛ Кубок Америки. Финал. Трансляция
из США
21.00 «Все на футбол!»
21.45 «Безумный спорт
с Александром Пушным»

22.15 «Спортивный интерес»
23.15 «Хулиганы» (16+)
23.45 «Вся правда про...»
00.00 «Все на Матч!»
01.00 «Второе дыхание»

01.30 «Заклятые соперники» (16+)
02.00 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. 1/8 финала
04.00 «Первые леди» (16+)
04.30 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. 1/8 финала

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

15.30 «Самое яркое» (16+)

18.00 Т/с «ЖУРОВ»
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ
ДОРОГА» (16+)
23.45 «Самое яркое» (16+)

00.20 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ
РОМАН» (16+)
02.20 «В движении 360»

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

12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Обложка. Битва с
папарацци» (16+)
14.30 События
14.50 «Городское собра-

ние» (12+)
15.40
Х/ф
«ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ» 1 и 2 серии (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Крест большой
политики». Специальный

репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Новости рыбного рынка» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «КРУТОЙ» боевик (16+)

02.20 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ»
04.05 Д/ф «Леонид Броневой.
А вас я попрошу остаться» (12+)
05.10 Д/ф «Диеты и политика» (12+)

16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

21.00
Х/ф
«ТЫСЯЧА
СЛОВ» (16+) (США) 2012 г.
Реж. Брайан Роббинс
22.45 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23.45 «Даёшь молодёжь!»

00.00 Т/с «СВЕТОФОР»

01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

15.30 Сейчас
16.00 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р»

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

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

11.05

06.00 «Настроение»
08.00
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС»
09.40 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» детектив

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

06.00 «Ералаш»
06.25 Полнометражный
анимационный
фильм
«Уоллес и Громит. Проклятие
кролика-оборотня»
(12+) (США) 2005 г.

08.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
10.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
(12+) (Германия, Великобритания, США) 2006 г.

11.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ПАПА» (США) 1999 г.
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И
МОЯ ТЕНЬ» (12+) (США)
1995 г.

06.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)
07.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.55 Т/с «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» (16+)
11.55 Т/с «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» (16+)

12.55 Т/с «ОКНА» (16+)
13.55 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (Украина) 2014 г.
(16+) Реж. Ева Стрельникова, Максим Литвинов

«Час от часу не
W
легче!» – вздохнула

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

22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА» (16+)
02.20 Д/с «Рублёвка на
выезде» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)

04.30 «Умная кухня» (16+)
05.00 «Сделай мне красиво» (16+)
05.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС АЛЫЙ»
07.20 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (6+) (в 10.00 Военные новости)

11.10 Х/ф «НЕЖДАННОНЕГАДАННО» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Звезда на «Звезде»
с Александром Стрижено-

вым. Борис Щербаков (6+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!» (Россия) 2004 г.
1–4 серии (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех орудий» 5 серия
19.20 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)
20.05 Т/с «ЯЛТА-45» (Рос-

сия) 2011 г. 1–4 серии (16+)
(в 22.00 Новости дня)
00.20 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» (16+)
01.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ

ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА» (12+)
03.20 Х/ф «ПРЕРВАННАЯ
СЕРЕНАДА» (6+)
05.00 Д/ф «Дунькин полк» (12+)

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

09.30 Т/с «ТУДА, ГДЕ ЖИВЁТ СЧАСТЬЕ» (16+)

13.00 Новости
13.15 «Нет проблем» (12+)
13.45 Х/ф «ШЕСТЬ ЖЁН
ГЕНРИ ЛЕФЭЯ» (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»(16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «СТАНИЦА» (16+)
21.05 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»

03.25 Д/с «Другой мир»

(16+)

22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
23.55 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.50 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (16+)

03.55 «Секретные материалы» (16+)
04.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (12+)

11.00 «Документальный
проект»: «НЛО. Закрытое
досье» (16+)

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

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

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

ЛОВАТЬ В РАЙ» (США) (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
01.45 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
02.45 «Секретные территории» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
10.30 Д/ф «Гадалка. Пу09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕД. стое место. Удержать сужеДОБРАЯ НАДЕЖДА» (12+)
ного» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями. Три куклы.
Проклятые картины. Лунатик и самоубийца» (16+)
15.00
«Мистические

истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Статуя
безмолвия. Кокон. Кара
зависти» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОБРАЗЦОВАЯ СЕМЬЯ. РЕИНКАРНАЦИЯ» (12+)

00.45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ
РЕВАНШ» (США) 2013 г.

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+)

12.00 «Comedy Woman»

– Российский киA
нематограф в глубо-

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЁ» (16+)
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» (США) 2011 г. (16+)

ком кризисе.
– Вы кинокритик?
– Нет, я попкорн
продаю...

19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ 2» (16+) (США)
2011 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 «ОСТАНОВКА»
(18+) (США) 2006 г.
03.05 Х/ф «ДРЯННЫЕ

ДЕВЧОНКИ 2» (16+) (США)
2011 г.
05.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
05.55 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

(12+) Самое главное анти-

10.40 Т/с «ПРАПОРЩИК,
Ё-МОЁ!» (12+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 «Угадай кино» (12+)
16.00 Х/ф «ЭМИГРАНТ» (12+)

(Италия, Испания, Германия
(ФРГ) 1973 г. Реж. Паскуале
Феста Кампаниле. В ролях:
Адриано Челентано, Клаудия Мори, Хосе Кальво и др.

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 «Угадай кино» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)
00.00 Т/с «БАТЯ» (16+)

02.00 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» (СССР)1988 г.
04.00 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ» (12+) (СССР) 1970 г.
05.45 Д/с «100 великих» (16+)

(12+)

«Хороший

врач»

09.00 «Даёшь молодёжь!»
(16+)

(12+)

05.00 Т/с «БОРДЖИА»
2 сезон (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»
(16+)

(16+)

07.00 «Смешные деньги»
(16+)

07.30 «Бегущий косарь»

кризисное шоу страны
08.30 «Дорожные войны»

(16+)

(16+)

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

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

(16+)

(12+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

(12+)

(16+)

00.30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»
(18+)

(16+)

Зинаида и сошла с
весов.

(16+)

(12+)

A

В магазине девушка, не разобравшись, подралась с
манекеном в такой
же кофточке.
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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

21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
23.35 Ночные Новости
23.50 «Структура момента» (16+)
00.55 Х/ф «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» комедия (12+)

02.50 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

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 «ВСЁ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ» (12+) В ро-

лях: Любовь Баханкова,
Марина Есипенко, Анатолий Руденко и Дмитрий
Пчела
23.50 Вести.doc (16+)
01.50 Д/ф «Тунгусское на-

шествие. 100 лет» «Приключения тела. Испытание
морской болезнью» (12+)
03.10 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)
03.55 «Комната смеха»

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

10.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»
1 серия (12+) (Россия, Украина) 1992 г.
11.20 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»
2 серия (12+)

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»
2 серия (12+) (продолжение)
12.45 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»
3–5 серии (12+)

15.30 Сейчас
16.00, 16.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 1–2 серии (12+)

17.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» 3 серия (12+)
18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «БАБНИК» (16+)
(СССР) 1990 г.
01.25 Х/ф «24 Часа» (16+)
(Россия) 2000 г.

03.00
Х/ф
«КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (12+)
(СССР) 1989 г.
04.45 Т/с «ОСА. С ПАРШИВОЙ ОВЦЫ» (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 «ВИЖУ-ЗНАЮ»

22.30 «Итоги дня»
22.55 Торжественная церемония вручения индустриальной телевизионной
премии ТЭФИ 2016 (12+)

03.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

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

07.50 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (12+)
09.00 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+)
1 серия
10.05 «Дети против взрослых» (12+)
10.50 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

11.30 «В администрации
города» (12+)
11.50 Х/ф «ПОЩЁЧИНА,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (12+)
13.10 Мультфильм
13.20 Т/с «НА ОСТРИЕ»

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ» (12+)
16.05 Мультфильм
16.35 «Дети против взрослых» (12+)
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+)
2 серия
19.05 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.10, 23.25 «Служба объявлений»
20.15 Мультфильм
20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)

22.30 Д/ф «Шхуна «Андреа Гейл» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «НА ОСТРИЕ»

02.25 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ» (12+)
03.30 «Дети против взрослых» (12+)
04.10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО.
СТИВЕН СПИЛБЕРГ СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»
12.30 Д/ф «Гебель-Баркал.
Священная скала чернокожих фараонов Судана»
(Германия)

12.45 Д/ф «Чувствительности дар. Владимир Боровиковский»
13.40 «Провинциальные
музеи России» Город Изборск
14.10 Т/с «КУРСАНТЫ»
10 серия

15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Восходящие
звёзды. Учебный год в Балетной школе Парижской
национальной
оперы»
2 серия
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с Дмитрием Корчаком и Вадимом Журавлёвым
16.20 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве
и времени. Затерянные
миры планеты Земля»
17.05 «Маленькие секреты
большого конкурса» Часть
1-я. «Символы и сюрпризы»
17.30 XV Международный
конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты и победители. Гайк Казазян

18.05 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мотылёк»
18.45 Д/с «Исторические
путешествия Ивана Толстого. Берлинский перекрёсток» 2 серия
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Больше, чем любовь»
Николай Римский-Корсаков
и Надежда Пургольд
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Маленькие секреты
большого конкурса» Часть
2-я. «Взлёты и падения»
21.55 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени. Бессмертные»

22.40 Т/с «КУРСАНТЫ» 10 серия
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «КОЛОМБО.
СТИВЕН СПИЛБЕРГ СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»
01.05 Д/ф «Чувствительности дар. Владимир Боровиковский»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Сердца чемпионов» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05 «Спортивный интерес» (16+)

10.05 «Рио ждёт» (16+)
10.35 «Где рождаются
чемпионы?» (12+)
11.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator (16+)

13.25 Новости
13.30 «Все на Матч!»
14.00 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. 1/8 финала
16.10 Новости

16.15 «500 лучших голов»

18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!»
19.30 «Рио ждёт» (12+)
20.00 «Место силы» (12+)
20.30 «Большая вода» (12+)
21.30 «Обзор Чемпионата
Европы» (12+)
22.30 «Хулиганы» (16+)

23.00 «Все на Матч!»
00.00 Х/ф «УИМБЛДОН»

02.50 «500 лучших голов»

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

11.05

12.00 Большие Новости
13.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
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 «ЖУРОВ»
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» (18+)
00.00 «Самое яркое» (16+)

00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
РОМАН» (16+)
02.20 «В движении 360»

06.00 «Настроение»
11.30 События
08.00 «Доктор И...» (16+)
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
08.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО- МОРС» (16+)
ГИКА-5» детектив (16+)
10.35 «Короли эпизода.
Юрий Белов» (12+)

13.40 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой

15.40
Х/ф
«ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ» 3 и 4 серии (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»

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

23.05 «Удар властью. Герои дефолта» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Право знать!» Токшоу (16+)
01.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ-

06.00 «Ералаш»
06.45
М/с
«Команда
«Мстители» (12+)
07.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)

08.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

11.45 «Даёшь молодёжь!»

16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

09.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10.00
Х/ф
«ТЫСЯЧА
СЛОВ» (16+) (США) 2012 г.

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА» (12+) (США) 2003 г.
22.50 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23.50 «Даёшь молодёжь!»

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

05.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
05.50 «Музыка» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
20.55 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)

22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА» (16+)
02.20 Д/с «Рублёвка на
выезде» (16+)

04.20 «6 кадров» (16+)
04.30 «Умная кухня» (16+)
05.00 «Сделай мне красиво» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (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+)
11.00 Вести

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

«Хороший

врач»

(12+)

(12+)

14.30 События
14.50 «Без обмана» «Новости рыбного рынка» (16+)
(16+)
(16+)

(16+)

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

(12+)

НИЕ В ФОКУСЕ» детектив

(16+)

05.30 Тайны нашего кино.
«Однажды двадцать лет
спустя» (12+)

(16+)

БРАК» (Мосфильм) 1985 г. (12+)
02.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК» (СССР) 1943 г.
03.50 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» (Мосфильм) 1956 г. (12+)

09.30 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

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»

22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
23.55 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.50 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА
ОДНА БАБА» (18+)

03.30 Д/с «Другой мир»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» (США) (16+)
16.00 «Информационная

программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)

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

21.50 «Водить по-русски»

истории» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУ16.00 Д/ф «Гадалка. Зеро. ЖОЙ РЕБЁНОК. ТОЛСТУРикошет. Маска старости» ХА» (12+)
(12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.15 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЁ» (16+)
23.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ
СВЕТ» (США) 1996 г. (12+)
01.15 Х/ф
«ФРЕДДИ
ПРОТИВ
ДЖЕЙСОНА»

(США) 2003 г. (16+)
03.00 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ
МАЛЬЧИКИ» (Австралия)
2007 г. (12+)
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» (12+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
01.30 Х/ф «ОСТАНОВКА
2: НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» (18+) (США) 2008 г.
21.30 «Угадай кино» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)
Самая неожиданная автомобильная викторина
00.00 Т/с «БАТЯ» (16+)

03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ» (16+)
05.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
05.55 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
01.55 Х/ф «ПРОПАВШАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ»
(СССР)
1975 г. Реж. Вениамин
Дорман
04.35 Д/с «100 великих»

09.00 «Военная тайна»
(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Тёмная сторона
силы» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «Звезда на «Звезде»
с
Александром
Стриженовым.
Виктор

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+)

(12+)

02.20 «Заклятые соперники» (16+)

НЫ» 1–4 серии (16+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (Украина) 2012 г. 1–4
серии (16+) (продолжение)
00.25 Х/ф «ЗАКОННЫЙ

10.30 Д/ф «Гадалка. Сучка. 12.30 «Тайные знаки» (12+)
Дорога в один конец» (12+) 13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями.
Дачная
11.30 «Не ври мне» (12+)
история. Треснувшее зеркало. Месть соседей» (16+)
15.00
«Мистические

07.30 «Бегущий косарь»

(16+)

03.05 Д/ф «Все дороги ведут...» (16+)
04.30 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех орудий» 6 серия
19.20 «Легенды армии с
Александром Маршалом» (12+)
20.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙ-

(12+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БРАК
ПОД УГРОЗОЙ. ВЛЕЧЕНИЕ» (12+)

(16+)

(12+)

01.50 «Второе дыхание»

(12+)

Мережко (6+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!» (Россия) 2004 г.
5–8 серии (12+)

08.30 Новости (16+)

07.00 «Смешные деньги»

(16+)

(12+)

05.40 Д/ф «Шхуна «Андреа
Гейл» (12+)

12.00 Ток-шоу «Процесс»

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

(16+)

16.45 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. 1/8 финала

(12+)

10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ» (Мосфильм)
1987 г. (12+) (продолжение)
10.20 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» (Мосфильм) 1975 г. (12+)

06.00 Служу России!
06.35 Х/ф «ДЖОНИК» (16+)
08.35 Х/ф «РАЗ НА РАЗ
НЕ ПРИХОДИТСЯ» (Мосфильм) 1987 г. (12+) (в 09.00
Новости дня)

06.00 Д/с «100 великих»

(12+)

00.05 Программа передач
00.10 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)
01.40 Д/с «После 2000
года» (12+)

До женитьбы я
A
и не подозревал, что

09.55 Т/с «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» (16+)

(16+)

14.05 Д/ф «Шотландия» (12+)
14.35 Мультфильм

(16+)

11.55 Т/с «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» (16+)
12.55 Т/с «ОКНА» (16+)
13.55 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

(16+)

(16+)

можно неправильно
поставить молоко в
холодильник.

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

– Основная роль
A
мизинца на ноге?

