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«Царская невеста»
у стен Коломенского кремля
проект
26 июня впервые в Коломне под открытым небом в исторических
декорациях Коломенского кремля прозвучала опера «Царская невеста»
Н.А. Римского-Корсакова. Музыкальную постановку театра «Геликонопера» на Соборной площади увидели более тысячи зрителей.
репертуаре театра «Царская
невеста» уже давно, почти
два десятка лет. Постановка
широко известна не только в России,
но и далеко за её пределами. Артисты
представляли оперу в городах Нинбо
и Сучжоу в рамках «Дней России в Китае», на фестивале русской культуры в
Каннах, в Тель-Авиве, Париже, эстонском Пярну, на фестивале Аль Бустан
в Ливане. Впервые под открытым небом опера зазвучала прошлым летом в
музее-заповеднике «Коломенское». А
в Коломну театр привёз лучший состав
исполнителей. На Соборной площади
перед коломенцам выступили ведущие
солисты Константин Бржинский (Грязной), Лариса Костюк (Любаша), Лидия
Светозарова (Марфа), Вадим Летунов
(Лыков), хор и оркестр театра «Геликонопера». Дирижёр – народный артист
России Евгений Бражник. Режиссёрпостановщик – народный артист РФ
Дмитрий Бертман. Именно под его руководством «Царская невеста» была
признана одной из лучших интерпретаций оперы Н.А. Римского-Корсакова за
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последнее время. И именно его идеей
было вывести музыкальное представление «Геликон-оперы» из театрального
зала под открытое небо.
– Формат open-air – очень интересный, – говорит художественный руководитель, главный режиссёр театра
«Геликон-Опера» Дмитрий Бертман. –
Мы делали такие спектакли и в Зальцбурге, и в Монпелье, в Италии, а теперь и
в России. Спектакль «Царская невеста –
наш любимый. Поэтому для нас очень
ответственно играть здесь, в таких исторических экстерьерах. Вообще, русская
опера – это потрясающий пласт мировой
культуры, и мало того, сейчас в Европе
есть очень большой интерес к русскому
репертуару. Я сам только что приехал из
Дюссельдорфа, где поставил «Золотого
петушка» Римского-Корсакова. И мне
кажется, что когда есть такая возможность играть под открытым небом, когда
помогает природа, не пользуясь нарисованными задниками и имитацией, а
играть среди настоящих храмов, то возникает энергетическое слияние музыки,
архитектуры и природы.

Музыкальное представление в Коломне – первое из цикла «Русская опера у стен монастыря», фестивального
проекта в рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье», реализуемого по благословению митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
Цель проекта – сделать высокое искусство оперы более доступным для широкой публики.
Артистам в костюмах и гриме на сцене пришлось несладко. Несмотря на летний вечер, на улице стояла жара.
– Очень жарко, конечно, и на улице петь достаточно сложно, но в таких
исторических местах как Коломна, стены древних храмов словно помогают
актёрам. Город очень красивый, поэтому мы выступаем в хорошем настроении, – поделилась своими впечатлениями солистка театра «Геликон-опера»
Лидия Светозарова. – Моя героиня,
Марфа – это светлая девочка, которая
выросла в любви, обласканная семьёй.
Она невинная жертва, которая попадает в змеиный клубок и в нём погибает.
Окончание на стр. 2.
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пожароопасных
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новости города
 Продолжается очистка внутридво-

ровых территорий от пожароопасных
объектов. В соответствии с постановлением администрации г.о. Коломна
№ 528 от 18 апреля 2016 года «О дополнительных мерах по подготовке к пожароопасному периоду, обеспечению
пожарной безопасности и защиты населения и территории городского округа Коломна» 22 и 23 июня 2016 года проведены мероприятия по тренировке
сил и средств Коломенского городского
звена МОСЧС по действиям в условиях
завалов, общей разборке пожароопасных объектов. Мероприятия проводились на внутридворовой территории
площадью более 120 кв. м по ул. Октябрьской революции, 300. В результате пожароопасные объекты разобраны,
продолжаются работы по расчистке и
планированию территории.

 Двенадцать храмов Коломенского
благочиния принимают участие в VIII
городском конкурсе по благоустройству. В номинации «Самая благоустроенная территория храмов» участниками конкурса стали храм Архангела
Михаила – победитель 2015 года, церковь Пресвятой Троицы на Репне,
Иоанно-Предтеченский храм (Городищи), церковь Пресвятой Троицы
(Щурово), Крестовоздвиженский храм,
церковь Пресвятой Троицы (Протопопово), церковь святителя Николая, Богоявленский храм, церковь великомученика Никиты, храм апостола Иоанна
Богослова. Дебютанты конкурса – Вознесенский храм и Борисоглебский храм
(Запруды).
 В Коломенскую ЦРБ поступили два

новых электрокардиографа. Широкий
выбор дополнительных функций значительно расширяет возможности прибора. Например, беспроводная связь
для передачи информации на компьютер позволяет располагать аппарат в
любом свободном месте кабинета.
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«Царская невеста» у стен Коломенского кремля

Окончание. Начало на стр. 1.
Всю трагедию истории передаёт музыка, нам остаётся добавить только свои
голоса и актёрское мастерство.
– Потрясающая атмосфера, потрясающий монастырь. Я уже и в храм успел
сходить, выпил святой воды из источника, поэтому чувствую зарядился, –
рассказывает солист театра «Геликонопера» Константин Бржинский. – Для
меня это одна из любимых ролей (роль
Грязного, прим. автора), я её очень хорошо чувствую. Единственное, что это
отрицательный герой. Но его любовь,
она, конечно, не оправдывает его, но
она им ведёт.
Коломна со своими древними храмами и особым колоритом древнерусского города стала идеальным

местом для воплощения уникального проекта. Для дополнительного музыкального оформления и создания
эффекта достоверности в спектакле
задействовали живой звон колоколов
коломенских храмов. Вместе с коломенцами оперу слушали и почётные
гости мероприятия Н.А. Ширалиева,
советник губернатора Московской области по культуре; народный артист
России, ректор школы-студии МХАТ
И.Я. Золотовицкий; народный артист
СССР В.И. Пьявко. Руководитель администрации г.о. Коломна В.И. Шувалов
поблагодарил участников проекта, который подарил коломенцам незабываемые впечатления. Зрители остались в
восторге от высокого искусства, а Дмитрий Бертман от нашего города:
– Я, к стыду своему, впервые прие-

уже 46 процентов коломенцев прошли
диспансеризацию.

 В понедельник 27 июня на четырёх-

дневный планово-профилактический
ремонт была остановлена котельная городской теплосети, что на улице Ветеринарной, 2. По сведениям МУП «Тепло
Коломны объединённые инженерные
системы», профилактику прошли уже
48 процентов котельных, 67 процентов
теплосетей и 79 процентов ВЗУ от запланированного на нынешний год.

«Царская невеста» – одна из 15 опер
Н.А. Римского-Корсакова, написанная
в 1898 году по драме Льва Мея. Первое
представление состоялось 22 октября
1899 года в театре Московского товарищества частной русской оперы. В основу
драмы Мея положен исторический (хотя
и малоизвестный) эпизод женитьбы (в
третий раз) царя Ивана Грозного.
Драма не претендует на историческую достоверность, но рисует яркие
характеры в необычайно драматичных
обстоятельствах.
Евгения КОЛЯДА.
Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.

Под звуки нестареющего вальса...
выпускник-2016
23 июня в Коломне прошли выпускные, на которых
727 одиннадцатиклассников попрощались со
школой.

 15 июня выпускники ГБПОУ «Колледж Коломна» стали участниками
предварительной защиты дипломных
проектов, выполненных на базе МУП
«Тепло Коломны» и под руководством
специалистов предприятия.
 По сведениям Коломенской ЦРБ,

хал в этот чудный, уникальный город.
Мы словно попали в другой век. Надеюсь, мы ещё не раз вернёмся с новыми
проектами в Коломну.

олимпиад школьников, творческих конкурсов, спортивных состязаний приехал губернатор Московской области
А.Ю. Воробьёв: «Мне очень приятно встретиться сегодня в

о традиции общегородское празднование отмечали
в КЦ «Коломна». Перед этим школьники возложили
цветы к памятнику святым равноапостольным Кириллу и
Мефодию. А прямо перед Конькобежным центром выпускники... пустились в пляс. Под заводную музыку они танцевали народные и современные танцы и, конечно, вальс.
В конференц-зале дворца выпускников приветствовала
глава городского округа Коломна Г.В. Грачёва: «Дорогие выпускники! Впереди у вас дорога длиною в жизнь, а сейчас
для вас настал ответственный момент – время выбора буду-

П

такой атмосфере с нашими самыми достойными, лучшими
выпускниками, людьми молодыми, у которых впереди много хлопот, много амбиций, много добрых дел, жизненных
планов. Разрешите мне от всех взрослых, если хотите, от

 На прошлой неделе операторы

службы спасения «112» приняли 3492
вызова. Работники ЕДДС зарегистрировали 54 заявления, а на областной сайт
«Добродел» поступило 111 обращений.

 В июне 68 человек обратились в

ЦЗН за помощью в трудоустройстве,
но только 18 из них были уволены по
сокращению штатов. Специалисты
Центра занятости в июне выдали 87
направлений на работу, что помогло
трудоустроиться 50 гражданам. На учёте в Центре занятости населения, состоят 535 безработных. При всём при том в
ЦЗН есть сведения о 540 вакансиях рабочих мест на предприятиях Коломны
и Коломенского района. Уровень безработицы в Коломенском регионе составляет 0,71 процента от трудоспособного
населения, в то время как в Московской
области – 0,77 процента.

щей профессии. Обретите мечту, и она обязательно воплотится благодаря вашей силе воли и упорству. Трудитесь добросовестно и честно, не забывайте родную школу и своих
учителей. Счастливого вам пути!».
В торжественной обстановке медали «За особые успехи в
учении» были вручены 101 выпускнику коломенских школ.
На следующий день 24 коломенских выпускника приняли
участие в празднике, устроенном для лучших подмосковных
медалистов на территории Государственного музея-усадьбы
«Архангельское». На встречу с медалистами, победителями
и призёрами областных, всероссийских и международных

родителей, учителей, пожелать вам удачи и успеха в жизни.
Хочу, чтобы у вас всё в жизни получалось, чтобы жизнь приносила радость».
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
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Рио-де-Жанейро
ждёт Коломну

Читатель
спрашивает

Академическая гребля

ЖКХ

В последний раз коломенские гребцы-академики
принимали участие в Олимпийских играх в 1996
году. Тогда нашу страну и наш город в Атланте
(США) представлял выступавший на лодке-одиночке
Владимир Соколов.

В редакцию нашей газеты пришло
письмо от В.И. Кузьминой, которая
спрашивает: законна ли доплата за
горячее водоснабжение, если вместо
двух недель срок отключения воды
составляет всего три дня?

вот, спустя двадцать лет, на XXXI летние Игры в Рио-деЖанейро едут воспитанники Коломенской школы академической гребли Иван Баландин и Георгий Ефременко.
Рассказывает директор школы Владимир Михайлович Ульянов:
– Ребята завоевали персональные лицензии на участие в Играх
в 2015 году на чемпионате мира во Франции и подтвердили на недавно завершившемся чемпионате России. Ефременко грёб в восьмёрке, Баландин – в четвёрке без рулевого. Тренерский штаб принял решение сформировать из двух экипажей сильнейший состав,
способный составить конкуренцию на Олимпиаде любому сопернику. По всем прогнозам наши спортсмены будут соревноваться в
Рио в составе команды восьмёрки. Это самый престижный класс
лодок, ещё именуемый крейсерским.
Если вспомнить, в далёком 1972 году в Мюнхене экипаж восьмёрки, в которой гребли шестеро коломенцев, занял почётное четвёртое место, уступив в финишном створе доли секунды хозяевам
немцам. Кстати, в 2009 году коломенские гребцы стали чемпионами России в этом классе лодок. Из той команды и остались эти двое.

И

а вопрос читательницы отвечает
начальник экономического отдела
ООО «Департамент городского хозяйства» Е.В. Поддубная:
– Долгие годы жители многоквартирных домов высказывали пожелание не отключать горячую воду в летний период или хотя бы свести
сроки профилактического ремонта котельных
к минимуму. Идя навстречу многочисленным
просьбам, с 2011 года специалисты МУП «Тепло Коломны» усовершенствовали систему горячего водоснабжения на территории города.
Благодаря технологическим изменениям в инженерных сетях МУП «Тепло Коломны», в 2016
году продолжительность отключения горячей
воды в 155 многоквартирных домах сократилась до 2-х – 7-ми календарных дней, вместо 14
дней – планового допустимого срока отключения горячей воды.
В городском округе Коломна при расчёте
размера платы граждан за горячее водоснабжение учитывается ежегодный профилактический ремонт котельной с отключением
систем горячего водоснабжения в количестве
14 дней (СанПин 2.1.4.2496-09). То есть стоимость услуги по горячему водоснабжению
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рассчитывается исходя из 351 дня в году (365
дн. – 14 дн.). При сокращении продолжительности отключения горячей воды увеличивается продолжительность предоставления услуг
горячего водоснабжения, в связи с чем и возрастает плата граждан за данную услугу.
При этом изменение стоимости за горячее
водоснабжение распространяется только для
тех граждан, в помещениях которых не установлены индивидуальные приборы учёта. В
помещениях, где установлены приборы учёта
горячей воды, стоимость за предоставленную
услугу зависит от фактического расхода горячей воды, определённого исходя из показаний
индивидуальных приборов учёта.
Так, в 2016 году в связи с увеличением
объёма предоставления услуги по горячему
водоснабжению для граждан, в помещениях
которых не установлены индивидуальные
приборы учёта, размер доплаты за горячую
воду составляет от 124,11 рублей до 212,76
рублей на одного человека.
Замечу также, что жильцы домов, срок профилактических ремонтных работ в которых
не сократился, изменений в квитанциях не
увидят. Не коснутся данные изменения и горожан, в чьих квартирах установлены индивидуальные приборы учёта, так как стоимость
услуг зависит от потреблённого количества
воды, исходя из показаний приборов учёта.

Материнский капитал: как распорядиться
Пенсионный фонд
Иван Баландин первый слева – член Национальной сборной
команды России.

Материнский капитал – это мера государственной поддержки российских семей,
в которых после 1 января 2007 года родился (усыновлён) второй (третий или
последующий) ребёнок, если ранее право на получение материнского (семейного)
капитала не оформлялось.
азмер материнского (семейного) капитала для семей, которые им ещё не воспользовались, составляет 453 тысячи 26 рублей. Право на его получение предоставляется
только один раз.
Когда можно распорядиться материнским (семейным) капиталом?
Распорядиться средствами (частью средств)
материнского (семейного) капитала можно не
ранее, чем по истечении трёх лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего и последующих детей.
Если необходимо использовать средства материнского капитала на оплату первоначального взноса по жилищному кредиту или займу,
а также на оплату основного долга и процентов
по кредиту (займу) на приобретение или строительство жилья или на приобретение товаров
и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество ребёнка-инвалида (детей-инвалидов), капиталом можно воспользоваться в
любое время после рождения или усыновления
ребёнка, с рождением (усыновлением) которого возникло право на получение сертификата.
Заявление о распоряжении капиталом можно подать в территориальный орган ПФР по
месту жительства. Также заявление на получение материнского (семейного) капитала можно подать через личный кабинет гражданина.
На что можно направить средства материнского (семейного) капитала?
На улучшение жилищных условий:
– приобретение жилого помещения;
– строительство (реконструкция) объекта
индивидуального жилищного строительства
без привлечения строительной организации
и с привлечением строительной организации;
– компенсация затрат, понесённых на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения строительной организации;
– уплата первоначального взноса при полу-
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Георгий Ефременко первый слева – член Национальной сборной
команды России.