(16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «СИНИЕ НОЧИ»
(12+)

21.05 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)

19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
– Убедиться, что вся ПРОЧИЕ
НЕПРИЯТНО17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
мебель в доме на ме- СТИ» (16+) (США) 2006 г.
ОБЩАГА» (16+)
сте.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
08.30 «Дорожные войны» 14.30 «Утилизатор» (12+)
Камилла Мор, Жак Франц, 18.30
«КВН. Высший
(16+)
Француаза Дорнер.
балл» (16+)
15.30 «Угадай кино» (12+)
10.40 Т/с «ПРАПОРЩИК, 16.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)
19.30 «КВН на бис» (16+)
Ё-МОЁ!» (12+)
(Франция) 1984 г. Реж. Ив
20.00
«КВН. Высший
Роберт. В ролях: Пьер Рибалл» (16+)
шар, Жан-Пьер Кальфан,
21.00 «КВН на бис» (16+)
12.00 «Comedy Woman»
(16+)

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ЧЁРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
01.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

(12+)

03.55 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
04.20 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» (12+)
02.40 «Секретные территории» (16+)
03.40 «Тайны Чапман»
(16+)

04.40 «Территория
блуждений» (16+)

за-

(16+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «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 Ночные Новости
23.50 «Политика» (16+)
00.55
Х/ф
«ХОФФА»
остросюжетный фильм (16+)
03.00 Новости

03.05 Х/ф «ХОФФА» (продолжение) (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
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
21.00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ» (12+) В ролях:

Любовь Баханкова, Марина
Есипенко, Анатолий Руденко и Дмитрий Пчела
23.50 «Специальный корреспондент» (16+)
01.50 Д/ф «Современная

вербовка. Осторожно зомби!» «Угрозы современного мира. Пожары:
Зло или лекарство» (12+)
03.20 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (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 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ
НА БЕРЕГ» (12+) (СССР)
1962 г. Реж. Феликс Миронер

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ
НА БЕРЕГ» (12+) (продолжение)
12.45 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫВАЕТ НА
ВТОРОЙ ПУТЬ» (12+) (СССР)

1986 г. Реж. Владимир
Краснопольский
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОГДА ПОМОЩЬ НУЖНА САМОМУ. ЖАЖДА НАЖИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД. СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. СНЕЖНЫЙ КАПИТАН» (16+)

22.00 Сейчас
22.25 Т/с «СЛЕД. СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА –
СМЕРТЬ. ОТЛОЖЕННЫЙ
ПЛАТЁЖ» (16+)
00.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+) (СССР) 1955 г. Реж.

Михаил Швейцер
01.55 Х/ф «БАБНИК» (16+)
(СССР) 1990 г. Реж. Анатолий Эйрамджан
03.20 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ» (12+) (СССР) 1986 г.

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 «ВИЖУ-ЗНАЮ»

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

02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с После 2000 года

08.00 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ» (12+)
09.05 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+)
2 серия
10.15 «Дети против взрослых» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 Мультфильм
12.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»

15.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА» (12+)
1 серия
16.30 Мультфильм
16.45 «Дети против взрослых» (12+)
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «История игрушек» (6+)
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО

ПОЛУДНЯ» (12+) 1 серия
22.05 Д/ф «Пикассо» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «НА ОСТРИЕ»
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ
ПРОФЕССОР» (12+)
01.45 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН

И ТРИ МУШКЕТЁРА» (12+)
1 серия
03.10 «Дети против взрослых» (12+)
03.50 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО
ПОЛУДНЯ» (12+) 1 серия
04.55 Д/ф «Пикассо» (12+)
05.50 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО. ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ»
12.55 «Больше, чем любовь» Николай РимскийКорсаков и Надежда Пургольд

13.40 «Провинциальные
музеи России» Город Касимов
14.10 Т/с «КУРСАНТЫ»
11 серия

15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Восходящие
звёзды. Учебный год в Балетной школе Парижской национальной оперы» 3 серия
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени. Бессмертные»

17.05 «Маленькие секреты
большого конкурса» Часть
2-я. «Взлёты и падения»
17.30 XV Международный
конкурс имени П.И. Чайковского. Лауреаты и победители. Андрей Ионут Ионица
18.05 Д/ф «Ксения, дочь
Куприна»

18.45 Д/с «Исторические путешествия Ивана Толстого. Берлинский перекрёсток» 3 серия
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Эпизоды» 80 лет
Резо Габриадзе

20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Маленькие секреты
большого конкурса» Часть
3-я. «Судьбы и судьи»
21.55 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени. Освобождённый мир»
22.40 Т/с «КУРСАНТЫ»
11 серия

23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «КОЛОМБО. ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ»
01.25 П.И. Чайковский. «Серенада для струнного оркестра»
Юрий Башмет и камерный
ансамбль «Солисты Москвы»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Сердца чемпионов» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05 «Обзор Чемпионата

Европы» (12+)
10.05 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы

12.05 Новости
12.10 «Специальный репортаж. Точка» (16+)
12.40 «Великие футболисты» (12+)
13.10 «Все на Матч!»

13.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы
15.40 Новости
15.50 «Десятка!» (16+)
16.10 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы

18.10 Новости
18.15 «Все на Матч!»
18.45 «Вся правда про...» (12+)
19.00 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы
21.00 «Все на футбол!»

22.00 «Специальный репортаж. Точка» (16+)
22.30 «Хулиганы» (16+)
23.00 «Все на Матч!»
00.00 Х/ф «ХУЛИГАНЫ-2» (16+)
01.45 «Второе дыхание» (16+)

02.15 «1+1» (16+)
03.00 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы
05.00 «500 лучших голов» (12+)
05.30 Д/ф «Африканская
мечта Крейга Беллами» (16+)

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

11.05

12.00 Большие Новости
13.20 «Интервью 360»
13.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
15.30 Д/ф «Космическое ате-

лье. Наш звёздный десант» (12+)
16.00 Новости 360
16.10 «Вкусно 360» (12+)
17.00 «Самое яркое» (16+)

17.30 Новости 360
18.00 Т/с «ЖУРОВ»
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ДУШЕВНАЯ

КУХНЯ» (16+)
23.50 «Самое яркое» (16+)
00.20 Х/ф «ПЛЕТЁНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+)

02.10 «В движении 360»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Золушки советского кино» (16+)

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

13.40 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой

15.40 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 1 и 2 серии (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московско-

го быта. Сын Кремля» (12+)
00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 «Страх высоты». Детектив
03.00 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ»

04.20 «Тайны нашего кино.
«Собачье сердце» (12+)
04.55 Д/ф «Советский
космос: четыре короля»

06.00 «Ералаш»
06.45
М/с
«Команда
«Мстители» (12+)
07.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)

08.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

11.45 «Даёшь молодёжь!»

16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

23.40 «Даёшь молодёжь!»

04.30 «Даёшь молодёжь!»

09.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА» (12+) (США) 2003 г.

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+) (США)
2003 г. Реж. Роб Минкофф
22.40 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)

00.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

05.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.55 Т/с «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» (16+)

11.55 Т/с «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» (16+)
12.55 Т/с «ОКНА» (16+)
13.55 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

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

22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» (Россия) 1993 г.
(16+) Реж. Дмитрий Астрахан

02.30 «Был бы повод» (16+)
04.30 «Умная кухня» (16+)
05.00 «Сделай мне красиво» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (к/ст. им. М. Горького)
1980 г. (12+)
08.55 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (к/ст. им.
М. Горького) 1980 г. (12+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (к/ст. им.
М. Горького) 1980 г. (12+)
(продолжение)

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

14.05 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕ- 18.00, 22.00 Новости дня
РЕД!» (Россия) 2004 г. 18.30 Д/с «Из всех ору9–12 серии (12+)
дий» 7 серия
19.20 «Последний день» (12+)
20.10 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (Россия – Беларусь) 2009 г.

1–4 серии (16+)
22.20 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (Россия) Беларусь, 2009 г. 1–4
серии (16+) (продолжение)
00.05 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (к/ст. им. М. Горь-

кого) 1985 г. (12+)
01.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (Ленфильм) 1964 г.
03.40 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (СССР, Великобритания) 1991 г. (16+)

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

09.30 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

13.00 Новости
13.15 «Ой, мамочки» (12+)
13.45 Т/с «СИНИЕ НОЧИ» (12+)
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»

21.05 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» (16+)
22.40 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)

23.40 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.35 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)
02.35 Д/с «Другой мир» (12+)
03.00 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)

03.30 «Секретные материалы» (16+)
03.55 Х/ф «СВИНАРКА И
ПАСТУХ» (12+)
05.25
«Медицинская
правда» (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»: «Дети богов» (16+)

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

15.55 «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 «ТЮРЯГА» (США) (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ЧЁРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

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

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями. Парикмахерша. Учительница и ученик. Спящий в гробу» (16+)
15.00
«Мистические

истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Свадебный замок любви. Удушье. Мой милый мальчик»

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧИСТЮЛЯ.
ФАМИЛЬНАЯ
ТАЙНА» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)
23.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (США) 2010 г. (16+)
01.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ
РЕБЯТА» (США) 1987 г. (16+)
03.00 Х/ф «ФРЕДДИ

ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА» (16+)
04.45 Городские легенды.
Бутырка. Тюрьма особого
назначения (12+)
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» (12+)

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

19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ»
(16+) (США) 2008 г.
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
01.30 Х/ф «ПОДРОСТКИ
КАК ПОДРОСТКИ» (16+)

03.20 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ»
(16+) (США) 2008 г.
05.35 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
06.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
БАНАНОВЫЙ РАЙ» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)
Самая неожиданная автомобильная викторина
15.30 «Угадай кино» (12+)
16.00 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
(Франция) 1983 г.

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

21.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 «Угадай кино» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)
00.00 Т/с «БАТЯ» (16+)
01.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧ-

КА» (СССР) 1976 г. Реж. Вениамин Дорман
03.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
(СССР) 1980 г.
05.30 Д/с «100 великих» (16+)

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

09.50

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

(12+)

07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

(16+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

«Хороший

врач»

(12+)

06.00 Мультфильмы
Маска Джокера» (12+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОВЕ- 11.30 «Не ври мне» (12+)
РЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ. ДЫХАНИЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Камень низменных желаний.

(12+)

13.30 Т/с «НА ОСТРИЕ»
(16+)

14.10 Д/ф «Шхуна «Андреа Гейл» (12+)
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач

(12+)

14.30 События
14.50 «Удар властью. Герои дефолта» (16+)
(16+)
(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+)

12.00 «Comedy Woman»

06.00 Д/с «100 великих»

кризисное шоу страны
08.30 «Дорожные войны»

10.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+) (Россия) 19992004 гг. Реж. Эрнест Ясан,
Дмитрий Светозаров, Виталий Аксенов

(16+)

07.00 «Смешные деньги»
(16+)

07.30 «Бегущий косарь»
(12+) Самое главное анти-

(16+)

(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(16+)

(12+)

Мне
кажется,
A
что в скором буду-

щем, если россиянин
доживет до пенсии, он
должен будет заплатить за это штраф...

(16+)

(12+)

(16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «СИНИЕ НОЧИ»
(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

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

(12+)

(16+)

(16+)

04.40 «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. Четвертьфинал.
Прямой эфир из Франции
00.00 Ночные Новости
00.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАРНИ» (16+)

02.00 «Время покажет» (16+)
02.50 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

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 «СУДЬБЫ ЗАГА12.00 Сейчас
12.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (12+) (продолжение)
13.10 Х/ф «АМЕРИКЭН

ДОЧНОЕ ЗАВТРА» (12+) В
ролях: Карина Андоленко, Иван Жидков, Евгения
Лоза и Владимир Яглыч
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести
БОЙ» (16+) (Украина) 1992 г.
Реж. Борис Квашнёв
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 «ВСЁ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
22.55 «Поединок» про18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

грамма Владимира Соловьёва (12+)
00.55 Торжественное закрытие 38-го Московского
международного кинофестиваля
00.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+) (СССР)
1980 г. Реж. Игорь Усов
01.45 Х/ф «АМЕРИКЭН
БОЙ» (16+) (Украина) 1992 г.

02.10 Д/ф «Восход Победы.
Багратионовы клещи» «Человеческий фактор. Стресс»
«Человеческий
фактор.
Идентификация» (12+)
03.55 «Комната смеха»
Реж. Борис Квашнёв
03.55 Т/с «ОСА. КРУГОВАЯ
ПОРУКА. ГУЛЬ» (16+)

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 «ВИЖУ-ЗНАЮ»

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

02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» (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 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН

И ТРИ МУШКЕТЁРА» (12+)
1 серия
08.55 М/ф «История игрушек» (6+)
10.15 «Дети против взрослых» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 Мультфильмы
12.05 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО
ПОЛУДНЯ» (12+) 1 серия
13.15 Т/с «НА ОСТРИЕ»

И ТРИ МУШКЕТЁРА» (12+)
2 серия
16.35 «Дети против взрослых» (12+)
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «История игрушек 2» (6+)
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО

ПОЛУДНЯ» (12+) 2 серия
22.05 Д/ф «Бернини» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «НА ОСТРИЕ»
00.05 Программа передач
00.10 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ

ПРОФЕССОР 2» (12+)
01.55 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА» (12+)
2 серия
03.25 «Дети против взрослых» (12+)
04.10 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО
ПОЛУДНЯ» (12+) 2 серия
05.15 Д/ф «Бернини» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО. НАСТОЯЩИЙ ДРУГ»
12.55 Д/ф «Ксения, дочь
Куприна»

13.40 «Провинциальные
музеи России» Забайкальский край
14.10 Т/с «КУРСАНТЫ»
12 серия

15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Восходящие
звёзды. Учебный год в Балетной школе Парижской национальной оперы» 4 серия
15.40 «Чёрные дыры. Белые пятна»
16.20 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и вре-

мени. Освобождённый мир»
17.05 «Маленькие секреты
большого конкурса» Часть
3-я. «Судьбы и судьи»
17.30 XV Международный конкурс имени П.И.
Чайковского.
Лауреаты
и победители. Дмитрий
Маслеев

18.05 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
18.45 Д/с «Исторические путешествия Ивана Толстого. Берлинский перекрёсток» 4 серия
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Инна Ульяно-

ва... Инезилья»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Маленькие секреты
большого конкурса» Часть
4-я. «Что такое победа»
21.55 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени. Нестрашная темнота»
22.40 Т/с «КУРСАНТЫ»

12 серия, заключительная
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «КОЛОМБО. НАСТОЯЩИЙ ДРУГ»
01.30 Ф. Шуберт. Соната
ля мажор. Гидон Кремер и
Олег Майзенберг
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Сердца чемпионов» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05 БАСКЕТБОЛ Евролига. Финал. ЦСКА (Рос-

сия) - «Фенербахче» (Турция)
11.20 «Спортивный детектив» (16+)

12.20 Новости
12.30 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы
14.30 Новости
14.35 «Все на Матч!»
15.10 «Десятка!» (16+)

15.30 «Место силы» (12+)
16.00 Новости
16.05 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы

Европы-1992. Финал. Дания - Германия
00.00 «Все на Матч!»
01.00 «Второе дыхание»

02.00 Х/ф «БОЙЦЫ» (16+)
03.45 «1+1» (16+)
04.30 Х/ф «УИМБЛДОН»

Вот у меня нет
A
собственной бани –

18.10 Новости
18.15 «Все на Матч!»
18.45 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы
20.50 Новости
21.00 «Все на футбол!»
22.00 ФУТБОЛ Чемпионат

11.05 «Хороший врач» (12+)
12.00 Большие Новости
13.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»

15.30 Д/ф «Эффект Челомея» (12+)
16.00 Новости 360
16.10 «Вкусно 360» (12+)

17.00 «Самое яркое» (16+)
17.30 Новости 360
18.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
19.00 «Губернатор 360»

20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ
РОМАН» (16+)
00.10 «Губернатор 360»

01.10 Х/ф «СВАДЕБНАЯ
ВЕЧЕРИНКА» (16+)
03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
САВОЙИ» (12+)
10.20 Д/ф «Александр
Шилов. Судьба России в

лицах» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» (16+)

13.40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой (12+)
14.30 События
14.50 «Хроники московского быта. Сын Кремля»

15.40 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 3 и 4 серии (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Голая
правда «Плейбоя» (16+)

23.05 «Прощание. Владислав Листьев» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 «Гром ярости». Боевик (16+)
02.20 Х/ф «АПЕЛЬСИНО-

ВЫЙ СОК» (16+)
04.10 Д/ф «Ольга Волкова.
Не хочу быть звездой» (12+)
05.05 Д/ф «Три смерти в
ЦК» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45
М/с
«Команда
«Мстители» (12+)
07.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)

08.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10.00 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+) (США)
2003 г.

11.40 «Даёшь молодёжь!»