– Владимир Михайлович, какое-то время назад наша академическая гребля переживала упадок. У национальной команды не было
ни побед, ни мало-мальских достижений. Ситуация переменилась?
– Определённо. Сейчас главную команду страны тренирует английский специалист Майкл Спранклер, перенёсший в работу российских гребцов английский опыт, ведь в Англии знают толк в академической гребле, там этот вид спорта традиционно силён. Мы
стали конкурентоспособны на международном уровне, подтверждением чему призовые места на чемпионатах мира и Европы.
На Олимпиаде в Бразилии Россия имеет шесть лицензий в разных гребных дисциплинах, и в пяти – реальные шансы завоевать
медали любого достоинства.
– Скажите, кто из наших тренеров воспитал парней для сборной команды?
– Один из них мой – Ефременко, второй Баландин – Владимира
Васильевича Павлова, заслуженного тренера России.
– Слышал, ребята и форму олимпийскую уже получили.
– Да, экипировались и уехали на тренировочный сбор на Валдай.
Пробудут там до 18 июля, в тот же день в МОК отправят именные
заявки, а команда – на заключительный сбор в Португалию. Оттуда
два часа лета через Атлантику в Бразилию.
P.S. В составе олимпийской команды есть и ещё один коломенец,
ныне выступающий за столичный гребной клуб: воспитанник школы
Иван Подшивалов.
Юрий ШИЛОВ.

чении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья;
– погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам на приобретение или строительство жилья, в том числе
ипотечным;
– уплата цены по договору участия в долевом строительстве;
– платёж в счёт уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса, если владелец сертификата либо его супруг (супруга) является
участником жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива.
На образование любого из детей в семье:
– оплата платных образовательных услуг по
образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию;
– оплата содержания ребёнка (детей) и
(или) присмотра и ухода за ребёнком (детьми)
в образовательной организации;
– оплата пользования жилым помещением
и коммунальных услуг в общежитии, предоставляемом образовательной организацией
на период обучения.
На формирование накопительной пенсии
мамы, т.е. на увеличение её будущей пенсии.
На приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество ребёнка-инвалида (детей-инвалидов).
ВАЖНО! Средства материнского капитала
его владелец может получить только по безналичному расчёту. Любые схемы обналичивания этих средств являются незаконными. При
этом владелец сертификата на материнский
капитал, который соглашается принять участие в предлагаемых третьей стороной схемах
обналичивания, идёт на совершение противоправного акта и может быть признан соучастником преступления по факту нецелевого использования государственных средств.
По информации сайта www.kolomnagrad.ru.
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Валерий Кашин.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР,
УЧЁНЫЙ, ПАТРИОТ
земляки
Почётными гражданами Коломны становятся самые достойные
её жители. Люди, которые внесли наивысший вклад в развитие,
процветание города, прославление его имени.
аким человеком по
праву является генеральный конструктор
АО «Научно-производственная
корпорация «Конструкторское
бюро машиностроения» Валерий Михайлович Кашин.
Это учёный с мировым именем, действительный член Российской академии ракетных и
артиллерийских наук, лауреат
Государственной премии Российской Федерации в области
науки и техники, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области
науки и технологий, дважды
лауреат премии Правительства
Российской Федерации в области науки и техники, доктор
технических наук.
Уроженец украинского города Черновцы приехал в Коломну вместе с женой и крохотным
сынишкой в 1974 году с красным дипломом Московского
высшего технического училища
им. Н.Э. Баумана. К тому времени он окончил аспирантуру на
кафедре М-6 «Летательные аппараты», прошёл курс обучения
на факультете прикладной математики в МГУ.
Вместе с Валерием в тот год
в КБМ приехали ещё трое перспективных молодых специалистов. Все они были талантливы и эрудированы, энергичны и
трудолюбивы, нацелены на обретение новых знаний и воплощение в жизнь смелых идей. Но
Кашин выделялся ещё и явными лидерскими качествами.
Всех четверых определили
в отдел перспективных разработок к другому талантливому
инженеру и руководителю Михаилу Семёновичу Маркину.
Это было время упоительных
поисков, счастья творчества,
ощущения крыльев за спиной.
Валерий Кашин особенно ратовал в то время за внедрение
вычислительной техники, которая во всём мире находилась на
начальном этапе развития.
– Вот вы и займитесь этим, –
поддержал инициативу начальник и главный конструктор
КБМ С.П. Непобедимый, доверив новичку со стажем работы
в два года внедрение на предприятии системы машинного
проектирования «Магистраль».
И не ошибся. В КБМ был создан один из самых мощных и
передовых
вычислительных
центров в Советском Союзе.
Именно в этот период министр обороны Дмитрий Фёдорович Устинов поручил КБ
С.П. Непобедимого подумать
над решением задачи защиты
пусковых шахт межконтинентальных ракет. Устинову было
нужно нетрадиционное решение, свежий взгляд на вещи.

Т

В.М. Кашин вошёл в группу
по разработке комплекса активной защиты, получившего
наименование «изделие 171».
В качестве боевых элементов
группа предложила использовать средства массированного
высокоскоростного
метания.

Это обеспечивало не только
высокую эффективность комплекса активной защиты, но
и простоту решения и малую
стоимость.
Валерий Михайлович с головой окунулся в решение вопроса. Предложил ряд смелых
технических решений. Активно
участвовал во взаимодействии
со смежными организациями. Запросто входил в кабинеты руководства министерств,
Военно-промышленной комиссии, сотрудников оборонного
отдела Центрального комитета
КПСС.
События развивались стремительно. В кратчайшие сроки была создана кооперация
предприятий-смежников,
разработана техническая документация, выпущены опытные образцы, на Камчатке
создан испытательный полигон со сложнейшей аппаратурой, вырос жилой городок.
Так же стремительно Кашин
поднимался вверх по карьерной лестнице. Спустя шесть
лет после приезда в Коломну – начальник отдела. Спустя
ещё шесть лет – заместитель
начальника
тематического
отделения.
В 1991 году комплекс активной защиты завершил совместные испытания. Это
была уникальная разработка, подобной которой в мире
не создал никто по сей день.
Комплекс перехватывал вражеские ракеты в непосредственной близости от защищаемого объекта, но на таком
расстоянии, что даже взрыв
боеголовки не наносил шахте
никакого вреда, а количества
выживших МБР хватало для
нанесения противнику ответного удара.

Перестройка, перетряхнувшая страну и
оборонно-промышленр М»
ный комплекс, не по- Комплект ОТРК «Искандерзволила завершить работу. Как, впрочем, и многие поставки в Российскую ардругие проекты сотен КБ, НИИ, мию приобрели комплектный характер. Кроме боевых
заводов страны.
средств ракетных комплексов, поставляются средства
управления огнём, целеуказания, разведки, жизнеобеспечения, контроля и эксплуатации,
тренажёры
и
учебные классы.
В результате внедрения нового подхода ракетные бригады получают полностью готовое к выполнению боевой
задачи вооружение, которое
может немедленно приступить
к патрулированию рубежей нашей Родины.
Дальновидные решения и
активная, продуктивная деятельность по их реализации
Прежде мощная финансовая позволили сохранить научнорека государственного оборон- конструкторскую школу КБМ.
ного заказа обмелела, потом и Главное богатство предприявовсе иссякла. Денег на новые тия – его коллектив. Только за
разработки у КБМ не стало. Не последние восемь лет более
стало средств и на то, чтобы 60 сотрудников КБМ получиобеспечить сотрудникам до- ли звания лауреатов Государстойные условия существова- ственных премий, премий
ния и вовремя выплачивать за- Правительства РФ и другие
награды.
работную плату.
– Работа конструкторов
В.М. Кашин занимал уже
пост заместителя главного очень сложная и напряжёнконструктора. Он предложил ная. Для плодотворной работы
взять в банке двухлетний кре- коллектива, чтобы люди могли
дит и на эти средства выпол- полностью сосредоточиться на
производственнить разработку переносного выполнении
ных
задач,
руководство
должзенитного комплекса нового
поколения «Игла-С» не только но решить основные вопросы:
для оснащения Российской ар- обеспечить достойную зарамии, но и для продажи за ру- ботную плату, предоставить
беж. Это был огромный риск. людям жильё, медицинское обНо он оправдал себя. Предпри- служивание, горячее питание в
ятие выполнило задуманное. обеденный перерыв, – считает
Опять-таки по инициативе В.М. Кашин.
Это не пустые слова. Это руВ.М. Кашина КБМ развернуло
ководство
к действию.
серийное производство ПЗРК
За прошедшие десять лет
«Игла-С», что дало возможзаработная
плата
ность получить деньги для но- средняя
вых разработок, технического в КБМ выросла в 3,9 раза. В
перевооружения предприятия, 2014 году вступил в строй веповышения
благосостояния ликолепно оснащённый современный амбулаторно-поликлисотрудников.
В 2005 году Валерий Ми- нический центр. На всех объекхайлович Кашин занял пост тах предприятия работают пунгенерального директора и ге- кты общественного питания,
нерального конструктора КБМ. где сотрудников кормят горяЗа прошедшие одиннадцать лет чими завтраками и обедами.
Третий год в КБМ действует
предприятие сдало на вооружежилищная
программа, благоние более 20 образцов новейшего вооружения: новые ра- даря которой молодые семьи
кеты для ОТРК «Искандер-М», приобретают отдельные кварПЗРК «Верба», ПТРК «Штурм- тиры, а предприятие помогает
СМ» и ряд других. В полном им гасить проценты по ипотечобъёме завершены опытно- ным кредитам.
Валерий Михайлович подконструкторские работы по
держивает спортивные начисозданию КАЗ «Арена».
Всё это создано под руковод- нания. В штате предприятия
ством и при личном участии ге- появился спортивный организатор. На соревнованиях любонерального конструктора.
Благодаря деятельности и го уровня команда КБМ занипо инициативе В.М. Кашина мает призовые места.

Сегодня предприятие прочно стоит на ногах, развивается
и уверенно смотрит в будущее.
Его продукция на сто процентов инновационная. КБМ является одним из крупнейших
налогоплательщиков Коломны,
что позволяет предоставлять
жителям города надлежащее
медицинское
обслуживание,
учить детей в школах, техникумах и институтах, ремонтировать дороги, осуществлять
социальную политику и делать
другие важные и добрые дела.
Предприятие активно сотрудничает со школами, отбирая способных ребят для учёбы
в лучших технических вузах, с
высшей школой, где осуществляется подготовка студентов
по целевому набору от КБМ.
По инициативе Валерия Михайловича КБМ учредило в
профильных университетах и
институтах стипендии для самых одарённых студентов имени выдающихся выпускников
этих вузов – сотрудников КБМ.
Валерий Михайлович является
заведующим кафедрой СМ-6
в МГТУ им. Н.Э. Баумана, которую сам когда-то окончил.
Передаёт знания и опыт новому поколению, готовит продолжателей дела российских
оружейников.
Конструкторское бюро машиностроения ведёт обширную работу по созданию новых
образцов вооружения, которые,
можно не сомневаться, как и
их предшественники останутся
непревзойдёнными на протяжении не одного десятка лет.
О Валерии Михайловиче
Кашине можно рассказывать
долго. Выдающийся конструктор, великолепный организатор, известный
учёный,
новатор, труженик, добрый,
мудрый, терпеливый человек – всё это о нём. Имеет прекрасную семью. Забывает обо
всём с книгой в руках. Любит
историю, особенно историю
создания оружия. С большой
благодарностью и уважением
относится к людям, которые
совершили открытия, изобрели что-то важное и значимое –
независимо от века и страны, в
которой они жили. С таким же
уважением относится к своим
коллегам и ветеранам КБМ.
Обладает феноменальной памятью. Не забывает ни одной
прочитанной
строчки,
ни
одного встреченного человека,
ни одной детали конструкции
или разговора.
Но главная его характеристика – патриот. Человек, который делает всё для укрепления
обороноспособности
России,
достойной жизни её людей.
Вероника УШАКОВА.
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ы продолжаем знакомить
наших читателей с высокотехнологичным оздоровительным продуктом – гелем из бурых
морских водорослей ламинарии.
«УК «Современные Биотехнологии» совместно с НПО «Сумма Технологий» и ФГУ «Российский научный
Препарат разработан на основании центр восстановительной медицины и курортологии Росздрава» принимает активное участие в работе
клинических исследований* по его ис- по охране и укреплению здоровья людей. Наша главная задача – популяризация и распространение
пользованию для сохранения и воссреди широких групп населения передовых технологий сохранения и восстановления здоровья,
становления здоровья. На протяжении
улучшения качества жизни.
более чем 10 лет формула продукта сов восстановительной медицине для совершенствовалась, новые исследовахранения работоспособности и прония позволили сделать использование
филактики многих заболеваний. Кроме
продукта ещё более полезным. Сегодня
того, гель является уникальным лечеб85% потребителей биогеля из водоросно-профилактическим и диетическим
лей принимают его по рекомендапродуктом.
циям врачей, положительным
Главная особенность такого
отзывам родственников и
геля в том, что он содержит
знакомых – это говорит
полный набор жизненно
о многом.
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и воздействует на организм при многих
ных заболеваниях подтверждено ре- уже
после
безопасным продуктом, недугах. Ценность биогеля состоит ещё
зультатами клинических исследовании, двух недель применения
который
находит
широкое применение и в том, что приём двух – трёх ложек
первые результаты у пациентов были от- продукта. Данный препарат является
продукта в день в течение двух–четырёх
месяцев способствует поддержанию
Лечебно-профилактический продукт «Лактомарин» рекомендован к применению
здоровья не только какого-то одного
Всероссийским научно-исследовательским центром восстановительной медицины
органа либо системы в отдельности, а
комплексно помогает всему организму.
и курортологии МЗ РФ. Одобрен НИИ питания РАМН
Наряду с основным традиционно медикаментозным лечением гель применяют при ишемической болезни сердца,
сахарном диабете, нарушении функций
К сожалению, о здоровье мы часто вспо- аллергических и дерматологических заболежелудочно-кишечного тракта, для норминаем только тогда, когда организм начи- ваниях, ревматических воспалениях сустамализации обмена веществ в организме
нает подавать сигнал бедствия. И вот тут вов, подагре.
человека и т.д.
на помощь может прийти уникальный
ЛАКТОМАРИН нормализует белковый,
Преимущество препарата ещё и в
продукт – ЛАКТОМАРИН.
углеводный, жировой обмен веществ. Гель
том, что его гелевая форма легко усваиЛАКТОМАРИН – это гомогенизиро- показан при йодо- и железодефиците.
вается: на 96 процентов! Для сравнения:
ванный гель из бурых морских водорослей
ЛАКТОМАРИН, выпускаемый отечестобычная морская капуста «приживаетламинарии.
венным предприятием НПО «Сумма техся» всего на 4 процента.
Бурая водоросль ламинария Ангустата нологий», прошёл клинические исслеДанный продукт можно применять
произрастает преимущественно в районе дования, результаты которых обобщены
для восстановления сбалансированной
Тихоокеанского побережья – экологически Российским научным центром восстаработы всех органов и систем организчистого уголка нашей планеты, который новительной медицины и курортологии
ма, а также профилактики различных
уникален по разнообразию растительного Минздравсоцразвития РФ.
заболеваний, в любом возрасте, он не
ЛАКТОМАРИН – это, по сути, пищевой
и животного мира. Ламинария Ангустата –
имеет побочных эффектов. Исключение
природный источник органического йода, натуральный продукт, однако он эффектисоставляют люди, страдающие аллергиестественный накопитель минеральных вен в комплексной терапии вместе с лекарсолей и витаминов, извлечённых из мор- ственными препаратами при самых разческой реакцией на йод.
ской воды. Уникальный состав и целебные личных заболеваниях. Он воздействует на
Поскольку здоровье даётся нам от
свойства ламинарии позволяют использо- организм как на единую систему и противорождения как бесплатный ресурс, мы не
Заказать
вать её в медицине, косметологии, пищевой стоит сбоям в этой системе. Медицинские
привыкли ценить его. Когда наше тело
индивидуальный
промышленности.
исследования показали, что применение
больше не может терпеть невнимателькомплекс из бурых
ЛАКТОМАРИН содержит около 40 ми- ЛАКТОМАРИНА увеличивает сопротивляное отношение к нему, оно начинает
морских водорослей
кро- и макроэлементов, витамины, пищевые емость организма и повышает эффективможно по телефону:
возражать – через болезни.
волокна, полисахариды и другие полезные ность медикаментозной терапии.
8 800 555 90 51.
Помните, что успех оздоровления
вещества.
В состав геля ЛАКТОМАРИН входят почти
напрямую зависит от вашего участия в
Входящие в состав геля фукоидан, ами- все необходимые человеку микроэлементы и
Консультация
нём! Поэтому обращаем ваше вниманокислоты и витамины способствуют само- питательные вещества. Вот почему при приспециалиста
ние:
гомогенизированный гель из бурых
оздоровительного
регуляции и улучшают работу сердечно-со- ёме геля ЛАКТОМАРИН мы наблюдаем улучводорослей
ламинарии – прекрасный
Центра
«Современные
судистой, эндокринной, иммунной системы, шение самочувствия, повышение умственной
вариант последовательно восстановить
биотехнологии»
желудочно-кишечного тракта и др.
и физической работоспособности, укреплебесплатно.
свой организм без разрушительных поВитамины С и Е, а также бета-каротин ние иммунитета. ЛАКТОМАРИН позволяет
бочных действий. Два – четыре месяца
противостоят реакциям, провоцирующим бороться с преждевременным увяданием орДоставка по России
оздоровления в привычных домашних
старение. Альгинаты геля очищают наш ор- ганизма и продлевает молодость. Это один из
бесплатно.
условиях – легко, полезно, проверено!
ганизм от шлаков, токсинов, радионукли- самых эффективных натуральных продуктов,
дов, солей тяжёлых металлов, нормализуют способных поддержать наше здоровье.
Будем рады, если данная информация
Любой из лечебно-профилактических
уровень холестерина.
окажется полезной и поможет вашему
ЛАКТОМАРИН применяется и наружно:
курсов ЛАКТОМАРИНА –
организму служить вам долгие годы.
www.lactomarin.ru
для оздоровления и омоложения кожи, при
это Ваше здоровье!
И будьте, пожалуйста, здоровы!