16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ
СЕБЕ» (12+) (США) 2009 г.
Реж. Кэри Киркпатрик
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

01.00 «Даёшь молодёжь!»
05.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
05.45 «Музыка» (16+)

Л а в к а
дpевностей – это
стаpушки у подъезда…

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.55 Т/с «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» (16+)
11.55 Т/с «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» (16+)

12.55 Т/с «ОКНА» (16+)
13.55 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСА-

ЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

20.55 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)
22.55 ДОКТОР ХАУС (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»

(Россия, Украина) 2007 г. (16+)
02.20 «Был бы повод» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
04.30 «Тайны еды» (16+)
04.45 «Умная кухня» (16+)

05.10 «Сделай мне красиво» (16+)
05.35 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (Свердловская к/ст.) 1985 г. (12+)
07.55 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ»
(Россия) 2004 г. 1–4 серии

09.15 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ»
(Россия) 2004 г. 1–4 серии
(16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ»
(Россия) 2004 г. 1 - 4 серии

12.00 «Теория заговора.
Битва за космос» Фильм
4-й. «Как мы вернулись в
космос» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стри-

женовым. Александр Зубков (6+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВИКИНГ» (Россия) 2006 г. 1–4 серии (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех орудий» 8 серия
19.20 Д/с «Предатели с
Андреем Луговым» «Владимир Резун» (16+)
20.05 Т/с «КРЕМЕНЬ»

(Россия) 2012 г. 1–4 серии

НОЧЬ» (к/ст. им. М. Горького) 1960 г. (6+)
02.20 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» (СССР – Болгария)
1954 г.
04.45 Д/ф «Курилы – русская земля от А до Я»

11.00 «Любимые актёры»

13.00 Новости
13.15 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.45 Т/с «СИНИЕ НОЧИ»

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

17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ»

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
10.40
Х/ф
«КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (12+)
(СССР) 1989 г. Реж. Аркадий Вайнер

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

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

(16+)

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

и ничего, не парюсь.

13.55 Д/ф «Пикассо» (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН

(16+)
(12+)

11.25 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ»
(16+)

(16+)
(16+)

15.30 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)

(12+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Документальный
проект» (16+)

(16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «СИНИЕ НОЧИ»
(12+)

21.05 Х/ф «СОКРОВИЩА
О.К» (12+)

12.00 «Comedy Woman»

Безруков, Александр Коршунов, Дарья Мороз, Вла06.15 Х/ф «ЧЁРНЫЕ ВОЛ- димир Юматов, Владимир
КИ» (16+) (Россия) 2011 г. Капустин, Александр ГолуРеж. Дмитрий Констан- бев, Алёна Хмельницкая и
тинов. В ролях: Сергей др.

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

(16+)

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

Когда после аваA
рии я очнулся весь в

гипсе – жена находилась рядом, чтобы
напомнить мне, что
рожать больнее.
16.00

Х/ф

«БЕГЛЕЦЫ»

(12+) (Франция) 1986 г. Реж.

Франсис Вебер. В ролях:
Пьер Ришар, Жерар Депардье, Жан Карме, Морис
Барье, Жан Бенгиги и др.

01.30 «Сердца чемпионов» (16+)

(16+)

(16+)

22.00 Новости дня
22.20 Т/с «КРЕМЕНЬ»
(Россия) 2012 г. 1–4 серии
(16+)

00.30 Х/ф «БЕССОННАЯ
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
23.55 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.50 Х/ф «КАРАНТИН»
(12+)

02.20 Д/с «Другой мир» (12+)

A

02.50 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
03.15 «Секретные материалы» (16+)
03.45 Х/ф «ЦИРК» (6+)
05.20 «Сделано в СССР»
(12+)

21.15 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЁ» (16+)
23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ»
(США) 2010 г. (16+)

00.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» (12+)

19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ
БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК»
(16+) (США) 2009 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 «ДЕТИ БЕЗ
ПРИСМОТРА» (12+) (США)
2006 г.

03.05 «ТНТ-Club» (16+)
03.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ
БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК»
(16+) (США) 2009 г.
05.05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
06.00 Т/с «НИКИТА 3» (16+)

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

21.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 «Угадай кино» (12+)
22.00 «+100500» (16+) Самый популярный обзор
прикольных роликов

23.00 «Утилизатор» (12+)
00.00 Т/с «БАТЯ» (16+)
02.00 Д/с «100 великих»

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Опасное желание. Шапка Мономаха. Преследователь»

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

(12+)

(16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕЛЫЙ МИШКА. ЦЕНА ПОБЕДЫ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями. Венецианская маска. Сонный паралич-3. Я умерла» (16+)

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

(16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ЧЁРНЫЕ ПАРУСА» (18+)

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

(12+)

(16+)

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

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

W Но помни, Золушка: ровно в семь

(16+)

(16+)

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОЧЕРЕДНАЯ ПОПЫТКА. МЕЗАЛЬЯНС» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Научи
меня читать. Око за око» (12+)

утра этот чудесный
айфон превратится
в будильник!

(12+)

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(12+)

09.30 Х/ф «КАРАНТИН»

06.00 Д/с «100 великих»

(16+)

(12+)

(12+)

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

(16+)

(16+)

УБИЙЦЫ» (США, Франция)

(16+)

(16+)
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Уз
Лето в самом разгаре и грех проводить
самые долгожданные каникулы, сидя дома
за компьютером или телевизором. Если
родителям не удалось отправить тебя в
лагерь, бери мяч, выходи на улицу и собирай
свой отряд. Предлагаю несколько игр, в
которые можно играть с ребятами во дворе.
Подвижные игры не только развивают силу,
ловкость, смекалку, вырабатывают быструю
реакцию и приносят пользу здоровью, но и
доставляют огромное удовольствие.

Айда гулять!
каникулы

«ПОПУГАЙЧИКИ
И»
«ПОПУГАЙЧИКИ»
Эта игра одинаково хорошо подходит как
для самых маленьких ребятишек, так и для
детей постарше. Тебе понадобится теннисный
мячик или примерно такой же по размеру, а
играть в неё можно одному, вдвоём или целой
компанией. Игра заключается в выполнении
нескольких простых упражнений с мячом:
• несколько раз подбросить мячик и поймать
его, каждый раз стараясь подбрасывать всё
выше и выше;
• подбросить мячик и, прежде чем его поймать,
успеть хлопнуть в ладоши, увеличивая число
хлопков с каждым следующим броском;
• подбросить мяч вверх, дать ему упасть и поймать отскочивший от земли;
• держа мячик в руке, отпустить его и поймать
на лету другой рукой;
• подбросить вверх лежащий на ладони мячик,
перевернуть руку и поймать его тыльной стороной кисти, ещё раз подбросить и поймать
уже руками;
• завести руку с мячом за спину, бросить так,
чтобы он полетел вперёд, и поймать его другой рукой.
Если мячик падает на землю, то ход получает
другой игрок, и так по очереди.

«СЪЕДОБНОЕНЕСЪЕДОБНОЕ»
Очень весёлая и вместе с тем простая игра с
мячом, которая отлично тренирует внимательность. Ребята выстраиваются в ряд, а ведущий
становится перед ними на расстоянии нескольких метров и бросает по очереди каждому мячик, называя при этом любой пришедший ему
на ум предмет. Если предмет съедобный, то
игрок должен поймать мяч, если нет – отбить.
Среагировавший правильно делает шаг вперёд,
не правильно - шаг назад. Выигрывает тот, кому
удалось добраться до ведущего. В награду он сам
становится ведущим. Обычно эта игра сопровождается взрывами хохота, так как по невнимательности можно съесть стул или машину.
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«ДЕСЯТКИ»
Для этой игры нужен не только мяч, а ещё
и стена с относительно ровной площадкой
перед ней. Каждый игрок в строгой последовательности должен выполнить следующие
упражнения:
• десять раз как в волейболе ударить мячом об
стенку;
• девять раз ударить мячом об стенку, стукая
по нему снизу ладонями;
• восемь раз бросить мяч под правую ногу так,
чтобы он стукнулся сначала об землю, затем
об стенку, после чего поймать его руками;
• семь раз сделать то же самое, только через
левую ногу;
• стать лицом к стене и, расставив ноги, шесть
раз бросить мяч сзади так, чтобы проскочил
между ног, ударился об землю, об стенку, и
поймать его руками;
• пять раз повторить предыдущее упражнение, стоя к стене спиной;
• четыре раза ударить мяч об стену, подождать, пока он отскочит от земли и, не ловя,
ещё раз ударить об стену, после чего поймать
руками;
• сложить ладони «лодочкой» и три раза, не роняя, ударить мячом об стенку;
• два раза сведёнными вместе кулаками ударить мячом об стенку;
• один раз прямым пальцем ударить мячом об
стенку.
В завершение сдать «экзамен»: по одному
разу повторить все упражнения. Причём во
время экзамена нельзя хихикать или смеяться.

«Я ЗНАЮ...»
В этой игре можно продемонстрировать не только ловкость, но и эрудицию. Сначала ставится
задача: перечислить по пять названий рек, морей, городов, цветов и т.п. Играющий бьёт рукой мяч
об землю, на каждый удар произнося по одному слову, начиная с «Я знаю пять …» и дальше перечисляя то, о чём договорились. При ошибке или потере мяча игрок теряет ход. Выигрывает первый,
выполнивший задание.

УРА! КАНИКУЛЫ! 

Если на улице дождь...

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАГАДКИ

Конечно, задания в играх с мячом можно менять по своему усмотрению. Главное, договориться
о правилах заранее, чтобы потом не возникало конфликтных ситуаций. Но основной результат
всё же должен быть в позитивном настроении и в приятной усталости. Чего тебе и желаю. А
вот если на улице дождь, то не стоит под ним мокнуть. Большей обиды, чем болеть в каникулы,
быть не может. Бери карандаш, включай логику и эрудицию и приступай в разгадыванию
головоломок.

СКАНВОРДЁНОК ПРО

Э...

Найди в сетке загаданные слова, которые могут
изгибаться, как змеи. В скобках указано, из скольких
букв они состоят.
Если вспомнить пословицу, эту вещицу бесполезно искать в
7).
стоге сена (6). Страна трёх мушкетёров и д’Артаньяна (7).
Ловко лазающая по деревьям таёжная кошка с кисточками на ушах (4). Искусство пения (5). Золотой гребешок,
масляна головушка (7). У какой рыбы огромные челюсти
с зубами в два ряда? (5). Драгоценность из морской ракушки (9). Комната для ночного отдыха (7). «Когда в товарищах согласья нет, на ... их дело не пойдёт» (И.А. Кры«Леб
лов, «Лебедь,
Щука и Рак») (3). Сваренные в
воде фрукты
или ягоды (6). По африканской
фру
речке Нил
плыл зелёный ... (8). Инструмент
Н
сапож
сапожника,
на который похожи жала пчелы
и осы (4). Водоплавающий лапчатый – дик
кий
и домашний (4). Индийский верховой
транспорт
с хоботом (4). Форма летящей
т
ж
журавлиной стаи (4). Страна Пиноккио и
Чиполлино (6). Покупка Цокотухи на базаре (7).
Ответы к сканвордёнку и загадкам ищи на странице 12.
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1 Ты сидишь в самолёте, впереди тебя лошадь, позади – лодка. Где ты?

2 Что можно взять в левую руку, но
нельзя в правую?
3 Какой остров сам себя называет предметом белья?

К
О
О
Т
Ь
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А
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Л
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Л
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С
Ь
Л
И
Н

4 Почему ты идёшь спать в кровать
каждую ночь?
5 У твоей матери есть ребёнок, но это не

твой брат и не твоя сестра. Кто он?

6 Я не живой, но я расту. У меня нет лёгких, но мне нужен воздух. У меня нет
рта, но вода убьёт меня. Кто я?
7 Что не является вопросом, но требует
ответа?

Какой язык может болтаться, но
никогда не произносит слова?

8

9 Он чёрный, когда его покупают, он
красный, когда его используют, он серый, когда его выбрасывают.

10 Она есть в каждом углу, но сама без углов.
11 Где на Земле дует всегда южный ветер?
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов
www.debotaniki.ru, riddle-middle.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/ф «Весёлая карусель»
10.35 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/с «Пожарный Сэм»

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

15.25 М/с «Барбоскины»
16.50 М/с «Бумажки»
17.20 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»
17.50 М/с «Ангел Бэби»

18.25 М/с «Ми-МиМишки»
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»
21.40 М/с «Фиксики»
23.05 «Форт Боярд» (12+)
23.30 Мультфильмы
00.30 М/с «Лесные друзья»

01.30 М/с «Соник Бум»
01.50 «Лабиринт науки»
02.35 Т/с «МОЙ ДЕД ВОЛШЕБНИК!»
03.55 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»

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 «Белоснежка
и семь гномов»
21.15 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

22.35
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
23.40 Т/с «МЕРЛИН» (16+)
01.35 Х/ф «ХЭЛЛОУИНТАУН» (6+)

03.15 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
04.15 Музыка (6+)

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

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

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

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

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

03.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ»

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 июня
05.00 «Starbook» (16+)

09.00 Реалити-шоу «Адская
кухня» (16+)
10.40 «В стиле» (16+)
11.05 «Няня 911» (12+)

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» (16+)

05.30 «В теме. Лучшее» (16+)
06.00 «МастерШеф» (16+)
08.30 «В теме. Лучшее» (16+)

16.05 Реалити-шоу «Адская кухня» (16+)

17.50 «Сбросить лишний
вес» (16+)

Моё обучение в институте напоминаA
ет один известный телепроект. Сначала

нас разделили на две группы, потом половину отчислили, а оставшихся объединили.
Я думаю, что диплом в качестве приза получит кто-то один.

(16+)

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

Реклама

ДЕТСКАЯ

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

Из Европы отправляется в Новый Свет корабль с нашим героем Джоном Смитом. Экипаж, как
объясняет капитан, плывёт навстречу приключениям, успеху,
богатству.
Но сам капитан намерен найти
там нечто вполне определённое — золото. А живут в Америке индейцы, и рассказ пойдёт
о благородной принцессе Покахонтас..

Ответы на сканвордёнок на странице 11.
Иголка. Франция. Рысь. Вокал. Петушок. Акула. Жемчужина. Спальня. Лад. Компот. Крокодил. Шило. Гусь. Слон.
Клин. Италия. Самовар.
Ответы на логические загадки на странице 11.
1. На карусели. 2. Локоть правой руки. 3. Ямайка (я – майка).
4. Потому что кровать к тебе прийти не может. 5. Ты сам.
6. Огонь. 7. Звонок в дверь, телефонный звонок. 8. Язычок
обуви. 9. Уголь. 10. Буква «о». 11. На Северном полюсе.

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 «Весёлая карусель»
10.35 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/с «Пожарный Сэм»

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

15.25 М/с «Барбоскины»
16.50 М/с «Бумажки»
17.20 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»
17.50 М/с «Ангел Бэби»

18.25 М/с «Ми-МиМишки»
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»
21.40 М/с «Фиксики»
23.05 «Форт Боярд» (12+)
23.30 Мультфильмы
00.30 М/с «Корпорация
забавных монстров»

01.30 М/с «Соник Бум»
01.50 «Лабиринт науки»
02.35 Т/с «МОЙ ДЕД ВОЛШЕБНИК!»
03.55 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»

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 «Все псы попадают в рай 2» (6+)
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 «Пиноккио» (6+)
21.15 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.35
Т/с
«ТАЙНЫ

ОСТРОВА МАКО» (12+)
23.40 Т/с «МЕРЛИН» (16+)
01.35 Х/ф «ХЭЛЛОУИНТАУН 2: МЕСТЬ КАЛАБАРА» (6+)

03.15 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
04.15 Музыка (6+)

05.05 «МастерШеф» (16+)
08.30 «В теме» (16+)

10.40 «В теме» (16+)
11.05 «Няня 911» (12+)

17.50 «Сбросить лишний
вес» (16+)

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

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

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

15.00 «Орёл и решка»

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

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

03.50 «Голодные игры»

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 28 июня
09.00 Реалити-шоу «Адская
кухня» (16+)
06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики»(12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Еда, я люблю тебя!»
(16+)

W

16.05 Реалити-шоу «Адская кухня» (16+)

Студенты очень похожи на коров: когда
они уделяют больше времени личной жизни,
у них появляются хвосты; когда они уделяют
больше времени учёбе, у них появляются рога;
а когда они пытаются делать и то и другое,
они отбрасывают копыта!