М

В поисках здоровья

Гель
из бурых морских
водорослей ламинарии – это:

С глубин океана – для вашего здоровья

Реклама. ООО «УК «Современные биотехнологии». Сертификат соответствия № РОСС RU.AИ84.HO2694 от 24.09.2012

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

ООО «УК «Современные биотехнологии».

*Вся информация об испытаниях и
сертификатах размещена на сайте
www.lactomarin.ru.
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6 ОБО ВСЁМ
Утят кряквы отправили в свободное плавание
природа и человек
Второй год подряд Коломенское общество охотников и рыболовов выпускает в
дикую природу уток-крякв. В 2015 году около четырёх сотен трёхмесячных птиц было
выпущено на территории Коломенского района.
этом году первый
выпуск
состоялся
15 июня на Васильевском пруду, а ровно через
неделю, 22 июня, ещё 200 крякв
было выпущено на 15-гектарный пруд рыбхоза «Осёнка»,
который ныне принадлежит
охотхозяйству.
В настоящее время воспроизводство птиц в дикой природе слабое, поэтому и приходится охотникам выращивать

В

себе дичь, одновременно пополняя количество птиц и в
дикой природе. Ведь не все
кряквы попадают к охотникам,
самые умные избегают печальной участи и уже прилетают на
следующий год в наши места

гнездиться – птицы отлично
находят дорогу домой.
Выпускают месячных утят,
(их ещё называют хлопунцами,
потому что, пытаясь взлететь,
они громко хлопают по воде
крыльями) – молодые быстрее
дичают, отвыкают от человека.
Вот что рассказывает охотовед Алексей
Николаевич Ваваев:
– Утка, когда высиживает птенцов и

когда только сидит на яйцах,
крякает – как бы разговаривает,
и поэтому только что вылупившиеся птенцы отлично знают
голос «мамки». Я тоже часто
приходил в инкубатор, что-то
говорил, и утята, вылупившись

из яйца, точно так же реагировали на мой голос – узнавали,
начинали отвечать. Для дикой
природы это плохо, поэтому
мы стараемся выпускать их пораньше, чтобы сильно не привыкли, и уже через полмесяца
они будут самостоятельными.

– Я заметила, что вы выпускаете не только подросших
птенцов, но и взрослых птиц.
– Да, вместе с птенцами мы
выпускаем «мамок». Выбираем для дикой природы самых
лучших. Они будут следить за
утятами, защитят в случае необходимости, обучат всему.
– А как вы узнаете, какие
самые лучшие?
– Вот мы сейчас отлавливали
утят, вместе с ними было несколько взрослых самок, которые их воспитывали. Когда мы
начали ловить, одни шипели,

нападали – защищали своих
утят, а другие – сами прятались.
Выбираем тех, которые в обиду
молодняк не дадут.
– Всегда
воспитывают
птенцов самки?
– Нет. Были случаи и селезни
подключались к воспитанию
молодняка, но это редко. А вообще здесь всё как в детском
саду: есть старший воспитатель
и те, кто ей подчиняется.
Подтверждение этим словам
я увидела на пруду, когда туда
выпустили подросших
утят с «мамками», и там
же плавали те, кто только что лишился «потомства». Произошла драка,
и, как ни странно, победила не родная, которая
уже месяц с утятами, а
та самочка, у которой
птенцов только что забрали для выпуска в
дикую природу. Теперь
она займется воспитанием следующего поколения, а остальные утки
будут ей подчиняться.
– Самки отличают своих
птенцов от чужих?
– Утки принимают чужих детей. Каждая самка высиживает
около десяти птенцов, когда
они вылупятся, мы подбрасываем ей инкубаторских, и она
через несколько минут их уже
не различает – следит за всеми.
– И за сколькими птенцами
может следить одна самка?
– Примерно за пятьюдесятью.
– А где же вы берёте столько яиц для инкубатора?
– Если забирать яйца у уток,
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шахматы
22 июня в Коломне стартовали
всероссийские соревнования по
шахматам «Высшая лига» – IV
этап 69-го чемпионата России
среди мужчин и 66-го чемпионата
России среди женщин.
а торжественное открытие в
КЦ «Коломна» прибыли почётные гости: министр физической культуры и спорта Московской
области Р.И. Терюшков, исполняющий
обязанности президента Федерации
шахмат Московской области С.А. Несте-

Н

ров. Собравшихся приветствовала глава
г. о. Коломна Г.В. Грачёва.
60 мужчин и 52 женщины – международные гроссмейстеры, международные мастера спорта, мастера ФИДЕ –
собрались в Коломне, чтобы выявить
сильнейшего.
От Московской области в женском турнире участвуют пятеро: международный
мастер Алина Бивол (Дмитров), международный гроссмейстер Сандугач Шайдуллина (Ивантеевка), мастер ФИДЕ Полина
Родионова (Кашира), кандидат в мастера
Александра Селифонова (Пушкино) и
мастер ФИДЕ Маргарита Лысенко (Фрязино). В мужском турнире участвуют три
международных мастера: Ярослав При-

зант (Коломна), Илья Ильюшёнок (Электросталь) и Алексей Сарана (Подольск).
Открыл соревнования и сделал первый ход (по согласованию с игроком)
министр физической культуры и спорта
Московской области Р.И. Терюшков. После чего посторонние покинули игровую зону и шахматисты остались наедине с соперниками.
О том как прошёл первый день соревнований, мы поинтересовались у единственного коломенца, принявшего участие в чемпионате, Я.А. Призанта.
– Ярослав Александрович, как прошёл первый день соревнований?
– Сыграл вничью с Игорем Лысым.
– Волновались?
– Лет десять назад, когда начинал,
очень волновался. Сейчас воспринимаю
всё спокойнее.
– Что главное в соревнованиях?
Сосредоточиться?
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не давая высиживать, они будут
нестись ещё и ещё: до шести –
десяти яиц за лето. Последнюю
кладку мы всегда оставляем,
чтобы утки высидели.
– Сколько всего уток выпустите в этом году?
– Около тысячи, постараемся
это делать каждую неделю.
– А сколько из них выживут?
– После 30 дней птенцы становятся вполне самостоятельными, выживание даже в диких
условиях – около 90 процентов.
– Где будете выпускать уток?
– Пока намечено ещё
Комлево, Троицкие Озёрки,
Андреевское.
Выпуск уток – ответственное
мероприятие, в котором принимают участие все, включая
директора И.В. Исаева. Сначала
егеря – С.А. Саблин, Л.Н. Сметкий, Н.Н. Шебаршов – вместе с
А.Н. Ваваевым ловят малышей
огромным сачком, затем сажают их в коробки, отдельно –
самок – и везут всех на озеро.
Здесь необходимо найти удобное место, чтобы выпустить
молодняк, и он в случае необходимости мог укрыться.
На озере рыбхоза малыши
быстро освоились и сбились
в огромную – двухсотголовую
стаю, следуя за главной уткой.
Их путь лежал на другой берег –
в заросли камышей. А на этом
берегу мы заметили ещё один
выводок уже диких уток. Как
сказали егеря, это очень хорошо, наши, домашние, многому
смогут научиться у тех, кто живёт в природе.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

– Для меня – получить знакомую позицию, но этого не случилось. Мне не хватало времени, плюс жарко – достаточно
тяжело было играть. Но я готов бороться.
– Желаем удачи!
Турнир проводится по Швейцарской системе в девять туров с одним
выходным днём. Контроль времени:
90 минут на первые 40 ходов, затем 30
минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная
с первого. Участникам запрещается
вступать в переговоры по поводу ничьей до 40 хода включительно. Общий призовой фонд – 5 000 000 (пять
миллионов) рублей.
Желающие могут посмотреть трансляцию игр на сайте chess24.
Победители станут известны 1 июля.
Спортсмены, которые займут 1–5 места,
получат право участвовать в суперфиналах 69-го чемпионата России по шахматам среди мужчин и 66-го чемпионата России по шахматам среди женщин.
Елена ПАТРИНА.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50

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

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

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

21.35 Т/с « ПРАКТИКА »

7

ЖИЗНЬ ЭББОТОВ» (16+) (в
03.00 Новости) Лив Тайлер в мелодраме (США)
1997 г.
03.45 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 Премьера. «Это Я»
13.55 «Время покажет»

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

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

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

15.00

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
23.55 «Обреченные. Наша

Гражданская война. Корнилов-Троцкий» (12+)
01.50 Д/ф «Дуэль разведок. Россия - Германия»
фильмы 1 и 2 (12+)

03.20 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)
04.10 «Каратели. Правда
о латышских стрелках»

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ 1» (16+) 1–8 серии, криминальный, приключения (Россия) 2008 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ 1» (16+) (продолжение) (в 15.30 Сейчас)
Реж. Евгений Серов. В ро-

лях: Микаэл Джанибекян,
Дмитрий Орлов, Сергей
Шарифуллин,
Светлана
Антонова, Евгений Серов

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

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

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

00.10 «Место происшествия. О главном» (16+)

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЗОЛОТОЙ ПЛЕН», «ДЕТЕКТИВЫ.
НОВОБРАНЦЫ», «ДЕТЕКТИВЫ. РОКОВАЯ ССОРА» (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, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Следствие ведут...» (16+)

03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.00 «Кремлёвские похороны» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (6+)
07.35, 10.00 «Служба объявлений»
07.40 Мультфильм «Сказ-

ки Лёлека и Болека» (6+)
08.45 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ»
(12+) 2 серия
10.05 Мультфильм
10.25 Х/ф «SКАЗКА O
SЧАСТЬЕ» (16+) 12 серия
11.10 Мультфильм

11.20 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД
3D» (12+)
13.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» (16+)
14.15 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ 20
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+) 1 серия

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

18.00 Х/ф «БЕЙБ: ЧЕТВЕРОНОГИЙ МАЛЫШ» (6+)
19.30 «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, 04.05 Х/ф «РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В САРАГОСЕ» (12+) 1 серия
22.15 Д/ф «Штрихи к портретам» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «НА ОСТРИЕ» (16+)

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (12+)
02.25 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ 20
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+) 1 серия
03.30 «Дети против взрослых» (12+)
05.25 Д/ф «Штрихи к портретам» (12+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «РОМАНТИКИ»
(Союздетфильм) 1941 г.
Режиссёр М. Донской

12.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ» 1 серия. Режиссёр В. Бровкин

14.10 Д/ф «Навеки с небом»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Надежда
Кошеверова. Сказочная
жизнь»
15.50 Х/ф «ТЕНЬ» (Ленфильм) 1971 г. Режиссёр
Н. Кошеверова

17.20 Д/ф «Золотой век
музыки кино»
18.15 Д/ф «Мон-СенМишель. Архитектурное
чудо Франции»

18.35 Д/ф «Алиса Коонен»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Пётр Алейников. Неправильный герой»
20.30 Д/ф «Бухта Ха-Лонг.
Удивительный мир островов»
20.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (Великобрита-

ния) 1967 г. Режиссёр Д.
Джайлз. «СЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ». 1 серия
21.35 «Жизнь замечательных идей»
22.05 «Кинескоп»
22.45 Д/с «Холод»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»

23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ» 1 серия
01.30 Д/ф «Роберт Бёрнс»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство и уголь»

06.30 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05 «Детский вопрос»

09.30 «Спортивные прорывы» (12+)
10.00 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Лучшие матчи

15.35 Новости
15.40 «Все на Матч!»
16.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
Женщины

18.25 Новости
18.30 «Все на Матч!»
19.00 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. 1/4 финала
21.00 Д/с «Место силы»

22.30 «Спорт за гранью»

рывы» (12+)
03.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
Женщины

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

Это пока у тебя
A
детей нет, ты жа-

12.00 «Великие футболисты» (12+)
12.30 Новости
12.35 Д/с «Хулиганы» (16+)
13.05 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Лучшие матчи
15.05 Д/с «Футбол и свобода» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

(12+)

«Жить здорово!»

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(12+)

(12+)

Т/с

«ШАМАНКА»

17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

(16+)

17.55 Д/ф «Холли - дочь
священника» (16+)

12.00 Большие Новости
13.00
«Расследование
360» (16+)
13.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ» (16+)

15.30 «Вкусно 360» (12+)
16.20 Новости 360
16.30 «Самое яркое» (16+)
17.30 Новости 360

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

12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Дачные короли» (16+)
14.30 События

14.50 Д/ф «Хрущёв против Берии. Игра на вылет»

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 «Даёшь молодёжь!»

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

(12+)

21.30 «Спортивный интерес»

(12+)

23.30 Ночные Новости
23.45 Т/с « ИСЧЕЗНОВЕНИЕ » (16+)
01.40 Х/ф «ВЫДУМАННАЯ

(16+)

(16+)

(12+)

23.00 «Все на Матч!»
00.00 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Лучшие матчи
02.00 Д/с «Заклятые соперники» (16+)
02.30 «Спортивные про-

(12+)

(16+)

04.30 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Лучшие матчи

00.40 Х/ф «ВНЕЗАПНО БЕРЕМЕННА» (18+)
02.20 «В движении 360»

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

15.40 Х/ф «ДВА ПЛЮС
ДВА» (12+) 1 и 2 серии
17.30 «Город новостей»

18.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ВПУСТИ МЕНЯ.
САГА» (18+)
00.10 «Самое яркое» (16+)
17.40 Т/с « ВЗРОСЛЫЕ
ДОЧЕРИ » (12+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События

22.30 «В поисках частицы
Бога». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Едагриль» (16+)
00.00 События 25 час

00.30 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
04.05 Д/ф «Самосуд. Око
за око» (16+)

11.10 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+) мистическая мелодрама (США) 1990 г.
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.15 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+) ми-

стическая комедия (США)
2005 г. Реж. Марк Уотерс.
В ролях: Риз Уизерспун,
Марк Руффало, Донал Лог,
Дина Спайби и др.
16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+) комедия (Россия)
2007 г. Реж. Александр Стриженов. В ролях: Гоша Куценко, Кристина Орбакай-

те, Евгений Стычкин, Ольга
Орлова, Дарья Дроздовская,
Андрей Краско и др.
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
02.30 Т/с «90210: НОВОЕ

ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.25 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
05.50 «Музыка» (16+)

10.25 «Давай разведёмся»! (16+)

12.25
«Преступления
страсти» (16+)
13.25 «Окна» (16+)
14.25 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ»
(16+) мелодрама (Россия) 2011 г.
Реж. Алексей Рудаков. В ролях:

Анастасия Задорожная, Марина Петренко, Мария Шукшина,
Дарья Михайлова, Владимир
Симонов, Анатолий Журавлёв,
Андрей Чадов, Илья Любимов,
Дмитрий Колдун и др.