(16+)

(16+)

21.00 «Верю - не верю»
(16+)

(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 «Весёлая карусель»
10.35 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/с «Пожарный Сэм»

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

15.25 М/с «Барбоскины»
16.50 М/с «Бумажки»
17.20 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»
17.50 М/с «Ангел Бэби»

18.25 М/с «Ми-МиМишки»
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»
21.40 М/с «Фиксики»
23.05 «Форт Боярд» (12+)
23.30 Мультфильмы
00.30 М/с «Мук»

01.30 М/с «Соник Бум»
01.50 «Лабиринт науки»
02.35 Т/с «МОЙ ДЕД ВОЛШЕБНИК!»
03.55 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»

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 «Белоснежка
и семь гномов»
13.50 М/с «Макс. Динотерра» (6+)

14.30 М/с «Кид vs Кэт»

17.45 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
19.30 А/ф «Спасатели» (6+)
21.15 М/с «Гравити Фолз»

22.35
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
23.40 Т/с «МЕРЛИН» (16+)
01.35 Х/ф «ХЕЛЛОУИНТАУН 3» (6+)

03.15 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
04.15 Музыка (6+)

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

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

00.45 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
02.50 «Сбросить лишний вес» (16+)

18.00 «Ревизорро» Новый сезон (16+)
19.00 «На ножах» (16+)
20.00 «Битва риелторов» (16+)

21.00 «Ревизорро» Новый сезон (16+)
22.00 «На ножах» (16+)
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.45 Пятница News (16+)
03.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ» (16+)
03.50 «Голодные игры» (16+)
04.50 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

(6+)

15.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

(12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 29 июня
05.05 «МастерШеф» (16+)
08.30 «В теме» (16+)
09.00 Реалити-шоу «Адская
кухня» (16+)

10.40 «В теме» (16+)
11.05 Реалити-шоу «Топмодель
по-американски»

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

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

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

09.45 «Бериляка учится читать»
10.00 М/ф «Весёлая карусель»
10.35 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/с «Пожарный Сэм»

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

15.25 М/с «Барбоскины»
16.50 М/с «Бумажки»
17.20 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»
17.50 М/с «Ангел Бэби»

18.25 М/с «Ми-МиМишки»
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»
21.40 М/с «Фиксики»
23.05 «Форт Боярд» (12+)
23.30 М/ф «Светлячок»
00.30 М/с «Клуб креативных умельцев»

01.30 М/с «Соник Бум»
01.50 «Лабиринт науки»
02.35 Т/с «МОЙ ДЕД ВОЛШЕБНИК!»
03.55 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»

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 «Пиноккио»

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 «Спасатели в
Австралии» (6+)
21.15 М/с «Гравити

Фолз» (12+)
22.35
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
23.40 Т/с «МЕРЛИН» (16+)
01.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

В ХЭЛЛОУИНТАУН» (6+)
03.15 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
04.15 Музыка (6+)

05.30 «МастерШеф» (16+)
08.00 «В теме» (16+)
08.30 Реалити-шоу «Адская
кухня» (16+)

10.15 «В теме» (16+)
14.25 «Няня 911» (12+)
10.40 «Беременна в 16. 16.05 Реалити-шоу «АдДочки-матери» (16+)
ская кухня» (16+)

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

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

его тела» (16+)
02.50 «Сбросить лишний вес» (16+)
04.35 «Europa plus чарт» (16+)

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

09.00 «#Жаннапожени» (16+)
11.00 «Орёл и решка» Шопинг (16+)

18.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
19.00 «Барышня-крестьянка» (16+)
20.00 «Орёл и решка»

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

00.45 Пятница News (16+)
03.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ» (16+)
03.50 «Голодные игры» (16+)
04.50 Д/с «Разрушители
мифов» (12+)

07.15 «Школа Доктора Комаровского» классный журнал (16+)

(16+)

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

17.50 «Сбросить лишний
вес» (16+)

– Идёшь в вуз?
A
– Не, я что-то заболел, у меня темпера-

тура высокая, под 40.
– Стоп, ты же говорил, что мерил и у тебя
было 36!
– Ну так я округлил...

ДЕТСКАЯ

Реклама

(6+)

13.50 М/с «Макс. Динотерра» (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 30 июня

14.00 «#Жаннапожени»
(16+)

15.00 «Орёл и решка»
(16+)

17.50 «Сбросить лишний
вес» (16+)

W

Каша в голове
студента на экзамене чудесным образом превращается в лапшу на ушах
преподавателя.

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 «Весёлая карусель»
10.35 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/с «Пожарный Сэм»
11.45 «Разные танцы»

12.00 М/с «Смурфики»
14.00 «Один против
всех»
14.40 М/с «Смурфики»
16.15 «Видимое невидимое»

16.30 М/с «Смурфики»
17.20 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»
17.50 М/с «Ангел Бэби»

18.25 М/с «Ми-МиМишки»
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»
21.40 М/с «Фиксики»
23.05 «Форт Боярд» (12+)
23.30 Мультфильмы
00.30 М/с «Мофи»

01.30 М/с «Соник Бум»
01.50 «Лабиринт науки»
02.35 Т/с «МОЙ ДЕД ВОЛШЕБНИК!»
03.55 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»

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. Маджилика» (6+)

14.30 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
17.05 А/ф «Мегатрасса»

18.00 А/ф «Покахонтас»

23.10 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ 2» (12+)
00.50 Х/ф «ПРОГРАММА
ЗАЩИТЫ ПРИНЦЕСС»

02.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕРКУЛЕСА В 3D»

05.30 «МастерШеф» (16+)
08.00 «В теме» (16+)

10.15 «В теме» (16+)

(6+)

(6+)

19.30 А/ф «Геркулес» (6+)
21.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕРКУЛЕСА В 3D» (12+)

(6+)

(12+)

04.35 Музыка (6+)

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 1 июля
08.30 Реалити-шоу «Адская
кухня» (16+)

10.40 «Беременна в 16.
Дочки-матери» (16+)

14.25 «Няня 911» (12+)

W

– Ты ничтожество. У тебя ничего не получится.
Ты просто жалок.
– А можно мне другого экзаменатора?

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

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

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

00.45 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
02.50 «Сбросить лишний вес» (16+)

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

19.00 «Верю - не верю»

23.30 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (16+)
01.30 Пятница News (16+)
02.00 «Мир наизнанку» (16+)

03.50 «Голодные игры»

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

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

05.00 М/с «Игрушечная
страна»
06.00 Мультфильмы
07.05 «Пляс-класс»
07.10 М/с «Алиса знает, что
делать!»
08.00 «Детская утренняя почта»

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»

15.35 Мультфильмы
16.10 М/с «Приключения Хелло Китти и её
друзей»
17.00 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 «Сердитые
птички. Стелла»

22.00 М/с «Энгри Бёрдс сердитые птички»
22.25 М/с «Колыбельные мира»
22.30 М/с «Смурфики»
23.40 «Идём в кино»

00.05 М/ф «Сказка о
царе Салтане»
01.00 М/с «Мартина»
01.55 М/с «Смешарики»
03.10 М/с «Врумиз»

05.00 М/с «Клуб Микки
Мауса»
06.00 М/с «Умелец Мэнни»

07.00 М/с «Голди и Мишка»

12.00 М/ф «Дюймовочка» (6+)
12.40 М/с «Аладдин»
13.50 А/ф «Мегатрасса»

14.40 М/с «Лило и Стич»

18.00 А/ф «Спасатели в
Австралии» (6+)
19.30 А/ф «Принцесса и
Лягушка» (6+)

21.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА»

01.05 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ 2» (12+)
02.45 Х/ф «ХЕЛЛОУИНТАУН 3» (6+)
04.25 Музыка (6+)

(16+)

(6+)

09.00 М/с «София Прекрасная»

(6+)

16.30 А/ф «Спасатели»
(6+)

(6+)

(16+)

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

(12+)

23.10 Х/ф «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ МЕСТАМИ» (12+)

(16+)

04.50 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 2 июля
05.30 «В теме» (16+)
06.00 «Europa plus чарт» (16+)
07.00 Реалити-шоу «Адская
кухня» (16+)

09.35 «В теме» (16+)
10.00 «В стиле» (16+)
10.30 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)

12.40 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.45 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.30 «Робин Фуд» (16+)

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

12.30 «Орёл и решка»

(16+)

Новая акция деканата. Собери три
A
хвоста и ты можешь совершенно бесплатно обменять их на новые кирзовые сапоги.

(16+)

13.30 «#Жаннапожени»
(16+)

14.30 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
15.30 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» (16+)

17.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД» (16+)
19.30 «Ревизорро» Новый сезон (16+)

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

03.20 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.35 «Starbook. Звёздные дуэты» (12+)

21.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» (16+)
01.30 Т/с «СТРЕЛА» (16+)

03.20 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.30 М/с «Смешарики»(12+)

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/с «Соник Бум»
13.35 М/с «Маша и Медведь»

16.10 М/с «Приключения Хелло Китти и её
друзей»
17.00 М/ф «Барби: Тайна
феи»

18.15 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. Апгрейд» (12+)

00.05 Мультфильм
00.40 М/ф «В яранге горит огонь»
01.00 М/с «Мартина»
01.50 М/с «Смешарики»
03.10 М/с «Врумиз»

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

07.10 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
09.00 М/с «Голди и Мишка»

12.00 М/ф «В некотором
царстве» (6+)
12.30 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Леди Баг и

Супер-Кот» (12+)
15.50 А/ф «Геркулес» (6+)
17.40 А/ф «Принцесса и
Лягушка» (6+)

19.30 А/ф «Покахонтас»

23.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА» (12+)
00.45 Х/ф «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ МЕСТАМИ» (12+)

02.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХЭЛЛОУИНТАУН»

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+)
10.30 «Популярная правда:
давай поженимся!» (16+)
11.00 «Папа попал» (12+)

23.00 Х/ф «КОКО ДО
ШАНЕЛЬ» (16+)
01.05 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)

02.50 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook. Звезды
на пляже» (12+)

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

09.30 «Орёл и решка» (16+)
10.30 «Барышня-крестьянка» (16+)

23.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (16+)
01.00 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» (16+)

03.30 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.40 М/с «Смешарики»(12+)

(6+)

(6+)

21.00 Х/ф «ПРОГРАММА
ЗАЩИТЫ ПРИНЦЕСС» (6+)

(6+)

04.15 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 июля

– В чем разница между лекцией и экзаменом?
W
– На лекции преподаватель рассказывает студентам невероят-

ные вещи, о которых они раньше даже и не слышали. А на экзамене
студенты и преподаватель как бы меняются местами...
11.30 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
12.30 «Ревизорро» Новый сезон (16+)

13.30 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» (16+)
15.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД» (16+)

17.30 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
20.30 «Ревизорро» (16+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ В
ПРОВАНСЕ» (16+)
01.35 Х/ф «ПАТТОН» (12+)

04.45 «Контрольная закупка»

15.00 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА» (12+) В
ролях: Карина Андоленко, Иван Жидков, Евгения
Лоза и Владимир Яглыч

17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.45 ФУТБОЛ Чемпионат Ев-

ропы-2016. 1/4 финала. Прямая трансляция из Франции
23.55 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА
ЛЮБОВЬ» 2011 г. (12+)
01.55 Х/ф «КРАСОТКА» 2013 г.

(12+) В ролях Анна Старшенбаум, Илья Носков, Сергей Комаров, Наталия Антонова, Игорь
Ясулович и Роман Мадянов
04.00 «Комната смеха»

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ШАЛОМ,
МЕНТЫ!. НЕ ПОЖЕЛАЮ
ЗЛА. СНЕЖНЫЙ БАРС» (16+)
(продолжение)

15.30 Сейчас
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. СНЕЖНЫЙ БАРС. ЗВЁЗДНАЯ
БОЛЕЗНЬ. ЭХО БЛОКАДЫ»
(16+) (продолжение)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД. БЛУДНЫЙ СЫН. ОТЛОЖЕННЫЙ ПЛАТЁЖ. ТИХАЯ
ДЕРЕВЕНСКАЯ
ЖИЗНЬ.
КИСЛОТА. СЮРПРИЗ. И АЗ

ВОЗДАМ. СМЕРТЬ КУКЛЫ.
СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА – СМЕРТЬ» (16+)
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
КОГДА ПОМОЩЬ НУЖНА
САМОМУ. ЖАЖДА НАЖИ-

ВЫ. В МЕЧТАХ О СЕМЬЕ.
КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ. ДЕНЬ
ЕЁ СМЕРТИ. НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ ПРИГОВОР. ЧЁРНАЯ
БЛАГОДАРНОСТЬ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТЮД» (16+)

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
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

23.10 «Большинство». Общественно-политическое ток-шоу
00.20 НТВ-Видение. «Территория зла. Бежать или
остаться...» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)
02.25 «Яна Рудковская.
Моя исповедь» (16+)
03.20 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)

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

И ТРИ МУШКЕТЁРА» (12+)
2 серия
09.15 М/ф «История игрушек 2» (6+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильм

12.00 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО
ПОЛУДНЯ» (12+) 2 серия
13.05 Мультфильм
13.15 Т/с «НА ОСТРИЕ» (16+)
13.55 Д/ф «Бернини» (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА» (12+)
3 серия

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

18.00 М/ф «История игрушек: Большой побег» (6+)
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.35 «От всей души!»
21.00 Х/ф «СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+)
22.30 Д/ф «Пропавшие

Норкфолцы» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф «ПЕЛИКАН»

И ТРИ МУШКЕТЁРА» (12+)
3 серия
03.30 «Дети против взрослых» (12+)
04.05 Х/ф «СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+)
05.40 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПОДРУГИ»
(Ленфильм) 1935 г. Режиссёр Л. Арнштам
12.10 Д/ф «Евангельский
круг Василия Поленова»
(Россия) 2015 г.
13.00 Д/ф «Инна Ульянова... Инезилья»

13.40 «Провинциальные
музеи России» Усадьба
Хмелита (Смоленская область)
14.10 Х/ф «ХИРУРГИЯ»
(Ленфильм) 1939 г. Режиссёр Я. Фрид

11.00 ФОРМУЛА-1 Гранпри Австрии. Свободная
практика. Прямая трансляция

16.20 Д/с «Космос - путешествие в пространстве
и времени. Нестрашная
темнота»
17.05 «Маленькие секреты большого конкурса»
Часть 4-я. «Что такое победа»
17.30 «Страдивари в Рио»
Ансамбль Виктории Мулловой
15.55 ВОЛЕЙБОЛ Мировая лига. Мужчины. Бразилия - Польша. Прямая
трансляция из Франции

18.30 Д/ф «Старатель.
Иван Аксаков»
19.10 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем» (Германия)
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели. Гибель
аэровагона Абаковского»
21.00 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ,
ГОЛУБИ» (Ялтинская к/ст)
18.00 Новости
18.10 «Второе дыхание» (16+)
18.40 «Все на Матч!»
19.10 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ Евролига. Россия - Польша. Прямая трансляция из Москвы
20.10 Новости
20.15 «Футбол Слуцкого
периода» (16+)

1960 г. Режиссёр Я. Сегель
22.35 «Линия жизни»
Максим Аверин
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ЖИТЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ» (Франция,
1962 г. Режиссёр Ж.-Л. Годар. (18+) «Культ кино» с
Кириллом Разлоговым
01.25 Концерт Государ21.15 «Все на футбол!»
22.00 «Специальный репортаж. Точка» (16+)
22.30 «Большая вода» (12+)
23.30 «Хулиганы» (16+)
00.00 «Все на Матч!»
01.00 «Великие моменты
в спорте» (12+)
01.25 ВОЛЕЙБОЛ Миро-

ственного академического камерного оркестра
России. Дирижёр Алексей
Уткин
01.55 «Искатели. Гибель
аэровагона Абаковского»
02.40 Д/ф «Кафедральный собор в Шибенике.
Взгляд, застывший в камне» (Германия)

06.30 «Сердца чемпионов» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы

14.50 Д/ф «Елена Блаватская» (Украина)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Восходящие
звёзды. Учебный год в Балетной школе Парижской национальной оперы» 5 и 6 серии
16.05 Д/ф «Лептис-Магна.
Римский торговый город
в Северной Африке» (Германия)
12.30 Новости
12.40 «Все на Матч!»
13.10 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. 1/4 финала
15.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»