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»
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА» (16+)
02.10 «Умная кухня» (16+)

03.40 «Сделай мне красиво» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» (к/ст. им. М. Горького) 1977 г. (6+)
07.50 Х/ф «ИГРА БЕЗ КО-

ЗЫРЕЙ» (СССР) 1981 г. (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» (продолжение)
10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» (СССР) 1981 г. (12+)
11.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
(к/ст. им. М. Горького) 1956 г.
13.00 Новости дня

13.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. Юрий Кобаладзе (6+)
14.00 Военные новости
14.15 Т/с «ИСАЕВ» (12+)

18.00, 22.00 Новости дня
18.30 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы»
«Итальянский иммигрант и
советский резидент» (6+)

19.20 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)
20.05 Т/с «1941» (16+)
22.20 Т/с «1941» (продолжение)
23.15 «Новая звезда» Всероссийский
вокальный

конкурс. 1-й тур. 1-й выпуск
01.15 «Научный детектив» (12+)
01.45 Х/ф «ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ»
03.25 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ»
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

09.30 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Держись, шоубиз!»

КЕТЁРА» 1–2 серии (16+)
16.00 Новости
16.20 Д/c «Земля. Территория загадок» (12+)
16.50 «Секретные материалы» (16+)

17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «СИНИЕ НОЧИ»
22.00 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (16+)

23.50 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.40 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» (16+)
02.15 Д/с «Другой мир» (12+)
02.45 Д/с «Земля. Терри-

тория загадок» (12+)
03.10 «Секретные материалы» (16+)
03.40 Х/ф «В ПОИСКАХ
РАДОСТИ» (12+)
05.25 «Сделано в СССР» (12+)
щие гипотезы» (16+)
02.40 «Секретные территории» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)

(12+)

(12+)

09.35
Х/ф
ЛЮДИ»

воронок или сова. А
потом всё. Ты зомби.

«СМЕЛЫЕ
(16+)

09.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ»
(12+) мелодрама (США)
1991 г.

(12+)

(16+)

13.45 Х/ф «КАК ТРИ МУШ05.00 Т/с «БОРДЖИА»
(США, Ирландия, Канада,
Венгрия) (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»
(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Гибель империй» (16+)

(12+)

(12+)

(12+)

(16+)

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

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

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ

ДО Н.Э.» (США) (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ЧЁРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
01.40 «Самые шокируюПОДНЮЮ» (США) 2003 г.

– 100 килограмA
мов за два дня – это

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕКРЕТАРША.
НАКАНУНЕ
СВАДЬБЫ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Напрасные ожидания. Чужая
голова» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями. Постоянный клиент. Зомби часы.
Сияние» (16+)
15.00 Т/с «СНЫ. ИЗМЕНА» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка. Большая красота. Фантомные
тиски. Плохие деньги» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИТЯЖЕНИЕ. ЛУЧШИЙ ПОДАРОК» (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
«ЗЕМНОЕ
ЯДРО: БРОСОК В ПРЕИС-

07.00
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

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

12.00 «Comedy Woman»

18.30 Т/с «ЧОП» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
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 « ГРЯЗНЫЙ
ГАРРИ » (16+) боевик, триллер (США) 1971 г.

03.25
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ» (16+)
04.20 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
05.10 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
06.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
БАНАНОВЫЙ РАЙ» (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 «Дерзкие проекты»

ДЕТЕКТИВ» криминальная
комедия (СССР) 1969 г.
11.45 Х/ф «АНИСКИН И
ФАНТОМАС» (12+) (СССР)
1973 г.

вопросы: то по стоп-кадру
узнать фильм, то продолжить знаменитую киноцитату. А для финала у него
приготовлены самые трудные испытания, и тот, кто
с ними справится, получит
денежный приз!

16.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (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+)
23.00 «Утилизатор» (12+)
00.00 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
(12+) боевик (США, Германия, Канада, Франция)
2012–2014 гг.

02.00 Х/ф «ЛУНА 2112»
(16+) драма, фантастика
(Великобритания) 2009 г.
04.00 Д/с «100 великих»

(16+)

08.00 «Бегущий косарь»
(12+)

08.30 «Дорожные войны»
(16+)

10.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ

(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2. Судный
день» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 «Угадай кино» (12+)
Викторина для всех, кто
любит и хорошо знает советское и российское кино!
Ведущий Сергей Белоголовцев задаёт троим участникам программы каверзные

(16+)

01.30 Х/ф «ПАДШИЙ»
(США) 2007 г. (12+)

реально!
Колхоз
«Фитнесс
Ильича» приглашает
на уборку картофеля.

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.55 «Жить здорово!»
(12+)
09.00 Новости
09.15
«Ураза-Байрам». 11.00 «Модный приговор»
Трансляция из Уфимской
соборной мечети

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 Премьера. «Это Я»
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»

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

05.00 «Утро России»
09.00 Праздник УразаБайрам. Прямая трансляция из Московской
Cоборной мечети

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

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

15.00

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)

01.55 «Кто первый? Хроники научного плагиата»
«Приключения тела. Испытание
погружением»

03.25 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 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» (16+) 1–8 серии, драма (Россия) 2011 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» (16+) (продолжение) (в 15.30 Сейчас)
Реж. Сергей Ашкенази. В

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

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

00.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» (12+) комедия,
криминальный (СССР) 1989 г.
Реж. Леонид Гайдай. В ролях:

Дмитрий Харатьян, Спартак
Мишулин, Михаил Кокшенов,
Ирина Феофанова, Роман Мадянов, Александр Белявский
01.50 Т/с «ОСА» (16+)

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

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

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

15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ»

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»

22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

(16+)

03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.05 «Кремлёвские похороны» (16+)

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

07.40 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ 20
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+) 1 серия
08.45 Х/ф «БЕЙБ: ЧЕТВЕРОНОГИЙ МАЛЫШ» (6+)
10.15 «Дети против взрослых» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.30 «В администрации
города» (12+)

11.50 Х/ф «РУКОПИСЬ,
НАЙДЕННАЯ В САРАГОСЕ»
(12+) 1 серия
13.10 Мультфильм
13.20 Т/с «НА ОСТРИЕ»

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ 20
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+) 2 серия
16.15 Мультфильм
16.40 «Дети против взрослых» (12+)
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «БЭЙБ: ПОРОСЁНОК В ГОРОДЕ» (6+)
19.30 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Давайте это обсудим» (12+)
21.00 Х/ф «РУКОПИСЬ,

22.35 Д/ф «Штрихи к портретам» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «НА ОСТРИЕ» (16+)
00.05 Программа передач
00.10 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (12+)

02.10 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ 20
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+) 2 серия
03.20 «Дети против взрослых» (12+)
04.05 Х/ф «РУКОПИСЬ,
НАЙДЕННАЯ В САРАГОСЕ»
(12+) 2 серия
05.40 Д/ф «Штрихи к портретам» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (Великобритания) 1967 г. Режиссёр Д.
Джайлз. «СЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ». 1 серия

12.10 «Провинциальные
музеи России». Усадьба
Гончаровых,
Калужская
область

12.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ» 2 серия
14.10 Д/ф «Николай Караченцов»
14.50 Д/ф «Тихо Браге»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Изображая
слово»
15.40 Д/ф «Баку. В стране огня»

15.55 Д/ф «Необыкновенный Образцов»
16.35 Д/с «Холод»
17.20 А. Берг. Концерт для
скрипки «Памяти ангела»
17.55 Д/ф «Иосиф Фридляндер. Запас прочности»

18.35 Д/ф «П.И. Чайковский и А.С. Пушкин. «Что
наша жизнь...»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Радж Капур.
Товарищ бродяга»
20.30 Д/ф «Плитвицкие
озёра. Водный край и наци-

ональный парк Хорватии»
20.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
(Великобритания) 1967 г. Режиссёр
Д. Джайлз. «СЕМЕЙНЫЙ
СКАНДАЛ» 2 серия
21.35 «Жизнь замечательных идей»
22.05 «Власть факта». «Матриархат и феминизм»

22.45 Д/с «Холод»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ» 2 серия. Режиссёр В. Бровкин
01.25 С. Рахманинов. Соната 2 для фортепиано
01.55 «Наблюдатель»

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

10.05 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Лучшие матчи
12.05 «Великие футболисты» (12+)

12.35 Новости
12.40 «Все на Матч!»
13.05 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Лучшие матчи
15.05 Д/с «Футбол и свобода» (12+)
15.35 Новости

15.40 Д/с «Хулиганы» (16+)
16.10 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Лучшие матчи

18.10 «Детский вопрос»

21.00 Д/ф «90-е. Величайшие футбольные моменты» (12+)
22.00 Д/ф «Криштиану Роналду: Мир у его ног» (12+)
23.00 «Все на Матч!»
00.00 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)

02.15 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Лучшие матчи
04.30 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Лучшие матчи

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

11.05

12.00 Большие Новости
13.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ» (16+)
15.30 «Вкусно 360» (12+)

16.20 Новости 360
16.30 «Самое яркое» (16+)
17.30 Новости 360

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

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

(16+)

23.50 «Самое яркое» (16+)
00.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
02.20 «В движении 360» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «РАНО УТРОМ»
10.35 Д/ф «Всенародная
актриса Нина Сазонова»

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

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

15.40 Х/ф «ДВА ПЛЮС
ДВА» (12+) 3 и 4 серии
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с « ВЗРОСЛЫЕ
ДОЧЕРИ » (12+)

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

хрущоб» (16+)
23.05 «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)

01.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ» (16+)
03.45 «Засекреченная любовь.
Земля и небо резидента» (12+)
04.25 Т/с « ВЗРОСЛЫЕ
ДОЧЕРИ » (12+)

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

08.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ» (12+) комедия
(Россия) 2007 г.
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ-2» (16+) комедия
(Россия) 2008 г.
23.00 Т/с «СВЕТОФОР»

01.00 «Даёшь молодёжь!»

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

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

10.25 «Давай разведёмся»! (16+)

12.25
«Преступления
страсти» (16+)
13.25 «Окна» (16+)

14.25 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2011 г.

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 ДАЛЬ-

ШЕ» (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗА(16+)
ДЕРЖИВАЕТСЯ»

мелодрама
02.00 «Умная кухня» (16+)
03.30 «Сделай мне красиво» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.10 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА
РИСКА» (Ленфильм) 1984 г. (12+)
07.30 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (продолжение)

12.00 Ток-шоу «Фетисов»

14.00 Военные новости
14.15 Т/с «ИСАЕВ» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы» «От верхнего до нижнего регистра» (6+)
19.20 «Легенды армии с

Александром Маршалом» (12+)
20.05 Т/с «1941» (16+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «1941» (продолжение)
23.15 «Новая звезда» Всероссийский
вокальный

конкурс. 1-й тур. 2-й выпуск
01.05 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»
02.35 Х/ф «ВДОВЫ»
04.20 Х/ф «ДЕТИ КАК
ДЕТИ» (Ленфильм) 1978 г.

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Реальное усыновление» (6+)

09.30 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

16.20
Ураза-Байрам.
Трансляция из Уфимской
соборной мечети «ЛяляТюльпан»
16.55 «Секретные материалы» (16+)

17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «СИНИЕ НОЧИ»

23.50 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (12+)
02.25 Д/с «Другой мир» (12+)
02.55 Д/с «Земля. Терри-

тория загадок» (12+)
03.20 «Секретные материалы» (16+)
03.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ
ПУТЬ» (12+)
05.30 «Сделано в СССР» (12+)

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

09.00 «Военная тайна»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э.» (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 «ЛУЗЕРЫ»
(США) (16+)

21.50 «Водить по-русски»

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

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями.
Парик.
Иголка. Порошок» (16+)
15.00 Т/с «СНЫ. ЧЕМПИОНКА» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка. Женщина с косой. Сестры по любви.
Плата временем» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖИЕ МЫСЛИ. ХОР ИГРУШЕК» (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 «МИССИЯ «СЕ-

РЕНИТИ» (США) 2005 г. (США) 2007 г. (12+)
04.45 Городские леген01.15 Х/ф «ОСТИН ПА- ды. Грибоедовский ЗАГС.
УЭРС:
ГОЛДМЕМБЕР» Счастливая свадьба (12+)
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ
(США) 2002 г. (16+)
03.00 Х/ф «ПАДШИЙ 3» КРАСИВА» (12+)

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 Т/с «ЧОП» (16+)

19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
18.30, 20.00 «КВН. Высший балл» (16+)
19.30 «КВН на бис» (16+)
21.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 «Угадай кино» (12+)

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 «ЛАК ДЛЯ ВО22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Утилизатор» (12+)
00.00 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
(12+) боевик (США, Германия, Канада, Франция)
2012–2014 гг.

(12+)

«Хороший

врач»

(12+)

(16+)

(12+)

09.00 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)

(16+)

14.05 Д/ф «Штрихи к портретам» (12+)
14.45 Мультфильм

(12+)

14.30 События
14.50 «Без обмана» «Едагриль» (16+)

(12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. Анатолий Карпов (6+)
12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «СИНИЕ НОЧИ»
(12+)

16.00 Новости
(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Покинутые богами» (16+)

06.00 Мультфильмы
смерти» (12+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СИ- 11.30 «Не ври мне» (12+)
НИЦА В РУКАХ. ПРАВИЛА
СЪЁМА» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка.
Концы в воду. В ритме
07.00
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ» (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»

08.30 «Дорожные войны»

07.00 «Дерзкие проекты»

09.30 Х/ф «ДМБ-002» (16+)
комедия (Россия) 2000 г.

11.00 Х/ф «ДМБ. СНОВА В
БОЮ» (12+) комедия (Россия) 2001 г.
12.15 Х/ф «ДМБ-003» (12+)
комедия (Россия) 2001 г.
13.45 Х/ф «ДМБ-004» (12+)

(16+)

08.00 «Бегущий косарь»
(12+)

(12+)

Т/с

«ШАМАНКА»

17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

(16+)

(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2 .Судный
день» (16+)

(16+)

(12+)

18.30 Новости
18.35 «Все на Матч!»
19.05 Д/с «Большая вода»
(12+)

20.05 «Обзор чемпионата
Европы» (12+)

(12+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

(16+)

08.30 Новости (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

комедия (Россия) 2001 г.
15.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 «Угадай кино» (12+)
16.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)

(12+)

22.00 Х/ф «МУЖЧИНА В
ДОМЕ (12+)

21.35 Т/с « ПРАКТИКА »

(12+)

23.35 Ночные Новости
23.50 Т/с « ИСЧЕЗНОВЕНИЕ » (16+)

01.50 Х/ф «ЛУНА» (16+) (в
03.00 Новости) Фильм
Бернардо
Бертолуччи
(Италия) 1979 г.

(12+)

(16+)

00.50

«Место

встречи»

02.00 «Первая кровь» (16+)
НАЙДЕННАЯ В САРАГОСЕ»

(12+) 2 серия

(16+)

02.30 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАН(16+)

(16+)

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

(16+)

04.40 «Территория
блуждений» (16+)

за-

(16+)

ЛОС» (12+) мюзикл (Великобритания, США) 2007 г.
03.45
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ» (16+)
04.35 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
05.30 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
02.00 Х/ф «ФАР КРАЙ»
(16+) боевик, фантастика
(Германия, Канада) 2007 г.
03.50 Х/ф «ЛУНА 2112»
(16+) драма, фантастика
(Великобритания) 2009 г.

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50

«Жить здорово!»