12.00 Большие Новости
13.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ»
15.30 Д/ф «Космическая одиссея. Подготовка к полету» (12+)

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

18.00 «Разговор на сцене
с Ириной Безруковой» (12+)
19.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
20.00, 04.00 Большие Новости

21.10 Х/ф «ВПУСТИ МЕНЯ.
САГА» (18+)
23.20, 03.00 «Самое яркое» (16+)
23.50 Х/ф «ПЛЕТЁНЫЙ

ЧЕЛОВЕК» (16+)
01.35 «В движении 360» (12+)
02.10 «Отдых 360» (12+)
05.05 «Суперферма» (12+)

06.00 «Настроение»
11.30 События
08.00 Тайны нашего кино. 11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
«Однажды двадцать лет МОРС» (16+)
спустя» (12+)
08.25 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»

13.40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой (12+)
14.30 События
14.55 «Прощание. Владислав Листьев» (12+)

15.50 Д/ф «Две жизни Леонида Брежнева» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» (12+)

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

00.25 Д/ф «Юрий Яковлев.
Последний из могикан» (12+)
01.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО
АГЕНТА» детектив (16+)

04.25 «Петровка, 38» (16+)
04.40 Д/ф «Наколоть судьбу» (16+)
05.20 Д/ф «Признания нелегала» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.45
М/с
«Команда
«Мстители» (12+)
07.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся»! (16+)

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей». Хочу всё
ржать. Часть I (16+)

21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ» (США) 1988 г.
Реж. Джон Лэндис
10.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(12+)
23.15 Х/ф «ТЭММИ» (18+)
СЕБЕ» (12+) (США) 2009 г.
(США) 2014 г. Реж. Бен
Фэлкоун
10.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ Виктория
Толстоганова, Сергей Макаров, Григорий 18.00 «6 кадров» (16+)
ЖИЗНЬ» (Россия) 2003 г. Александр Сигуев, Ирина Перель, Андрей Зенин, 18.05 Т/с «ОНА НАПИСА(16+) Реж. Владимир Крас- Пулина, Геннадий Хра- Евдокия Германова, Тимо- ЛА УБИЙСТВО» (16+)
нопольский,
Валерий пунков, Леван Мсхиладзе, фей Трибунцев, Владимир 19.00 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
Усков. В ролях: Алёна Ба- Иван Кокорин, Мария Чер- Стержаков, Любовь Герма- 23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)
бенко, Денис Матросов, нова, Виктор Уральский, нова и др.

01.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (18+) (США)
2011 г. Реж. Джейк Кэздан

02.50 «Даёшь молодёжь!»

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО
ПАРИЖУ» (Россия, Франция) 2008 г. (16+)
02.10 «Был бы повод» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)

04.15 «Тайны еды» (16+)
04.30 «Умная кухня» (16+)
05.00 «Сделай мне красиво» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.10
Х/ф
«ПОДВИГ
ОДЕССЫ» (Одесская к/ст.)
1985 г. (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛО-

ВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ» (к/ст.
им. М. Горького) 1986 г. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ» (к/ст.
им. М. Горького) 1986 г. (12+)
(продолжение)

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

09.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (12+)
11.15 Х/ф «СОКРОВИЩА
О.К» (12+)

13.00 Новости
13.15 «Держись, шоубиз!»

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

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

«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»
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. ДОМОВОЙ. ШАЛОМ, МЕНТЫ!» (16+)

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

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

(12+)

(12+)

10.55 «Модный приговор»

Брак по расчёту,
A
всегда заканчивается
разводом на деньги.

09.00 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

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

15.30 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.20 «Секретные материалы» (16+)

17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» (16+)
22.50 Х/ф «ФИНИСТ – ЯС-

НЫЙ СОКОЛ» (6+)
00.05 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЁРА» 1–2 серии (16+)
02.45 Д/с «Другой мир» (12+)
03.15 Д/с «Земля. Терри-

тория загадок» (12+)
03.40 «Секретные материалы» (16+)
04.10 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (6+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «НАЁМНЫЕ
УБИЙЦЫ» (США, Франция)

16.05 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Русский удар» Документальный спецпроект

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (США) (16+)
22.30 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ»
(Германия, Франция, Вели-

кобритания, США) (16+)
00.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (Великобритания, Франция, США) (18+)
02.20 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ»
(США) (16+)

04.20 Х/ф «ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСЬ» (США) (16+)

ный камень» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

A Пока Кащей Бессмертный гулял по

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

20.00 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)
22.00 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
01.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ» (16+)
02.30 Х/ф «ЛАВАЛАНТУ-

ЛА» (США) 2015 г. (16+)
04.15 «Семейный приговор» (12+)
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» (12+)

лесу и собирал грибы,
несколько кукушек
охрипли.

19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «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 Т/с «НЕ СПАТЬ!» (16+)
02.00 Х/ф «ЭДВАРД РУ(12+)
КИ-НОЖНИЦЫ»

(США) 1990 г.
04.05 Х/ф «ВАМПИРЁНЫШ» (12+) (Германия, Нидерланды, США) 2000 г.
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» (16+)

Толоконников, Евгений Евстигнеев, Борис Плотников, Роман
Карцев, Нина Русланова и др.
15.55
«КВН. Высший
балл» (16+)

16.55 «КВН на бис» (16+)
18.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
19.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ
БОЕЦ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»

(16+) (США, Япония) 1994 г.

НЫЙ РИСК» (16+) (США) 1996 г.
01.05 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» (18+) (США) 1993 г.
04.00 Д/с «100 великих»

13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легендарные
вертолёты. Ми-28. Винтокрылый танк» (6+)
14.00 Военные новости
(16+)

13.45 Т/с «СИНИЕ НОЧИ»
(12+)

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

10.30 «Школа ремонта»

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

06.00 Д/с «100 великих»

11.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
(Франция) 1986 г.
09.30 Х/ф «ПАПАШИ» (12+) 13.05 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
(Франция) 1983 г. Реж. (СССР) 1988 г. Реж. Владимир
Франсис Вебер
Бортко. В ролях: Владимир

07.00 «Смешные деньги» (16+)
07.30 «Бегущий косарь»
(12+)

08.30 «Дорожные войны»
(16+)

05.50 «Музыка» (16+)

(ПОСМЕРТНО)» (12+)
02.25 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (Россия, Франция)
1993 г. (16+)
04.45 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» (Мосфильм) 1985 г. (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями. Сыроед.
Офисный приворот. Лун-

(16+)

(16+)

22.20 Х/ф «ЗАЙЧИК»
(Ленфильм) 1964 г. (продолжение)
23.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» (к/ст. им. М. Горького)
1982 г. (12+)
00.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ

10.30 Д/ф «Гадалка. Выпускница. Серый кот» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

(16+)

вая лига. Мужчины. Россия - Австралия. Прямая
трансляция из США
03.30 ВОЛЕЙБОЛ Мировая лига. Мужчины. США Болгария. Прямая трансляция из США
05.30 Д/ф «Ралли - дорога
ярости» (16+)

18.00, 22.00 Новости дня
18.30 «Не факт!» (6+)
19.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» (к/ст. им. М. Горького) 1956 г.
21.00 Х/ф «ЗАЙЧИК»
(Ленфильм) 1964 г.

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. МЫ
ТОЛЬКО
ДРУЗЬЯ.
НА
КРЮЧКЕ» (12+)

11.30 «Comedy Woman»

00.55 Программа передач
01.00 Х/ф «В РУССКОМ
СТИЛЕ» (16+)
02.20 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН

14.05 Т/с
«СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ»
(Россия, Беларусь) 2009 г.
1–4 серии (16+)

12.00 Ток-шоу «Поступок»

(12+)

(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

21.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) (США) 1999 г.
23.05 Х/ф «МАКСИМАЛЬ-

(16+)
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05.15 Х/ф «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК» комедия
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ГАРФИЛД:
ИСТОРИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК» (продолжение)
06.45 Т/с «ПРОШУ ПОВЕ-

РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи. Смешной до слез» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Идеальный ремонт»

13.20 «Теория заговора» (16+)
14.20 «На 10 лет моложе»

04.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» 1978 г. В ролях:
Игорь Костолевский, Анастасия Вертинская, Михаил
Козаков, Светлана Крючкова и Михаил Светин
07.40 Вести-Москва

08.00 Вести
08.10 «Россия. Местное
время» (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Анастасия
Волочкова» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
11.35 Т/с «ИЗМЕНА» (12+)
В ролях: Мария Миронова,
Андрей Мерзликин, Марат
Башаров, Анна Легчилова
и Раиса Рязанова

14.00 Вести
14.25 Вести-Москва
14.35 Т/с «ИЗМЕНА» (продолжение) (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 2015 г. (12+) В
ролях: Дарья Баранова,
Валентина Гарцуева, Иван
Николаев и Дмитрий Мухин

00.50 Х/ф «ДВА МГНОВЕ- 03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦНИЯ ЛЮБВИ» 2013 г. (12+) КОГО-2» (12+)
В ролях: Дарья Лузина, 04.25 «Комната смеха»
Дмитрий Мазуров и Илья
Носков

06.45 Мультфильмы «Слонёнок и письмо». «Обезьянки
и
грабители».
«Весёлый огород». «При-

ключения Мюнхгаузена».
«Лиса и волк». «Лиса и
дрозд». «Шапка-невидимка»
09.35 «День ангела»

10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ЛЕСНОЙ СТРЕЛОК. СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.
В ГОРОДСКОМ САДУ. СТАЖЁРЫ.

НЕ ВСПОМИНАЙ. ЦЫГАНКА.
АФГАНСКИЙ БУМЕРАНГ. УБЕЙ
ЗА МЕНЯ. СНЕЖНЫЙ КАПИТАН.
ДЬЯВОЛ ВО ПЛОТИ» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» (16+) (Россия)
2011 г. Реж. Сергей Ашкена-

зи. В ролях: Сергей Маковецкий, Михаил Пореченков, Мария Шукшина, Юлия
Пересильд, Светлана Рябова

02.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3. ДОМОВОЙ. ШАЛОМ, МЕНТЫ! НЕ ПОЖЕЛАЮ
ЗЛА. СНЕЖНЫЙ БАРС» (16+)

05.05 «Преступление в
стиле модерн» (16+)
06.10 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс» (0+)
08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». Научно-популярный
цикл Сергея Малозёмова (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Своя игра»
14.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
16.00 Сегодня

16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)

18.05 «Следствие вели...»

21.00 «Ты не поверишь!»

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

21.45 Х/ф «ЗАПРЕТ НА
ЛЮБОВЬ» (16+)
23.40 Т/с «НА ГЛУБИНЕ»

01.35 «Золотая утка» (16+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)

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

07.50 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА» (12+)
3 серия
09.00 М/ф «История игрушек: Большой побег» (6+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 «Постфактум» (12+)
11.55 Х/ф «СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+)
13.30 Х/ф «ПЕЛИКАН»

16.30 Мультфильм «Дамбо» (6+)
17.40 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ»
(12+) 1 серия
19.00 Мультфильм
19.30 «От всей души!»
20.00 Х/ф «SКАЗКА O
SЧАСТЬЕ» (16+) 11 серия
20.40 Мультфильм
20.55 «Служба объявлений»

21.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД
2: УЛИЦЫ» (12+)
22.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
00.15 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» (16+)
01.45 Программа передач
01.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (12+)

03.20 Х/ф «SКАЗКА O
SЧАСТЬЕ» (16+) 11 серия
04.05 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД 2: УЛИЦЫ» (12+)
05.40 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ,
ГОЛУБИ» (Ялтинская к/ст)
1960 г. Режиссёр Я. Сегель
12.05 «Больше, чем любовь» Яков Сегель и Лилиана Алешникова
12.45 «Пряничный домик.
Русский жемчуг»
06.30 «Сердца чемпионов» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.00 Новости
08.05 Д/ф «Мир глазами
Ланса» (16+)
09.05 Новости

13.15 К. Сен-Санс. «Карнавал животных» Большая
зоологическая фантазия
для оркестра и чтеца. Константин Хабенский, Юрий
Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы»

13.55 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия Борисова»
14.45 Спектакль «МИЛЫЙ
ЛЖЕЦ» театра им. Евг.
Вахтангова. Постановка
Адольфа Шапиро. В гл. ролях Юлия Борисова и Василий Лановой
17.00 Новости культуры

22.30 Х/ф «БЕСПОРЯДОК
И НОЧЬ» (Франция) 1958
г. Режиссёр Ж. Гранжье
00.10 Диана Вишнёва.
«Женщина в комнате» Хореография Каролин Карлсон
00.45 «Страдивари в Рио»
Ансамбль Виктории Мулловой

01.45 М/ф «Брак» для
взрослых
01.55 «Искатели. Тайны
Лефортовского дворца»
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг.
Древний город королей
на Меконге» (Германия)

09.10 Д/ф «Звёзды шахматного королевства» (12+)
09.40 ВОЛЕЙБОЛ Мировая лига. Мужчины. Россия - Австралия. Трансляция из США
11.40 «Вся правда про...»

11.55 ФОРМУЛА-1 Гранпри Австрии. Свободная
практика. Прямая трансляция
13.05 Новости
13.10 «Все на Матч!»
13.40 «Большая вода» (12+)
14.40 Новости

14.45 ФОРМУЛА-1 Гранпри Австрии. Квалификации. Прямая трансляция
16.05 Новости
16.10 «Десятка!» (16+)
16.30 «Все на Матч!»
17.00 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. 1/4 финала

17.30 Д/ф «Мы и они.
Клюв и мозг. Гениальные
птицы» (Германия)
18.25
Д/ф
«Николай
Крючков»
19.05 Х/ф «МАТРОС С
«КОМЕТЫ»
(Мосфильм)
1958 г. Режиссёр И. Анненский
20.40 «Песня не прощается...» Избранные страницы «Песни года»
19.00 Новости
19.10 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
Евролига. Россия - Франция. Прямая трансляция
из Москвы
20.10 Новости
20.15 «Все на Евро!» (12+)
21.00 «Все на футбол!»

22.00 Х/ф « ЮНАЙТЕД.
МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ » (16+)
00.00 «Все на Матч!»
00.55 «Второе дыхание»

сия - Болгария. Прямая
трансляция из США
03.30 Д/ф «Африканская
мечта Крейга Беллами» (16+)
04.30 ВОЛЕЙБОЛ Мировая лига. Мужчины. Франция - Польша. Трансляция
из Франции

09.20 «Губернатор 360»
10.20 «Вкусно 360» (12+)

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

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

18.05 Т/с «ЖУРОВ»
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ВНЕЗАПНО БЕРЕМЕННА» (18+)

22.20 Х/ф «СВАДЕБНАЯ
ВЕЧЕРИНКА» (16+)
00.10 «В движении 360»

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360

(12+)

(12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (12+)

(16+)

15.10 Х/ф «ТРЕМБИТА»
комедия
17.00 «Ольга Аросева. Рецепт ее счастья» (12+)

Мама растиW
ла Свету в строго-

сти,
хозяйственной – чтобы и борщ
могла сварить, и в
квартире убраться,
и постирать, и погладить... Но Свете
это всё не пригодилось, она выросла
красивой!

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.20 «Сегодня вечером»
(16+)

21.00 Время

(16+)

21.50 Чемпионат Европы по футболу 2016. Четвертьфинал. Прямой эфир
из Франции
00.00 «Вся жизнь в перчатках» (12+)

(16+)

00.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+)
02.35 Х/Ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+)
04.45 «Модный приговор»

(16+)

(16+)

01.25 ВОЛЕЙБОЛ Мировая лига. Мужчины. Рос-

(12+)

01.20 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)
04.05 «Дача 360» (12+)
05.00 «Будни»
Реклама
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06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ГАНС» (Германия – Австрия) фильм-сказка
08.10 «Православная энциклопедия» (6+)

08.40 Д/ф «Олег Видов.
Всадник с головой» (12+)
09.25 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ»
11.30 События

06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
06.50 М/с «Приключения
Тайо»
07.25 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/ф «Шрэк-4» (6+)
11.45 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 Х/ф «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ» (Индия) 1966 г. (16+)
В город приходит страш-

ная болезнь и косит людей
направо и налево. Многие жители уезжают. Так
сделала и семья молодой
женщины, бросив её одну,

06.00 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ» (к/ст. им.
М. Горького) 1978 г.
07.25 Х/ф «ФИНИСТ –
ЯСНЫЙ СОКОЛ» (к/ст. им.
М. Горького) 1975 г.
09.00 Новости дня
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14.45 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» (продолжение) (12+)
17.15 Х/ф «ДВА ПЛЮС
ДВА» (12+)

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

02.40 «Крест большой политики». Специальный репортаж (16+)
03.10 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
04.40 Д/ф «Владимир

Зельдин. Обратный отсчёт» (12+)
05.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

12.10 Полнометражный
анимационный
фильм
«Хранитель луны» (Франция) 2014 г. Реж. Александр Эбоян, Бенуа Филиппон
13.45 Х/ф «ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ» (США) 1988 г.
Реж. Джон Лэндис

16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». На старт!
Внимание! Март! (16+)

17.40 Шоу «Уральских
пельменей». Хочу всё
ржать. Часть I (16+)
19.10 Х/ф «СНЕЖНЫЕ
ПСЫ» (12+) (Канада, США)
2002 г. Реж. Брайен Левант
21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (США) 2005 г.
Реж. Кирк Джонс.

23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (18+) (США)
2011 г. Реж. Джейк Кэздан
00.45 Х/ф «ТЭММИ» (18+)
(США) 2014 г. Реж. Бен
Фэлкоун

02.35 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+) (США, Австралия)
2006 г. Реж. Алехандро
Агрести
04.30 «Даёшь молодёжь!»

больную в большом и богатом доме.
10.25 Т/с «СВОЯ ПРАВДА»

14.30 Т/с «КОНЬКИ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» (16+)

18.00 Д/ф «Великолепный
век» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ» (Россия) 2008 г. (16+)
02.10 «Был бы повод» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
04.15 «Тайны еды» (16+)

04.30 «Умная кухня» (16+)
05.00 «Сделай мне красиво» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.05 Д/с «Война машин»
«Т-34. Фронтовая легенда» (12+)

11.40 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» (Ленфильм) 1967 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» (продолжение)

13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ»
(Россия) 2012 г. 1–4 серии

18.00 Новости дня
18.20 Х/ф
«ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА» (к/ст. им.
М. Горького) 1968 г. (12+)
21.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (к/ст. им. М. Горького) 1970 г. (12+)

22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (к/ст. им. М. Горького) 1970 г. (12+) (продолжение)
00.40 Х/ф «ПАЛАЧ» (СССР)
1990 г. (16+)

04.00 Х/ф «ЁЛКИ-ПАЛКИ!..» (к/ст. им. М. Горького) 1988 г.

05.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (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 «ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ» (12+)
13.15 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.45 Х/ф «КАК ТРИ МУШ-

КЕТЁРА» 1–2 серии (16+)
16.00 Новости

16.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
21.50 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (16+)

23.45 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ» 1–2 серии (12+)
02.10 «Диаспоры» (16+)

02.35 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» (16+)
04.00 Мультфильмы (6+)

05.00 Х/ф «ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСЬ» (США) (16+)
06.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» (Германия, Великобритания, США) (12+)
07.50 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ»
(Германия, Франция, Вели-

кобритания, США) (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45
«Ремонт
почестному» (16+)

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

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

19.00 Концерт Михаила
Задорнова
«Четвёртая
власть» (16+)
20.50 Концерт Михаила
Задорнова «Слава роду!»

ТУНГУС» (16+)
02.10 Т/с «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)
04.50 Д/ф «9 рота. Как это
было» (16+)

– Око за око, зуб
за зуб! – сказал Вовочка и наставил
Марье Ивановне двоек на фотографиях в
«Одноклассниках».

19.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО:
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» (США) 2003 г. (16+)
21.30 Х/ф «СФЕРА» (США)
1998 г. (16+)

00.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС» (Австралия) 1979 г. (16+)
02.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ
В КОСМОСЕ» (США) 1998 г.

04.45 Городские легенды.
Гатчина. Заложники небесного хаоса (12+)
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» (12+)

20.40
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+) (Германия,
США) 2009 г.
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После

заката» (16+)
01.05 Т/с «ТАКОЕ КИНО!»

04.35 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
(16+)
05.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
01.35 Х/ф «ТРОЯ» (16+) БАНАНОВЫЙ РАЙ» (16+)
(Великобритания,
США, 06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
Мальта) 2004 г.
ВАМПИРА 4» (16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
20.30 «КВН на бис» (16+)
21.30
«КВН. Высший

балл» (16+)
22.30 «КВН на бис» (16+)
23.00
«КВН. Высший
балл» (16+)
00.00 Д/с «100 великих

06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
КОСМОСЕ» (США) 1998 г. (16+)

11.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

(12+)

13.20 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» (12+)
14.30 События

(16+)

(16+)

за-

(16+)

(16+)

После бутылки
A
коньяка беседа пре-

вращается в утечку
информации.

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
(16+) 15 серия
07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 Т/с «САШАТАНЯ»

06.00 Д/с «100 великих»
(16+) Документальный цикл
про всё, что поменяло и
продолжает менять нашу
жизнь

08.10 Мультфильмы
10.15 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ» (СССР) 1988 г.
Реж. Владимир Бортко

(16+)

11.00 «Школа ремонта»
(12+)

22.45 Т/с «СНАЙПЕР 2.
12.30 Х/ф «АПОЛЛОН 13»
(США) 1995 г.
15.15 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» (США) 2015 г. (16+)

17.00 Х/ф
«ВУЛКАН»
(США) 1997 г. (12+)

12.00 «Однажды в России. 19.30 «Экстрасенсы ведут
Лучшее» (16+)
расследование» (16+)
12.30 Т/с «ТАКОЕ КИНО!»
(16+)

13.00 «Comedy Woman»
(16+)

13.00 «Угадай кино» (12+)
15.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ
БОЕЦ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+) (США, Япония)
1994 г.

17.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) (США) 1999 г.
Реж. Мик Роджерс

(16+)

(16+)

A

голов» (16+)
01.00 «+100500» (16+) Самый популярный обзор
прикольных роликов
02.30 Д/с «100 великих» (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 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (12+)
08.10 «Армейский магазин»
08.45 М/с «Смешарики.
ПИН-код»

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 «Дачные феи»
12.45 М/ф «Ледниковый
период 3: Эра динозавров»
14.30 «Что? Где? Когда?»

15.40 «Маршрут построен»
16.10 «ДОстояние РЕспублики: Муслим Магомаев»

17.45 «Клуб Весёлых и Находчивых». Летний кубок
в Сочи (16+)
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 Воскресное Время.
Информационно-аналитическая программа

22.30

05.00 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» комедия
1983 г. В ролях: Андрей Миронов, Лия Ахеджакова, Юрий
Богатырёв, Татьяна Догилева,
Лев Дуров, Александр Калягин,
Олег Табаков и Татьяна Шмыга

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 «ПРЯНИКИ ИЗ
КАРТОШКИ» 2011 г. (12+) В

ролях: Ольга Фадеева, Евгений Ганелин и Алексей
Осипов
14.00 Вести
14.25 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ
КАРТОШКИ» (продолжение) (12+)

16.05 Х/ф «ВДОВЕЦ»
2014 г. (12+) В ролях: Елена Радевич, Павел Трубинер, Екатерина Олькина и
Дмитрий Ячевский
20.00 Вести недели
21.45 ФУТБОЛ Чемпионат

Европы-2016. 1/4 финала. Прямая трансляция из
Франции
23.55 Х/ф «С ЧИСТОГО
ЛИСТА» 2013 г. (12+) В ролях: Марта Голубева, Тимофей Каратаев и Светлана

Смирнова-Марцинкевич
02.05 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА» 2012 г.
(12+) В гл. ролях Лянка Грыу
и Алексей Анищенко
03.50 «Комната смеха»

07.45 Мультфильмы «Верное средство». «Волшебный клад». «Крошка Енот».
«Крашеный лис». «Алим и
его ослик». «Бобик в гостях
у Барбоса». «Ну, погоди!»
10.00 Сейчас

10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» (12+) (СССР)
1989 г. Реж. Леонид Гайдай.

В ролях: Дмитрий Харатьян,
Спартак Мишулин, Михаил
Кокшенов, Ирина Феофанова, Роман Мадянов, Александр Белявский
12.55 Х/ф «МОРДАШКА»
(16+) (СССР) 1990 г. Реж.

Андрей Разумовский. В
ролях: Дмитрий Харатьян,
Татьяна Муха, Мария Зубарева, Марина Зудина,
Лариса Полякова
14.50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,

ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
(Россия, США) 1992 г. Реж. Леонид Гайдай. В ролях: Дмитрий
Харатьян, Келли МакГрилл,
Андрей Мягков, Михаил Кокшенов, Юрий Волынцев

17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное» информационно-аналитическая
программа
19.30 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ 1» (16+) (Россия)

2008 г. Реж. Евгений Серов
03.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ЗВЁЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ. ЭХО БЛОКАДЫ» (16+)

05.05 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»

лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.45 «Дачный ответ»
12.50 «НашПотребНадзор» (16+)
13.45 «Поедем, поедим!»

14.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)

18.05 «Следствие вели...»

20.00 Т/с «ОТДЕЛ» (16+)
23.50 Т/с «НА ГЛУБИНЕ»

03.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (12+)
07.35 «Служба объявлений»
07.40 Мультфильм «Дамбо» (6+)

08.45 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ»
(12+) 1 серия
09.50 Мультфильмы
10.10 «Служба объявлений»
10.15 Х/ф «SКАЗКА O
SЧАСТЬЕ» (16+) 11 серия

11.00 Мультфильм
11.20 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД 2: УЛИЦЫ» (12+)
12.50 Мультфильм
13.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
14.35 «От всей души!»
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (6+)
16.30 Мультфильм «Сказки Лёлека и Болека» (6+)
17.45 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ»
(12+) 2 серия
19.15 Мультфильм
19.35 «От всей души!»
20.00 Х/ф «SКАЗКА O
SЧАСТЬЕ» (16+) 12 серия
20.40 «Служба объявлений»

20.45 Мультфильм
21.00, 02.15 Х/ф «ШАГ
ВПЕРЁД 3D» (12+)
22.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» (16+)
23.55 Программа передач
00.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (6+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МАТРОС С
«КОМЕТЫ»
(Мосфильм)
1958 г. Режиссёр И. Анненский

12.05 «Легенды мирового
кино» Жорж Мельес
12.35 «Россия, любовь
моя!» Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Сибирские
поляки»

выставочная
16.40 «Искатели. Сокровища белорусских староверов»
17.30 «Романтика романса» Клавдии Шульженко
посвящается

06.30 «Сердца чемпионов» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.00 Новости
08.05
«Олимпийский
спорт» (12+)

08.35 «Великие футболисты» (12+)
09.05 Новости
09.10 ВОЛЕЙБОЛ Мировая лига. Мужчины. Россия - Болгария. Трансляция
из США

13.00 «Кто там...»
13.30 Д/ф «Мы и они.
Клюв и мозг. Гениальные
птицы» (Германия)
14.25 «Гении и злодеи»
Луи Брайль
14.55
Государственный
академический русский
народный хор имени М.Е.
Пятницкого
16.15 «Пешком...» Москва
11.10 Новости
11.15 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. 1/4 финала
13.15 «Все на футбол!»
14.15 Новости
14.25 «Специальный репортаж. Формула-1» (12+)

18.30 Д/ф «Георгий Вицин»
19.10 Х/ф «ТЕНЬ» (Ленфильм) 1971 г. Режиссёр Н.
Кошеверова
20.40 «Хрустальный бал
Хрустальной Турандот» в
честь Светланы Немоляевой
22.00 Опера Дж. Верди
«ДОН КАРЛОС» В гл. ро18.10 «Лицом к лицу» Англия (16+)
18.40 «Все на Матч!»
19.10 ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
Евролига. Россия - Швейцария. Прямая трансляция
из Москвы

лях Йонас Кауфман, Томас
Хэмпсон, Екатерина Семенчук. Дирижёр Антонио
Паппано. Режиссёр Петер
Штайн
01.55 «Искатели. Сокровища белорусских староверов»
02.40 Д/ф «Университет Каракаса. Мечта, воплощённая
в бетоне» (Германия)
20.10 «Все на Матч!»
20.35 ВОЛЕЙБОЛ Мировая лига. Мужчины. Россия - США. Прямая трансляция из США
22.30 «Хулиганы» (16+)
00.00 «Все на Матч!»

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»

18.00 Новости 360
18.30 «Вкусно 360» (12+)
19.30, 03.30 «Расследование 360» (16+)
20.00 Новости 360

20.30 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
22.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ
ПЯТОГО ОКРУГА» (16+)
00.10 «В движении 360» (12+)

(16+)

07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское

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

(16+)

08:00
–
A
дрость, ты где?

бо-

22:00 – я здесь!

(0+)

14.45 ФОРМУЛА-1 Гранпри Австрии. Прямая
трансляция
17.05 Новости
17.10 «Обзор Чемпионата
Европы» (12+)

(12+)

17.10 «Усков 360» (12+)

(16+)

19.00 «Акценты недели».
Информационная
программа
19.50 «Поздняков» (16+)

(16+)

«МаксимМаксим»

23.40 Х/ф «НЕ УГАСНЕТ
НАДЕЖДА» (12+)
01.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ»
триллер (16+)
03.35 «Модный приговор»

(16+)

Только в июне, тогда, когда летит пух,
становится понятно,
почему самое страшное оружие России называется «Тополь М».

01.45 «Сеанс с Кашпировским» (16+)
02.35 «Дикий мир»
01.30 Х/ф «SКАЗКА O
SЧАСТЬЕ» (16+) 12 серия
03.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» (16+)
05.05 Д/с «После 2000
года» (12+)
05.50 Музыкальная программа

– Доктор, после
A
приёма вашего ле-

карства меня всего
вывернуло наизнанку.
– Ничего удивительного,
ведь
лекарство-то наружное.

01.10 Х/ф «БОЙЦЫ» (16+)
03.00 «Второе дыхание»
(16+)

03.30 Д/ф «Звёзды шахматного королевства» (12+)
04.00 ФОРМУЛА-1 Гранпри Австрии
01.20 «Отдых 360» (12+)
02.10 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 «Будни»
05.05 «Дача 360» (12+)

– Ты не знаешь, у
A
нас на работе никто

05.50 Х/ф «РАНО УТРОМ»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» (16+)
10.00 Д/ф «Юрий Яковлев.
Последний из могикан» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (12+)
13.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ» (16+)

16.55 Т/с «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (12+)
20.35 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
00.25 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)

02.10 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
04.40 Д/ф «Екатерина
Фурцева. Женщина в мужской игре» (12+)
05.30 «Линия защиты»

06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
06.50 М/с «Приключения Тайо»
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 «Мой папа круче!» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 Реалити-шоу «Новая жизнь» (16+)

10.00 М/ф «Шрэк-4» (6+)
10.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
10.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Хранитель луны» (Франция) 2014 г. Реж. Александр
Эбоян, Бенуа Филиппон

12.05 Х/ф «СНЕЖНЫЕ
ПСЫ» (12+) (Канада, США)
2002 г. Реж. Брайен Левант
14.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ»
(12+) (США) 1991 г. Реж. Уильям Грехем
16.00 «Уральские пельме-

ни». Любимое (16+)
16.40 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (США) 2005 г.
Реж. Кирк Джонс.

18.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+) (США) 1990 г.
Реж. Джерри Цукер
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
(США) 2005 г.
22.50 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+) (США, Австралия)

2006 г. Реж. Алехандро
Агрести
00.50 Х/ф «ПОСРЕДНИКИ» (18+) (США) 2009 г. Реж.
Джордж Галло
02.55 «Даёшь молодёжь!»

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА»
(Индия, 1972 г.) (16+)
09.50 Х/ф «ДЕВОЧКИ»

(Россия) 2006 г. (16+) Реж.