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

TV-СРЕДА

9

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. Полуфинал. Прямой эфир из
Франции
00.00 Ночные Новости
00.15 Т/с « ИСЧЕЗНОВЕ-

НИЕ » (16+)
02.15 «Наедине со всеми»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
23.55 «Специальный кор-

респондент». (16+)
01.55 «Операция «Анадырь» На пути к Карибскому кризису» «Угрозы
современного мира. Планета аллергии» «Угрозы

современного мира. Демография. Болезнь роста»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+) комедия (СССР) 1990 г.

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 Премьера. «Это Я»
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Время покажет»

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

15.00

ТИХИЕ» (12+) военный, драма
(СССР) 1972 г. Реж. Станислав
Ростоцкий. В ролях: Елена
Драпеко, Ольга Остроумова,
Игорь Костолевский, Андрей
Мартынов, Екатерина Маркова, Людмила Зайцева

12.00 Сейчас
12.40 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+) (продолжение)
15.30 Сейчас

16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

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 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ»

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»

22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

(16+)

«Квартирный

вопрос»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.05 «Кремлёвские похороны» (16+)

Профилактика до 15.00
15.00 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ
20 ЛЕТ СПУСТЯ» (12+) 3 серия
16.15 Мультфильм
16.45 «Дети против взрослых» (12+)
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» (6+)
19.30 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!»
21.00, 04.10 Х/ф «ОТЦЫ И

ДЕДЫ» (12+)
22.15 Д/ф «Штрихи к портретам» (12+)
22.40 Мультфильм (16+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «НА ОСТРИЕ» (16+)
00.05 Программа передач
00.10 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2: ЗАТЕРЯН-

НЫЙ МИР» (12+)
02.15 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ
20 ЛЕТ СПУСТЯ» (12+) 3 серия
03.25 «Дети против взрослых» (12+)
05.30 Д/ф «Штрихи к портретам» (12+)
05.50 Музыка

14.05 Д/ф «Георгий Менглет. Лёгкий талант»
14.45 «Живое дерево ремёсел» Федоскино
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Изображая
слово»
15.40 Д/ф «Селитряный
12.35 Новости
12.40 Д/с «Хулиганы» (16+)
13.10 «Все на Матч!»
13.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Лучшие матчи
15.40 «Десятка!» (16+)

завод Санта-Лаура»
15.55 «Кинескоп»
16.35 Д/с «Холод»
17.20 «Фестивалю в Вербье – 20!» Гала-концерт.
Часть 1

18.25 Д/ф «Раймонд Паулс.
Сыграй, маэстро, жизнь свою...»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я вспоминаю»
20.30 Д/ф «Сакро-Монте21.00 «Все на футбол!»
21.55 Д/ф «Футбольный клуб
«Барселона» Страсть и бизнес» (16+)
22.55 XXIV летние Олимпийские игры в Сеуле 1988
года. Греко-римская борьба

ди-Оропа»
20.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» « В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ » 3 серия
21.35 «Жизнь замечательных идей»
22.05 «Власть факта»
22.45 Д/с «Холод»
23.00 Д/ф «Александр Карелин.
Поединок с самим собой» (16+)
00.00 «Все на Матч!»
01.00 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии» (12+)
01.15 Д/с «Заклятые со-

23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» « ОТВЕТНЫЙ УДАР » 1 серия
01.15 Д/ф «Георгий Менглет. Лёгкий талант»
01.55 «Наблюдатель»
перники» (16+)
01.45 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)
02.15 «Спортивные прорывы» (12+)
02.45 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Лучшие матчи
04.45 «500 лучших голов» (12+)

12.00 Большие Новости
13.20 «Интервью 360»
13.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ» (16+)

15.30 «Вкусно 360» (12+)
16.20 Новости 360
16.30 «Самое яркое» (16+)
17.30 Новости 360
15.40 Т/с « КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с « ВЗРОСЛЫЕ
ДОЧЕРИ » (12+)

18.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ
ПЯТОГО ОКРУГА» (16+)

23.40 «Самое яркое» (16+)
00.10 Х/ф «БАНДИТЫ» (16+)
02.20 «В движении 360»

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

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

23.05 Д/ф «Слабый должен умереть» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» (12+)
03.45 Д/ф «Ирина Мура-

вьёва, самая обаятельная
и привлекательная» (12+)
04.20 Т/с « ВЗРОСЛЫЕ
ДОЧЕРИ » (12+)

Андрей Ургант, Дарья Дроздовская, Виталий Емашов
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ-3» (12+) комедия
(Россия) 2010 г.
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

01.00 «Даёшь молодёжь!»
02.30 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАН-

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

(12+)

10.55 «Модный приговор»

Бабушкины пирожки были
A
настолько вкусные, что исполни-

тели Службы судебных приставов постоянно забывали, зачем
они пришли.
Врач – это высококвалифицированный специалист, кото-

A

рый со знанием дела расскажет
вам, почему не лечится ваше заболевание!
Я увидел таракана, схватил
какой-то журнал со стола и...
Это был первый в мире таракан,
попавший на обложку Forbes!

A

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
(Великобритания) 1967 г. Режиссёр
Д. Джайлз. «СЕМЕЙНЫЙ
СКАНДАЛ» 2 серия
06.30 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05 Д/с «Второе дыха-

12.10 «Провинциальные
музеи России». Звенигород
12.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» « ОТВЕТНЫЙ УДАР » 1 серия.
Режиссёр Ю. Кротенко

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

11.05

ние» (16+)
09.30 «500 лучших голов»
(12+)

10.05 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. Лучшие матчи

(12+)

«Хороший

врач»

(12+)

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
(12+)

Т/с

«ШАМАНКА»

17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «МОРДАШКА»

16.00 Церемония открытия Международных спортивных игр «Дети Азии»
18.05 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Чемпионат Европы. Прямая
трансляция из Нидерландов

(16+)

(12+)

03.55 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)
04.45 Вести Дежурная часть

01.50 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
Реж. Андрей Разумовский. ТИХИЕ» (12+)
В ролях: Дмитрий Харатьян, Татьяна Муха, Мария
Зубарева, Марина Зудина,
Лариса Полякова
(16+)

00.50
02.00

«Место

встречи»

(12+)

06.00 «Настроение»
11.30 События
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «КОРОЛЕВ- 11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» (16+)
СКАЯ РЕГАТА» (6+)
10.25 «Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и смерти»

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

08.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (16+) комедия (Россия) 2008 г. Реж. Максим Пе-

жемский. В ролях: Кристина
Орбакайте, Гоша Куценко,
Денис Парамонов, Алина Булынко, Лидия Вележева, Кирилл Плетнёв, Ольга Орлова,

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

10.25 «Давай разведёмся»! (16+)

12.25 «Преступления страсти» (16+)
13.25 «Окна» (16+)

завершив обучение в Англии,
возвращается в Москву и об14.25 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБ- наруживает, что у отца новая
ВИ» (16+) мелодрама (Россия) женщина. Между тем Света
2011 г. Дочь владельца крупно- из города Приморска узнаёт,
го концерна, Лера Кричевская, что двадцать лет назад её

подменили в роддоме, и она –
настоящая дочь Кричевских...
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «МУЖ НА ЧАС» (16+)
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ» (16+)
02.35 «Умная кухня» (16+)

03.35 «Сделай мне красиво» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.10 Д/с «Битва за Север» «Секретная война в Арктике» (12+)
07.05 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (к/ст. им. М. Горького) 1987 г. 1–3 серии

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 1–3 серии (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 1–3 серии
(продолжение)

12.00 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. Татьяна Тарасова (6+)

14.00 Военные новости
14.15 Т/с «ИСАЕВ» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы» «Передайте за проезд» (6+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 Т/с «1941» (16+)

22.00 Новости дня
22.20 Т/с «1941» (16+)
23.15 «Новая звезда» Всероссийский
вокальный
конкурс. 1-й тур. 3-й выпуск
01.05 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» (к/ст. им.

М. Горького) 1973 г.
02.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЕБЕ» (Ленфильм)
1983 г.
04.20 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ
ПРАВ...» (к/ст. им. М. Горького) 1963 г. (6+)

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

09.30 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
11.10 Х/ф «МУЖЧИНА В
ДОМЕ» (12+)

13.00 Новости
13.15 Т/с «СИНИЕ НОЧИ»

16.50 «Секретные материалы» (16+)
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ»

19.00 Новости
19.25 Т/с «ТАК СЛОЖИЛИСЬ ЗВЕЗДЫ» (16+)
21.30 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЁ –
АСТАНА» (16+)
23.40 Ток-шоу «Слово за

слово» (16+)
00.30 Х/ф «СОЛЁНЫЙ
ПЁС» (12+)
01.55 Д/с «Другой мир»
02.25 Д/с «Земля. Терри-

тория загадок» (12+)
03.15 «Секретные материалы» (16+)
03.40 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» (12+)
05.30 «Сделано в СССР» (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»: «Лабиринт древних богов» (16+)

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

57» (США) (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ЧЁРНЫЕ ПАРУСА» (18+)
01.40 «Самые шокирую-

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. МАМА
ВЫШЛА ЗАМУЖ. ВСЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Подмена. Танго» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями. Боулинг.
Соседки. Случай в баре»

ПЕЛЬ» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Чужие килограммы. Детский
плач. Безответная любовь» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДНА
ЖИЗНЬ. ЛЮБОВЬ НА ВЫБРОС» (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
«СУДНЫЙ
ДЕНЬ» (Великобритания)
2008 г. (16+)
01.15 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ»

(США) 2009 г. (16+)
03.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС:
ГОЛДМЕМБЕР»
(США) 2002 г. (16+)
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» (12+)

07.00
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

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

12.00 «Comedy Woman»

18.30 Т/с «ЧОП» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
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 «ТУПОЙ И ЕЩЁ
ТУПЕЕ ТУПОГО» (16+)
03.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)
03.55 Т/с «НИКИТА 3» (16+)

04.45 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
05.40 Т/с «ПАРТНЁРЫ» (16+)
06.05 Т/с « СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР » (16+)
06.30 Т/с « ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
БАНАНОВЫЙ РАЙ » (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

10.40 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+) боевик (Россия)
1999–2004 гг.

14.30 «Утилизатор» (12+)
Самая неожиданная автомобильная викторина.
Отвечай на вопросы правильно, иначе машину на
твоих глазах раздавит

бульдозер.
15.30 «Угадай кино» (12+)
16.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)

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

23.00 «Утилизатор» (12+)
00.00 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
(12+) боевик (США, Германия, Канада, Франция)
2012–2014 гг.
01.55 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-

ВИЛ» (16+) драма, триллер
(США, ОАЭ) 2010 г.
04.00 Х/ф «ФАР КРАЙ»
(16+) боевик, фантастика
(Германия, Канада) 2007 г.
05.55 Д/с «100 великих» (16+)

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

(16+)

(12+)

14.30 События
14.50 «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов» (16+)

(12+)

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

(16+)

15.00 Т/с «СНЫ. СКАЛЬ-

(16+)

07.00 «Дерзкие проекты»
(16+)

08.00 «Бегущий косарь» (12+)
08.30 «Дорожные войны» (16+)

(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2 .Судный
день» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

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

Уз

7 июля

09.50
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 Премьера. «Это Я»
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Время покажет»

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «БЕРЁМ ВСЁ НА
СЕБЯ» (12+) (продолжение)
12.50 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+) воен-

15.00

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

15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
15.05 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ
20 ЛЕТ СПУСТЯ» (12+) 4
серия
16.35 «Дети против взрослых» (12+)
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЁННОГО МАЛЯРА»

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

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

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

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «БЕРЁМ ВСЁ НА
СЕБЯ» (12+) военный (СССР)
1980 г. Реж. Евгений Шерстобитов.

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

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

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

20 ЛЕТ СПУСТЯ» (12+) 3
серия
08.45 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» (6+)
10.15 «Дети против взрослых» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 Мультфильмы
12.15 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕДЫ» (12+)
13.35 Т/с «НА ОСТРИЕ»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
(Великобритания) 1967 г. Режиссёр
Д. Джайлз. « В ПОГОНЕ
ЗА СЧАСТЬЕМ » 3 серия
12.10 Д/ф «Хранители

Мелихова»
12.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» « ОТВЕТНЫЙ УДАР » 2 серия.
Режиссёр Ю. Кротенко

14.05 Д/ф «Анатолий Ромашин. Человек в шляпе»
14.45 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Изображая
слово»
15.40 Д/ф «Лимес. На границе с варварами»

06.30 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)
07.00, 09.00, 10.05 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.05 Д/ф «90-е. Величайшие футбольные моменты» (12+)

10.10 Д/с «Первые леди»

12.55 «Детский вопрос»

10.40 Д/с «Особый день» (12+)
10.55 ВОЛЕЙБОЛ Гранпри. Женщины. «Финал
шести» Прямая трансляция из Таиланда

13.15 Новости
13.20 «Все на Матч!»
13.55 ВОЛЕЙБОЛ Гранпри. Женщины. «Финал
шести» Прямая трансля-

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

11.05

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
10.40 Д/ф «Короли эпизода. Борис Новиков» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» (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 «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ-3» (12+) комедия
(Россия) 2010 г.

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

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

10.25 «Давай разведёмся»! (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.10 Д/с «Битва за Север»
«Кольский полуостров. Мистика и реальность» (12+)
07.05 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 4 и 5 серии

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 4 и 5 серии (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 4 и 5 серии
(продолжение)

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

10.55 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЁ – 13.00 Новости
АСТАНА» (16+)
13.15 Т/с «ТАК СЛОЖИЛИСЬ ЗВЕЗДЫ» (16+)
15.30 «Сделано в СССР»

(12+)

09.30 Х/ф
ПЁС» (12+)

(16+)

(12+)

«Хороший

врач»

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
(12+)

Т/с

«ШАМАНКА»

17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести
ный, исторический (Беларусь) 2008 г.
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

07.00 «Дерзкие проекты»

10.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+) боевик (Россия)
1999–2004 гг.

(16+)

08.00 «Бегущий косарь»
(12+)

(16+)

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»

22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

(16+)

03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.05 «Кремлёвские похороны» (16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

(16+)

00.50

«Место

встречи»

02.00 «Дачный ответ»

23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» « ОТВЕТНЫЙ УДАР » 2 серия.
Режиссёр Ю. Кротенко
01.15 Д/ф «Анатолий Ромашин. Человек в шляпе»
01.55 «Наблюдатель»

ция из Таиланда
16.00 Новости
16.05 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. 1/2 финала

18.10 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Чемпионат Европы. Прямая трансляция из Нидерландов
21.00 «Все на футбол!»
22.00 Новости
22.05 Х/ф «БОКСЕР» (16+)

00.00 «Все на Матч!»
01.00 Дневник Международных спортивных игр
«Дети Азии» (12+)
01.15 Д/с «Особый день» (12+)
01.30 Д/ф «Криштиану Роналду: Мир у его ног» (12+)

02.30 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. 1/2 финала
04.30 Д/с «Поле битвы»

12.00 Большие Новости
13.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ» (16+)
15.30 «Вкусно 360» (12+)

16.20 Новости 360
16.30 «Самое яркое» (16+)
17.30 Новости 360

18.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО» (16+)

23.50 «Самое яркое» (16+)
00.20 Х/ф «КОРОЛЕВА» (16+)
02.10 «В движении 360»

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

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

15.40 Т/с « КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с « ВЗРОСЛЫЕ
ДОЧЕРИ » (12+)

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

23.05 «Прощание. Александр Абдулов» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Д/ф «Ищи Ветрова»

дения» (12+)
03.30 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в антракте»

21.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ»
(12+)
комедия (Россия)
2010 г.

23.00 Т/с «СВЕТОФОР»

(12+) фантастический трил-

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

12.25
«Преступления
страсти» (16+)
13.25 «Окна» (16+)
14.25 Т/с «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» (16+) мелодрама (Россия)

2011 г. Реж. Алексей Рудаков. В ролях: Анастасия Задорожная, Марина Петренко, Мария Шукшина, Дарья
Михайлова и др.