Сергей Астахов, Алексей
Макаров, Алексей Панин,
Александр Семчев, Василий Мищенко, Михаил
Полицеймако, Станислав

Дружников, Кирилл Кяро,
Геннадий Сайфулин, Юлия
Жданова
13.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

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

жёны в России» (16+)
23.40, 04.05 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ
СЕБЯ» (Россия) 2011 г. (16+)
02.05 «Был бы повод» (16+)

04.15 «Тайны еды» (16+)
04.30 «Умная кухня» (16+)
05.00 «Сделай мне красиво» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.45 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» (к/ст.
им. М. Горького) 1982 г.
08.10 Т/с «КАДЕТЫ» (Россия) 2004 г. 1–4 серии (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «КАДЕТЫ» (Россия) 2004 г. 1–4 серии (12+)
(продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Война машин»
«БТ-7. Летающий танк» (12+)

13.50 Т/с «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА»
(Украина)
2009 г. 1–4 серии (16+)

18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 Новости дня
22.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

(продолжение)
23.30 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» (СССР) 1986 г. (12+)
01.25 Х/ф «ПРИКОВАННЫЙ» (Россия, Беларусь)

2002 г. (12+)
03.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ЭШЕЛОН»
(к/ст.
им.
М. Горького) 1959 г.
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 «Путеводитель» (6+)
06.30 Мультфильмы (6+)
07.40 Х/ф «ФИНИСТ – ЯС-

НЫЙ СОКОЛ» (6+)
09.00 «Культпросвет» (12+)
09.30 «Держись, шоубиз!»

10.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» (16+)
14.15 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» (16+)
16.00 Новости

16.15 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+) (продолжение)
23.15 Х/ф «КАК ТРИ МУШ-

КЕТЁРА» 1–2 серии (16+)
01.40 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

10.20 Концерт Михаила
Задорнова «Слава роду!»

12.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

23.00 «Добров в эфире»
Информационно-аналитическая программа (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное
шоу Захара Прилепина (16+)

01.30 Т/с
2 сезон (16+)

16.15 Х/ф «СФЕРА» (США)
1998 г. (16+)

Александр Семчев, Михаил
Левитин. В ролях: Олеся
Судзиловская, Мария Голубкина, Ольга Тумайкина,

(16+)

10.00 Новости

05.00 Д/ф «9 рота. Как это Задорнова
было» (16+)
власть» (16+)
05.10 Т/с «СНАЙПЕР 2.
ТУНГУС» (16+)
08.30 Концерт Михаила

«Четвёртая

(16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Мультфильмы
08.15 Х/ф «ПАДШИЙ»

(США) 2007 г. (12+)
10.00 Х/ф «ПАДШИЙ 2»
(США) 2007 г. (12+)

11.45 Х/ф «ПАДШИЙ 3»
(США) 2007 г. (12+)
13.30 Х/ф «КОНТАКТ»
(США) 1997 г. (12+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ»

11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+)

13.00 «Однажды в Рос- ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
сии» (16+)
(США) 2011 г.
14.00
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+) (Германия,
США) 2009 г.
16.30
Х/ф
«ШЕРЛОК

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
08.00 Мультфильмы
09.55 Х/ф «ДЖОКЕР» (12+)
(СССР) 1991 г. Реж. Юрий
Кузьменко

11.40 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+) (Россия) 19992004 гг.

15.35 Х/ф «ДМБ» (16+)
(Россия) 2000 г. B цeнтpe
cюжeтa - тpoe мoлoдыx
пapнeй,
пoпaвшиx
в
apмию. Oдин пoпaдaeт

(16+)

тyдa c зaвoдa, oдин co
cтyдeнчecкoй cкaмьи, a
дpyгoй из кaзинo, cкpывaяcь
oт бpaтьeв Aлиeвыx, чьи
дeньги oн пpoигpaл.

Я по
A
определяю,

звонку
кто
мне звонит: если
звонИт – это студентка
филфака
Катерина, если звОнит – то это официантка Зиночка.

(16+)

(16+)

05.50 «Музыка» (16+)

склерозом не страдает?
– А зачем тебе это
надо?
– Хочу денег в долг
взять.
У моего телефона настолько большой
экран, что бабушка
стала класть на него
вязанную салфеточку.

A

«БОРДЖИА»

19.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕ- 23.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
РЕНИТИ» (США) 2005 г. МАКС 2: ВОИН ДОРОГИ»
(16+)
(Австралия) 1981 г. (16+)
21.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 01.30 Х/ф «АПОЛЛОН 13»
(Великобритания) 2008 г. (16+) (США) 1995 г.

04.15 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» (12+)

19.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ОБЩАК» (18+)
(США) 2014 г.
03.10 Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК
Я-Я» (12+) (США) 2002 г.
05.30 Т/с «ЖИВАЯ

МИШЕНЬ» (16+)
06.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА. БАНАНОВЫЙ РАЙ»

17.25 Х/ф «ДМБ-2» (16+)
(Россия) 2000 г.
18.45 Х/ф «ДМБ-3» (12+)
(Россия) 2001 г.
20.10 Х/ф «ДМБ-4» (12+)

(Россия) 2001 г.
21.30 «+100500» (16+)
00.00 Д/с «100 великих
голов» (16+)
01.00 Х/ф «ДИКТАТОР»

(18+) (США) 2012 г.

(16+)

02.35 Х/ф «ДЖОКЕР» (12+)
(СССР) 1991 г.
04.30 Д/с «100 великих»
(16+)

№ 24 (804) 22 июня 2016 г.

ВОЯЖ.РУ

Уз

19

Заповедник «Столбы» –
выдающееся творение природы
точка на карте
Знаменитые красноярские Столбы стали заповедной
территорией ещё в 1925 году. Уже тогда этот природный
памятник, как говорится, не нуждался в особом
представлении. Первые туристы появились здесь полтора
столетия назад. Со второй половины XIX века ежегодно,
как только сходил снег, в походы к Столбам отправлялись
красноярские любители активного отдыха – на пикники, на
экскурсии и в альпинистские туры.

ажно. Столбы – место опасное. Скалы довольно круты, с них срывались
даже опытные альпинисты, в том числе со
смертельным исходом. Если вы собираетесь
не только смотреть на столбы, но и лазать по
ним, необходимо специальное снаряжение.
Даже если вы планируете посетить лишь самые невысокие места с пологим подъёмом,
обязательно наденьте обувь на резиновой подошве. В непогоду скалы становятся
скользкими.
От скал периодически откалываются камни, так что простая прогулка по Столбам
тоже требует осторожности.
На территории заповедника живут медведи. К счастью, нападений на человека не
зафиксировано, однако администрация убедительно просит туристов не углубляться

в лес в поисках Диких Столбов. На нехоженых тропах вероятность встречи с медведем
повышается.
Летом на Столбах часто возникают лесные
пожары. Чаще всего – по вине людей, которые небрежно обращаются с огнём. При возгораниях заповедник обычно закрывают.
В Красноярском крае есть энцефалитные
клещи. Пик их активности – май–июнь. В
идеале, перед поездкой нужно сделать прививки. Учтите, что делают их заранее, в феврале–марте. Чтобы защититься от клеща
непосредственно на месте, надо надевать
закрытую одежду, обязательно – головной
убор, а после посещения леса тщательно проверить, не попал ли всё-таки на вас клещ.

ак добраться. Добраться до центральной группы Столбов из Красноярска просто, на маршрутке или на автобусе. От остановки «Турбаза» начинается
основной маршрут: через кордон Лалетино
(в честь уже упомянутого Ивана Лалетина),
гору Пухтун, скалы Первый столб, Бабка,
Дед, Перья, Второй столб, Львиные ворота –
и вниз к перевалу.
На Столбах разработано несколько маршрутов, которые начинаются от остановок.
На этих остановках есть магазинчики и
кафе, а если выйти на остановке «Канатнокресельной дороге» можно воспользоваться
подъёмником. Последняя посадка в 16:00,

работает дорога всю неделю, кроме понедельника и вторника. Здесь же можно взять
напрокат горные лыжи или сноуборды.
От смотровой площадки Столбов прямо
по вершине хребта проложена тропа. Она
разделяется, но обе дорожки ведут к хребту
Каштак. Считается, что на Каштак можно
подняться без специального снаряжения.
Народу здесь много в любое время года,
подъём не экстремальный. Правда, отдельно
стоящая скала Городская Видовка (с её вершины открывается вид на все центральные
Столбы) весьма крута. Альпинисты не советуют подниматься на неё в дождливую погоду или зимой.

В

К

бзор. Популярность Столбов и стала причиной создания
заповедника – красивейшие сиенитовые скалы нужно было
защитить от бесконтрольного использования, поскольку в начале
XX века тут начали вырубать лес и пытались добывать камень.
Сегодня заповедник включает в себя не только Столбы, которые
относятся к отрогам Восточных Саян, но обширную лесную территорию в 47219 гектаров. От прочих заповедников и заказников эта
территория отличается особым охранным режимом. Точнее, режимами – они разные в разных районах. Самая малая часть заповедника – сами Столбы, туристическая зона свободного посещения
(при посещении, конечно, необходимо соблюдать правила). Основная территория – зона полной заповедности, и доступ для туристов
туда закрыт. Есть ещё буферная зона, куда можно попасть с разрешения администрации, и двухкилометровый охранный пояс со
своим режимом по периметру всего заповедника.
Столбы делятся на «открытые» и «дикие». До открытых добраться несложно, туда водят экскурсии, а дикие находятся в труднодоступных местах. В путеводителях обычно пишут, что доступ туда
ограничен, хотя на самом деле ограничений нет. Просто Дикие
Столбы настолько отдалены от центрального входа, что дойти до
них самостоятельно, особенно для новичка, почти невозможно. На
входе в комплекс можно купить карту, где обозначены скалы и тропы к ним. Правда, на схеме показан лишь участок площадью 1400
гектаров, однако даже опытным скалолазам этого хватает.
Почти все столбы и группы скал имеют собственные имена.
Много образных названий, связанных с очертаниями скал: Дед,
Бабка, Внучка, Перья, Слоник, Китайская стенка и т.д. Например,
силуэт столба Дед с определённого ракурса напоминает профиль
старика. Местные жители выделяют камни, образующие его лицо,
фуражку, бороду, плечо. Если на нос к Деду забраться реально, то
фуражка – цель для опытного альпиниста.
Самая известная группа называется просто – Первый Столб,
Второй, Третий и Четвёртый. Их обозначают римскими цифрами.
Именно так назвал и обозначил скалы один из первых исследователей местности – казак Иван Лалетин, владевший этой землёй в
конце XVIII века. Перья – один из символов и заповедника, и города Красноярска. Это группа скал, тесно прижатых друг к другу,
издалека действительно напоминает оперение птицы.
Вокруг Столбов давно образовалась особая субкультура – «столбизм». Явление описано ещё геологом-фантастом Обручевым: «…
далеко не все посетители столбов совершают восхождения на самые трудные утёсы и далеко не все заслуживают звания «столбистов», которым в Красноярске обозначают всех любителей этой
экскурсии».
У столбистов свои правила и суеверия, они идеально изучили
территорию и дали названия большинству скал, проложили тропы.
Некоторые столбистские правила неприемлемы с точки зрения
безопасности. Например, традиционно у них считается, что на скалы нужно идти без специального снаряжения – в лучшем случае с
кушаком. Впрочем, разумные столбисты от этого романтического
принципа всё-таки отступают. Если же вам нужен совет по выбору
маршрута, лучше всего обращаться именно к ним.
Красноярцы-столбисты разделены на «компании» – так назывались сообщества скалолазов начала ХХ века. Каждая из компаний
придерживается своего кодекса. Но общие принципы одинаковы:
помогать, не оставлять в беде, делиться провизией и снаряжением.
Поэтому на территории заповедника случаются ссоры, но никогда
не бывает краж.

О

естные особенности.
Летом в заповедник
приезжают на все выходные.
Правда, палатки можно ставить
лишь на специальной площадке.
В жилой зоне (буферный участок) разрешено жечь костры,
ставить палатки, играть на гитаре и слушать радио. Однако на
заповедной тропе с музыкальными инструментами находиться запрещено, оштрафовать могут также за громкое пение – оно
нарушает экосистему.

М

з истории. Альпинизм в XIX веке
был практикой опасной, но манящей.
Красноярцы ходили к Столбам регулярно, залезть на вершины пытались и крестьяне, и
купцы. Те, кто не удовлетворялся дневной
прогулкой по скалам, оставались на ночёвку в Чернышёвском шалаше. Его построил
губернский писец Чернышёв. Вначале он
охотился в этих местах на коз, а потом полюбил лазить по скалам. Именно Чернышёв
стал первым «благоустроителем» Столбов: он
поставил возле некоторых скал лестницы и
подставки, облегчающие подъём и спуск.
В 1892 году под Третьим столбом была построена избушка красноярских литераторов,
которые искали вдохновения на вершинах
скал.
А в последние годы XIX столетия на Столбах стали собираться революционеры. Место
было идеальное: если бы полицейские за-

И

хотели схватить заговорщиков, без специальных навыков это сделать невозможно. На
скалах стали появляться провокационные
надписи: «Социализм осуществится», «Пролетарии», «Губернатор – мошенник», «Свобода». Прошло больше сотни лет, а надпись
«Свобода» на Втором столбе сохранилась и
обновляется каждый год.
В годы революции и Гражданской войны
Столбы неоднократно играли роль убежища
для той или иной стороны, а после победы
коммунизма Столбы почти сразу взяли под
охрану. Изначально это была заповедная
территория в четыре тысячи гектаров.
О Столбах и на Столбах сложено множество легенд. Рассказывают и о заколдованном лесе (один из участков заповедника так
и называется), и о кладах золотоискателей, и
о странных людях, якобы обитающих в пещерах возле Диких Столбов.
Использованы материалы сайта strana.ru.
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СКАНВОРД

Уз
Реклама

ООО «РОСТ»

БЫСТРЫЕ ЗАЙМЫ от 1000 до 20 000 руб. по паспорту

Наш клиент всегда при деньгах!

Займы для Вас!

Решение
за 10 минут

Система бонусов,
специальное предложение
для пенсионеров

ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ И АВТОТРАНСПОРТА – решение от 1 часа
Наши адреса: МО, г. Коломна, ул. Гагарина, д. 17а, ТОК «Звёздный», оф. 29, Рег. № 2120150001440
тел.: 8 (496) 614-38-99, 8 (915) 214-77-54, ул. Октябрьской революции, д. 198,
ТЦ «Посадский Двор», оф. 2, тел.: 8 (915) 316-68-84

ИЗГО
Т ОВ Л
ЕНИЕ
И УС
ТАНО
ВКА •
РАБО
ТАЕМ
ПО Д
ОГОВ
ОРУ

НИЗК

ИЕ ЦЕ
НЫ!

Пенсионерам
енсионерам

СКИДКА!

Ответы на сканворд на странице 23.
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РАБОТА. РЕКЛАМА

Уз
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В коммерческую службу
крупной организации
ТРЕБУЕТСЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
(903) 218-79-66; (917) 507-59-65

Организации требуется

ДВОРНИК

616-50-09
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ

Услуги электрика. Выезд и консультация
бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17, Андрей.

Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров! Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.

Все виды электромонтажных работ. Видеонаблюдение. Подключим дом, дачу,
коттедж к действующим линиям электропередач без их отключения, согласно техническим условиям. Выезд специалиста
бесплатно.
Тел.: 8-985-397-13-35.

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,
баннеров-вымогателей. 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 стиральных машин, холодильников. Срочно. На дому.
Тел.: 8-903-181-10-77.
Ремонт холодильников, импортных
стиральных машин-автоматов. Все работы выполняются на дому. Низкие цены.
Качество. Опыт. Работаем официально с
2003 года без выходных с 09:00 до 20:00.
Гарантия от 6 месяцев до 1 года.
Тел.: 8-916-659-63-68.
Ремонт холодильников, стиральных машин, водонагревателей на дому. Выезд:
Коломна, Воскресенск, Луховицы. Умеренные цены. Пенсионерам скидка. Без
выходных.
Тел.: 8-916-853-57-98.
Продажа и установка кондиционеров
(LG, Samsung, Balu, Panasonic, Vr, General
Climat). Низкие цены! Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-905-500-88-49.
Продажа и установка всех видов спутниковых антенн от официального дилера
(Триколор, НТВ+, Телекарта, Континент и
др.) с гарантией. По самым низким ценам!
Тел.: 8-903-518-75-67; 8-926-284-25-99.
Заборы, навесы, ворота, металлоконструкции. Быстро, качественно.
Тел.: 8-916-484-07-63.

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.