18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

20.50 Т/с «МУЖ НА ЧАС» (16+)
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Х/ф «МИМИНО» (16+)
02.25 Д/ф «Великолепная
Алла» (16+)

03.25 «Умная кухня» (16+)
03.55 «Сделай мне красиво» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

10.20 Х/ф «ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ» (к/ст. им.
М. Горького) 1983 г. (12+)
12.00 «Военная приёмка»

де» с Леонидом Якубовичем. Алексей Пиманов (6+)
14.00 Военные новости
14.15 Т/с «ИСАЕВ» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы» «Гренадёры битвы за коммунизм» (6+)
19.20 Д/с «Предатели с Андреем Луговым» «Всеволод
Блюменталь-Тамарин» (16+)

20.05 Т/с «1941» (16+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «1941» (продолжение)
23.15 «Новая звезда» Всероссийский
вокальный
конкурс. 1-й тур. 4-й выпуск
01.00 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»

(Беларусьфильм) 1971 г. (6+)
02.30 Х/ф «БАЛЛАДА О
СТАРОМ ОРУЖИИ» (к/ст.
им. М. Горького) 1986 г. (12+)
04.05 Х/ф «КОМИССИЯ
ПО
РАССЛЕДОВАНИЮ»
(Ленфильм) 1978 г.

тория загадок» (12+)
16.50 «Секретные материалы» (16+)
17.25 Т/с «НЕВИДИМКИ»

19.00 Новости
19.20 Т/с «ТАК СЛОЖИЛИСЬ ЗВЕЗДЫ» (16+)
22.25 Х/ф «НЕЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
23.50 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)

00.40 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
02.20 Д/с «Другой мир»

03.15 «Секретные материалы» (16+)
03.45 Х/ф «СВИНАРКА И
ПАСТУХ» (12+)
05.25 «Сделано в СССР»

(12+)

(12+)

14.30 События
14.50 Д/ф «Слабый должен умереть» (16+)
(16+)

16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(12+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(6+)

(6+)

(16+)

01.00 «Даёшь молодёжь!»
(16+)

02.30 Х/ф «ФИЛОСОФЫ»

13.00 Новости дня
13.15 «Звезда на «Звез-

(16+)

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

08.30 «Дорожные войны»

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ»

(16+)

мечта о мировой империи»
20.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» (Великобритания) 1967 г.
Режиссёр Д. Джайлз. «УЖИН
У СУИЗИНА» 4 серия
21.35 «Жизнь замечательных идей»
22.05 «Власть факта»
22.45 Д/с «Холод»

06.00 Мультфильмы
10.30 Д/ф «Гадалка. Кто09.30
Т/с
«СЛЕПАЯ. то ходит. Кулинарный таДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ. ОДНА лант» (12+)
ЗА ВСЕХ» (12+)

(16+)

ская буря» «Человеческий
фактор. Карты» «Человеческий фактор. Полимеры» (12+)
03.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)
04.45 Вести Дежурная часть
ДОЖДИ» (16+) комедия
(Россия, США) 1992 г.
01.50 Х/ф «БЕРЁМ ВСЁ НА
СЕБЯ» (12+)
03.20 Т/с «ОСА» (16+)

18.20
Д/ф
«Альфред
Шнитке. Дух дышит, где
хочет...»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Борис Новиков»
20.30 Д/ф «Синтра. Вечная

15.40 «Смотреть всем!»

06.00 Д/с «100 великих»

Европы-2016. 1/2 финала. Прямая трансляция из
Франции
23.55 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
01.50 «Восход Победы. Кур22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ
ОПЯТЬ
ИДУТ

15.55 Д/ф «Александр
Таиров. Некамерные истории Камерного театра»
16.35 Д/с «Холод»
17.20 «Фестивалю в Вербье
– 20!» Гала-концерт. Часть 2
18.05 Д/ф «Иезуитские поселения в Кордове и вокруг неё.
Миссионерская архитектура»

14.15 Д/ф «Штрихи к портретам» (12+)
14.35 Мультфильм
15.00 Программа передач

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

07.00
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

23.35 Ночные Новости
23.50 Т/с « ИСЧЕЗНОВЕНИЕ » (16+)
01.50 Х/ф «БРУБЕЙКЕР»

(12+) (в 03.00 Новости)
Роберт Редфорд в драме
(США) 1980 г.
04.20 «Контрольная закупка»

19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Спортивная Коломна» (6+)

(16+)

16.00 Новости
16.20 Д/с «Земля. Терри-

(16+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.55 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
21.45 Футбол. Чемпионат
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

21.35 Т/с « ПРАКТИКА »

(12+)

01.40 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ 20
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+) 4 серия
03.10 «Дети против взрослых» (12+)
03.55 Х/ф «РОДНЯ» (6+)
05.25 Д/ф «Штрихи к портретам» (12+)
05.45 Музыкальная программа

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

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

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

20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф «РОДНЯ» (6+)
22.35 Д/ф «Штрихи к портретам» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «НА ОСТРИЕ» (16+)
00.05 Программа передач
00.10 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 3» (12+)

(12+)

«СОЛЁНЫЙ

(16+)

(12+)

05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Прямая
трансляция из США

(12+)

(12+)

02.10 Д/ф «Сон и сновилер (США, Индонезия)
2013 г.
04.30 «6 кадров» (16+)

(12+)

02.50 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)

(12+)

04.20 Т/с « ВЗРОСЛЫЕ
ДОЧЕРИ » (12+)

(12+)

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 «МИРОТВО-

РЕЦ» (США) (16+)
22.20 «Смотреть всем!»

11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями. Дьявольские краски. Любовные
письма.
Придорожное

кафе» (16+)
15.00 Т/с «СНЫ. СУМАСШЕДШАЯ» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Белый
клоун. Цветок проклятия.
Молодая душа» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВООБРАЖАЕМАЯ ПОДРУГА.
СЕРДЦА СТУК» (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 «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (США)
2011 г. (16+)
01.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ

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

12.00 «Comedy Woman»

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
« ОЧЕНЬ
01.30
Х/ф
СТРАШНОЕ КИНО 2» (16+)
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ» (16+)

04.00 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
04.50 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
05.40 Т/с «ПАРТНЁРЫ» (16+)
06.10 Т/с « СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР » (16+)
06.35 «Женская лига. Лучшее» (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+)
23.00 «Утилизатор» (12+)
00.00 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+)
боевик (США, Германия, Канада, Франция) 2012–2014 гг.

02.00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» (18+) боевик, триллер
(США) 2010 г.
03.55 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+) драма, триллер
(США, ОАЭ) 2010 г.

(16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2 .Судный
день» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 «Угадай кино» (12+)
16.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)

(16+)

A

– Пётр Алексеевич, вы за два года не
выполнили ни одного
своего предвыборного
обещания. Почему?
– А если выполню,
что потом обещать
буду?

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ЧЁРНЫЕ ПАРУСА» (18+)

01.40 «Минтранс» (16+)
02.20
«Ремонт
почестному» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)
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С раннего детства все мы любили, когда родители читали нам сказки. Сказка – ложь, да
в ней намёк, добрым молодцам урок. И хотя все знают, что у таких повествований всегда
счастливый конец, каждый раз мы переживали за Ивана Царевича или Василису Прекрасную.
Но всё ли мы знаем о сказках? Уверена, что прочитав сегодняшнюю рубрику, ты откроешь
для себя массу интересного…

Ох, уж эти сказочки…
Это интересно

Почему лиса Патрикеевна?

Как зовут английского Колобка?

В конце XIV века княжеским наместником в Новгороде был Патрикей из литовского рода Гедиминовичей. Он умел строить козни,
разрешал своим дружинникам разбойничать на торговых путях и запомнился своей хитростью и пронырливостью. Говорят, что именно
от него Лиса, персонаж многих русских сказок, получила отчество Патрикеевна.

Существует
английская
народная сказка – аналог
русского «Колобка» – в которой главного героя зовут
Джонни-пончик. Сюжет ска-зок практически совпадает за
а исключением того, что вместо зайца
Джонни-пончик сначала уходит от двух рабочих.

Поп или купец?
Пушкинская «Сказка о попе и о работнике его
Балде» при жизни поэта не издавалась, да и после смерти долгое время печаталась в редакции
Жуковского, заменившего попа на купца Кузьму
Остолопа. Без этих изменений у сказки вообще
не было шансов быть пропущенной церковной
цензурой. Авторский текст стал известен широким массам лишь в XX веке, но вариант про купца не забыт. В 2011 году настоятель из Армавира
с одобрения руководства РПЦ выпустил его небольшим тиражом для распространения в воскресных школах и церковных магазинах.

Почему в фильме «Мама»
козлят пятеро?
Сказка «Волк и семеро козлят» в Румынии известна под названием «Коза и три козлёнка» в
изложении Иона Крянгэ. Поэтому при съёмках
совместного советско-румынско-французского
музыкального фильма «Мама» по мотивам
этих сказок число козлят выбрали среднее
арифметическое – пятеро.

В какой сказке все умирают?
У братьев Гримм есть сказка «О смерти курочки», в которой все герои-животные умирают. Действие начинается с того, что курочка подавилась
орехом, а петушок побежал за водой и вынужден
был выполнять разные задания. Когда он вернулся назад с водой, курочка уже была мертва. Затем
мыши построили повозку, чтобы похоронить её,
и по дороге собрали множество лесных зверей,
но при переправе через ручей все они потонули.
Петушок же умер от горя, сидя на могиле курочки. Вот такой «хэппи энд».

Как улитка обманывает ворону?
В японском фольклоре существует сказка, напоминающая басню о вороне и лисице. Только
вместо лисицы там фигурирует улитка. Когда ворона ловит улитку, та говорит: «У тебя такой красивый голос, спой молитву Будде, и я спокойно
умру». После чего ворона начинает молиться и
роняет улитку.

За что наказали старуху
братья Гримм?
Основой для «Сказки о рыбаке и рыбке» Пушкина послужила сказка братьев Гримм «Рыбак
и его жена». Пушкинская старуха оказывается у
разбитого корыта после того, как захотела стать
владычицей морскою, а её немецкая «коллега»
стала папой римским. И только после желания
стать Господом Богом осталась ни с чем.

Как математик стал писателем?
В конце 1930-х годов Александр Волков, который по образованию был математиком и преподавал эту науку в одном из московских институ-

тов, стал изучать английский язык и для практики
решил перевести сказку «Мудрец из страны Оз»
американского писателя Фрэнка Баума, чтобы
пересказать её своим детям. Им очень понравилось, они стали требовать продолжения, и Волков
помимо перевода начал придумывать что-то от
себя. Так было положено начало его литературному пути, результатом которого стал «Волшебник Изумрудного города» и много других сказок
о Волшебной стране. А «Мудрец из страны Оз»
в простом переводе на русский не издавался до
1991 года.

Почему Питер Пэн
никогда не взрослеет?
Джеймс Барри создал образ Питера Пэна – мальчика, который никогда не повзрослеет – не просто так.
Этот герой стал посвящением старшему брату автора, который умер за
день до того, как ему исполнилось 14
лет, и навсегда остался юным в памяти его родных.

Какую роль Георгий Милляр
сыграл без грима?
Георгий
Милляр
сыграл почти всю
нечисть в советских
сказочных фильмах,
и всякий раз ему накладывали сложный
грим. Почти не понадобился он Милляру только для роли
Кащея Бессмертного. Актёр был худым
от природы, вдобавок к этому во время Второй
Мировой войны заразился малярией в эвакуации
в Душанбе, превратившись в живой скелет весом
45 килограммов.

Каникулы – благодатная пора для чтения,
на которое не хватало времени в течение
учебного года. И пусть всегда среди твоих
любимых книг остаются сказки...

КРИПТОГРАММА
Здесь зашифрован отрывок из очень известной и всеми любимой сказки.
С помощью ключа расшифруй запись и угадай произведение и автора.

КЛЮЧ
Я Ы Г И А

,

З
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Р Л Й Т Н

;

Е

,
,
Расшифровка
криптограммы
на странице 12.

У Ж Ь П

О Ц С Х М

УСТАМИ
МЛАДЕНЦА
Мама
Бабка-ёжка
Дочь спрашивает:
– Баба-яга страшная?
Мама, чтобы ребёнок не боялся, говорит:
– Нет, что ты! Баба-яга добрая,
детей любит, у неё кот чёрный
живёт, а какие она пироги печёт!
Дочь призадумалась, а потом
как закричит старшей сестре:
– Ксюша, а мама-то наша
Бабка-ёжка!

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.

.

Использованы материалы сайтов
muzey-factov.ru, www.detskiy-mir.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 Мультфильмы «Весёлая карусель»
10.35 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»

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, 04.35 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»

01.15 М/с «Соник Бум»
02.00 «Лабиринт науки»
02.45 Т/с «МОЙ ДЕД ВОЛШЕБНИК!»
04.00 М/с «Викинг Вик»

05.00 М/с «Спецагент Осо»
06.15 М/с «Голди и Мишка»

09.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»

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

14.30 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

19.30
Анимационный
фильм «Горбун из НотрДама» (12+)
21.15, 21.45 М/с «Леди
Баг и Супер-Кот» (12+)

22.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
22.35
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
23.40 Т/с «МЕРЛИН» (16+)

01.35
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
02.45 М/с «Сабрина –
маленькая ведьма» (6+)
04.10 Музыка (6+)

05.00 «Starbook» (16+)

09.00 «Адская кухня» (16+)
10.40 «В стиле» (16+)
11.10 «Няня 911» (12+)

ставит сту-

18.40 «5 кг до идеала» (16+)
19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
21.30, 00.40 «Я стесня-

юсь своего тела» (16+)
23.20 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
00.15 «В теме» (16+)

02.35 «Сбросить лишний
вес» (16+)
04.35 «Популярная правда: не такая» (16+)

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

08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Орёл и решка» (16+)
10.00 «Жаннапожени» (16+)
11.00 «Орёл и решка» (16+)

– Профессор, поставьте мне, пожалуйста,
двойку, тогда я смогу на пять пересдать.
– Хорошо, вот вам задача. Решите – два,
не решите – три.

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

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

04.40 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 июля
05.30 «В теме. Лучшее» (16+)
06.00 «МастерШеф» (16+)
08.30 «В теме. Лучшее» (16+)

16.05 «Адская кухня»
(16+)

Препод мехмата
A
денту тройку за экзамен.

(16+)

Реклама

ДЕТСКАЯ

Действие захватывающего анимационного фильма разворачивается на очаровательных улочках
Парижа начала двадцатого столетия. Мир и
покой французов нарушает монстр, похожий на
гигантское насекомое. Никто не знает, насколько он опасен, поэтому скромный киномеханик и
Воскресенье,
неугомонный изобретатель начинают охоту на
3 июля, 18.10
чудовище.
Анимационный фильм В погоне они выясняют, что монстр совершенно
«МОНСТР В ПАРИЖЕ» безобиден и очень пуглив. Друзья решают доказать парижанам, что под ужасной внешностью
часто скрывается доброе сердце.

Ответы на криптограмму
со страницы 11.
Кони ржали и храпели,
Очи яхонтом горели;
В мелки кольца завитой,
Хвост струился золотой,
И алмазные копыты
Крупным жемчугом обиты.
П.П. Ершов «Конёк-Горбунок»

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 Мультфильмы «Весёлая карусель»
10.35 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»

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, 04.35 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»

01.15 М/с «Соник Бум»
02.00 «Лабиринт науки»
02.45 Т/с «МОЙ ДЕД ВОЛШЕБНИК!»
04.00 М/с «Викинг Вик»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
06.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»

09.00 М/с «Микки Маус и
его друзья» (6+)

12.00
Анимационный
фильм
«Приключения
мышонка» (6+)
13.50 М/с «Макс. Маджилика» (6+)

14.30 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

19.30
Анимационный
фильм «Горбун из НотрДама 2» (6+)
20.50 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

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

02.45 М/с «Сабрина –
маленькая ведьма» (6+)
04.10 Музыка (6+)

05.05 «МастерШеф» (16+)
08.30 «В теме» (16+)
09.00 «Адская кухня» (16+)

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

16.05 «Адская кухня»

18.40 «5 кг до идеала» (16+)
19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
21.30, 00.40 «Я стесня-

юсь своего тела» (16+)
23.20 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
00.15 «В теме» (16+)

02.35 «Сбросить лишний
вес» (16+)
04.40 «Популярная правда: Лере 45» (16+)

19.00 «Магаззино» (16+)
20.00 «Еда, я люблю
тебя»! (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

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

03.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ»

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 5 июля

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Еда, я люблю тебя»!
(16+)

A

(16+)

Наш препод в меде всегда что-то
говорил на латыни, когда мы тупили. Это
был первый курс и мы не понимали, но сейчас, выучив латынь, я знаю, что это значило: «Эти ещё более убогие, чем предыдущие».

15.00 «Орёл и решка»
(16+)

17.00 «Магаззино» (16+)

(16+)

04.40 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 Мультфильмы «Весёлая карусель»
10.35 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»

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-Ми-Мишки»
19.10 М/с «Викинг Вик»
19.50, 04.35 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»

01.15 М/с «Соник Бум»
02.00 «Лабиринт науки»
02.45 Т/с «МОЙ ДЕД ВОЛШЕБНИК!»
04.00 М/с «Викинг Вик»

05.00 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад»
06.15 М/с «Клуб Микки Мауса»

09.00 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)

12.00
Анимационный
фильм «Горбун из НотрДама» (12+)
13.50 М/с «Макс. Маджилика» (6+)

14.30 М/с «Кид vs Кэт»

19.30
Анимационный
фильм «Спящая красавица»
21.15 М/с «Сабрина –
маленькая ведьма» (6+)

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

02.45 М/с «ЛЕДИ БАГ И
СУПЕР-КОТ» (12+)
04.10 Музыка (6+)

16.05 «Адская кухня»

18.40, 02.35 «5 кг до
идеала» (16+)
19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

21.30, 00.40 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.20 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)

00.15 «В теме» (16+)
04.15 «Популярная правда: худо без добра» (16+)
04.40 «МастерШеф» (16+)

17.00 «Ревизорро» (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»

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 6 июля
05.05 «МастерШеф» (16+)
08.30 «В теме» (16+)
09.00 «Адская кухня» (16+)
10.40 «В теме» (16+)

11.10 Реалити-шоу «Топмодель
по-американски»

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

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 Мультфильмы «Весёлая карусель»
10.35 М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»

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 «Клуб креативных умельцев»

01.15 М/с «Соник Бум»
02.00 «Лабиринт науки»
02.45 Т/с «МОЙ ДЕД ВОЛШЕБНИК!»
04.00 М/с «Викинг Вик»
04.35
М/с
«Рыцарь
Майк»

05.00 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)

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

12.00
Анимационный
фильм «Горбун из НотрДама 2» (6+)
13.15 М/с «Тимон и Пумба» (6+)

13.50 М/с «Макс. Маджилика» (6+)
14.30 М/с «7 гномов» (6+)

19.30
Анимационный
фильм «Золушка» (6+)
21.15 М/с «Сабрина –
маленькая ведьма» (6+)
22.35
Т/с
«ТАЙНЫ

ОСТРОВА МАКО» (12+)
23.40 Т/с «МЕРЛИН» (16+)
01.35
Т/с
«ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» (12+)
02.45 М/с «ЛЕДИ БАГ И

СУПЕР-КОТ» (12+)
04.10 Музыка (6+)

08.00 «В теме» (16+)
08.30 «Адская кухня» (16+)
10.15 «В теме» (16+)
10.40 «Беременна в 16:

Дочки-матери» (16+)
14.25 «Няня 911» (12+)
16.05 «Адская кухня» (16+)

18.40, 02.30 «5 кг до
идеала» (16+)
19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

21.25, 00.35 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.15 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)

00.05 «В теме» (16+)
04.05 «Популярная правда: звёздные дачи» (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 «Орёл и решка» (16+)
10.00 «Жаннапожени» (16+)

11.00 «Еда, я люблю тебя»!

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

Кругосветка (16+)
22.00 Опасные гастроли

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

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

04.40 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

(16+)

(16+)

14.25 «Няня 911» (12+)

– Иногда, если
A
промолчать,
бу-

дешь
казаться
умнее.
– Это не тот случай, отвечайте на
билет.

(16+)

(16+)

04.40 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 7 июля

(16+)

14.00 «Орёл и решка» (16+)

– Идиот, я из -за тебя реферат не заA
щитил!

– Я-то тут при чём?
– Я у тебя спрашивал, как у препода инициалы, ты что мне сказал?!
– ХЗ...
– Я ведь так и написал! А он Игорь Владимирович!

(16+)

(16+)

ДЕТСКАЯ

14

№ 25 (805) 29 июня 2016 г.

TV-ПРОГРАММА

Уз

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
Мультфильмы10.35
М/с «Свинка Пеппа»
11.10 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
11.45 «Разные танцы»

12.00 М/с «Смурфики»
14.00 «Один против
всех»
14.45 М/с «Смурфики»
15.55 «Видимое невидимое»

16.10 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, 04.35 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
«Приключения пингвинёнка Лоло»

00.30 М/с «Мофи»
01.15 М/с «Соник Бум»
02.00 «Лабиринт науки»
02.45 Т/с «МОЙ ДЕД ВОЛШЕБНИК!»
04.00 М/с «Викинг Вик»

05.00 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
05.15 М/с «Маленькие Эйнштейны»

06.15 М/с «Майлз с другой
планеты» (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 «С приветом

по планетам» (12+)
17.45
Анимационный
фильм «Монстр в Париже» (6+)

19.30
Анимационный
фильм «Золушка 2: Мечты сбываются»
21.00 М/с «Гравити
Фолз»(12+)

23.50 Х/ф «ТАЙМЛЕСС:
РУБИНОВАЯ
КНИГА»

02.10 Х/ф «ТАЙМЛЕСС 2:
САПФИРОВАЯ КНИГА»

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

10.15 «В теме» (16+)

19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
21.25, 00.35 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

23.15 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
00.05 «В теме» (16+)
02.30 «5 кг до идеала» (16+)

04.10
«Популярная
правда» (16+)

21.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ» (16+)
01.00 Пятница News (16+)

01.30 «Мир наизнанку»

05.20 М/с «Смешарики»

(12+)

(12+)

04.20 Музыка (6+)

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 8 июля
10.40 «Беременна в 16:
Дочки-матери» (16+)

14.25 «Няня 911» (12+)

–
Меня
A
трудно получить,

легко потерять,
и невозможно использовать…
Диплом.

16.05 «Адская кухня»
(16+)

18.40 «5 кг до идеала»
(16+)

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

09.00 Мир наизнанку (16+)
14.00 «Орёл и решка» (16+)

05.00 М/с «Игрушечная
страна»
06.00
Мультфильмы07.05
«Пляс-класс»
07.10 М/с «Алиса знает, что
делать!»
08.00 «Горячая десяточка»

08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.30 «Воображариум»
10.00 М/с «Смешарики»
10.35 «180»
10.40 М/с «Смешарики»
11.30 «Лабораториум»

12.00 М/с «Смешарики»
12.50 «180»
12.55 М/с «Чудики»
15.10 М/ф «Приключения кота Леопольда»

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 «Барбоскины»
22.25 М/с «Колыбельные мира»

22.30 М/с «Смурфики»
23.40 «Идём в кино»
00.05
Мультфильмы
«Винтик и Шпунтик - весёлые мастера», «Незнайка учится», «Ровно в
три пятнадцать»

01.05 Х/ф « ЙОРИНДА
И ЙОРИНГЕЛЬ »
02.05 М/с «Город Дружбы»
03.10 М/с «Врумиз»

05.00 М/с «Голди и Мишка»

09.00 М/с «София Прекрасная»

12.00 М/ф «Королевские
зайцы» (6+)
12.30 М/с «Аладдин»
13.50 М/с «Лило и Стич»

16.30
Анимационный
фильм «Спящая красавица»

18.00 А/ф «Золушка» (6+)
19.30 А/ф «Золушка 3:
Злые чары»
21.00 Фильм о фильме
«Наследники: Зажигай» (12+)

21.20 Х/ф «ТАЙМЛЕСС:
РУБИНОВАЯ КНИГА» (12+)
23.45 Х/ф «ПРЕДВЕСТНИКИ БУРИ» (12+)
01.30 Х/ф «ДОРОГАЯ,

МЫ УМЕНЬШИЛИ СЕБЯ»

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

03.25 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

04.30 «Starbook. Звёздные интернет-мемы» (16+)

16.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10
ДНЕЙ» (16+)
18.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУ-

РАКОВ» (16+)
20.30 «Ревизорро» (16+)
23.00 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» (16+)

01.00 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
03.45 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

(6+)

06.15 М/с «Доктор Плюшева»

19.00 «Верю – не верю»
(16+)

20.00 «Орёл и решка»
(16+)

(6+)

(16+)

(12+)

04.15 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

(12+)

03.00 Т/с «МЕРЛИН» (16+)
04.15 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 9 июля
05.00 «Популярная правда:
роковая любовь» (16+)
05.30 «В теме» (16+)
06.00 «Europa plus чарт» (16+)

07.00 «Адская кухня» (16+)
09.30 «В теме» (16+)
10.00 «В стиле» (16+)

10.30 Х/ф «ЗАКОНЫ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»

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»!
16+

12.30 «Орёл и решка»

(16+)

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

(16+)
(16+)

13.30
(16+)

«Жаннапожени»

14.30 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
15.30 «Верю – не верю»
(16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

05.00 М/с «Мишкины рассказы»
06.00 Мультфильмы
07.00 «В мире животных с
Николаем Дроздовым»
07.20 М/с «Маша и Медведь»
05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
06.15 М/с «София Прекрасная»

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 «Машины
сказки», «Машкины страшилки»

16.10 М/с «Приключения Хелло Китти и её
друзей»
17.00 М/ф «Барби: Марипоса и Принцесса
фея»

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

20.40 М/с «Фиксики»
22.25 М/с «Колыбельные мира»
22.30 М/с «Смурфики»
23.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+)

00.05 Мультфильмы
01.05 Х/ф « КРАСНАЯ
ШАПОЧКА »
02.05 М/с «Город Дружбы»
03.10 М/с «Врумиз»

09.00 М/с «Голди и Мишка»

12.00, 12.10 Мультфильм (6+)
12.30 М/с «Аладдин»
13.50 М/с «Леди Баг и

Супер-Кот» (12+)
16.45
Анимационный
фильм «Золушка 2: Мечты сбываются»

18.10 А/ф «Золушка 3:
Злые чары»
19.30 А/ф «Монстр в Париже» (6+)

21.20 Х/ф «ТАЙМЛЕСС 2:
САПФИРОВАЯ КНИГА» (12+)
23.25 Х/ф «ДОРОГАЯ, МЫ
УМЕНЬШИЛИ СЕБЯ» (12+)

00.55 Х/ф «ПРЕДВЕСТНИКИ БУРИ» (12+)
02.40 Х/ф «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ» (6+)

КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
03.30 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.05 «Starbook. Самые

безбашенные звёзды по
версии радио Energy»

01.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ» (16+)
03.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ»

03.50 Д/с «Разрушители
мифов» (12+)

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 июля
05.30 «В теме. Лучшее» (16+)
06.00 «Адская кухня» (16+)
08.35 «Europa plus чарт» (16+)
09.30 «В теме. Лучшее» (16+)

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

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

09.30, 11.30 «Орёл и решка»

На зачёте по философии студент доA
казал преподавателю, что никаких лекций
не было, да и науки такой не существует.

(16+)

10.30 «Барышня-крестьянка» (16+)

12.30 «На ножах» (16+)
13.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10
ДНЕЙ» (16+)

15.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
17.30 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)

23.15 Х/ф «ЗАКОНЫ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»
(16+)

01.00

Т/с

«МЫСЛИТЬ

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

(16+)

(16+)

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

8 июля

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 «Момент истины»

09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
детектив, криминальный
(Россия) 2000 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+) (продолжение) (в 15.30 Сейчас) Четвёрка
сыщиков разматывает клубок
самых запутанных и жестоких

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

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «После 2000
года» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм
07.50 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ 20

(16+)

07.00 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
(Великобритания) 1967 г. Режиссёр
Д. Джайлз. « УЖИН У СУИЗИНА » 4 серия

«Жить здорово!»

15

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

21.30 Премьера. «День
семьи, любви и верности».
Праздничный концерт
23.30 Д/ф «Марлон Брандо: Актёр по имени «Желание» (12+)

01.20
Х/ф
«ДЖЕКМЕДВЕЖОНОК» (16+)
03.10 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» (16+)
04.55 «Мужское / Женское» (16+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00
«Петросян-шоу»
(16+)

23.00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
00.55 Х/ф «ДВА БИЛЕТА
В ВЕНЕЦИЮ» 2011 г. В
ролях: Анатолий Руденко,

Юлия Кельчевская, Дмитрий Мазуров и Евгения
Симонова (12+)
03.00 «Нанолюбовь» (12+)
03.50 «Комната смеха»

преступлений. Они – непревзойдённые профессионалы, лучшие
менты в городе. Даже на самых опасных заданиях этот
квартет никогда не теряет
чувства юмора. Именно оно

помогает им находить самые
невероятные выходы из любых
ситуаций. Они охраняют закон
и выходят победителями.
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
РАДИ КРАСИВОЙ ЖИЗНИ»,
«ДЕТЕКТИВЫ. Я ПОДАРЮ
ТЕБЕ ЗВЕЗДУ», «ДЕТЕКТИВЫ.
УБИЙСТВЕННАЯ
ПРАВДА», «ДЕТЕКТИВЫ.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ», «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ДЕЛАЙ ДОБРА», «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСТОЯЛЕЦ ГОСТИНИЦЫ»,
«ДЕТЕКТИВЫ.
ПРОПАВШАЯ МЕДСЕСТРА» (16+)

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

15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.25 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

01.20

ЛЕТ СПУСТЯ» (12+) 4 серия
09.25 Х/ф «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЁННОГО МАЛЯРА»

11.55 Х/ф «РОДНЯ» (6+)
13.30 Мультфильм
13.40 Т/с «НА ОСТРИЕ»

10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Спортивная Коломна» (6+)

14.20 Д/ф «Штрихи к портретам» (12+)
14.35 Мультфильмы
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ ИЛИ МУШ-

КЕТЁРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+) 1 серия
16.15 Мультфильм
16.35 «Дети против взрослых» (12+)
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «БЕЛАЯ РОЗА
БЕССМЕРТИЯ» (6+)
19.05 Мультфильм
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.35 «От всей души!»
21.00 Х/ф «БАБУСЯ» (12+)

22.40 Д/ф «Штрихи к портретам» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»

12.10 Д/ф «Твоё Величество – Политехнический!»
12.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» « ОТВЕТНЫЙ УДАР » 3 серия.
Режиссёр Ю. Кротенко

14.05 Д/ф «Валерий Носик»
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Изображая
слово»
15.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии»
15.55 Д/ф «Лев Кассиль.
10.55 ВОЛЕЙБОЛ Гранпри. Женщины. «Финал
шести» Прямая трансляция из Таиланда
13.00 Новости
13.10 «Десятка!» (16+)
13.30 «Все на Матч!»
14.00 ВОЛЕЙБОЛ Гранпри. Женщины. «Финал

Швамбранский адмирал»
16.35 Д/с «Холод»
17.15 Оркестр Российсконемецкой
музыкальной
академии
18.45 Д/ф «Александр
Менакер. Рыцарь синего
стекла»

23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» « ОТВЕТНЫЙ УДАР » 3 серия.
Режиссёр Ю. Кротенко
01.15 Д/ф «Валерий Носик»