Электромонтажные работы любой сложности в квартире, доме, офисе. Тёплые полы, подключение к ЛЭП. Профессиональный подход,
разумные цены.
Тел.: 8-916-712-34-57.
Электрик выполнит замену розеток, высветильников,
автоматов
ключателей,
защиты, электросчётчиков. Монтаж проводки в квартирах, домах, дачах. Видеонаблюдение. Качественно, с гарантией.
Тел.: 8-929-904-45-63.
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.
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.
Все виды сантехнических работ на дому.
Тел: 8-915-003-19-89.
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 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.
Опытный отделочник выполнит ремонт
и отделку помещений. Штукатурка, шпаклёвка, обои, покраска. Плиточные работы.
Ванные под ключ. Полы, ламинат. Гипсовые
потолки и перегородки, арки. Монтаж сантехники. Электрика. Качество гарантирую.
Тел.: 8-915-261-80-88, Сергей.
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.
Ремонт комнат, квартир, домов. Выравнивание стен, полов, шпаклёвка, плитка, гипсокартон, обои, ламинат, сухие полы (ГВЛ),
сантехника, вся электрика. Видеонаблюдение. Перепланировка. Цена договорная.
Тел.: 8-985-397-13-35; 8-916-290-77-32.

Уз
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.
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
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.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Торжественно и весело проведём свадьбы, юбилеи, корпоративы. Живой звук.
Цена доступная. Возможны фото- и видеосъёмка.
Тел.: 8-916-802-10-55.
Буду ухаживать за пожилым человеком за
право наследования жилья с заключением договора пожизненного содержания. О себе: 37
лет, имею коломенскую прописку.
Тел.: 618-71-15; 8-926-620-20-90, Людмила.

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 (6 соток) в садовом товариществе
«Сигнал» рядом со станцией Карасёво. Цена
договорная.
Тел.: 8-967-224-03-39, Людмила Степановна.
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 (14 соток) со срубом 6 м х 8 м
ручной рубки на фундаменте. Полностью обработан. 9 км от г. Коломны в ЖК «Малино».
Есть электричество, колодец, забор. Прописка.
Закрытая благоустроенная территория. Собственник.
Тел.: 8-926-769-59-10.
Конский и коровий (перегной) навоз.
Торф. Чернозём. Доставим в мешках (50 л) и
навалом. При заказе от 10 мешков – доставка
бесплатная! Разгрузка на три стороны. Работаем без предоплаты и выходных!
Тел.: 8-903-966-52-99, Александр.
Смартфон Sony Xperia Z1 (в комплекте
магнитная док-станция, чехол). Телевизор
SAMSUNG 2005 г.в. в отличном состоянии.
Цена договорная.
Тел.: 8-916-318-47-31.
Новое кресло-коляску для инвалидов
Ottobock с ручным приводом «Старт».
Тел.: 8-925-375-07-36.
Фигурные коньки женские, цвет бежевый,
37 размер; почти новые, в отличном состоянии. Цена 1000 р. Кроссовки женские W NIKE
DUAL FUSION TR 3 PRINT, Nike. Цвет: бирюзовый, сиреневый. Размер: 7 (37). Цена 4000 р.
Тел.: 8-916-811-40-93.
7-месячных щенков аляскинского маламута с отличной родословной ответственным и любящим владельцам. Очень крупные,
породные, экстерьер налицо. Отец щенков из
питомника «Garcon», только импортные крови.
Мать щенков из питомника «Амельхук». Дети
очень ласковые, социализированные. Серобелые мальчики и чёрно-белая девочка. Цена
20 000 рублей.
Тел.: 8-926-194-44-65, Вадим.

РАЗНОЕ

СДАЮ
2-комнатную и 3-комнатную квартиры по
адресу: Коломна, ул. Ленина, д. 77.
Тел.: 8-915-221-11-88; 616-91-59.

КУПЛЮ
Металлолом! А также весь металлический
хлам! Холодильники, стиральные машины,
ванны, газовые плиты. Оплата на месте,
грузим и вывозим сами. Демонтаж металлоконструкций. Снос домов и старых строений. Вывоз мусора.
Тел.: 8-985-350-22-55; 8-915-125-25-23.
Металлолом! Холодильники, стиральные
машины, ванны, батареи, трубы и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02.
Монеты и бумажные деньги СССР и России, старинные, юбилейные, иностранные.
Радиодетали, значки. Радиоэлектронные платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.

ПРОДАЮ
Автомобиль «Лада Приора», седан 2010 г.в.,
пробег 17 500 км, гаражное хранение, летняя
эксплуатация. Цена 280 тыс. руб.
Тел.: 8-916-337-24-21.

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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РЕКЛАМА

Уз
на неделю с 23 по 29 июня
+15°
+16°
+15°
+13°
+10°
+14°
+10°
+28°
+27°
+26°
+23°
+23°
+24°
+26°

мм рт. ст.
м/с

758

755

756

759

756

751

752

1-4, З

2-6, СЗ

4-9, С

3, СВ

2, СЗ

4, В

1, С

Гороскоп с 27 июня по 3 июля
ОВЕН. Овны на этой неделе займутся
решением проблем, связанных со своей
семейной недвижимостью. Вы посовещаетесь с родственниками и придёте к выводу, что ваш дом или квартира нуждается в
капитальном ремонте. Без отлагательств
ваша семья примется определять, где
взять средства на столь сложное мероприятие (не исключено, что недостающую
сумму вы оформите в виде потребительского кредита). Помимо этих проблем,
вам предстоит закончить авральный проект на работе. Вот почему к выходным вы
будете чувствовать, что жизненная энергия почти полностью вас покинула.
ТЕЛЕЦ. Тельцам эта неделя будет благоприятствовать во всём, что связано с
простым человеческим общением. Вы будете с радостью вступать в любой диалог,
и эта словоохотливость принесёт неожиданные результаты. Одним из ваших собеседников окажется высокопоставленный человек, которому очень понравится
ваше отношение к жизни. Эта особа вызовется вам помочь во всех начинаниях,
связанных с бизнесом или с ростом вашей
карьеры. Столь позитивный период будет
несколько омрачён проблемами на личном фронте, но и их вы сможете преодолеть с помощью своих непревзойдённых
талантов оратора.
БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам на этой неделе не рекомендуется полагаться исключительно на себя в решении ряда сложных
служебных вопросов. Вам стоит смирить
свою гордость, а затем обратиться за помощью к сослуживцам, которые имеют
большой профессиональный опыт. При их
поддержке вы заметно быстрей закончите сложный проект, способный открыть
перед вами двери к карьерному росту. В
выходные позвольте себе хорошо отдохнуть. Лучшим сценарием досуга для вас
станет загородный отдых, который вам
желательно провести лёжа на пляже или
за неторопливым возделыванием своего
огорода.

РАК. Раки на этой неделе полностью
забудут о том, что такое бережное отношение к финансам. Вы примитесь со
скоростью света опустошать семейный
бюджет, причём исключительно на свои
личные нужды. Не исключено, что главной целью этого масштабного шопинга
станет ваше полное и кардинальное преображение. Вы накупите море новых вещей, которые действительно привлекут
к вам внимание окружающих. Однако вы
не сможете испытать полноценную радость от своей внезапно возросшей популярности. Её омрачат крупные скандалы с родственниками, которые открыто
выразят недовольство вашим эгоизмом.
ЛЕВ. Львы на этой неделе будут искать любую возможность, чтобы провести время в тишине и одиночестве. Вы
будете много размышлять о своей нелёгкой судьбе, и в конце концов сделаете правильный вывод. Вы поймёте, что
бездействие – вот ваш самый опасный
враг и та единственная помеха, которая
постоянно мешает вашему головокружительному успеху. Вы без промедлений
начнёте истреблять внутри себя лень, и
очень скоро эта борьба приведёт вас к
победе. Вы с двойным напором примитесь за дела, не забывая при этом внимательно контролировать происходящее в
сфере своих любовных привязанностей.
ДЕВА. Девам на этой неделе выпадет
шанс заметно увеличить уровень своих
привычных доходов. Ваши финансы существенно возрастут сразу после того,
как вы проведёте очень выгодную операцию. Вы решитесь наконец продать ту
самую вещь, которой уже долго не пользуетесь. Конечно, это решение дастся вам очень непросто, но ностальгия
по своей старой вещи тот час пройдёт,
как только в вашем кармане появится
прибыль от её успешной продажи. Эти
деньги вы отложите на чёрный день,
устояв перед многими соблазнительными покупками (подарок для второй

По горизонтали: Удивление.
Трактир. Дела. Разгадка. Рафаил.
Булла. Осанка. Ириска. Рокот. Цепь.
Рами. Теремок. Ярмо. Хина.
По вертикали: Демобилизация.
Дуче. Ролики. Влтава. Сальто.
Зрачок. Елабуга. Саар. Афиша. Орех.
Интрада. Нитками. Кизяк. Омон.
Причал. Арктика.

ЧТ 23.06 ПТ 24.06 СБ 25.06 ВС 26.06 ПН 27.06 ВТ 28.06 СР 29.06

половинки – вот максимум того, что вы
себе позволите).
ВЕСЫ. Весам на этой неделе придётся
заметно повысить производительность
своего труда. На месте вашей работы
будут отсутствовать многие из коллег, а
потому вы будете вынуждены выполнять
все их обязанности. Эта повинность вас
очень утомит, и вы решите провести выходные максимально расслабленно. Вы
отправитесь на пикник, который будет
проходить в очень живописной местности, и именно здесь встретите довольно
привлекательного человека. Вы сблизитесь с ним практически сразу после знакомства, и без промедлений объявите
всем друзьям, что считаете себя крепкой
любовной парой.
СКОРПИОН. Скорпионам на этой неделе придётся решать много неотложных задач, связанных с дальнейшим будущим своего семейства. Не исключено,
что особое участие с вашей стороны понадобится кому-то из старших родственников (этот человек серьёзно заболеет
или наметит какой-то сложный процесс,
справиться с которым самостоятельно
у него нет ни малейшей возможности).
Параллельно вы будете выполнять текущие служебные дела (правда, без особого энтузиазма). Конец недели порадует
вас хорошими новостями (вы узнаете,
что вас повысили в должности или ваш
оклад существенно увеличен).
СТРЕЛЕЦ. Стрельцы на этой неделе
сделают непозволительно дорогое приобретение. Вы полностью забудете про
экономию, как только увидите в магазине предмет, обладать которым мечтали
достаточно долго. Ваша вторая половинка поддержит этот порыв, и вы примитесь вместе размышлять о том, где взять
недостающую сумму. В итоге вы обойдёте многих родственников и друзей, а
ещё чуть позднее станете счастливыми
обладателями этой вещи. Вашу радость
от этой покупки будет омрачать одна
только мысль (мысль о том, что деньги,
взятые в долг, надо вернуть, а сделать
это очень непросто).
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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. Козерогам на этой неделе удастся насладиться гармонией на
личном фронте. В вашей паре наступит
тот самый момент, когда любые скандалы гаснут, едва начавшись, а вы и ваш
партнёр не замечаете никого, кроме
друг друга. Повышенный романтизм
не станет причиной, из-за которой вы
начнёте халатно относиться к работе.
Вы продолжите трудиться, не покладая
рук, а потому начальник будет вами доволен. В выходные ваша семья отправится помогать старшему родственнику. Время, проведённое вдали от города,
подействует на вас умиротворяюще, и
вы пообещаете себе почаще бывать на
природе.
ВОДОЛЕЙ. Водолеям на этой неделе будет присущ здоровый эгоизм. На
работе многие коллеги будут искренне
удивлены, когда услышат ваш категоричный отказ безвозмездно исполнять
обязанности отсутствующего сотрудника. Это решение не поставит под удар
вашу профессиональную репутацию
(напротив, начальник ещё больше вас
зауважает). В домашних стенах вы также потребуете считаться с собой в принятии особо важных решений. Так, вы
не позволите своей второй половинке
сделать за вашей спиной дорогостоящее
приобретение, и этот шаг спасёт вашу
семью от финансовой катастрофы.
РЫБЫ. Рыбы посвятят эту неделю заботе о себе и о своём пошатнувшемся
здоровье. Вы заметите, что в избытке
накопленный стресс мешает вам нормально жить, продуктивно работать
и чувствовать себя счастливым человеком. Вы позволите себе несколько
снизить привычный жизненный темп,
и уже скоро заметите положительные
результаты. Вы станете спокойнее, увереннее в себе, а ваша депрессия практически полностью прекратится. Перечисленные перемены заметит и ваш
постоянный партнёр, которому будет
приятно, что рядом с ним теперь находится весёлый и позитивный человек, а
не вечно ноющая особа.
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
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.
Интерактивная программа (по предварительной записи) «Страны удивительных открытий».
30 июня. День открытых дверей с
10:00 до 18:00. Вход свободный.
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 «Экспрессия образов». 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.
8–9 июля. ВЫСТАВКА «Цветы лета»,
посвящённая Дню семьи, любви и верности, подготовленная Коломенским
клубом цветоводов-любителей.
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).

Уз

u

АФИША

Семейная ЭКСКУРСИЯ «По следам художника» (по субботам по записи).
Постоянная ВЫСТАВКА «Былинный
цикл» Константина Васильева. Интерактивная программ для детей (по предварительной записи) «Богатырская наша
сила».
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...» Альберта Леонардова. Интерактивная программа для детей (по предварительной записи): «Там на неведомых дорожках...».
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

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Центральный
выставочный зал
(пл. Советская, д. 8. ТЦ «Глобус», 3 эт.)
Интерактивные
ПРОГРАММЫ
для
школьников и дошкольников «История
красок», «Секреты почтовой открытки», «Симметрия волшебных линий.
Орнамент», «Непростая история простого карандаша».
График работы: пн.–пт. с 10:00 до 18:00,
сб.–вс. с 12:00 до 18:00.
Тел. 618-70-71.

Культурный центр
(ул. Кирова, 163)
24 июня. Познавательно-развлекательная ПРОГРАММА «Троицкие посиделки». Знакомство с традициями
праздника Троицы: обряды, игры, хороводы. Начало в 18:00.
Интерактивные ПРОГРАММЫ для городских летних лагерей. Информация
на сайте и по телефону.
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

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей

График работы: среда – воскресенье
с 10:30 до 16:30 (касса); понедельник,
вторник – выходные дни; последняя
пятница месяца – санитарный день.
Тел. 618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

КЦ «ЛИГА»

(ул. Лажечникова, 15)
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, ЭКСКУРСИИ по музею и Коломенскому кремлю по предварительной записи.
ВЫСТАВКА (в холле) «Акварельный
променад» художника Марины Абрамовой.
ВЫСТАВКА (на галерее) «Лето, солнце
и цветы». Представлена живопись эпохи соцреализма 50-60-х гг.
Фондовая ВЫСТАВКА «Подарок со
смыслом». Интерьерный показ подарков от жителей Коломны XIX–XX вв.
График работы: среда – воскресенье
с 10:30 до 16:30 (касса); понедельник,
вторник – выходные дни; последняя
пятница месяца – санитарный день.
Тел. 618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru

«Усадьба
купцов Лажечниковых»

Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА Павла
Зеленецкого «Город N». Представлены
около 40 полотен, созданных художником за последние два года в поездках по
России.
Тел. 612-03-37.

«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
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)
ВЫСТАВКА «Традиционное кимоно Японии XX века» при поддержке
«Японского фонда».
График работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.
Тел. 612-40-78.
www.liga.org.ru

МБУ «ШКОЛА

(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)
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. По
предварительной записи.
ВЫСТАВКИ (главный дом усадьбы):
«В купеческой усадьбе»; «Круговорот вещей»; «Костюмы, нравы и
обычаи русских» – из музея-усадьбы
«Архангельское». Иллюстрации книги
Х.Гейслера расскажут, как выглядели молочник, сбитенщик, извозчик, блинник
и представители других исчезнувших
профессий XVIII века.
По 8 июля. ВЫСТАВКА (флигель усадьбы) «Наш долг истории» к 30-летию
движения добровольных помощников
реставраторов Коломны.

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
По 30 июня. Игровая программа на Затейной поляне «Все краски лета» для
летних школьных лагерей и детских садов.
Тел.: 613-25-33; 8-968-40-40-266.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

ПАРК МИРА
24 июня. Развлекательная детская
ДИСКОТЕКА с ростовыми куклами и
аниматорами «Мини-Диско». Начало в
17:00.
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.
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