шести» Прямая трансляция из Таиланда
16.00 Новости
16.05 Д/с «Футбол и свобода» (12+)
16.35 Д/ф «Футбольный
клуб «Барселона» Страсть
и бизнес» (16+)
17.30 «Все на Матч!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели». «Последний полет воздушного гиганта»
20.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
(Ленфильм) 1977 г. Режиссёр В. Мельников
22.10 Д/ф «Порто – раздумья о строптивом городе»
22.25 «Линия жизни» Константин Хабенский
18.00 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы. 1/2 финала
20.35 Х/ф «МАТЧ» (16+)
23.00 «Все на Матч!»
00.00 Дневник Международных спортивных игр
«Дети Азии» (12+)
00.15 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Чемпионат Европы. Транс-

12.00 Большие Новости
13.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ» (16+)
15.30 «Вкусно 360» (12+)

16.20 Новости 360
16.30 «Самое яркое» (16+)
17.30 Новости 360

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

23.30 «Самое яркое» (16+)
00.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ
ТУМАН» (18+)
01.50 «В движении 360» (12+)

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

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

сандр Абдулов» (12+)

17.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
19.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Т/с « ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА » (12+)

03.35 «Петровка, 38» (16+)
03.50 Т/с « ВЗРОСЛЫЕ
ДОЧЕРИ » (12+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей». Хочу всё
ржать. Часть II (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+) фантастичене был нужен – он просто не
мог жить без Леры...
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ДАЛЬШЕ ЛЮ-

ский боевик (США) 2012 г.
23.40 Х/ф «ФИЛОСОФЫ»
(12+) фантастический триллер (США, Индонезия)
2013 г.
01.40 Х/ф «50 ОТТЕНКОВ
БОВЬ» (16+) (Россия) 2010 г.
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
02.35 Д/ф «Любовные
войны» (16+)

СЕРОГО» (18+) мелодрама
(США) 2015 г.
04.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

(12+)

10.55 «Модный приговор»

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

(6+)

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Прямая
трансляция из США
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Обзор чемпионата
Европы» (12+)
09.45 XXIV летние Олим-

пийские игры в Сеуле
1988 года. Греко-римская
борьба
09.50 Д/ф «Александр Карелин. Поединок с самим
собой» (16+)
10.50 Новости

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

11.05
(12+)

«Хороший

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 Премьера. «Это Я»
13.55 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

врач»

(16+)

15.15 «Время покажет»

TV-ПЯТНИЦА

(16+)

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

(12+)

Т/с

«ШАМАНКА»

17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

(16+)

«Место

ПОРЯДОК» (18+)
04.15 «Кремлёвские поКобзон. хороны» (16+)

встречи»

02.25 «Иосиф
Моя исповедь» (16+)
03.25 Т/с «ЗАКОН И

(12+)

00.50 Программа передач
00.55 Х/ф «ПРАЗДНИК
ЛЮБВИ» (16+)

02.35 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ ИЛИ МУШКЕТЁРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+) 1 серия
03.50 «Дети против взрослых» (12+)
04.35 Х/ф «БАБУСЯ» (12+)

01.55 «Искатели». «Последний полет воздушного гиганта»
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город ранних христиан»

Еду в автобусе:
A
справа пахнет женляция из Нидерландов
04.30 Д/с «Поле битвы»
(12+)

05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Прямая
трансляция из США

скими духами, слева – мужским одеколоном.
Заходит бомж, через минуту от всех
пахнет одинаково:
волшебник…

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
09.40 Х/ф «ТЁЩИНЫ
БЛИНЫ» (12+) 1 серия

11.30 События
11.50 Х/ф «ТЁЩИНЫ
БЛИНЫ» (12+) 2 серия

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+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 Т/с
«СЛАБОСТИ

09.00 Т/с «СВЕТОФОР»

Милла Йовович, Константин Хабенский, Иван Ур10.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» гант, Александр Кержаков,
(12+)
комедия (Россия) Сергей Гармаш, Владимир
2010 г. Реж. Леван Габри- Меньшов, Ольга Тумайкиадзе. В ролях: В ролях: на, Сергей Селин, Галина
СИЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ» (16+) кровская, Дмитрий Нагиев,
мелодрама (Россия) 2006 г. Александр Олешко, Нина
Реж. Борис Горлов. В ролях: Русланова, Александр ПашуДарья Повереннова, Даниил тин. По романам Анны БерСпиваковский, Егор Баринов, сеневой «Слабости сильной
Ирина Лачина, Алина По- женщины» и «Ревнивая пе-

Логинова, Татьяна Лютаева
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.10 Д/с «Битва за Север»
«Арктический шельф» (12+)
07.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ» (к/ст. им.
М. Горького) 1975 г.

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ» (к/ст. им.
М. Горького) 1975 г.
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
(к/ст. им. М. Горького) 1976 г.

12.00 «Поступок» Ток-шоу

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 «Не факт!» (6+)
19.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (Ленфильм) 1977 г. (6+)
20.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (к/ст.
им. А. Довженко) 1971 г. (12+)

22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(продолжение)
22.55 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (к/ст.
им. А. Довженко) 1973 г. (12+)

00.40 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» (к/ст. им.
М. Горького) 1978 г.
02.20 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В
МЕТРО» (Ленфильм) 1985 г.
05.00 Д/с «Города-герои»
«Керчь» (12+)

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

09.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС» (12+)
11.20 Х/ф «НЕЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)

13.00 Новости
13.15 Т/с «ТАК СЛОЖИЛИСЬ ЗВЕЗДЫ» (16+)
15.30 «Сделано в СССР»

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

19.00 Новости
19.20 Т/с «Начать сначала.
Марта» 1 – 4 серии (16+)
22.45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
РОГА» (12+)

00.10 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА» (16+)
02.35 Д/с «Другой мир»

тория загадок» (12+)
03.30 «Секретные материалы» (16+)
04.00 Мультфильмы (6+)

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

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

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

программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00
Документальный
спецпроект «Незваные гости» (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (США, Гонконг) (16+)
22.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (США) (16+)

23.50 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (США) (16+)
01.40 Х/ф «ВЫКУП» (США)
04.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ
ИГРА» (США) (16+)

ского алфавита?
– Что?
– Китайская азбука
Морзе.

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБИМЫЙ НОМЕР. ЭСКОРТ
УСЛУГИ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Любовница узника. Одиночество в подарок» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. Массажистки. Цветочная палатка. Караоке» (16+)

15.00 Т/с «СНЫ. УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»

(США) 1996 г. (16+)
22.15 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
00.15 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (США) 2010 г. (16+)

02.45 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» (12+)

07.00
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта»

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2 .Судный
день» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После за-

ката» (16+)
01.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+) фантастика,
боевик (США) 2011 г.
03.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТРАНИЦ» (12+) фэнтези,

приключения (США) 1994 г.
04.50
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

08.30 «Дорожные войны»

07.00 «Дерзкие проекты» (16+)
08.00 «Бегущий косарь»

09.30 Х/ф «КРЫЛЫШКО
ИЛИ НОЖКА» комедия
(Франция) 1976 г.

11.40 Х/ф «РАЗИНЯ» комедия (Франция) 1965 г.
14.00
«КВН. Высший
балл» (16+) Подборка самых смешных выступле-

ний и самых ярких звёзд
Клуба Весёлых и Находчивых.
17.00 «КВН на бис» (16+)

18.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
19.30 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
(16+) боевик (Аруба, Гонконг, США) 1998 г.

21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+) (США) 1996 г.
23.10 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ
МАККОЙ» (18+) драма, боевик, триллер, криминаль-

ный (США) 1993 г.
01.15 Х/ф «СКРЫТАЯ
УГРОЗА» (16+) драма, триллер (США) 2001 г.
03.00 Д/с «100 великих» (16+)

(12+)

(12+)

14.30 События
14.50 «Прощание. Алек-

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

11.30 «Comedy Woman»
(16+)

(16+)

(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Солдаты наши
меньшие» (12+)
13.50 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)

(12+)

15.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ
В ЛЕСАХ» (16+)
17.30 «Город новостей»

(16+)

16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(12+)

чаль». Лера и Митя выросли в
одном московском дворе. После окончания школы жизнь
Леры начала складываться
без Мити. А Митя начал
страдать по той, которой

(16+)

(12+)

03.05 Д/с «Земля. Терри-

(16+)

03.35 Д/ф «Любовь без
границ» (16+)
04.30 Д/ф «Религия любви» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

– А знаете, что
A
страшнее
китай-

Уважаемые читатели! Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Людмила Гурченко. В блеске одиночества»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.15 «На 10 лет моложе»

15.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
16.50 «Анна Самохина. Не
родись красивой» (12+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 К 80-летию Госавтоинспекции. Праздничный
концерт

04.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА»
музыкальная
комедия. 1974 г.
07.40 Вести-Москва
08.00 Вести
08.10 Россия. Местное
время. (12+)

09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Алексей
Баталов» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Москва

11.35 Т/с «МАННА НЕБЕСНАЯ» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Москва

14.35 Т/с «МАННА НЕБЕСНАЯ» Продолжение. (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ
В СЕНТЯБРЕ» 2015 г. Россия. В ролях: Анна Проскурина, Артём Федотов,
Максим Радугин, Ирина
Шевчук, Анатолий Гурьев и

Марта Голубева (12+)
00.55 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ» 2013 г. В ролях:
Наталья Бортникова, Константин Соловьёв и Анатолий Кот (12+)

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

06.45 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ПОДКО-

ВА», «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЙ
ДОМ», «СЛЕД. БЕСКОНТАКТНЫЙ БОЙ», «СЛЕД.
БЕДНАЯ МАША», «СЛЕД.

КЛЮЧИ ОТ КОРОЛЕВСТВА», «СЛЕД. ТРИЖДЫ
ПРЕДАВШИЙ»,
«СЛЕД.
ВСЕ НЕНАВИДЯТ ГЛЕБА»,

«СЛЕД. НЕПУТЁВЫЙ ОБХОДЧИК», «СЛЕД. СПАСИТЕЛЬ», «СЛЕД. ИНОСТРАНКА» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» (16+) 1–6 серии,
детектив,
приключения

(Россия) 2013 г.
01.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
детектив, криминальный

(Россия) 2000 г.
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+) детектив,
криминальный (Россия) 2001 г.

05.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога»

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

18.05 «Следствие вели...»

(16+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Своя игра»

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

21.50 «Суперстар» представляет: «Эпоха застолья»
23.35 Т/с «НА ГЛУБИНЕ»
(16+) фильм 7, 1 и 2 серии
01.30 «Высоцкая Life» (12+)

02.20 «Золотая утка» (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.05 «Кремлёвские похороны» (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 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ ИЛИ МУШКЕТЁРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+) 1 серия
09.05 Х/ф «БЕЛАЯ РОЗА
БЕССМЕРТИЯ» (6+)
10.10 «Дети против взрослых» (12+)
11.00 Новости Коломны

11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Постфактум» (12+)
11.55 Х/ф «БАБУСЯ» (12+)
13.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
(Ленфильм) 1977 г. Режиссёр В. Мельников
12.10 Д/ф «Виталий Мельников: по волнам памяти»
12.50 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов»
06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Прямая
трансляция из США
07.00, 08.00, 10.05 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.05 Д/с «Первые леди»

Тёща
художA
ника, вырезающего

(16+)

08.35 Д/с «Капитаны» (12+)
06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)

(12+)

гравюры на зернах
риса, попала в книгу
рекордов Гиннесса,
случайно сварив самую дорогую в мире
рисовую кашу!
09.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.15 АВТОСПОРТ Раллирейд «Шелковый путь»
10.55 ВОЛЕЙБОЛ Гранпри. Женщины. «Финал шести» 1/2 финала. Прямая
трансляция из Таиланда

A – Бонд. Джеймс
Бонд.
– Брат. Медбрат.

(16+)

(12+)

(16+)

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

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»

(16+)

23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «МОРСКОЙ
ПЕХОТИНЕЦ» (16+) боевик

(США) 2006 г.
02.15 Х/ф «ПРИЗРАК В
МАШИНЕ» (16+) триллер
(США) 1993 г.
04.00 «Модный приговор»
05.00 «Мужское / Женское» (16+)

КЕТЁРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+) 2 серия
16.20 Мультфильм «Бемби» (6+)
17.35 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО –
ВАСИЛЁК!» (6+)
19.05 Мультфильмы
19.30 «От всей души!»
20.00 Х/ф «ПОТАПОВ, К
ДОСКЕ!» (12+)
21.30 «Служба объявлений»
21.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И

ГОЛУБИ» (12+)
23.25 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС» (12+)
01.05 Программа передач
01.10 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ ИЛИ МУШКЕТЁРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+) 2 серия

02.30 Х/ф «ПОТАПОВ, К
ДОСКЕ!» (12+)
04.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
05.40 Музыкальная программа

13.05 Д/ф «Елена Образцова. Жизнь как коррида»
13.55 Легендарные спектакли Большого. Елена
Образцова, Тамара Милашкина, Владимир Атлантов в опере «ПИКОВАЯ
ДАМА». Постановка Леонида Баратова. Редакция
Бориса Покровского. Запись 1983 г
17.00 Новости культуры
13.00 Новости
13.10 Д/с «Второе дыхание» (16+)
13.40 «Спорт за гранью» (12+)
14.10 Новости
14.15 «Все на Матч!»
14.45 ФОРМУЛА-1 Гран-при
Великобритании. Квалифи-

17.30 Д/ф «Секреты обезьян. Сокращая разрыв»
18.20 По следам тайны.
«Молчание пирамид»
19.05 «Больше, чем любовь». Алла Ларионова и
Николай Рыбников

19.45 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (к/ст. им.
М. Горького) 1963 г. Режиссёр Т. Лиознова
21.20 Творческий вечер
Максима Дунаевского
22.50 Х/ф «ЛЮБОВНИК»
(18+) (Россия) 2002 г. Режиссёр В. Тодоровский
00.30 Квартет Ли Ритнаура
– Дэйва Грузина на фестивале мирового джаза в Риге
18.00 Д/с «Большая вода»

01.20 Мультфильмы для
взрослых «Серый волк энд
Красная шапочка», «Медленное бистро»
01.55 «Искатели». «Клад
Ваньки-Каина»
02.40 Д/ф «Погост Кижи.
Тёплый лес»

Магазин. Касса.
A
Продавец спрашива-

Прямая трансляция
22.00 Д/с «Хулиганы» (16+)
19.00 Д/с «Рио ждет» (16+) 22.30 Д/с «Второе дыха(12+)
19.30 «Обзор чемпионата ние» (16+)
16.45 «Путь к финалу. Европы». Финалисты (12+)
23.00 «Все на Матч!»
Портреты Евро-2016» (12+) 19.55 ФУТБОЛ Товарище- 00.00 Дневник Междуна17.30 «Все на Матч!»
ский матч. «Зенит» (Рос- родных спортивных игр
сия) - «Лион» (Франция). «Дети Азии» (12+)

00.15 Х/ф «ДЕНЬГИ НА
ДВОИХ» (16+)
02.40 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Чемпионат Европы. Трансляция из Нидерландов
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Прямая
трансляция из США

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

15.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
16.00 Новости 360
16.10 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО» (16+)
22.20 Х/ф «СВИДАНИЕ

ВСЛЕПУЮ» (16+)
00.10 «В движении 360»

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

(12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ ИЛИ МУШ-

кация. Прямая трансляция
16.05 Новости
16.15 Д/с «Место силы»

(12+)

(12+)

01.20 «Отдых 360» (12+)

ет:
– Вам пакет с ручками?
– Нет! Дайте с ножками, чтобы рядом
бежал!!!
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05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 Х/ф «О РЫБАКЕ И
ЕГО ЖЕНЕ» (12+)
07.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» комедия
08.50 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
09.15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»

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/с «Забавные
истории» (6+)

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама

(Индия) 1970 г.
10.40 Т/с «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г.

06.00 Мультфильмы
07.15 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (к/ст. им. М. Горького)
1975 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)

09.40 «Последний день»

(12+)

11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)

(12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/ф «Знаменосцы
Победы. Непризнанные
герои» (12+)

TV-СУББОТА

17

14.50 Тайны нашего кино.
«Девчата» (12+)
15.25 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)

17.20 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 «Право голоса» (16+)
01.20 «Обложка. Война

карикатур» (16+)
01.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
03.20 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
04.40 Д/ф «Короли эпизо-

да. Борис Новиков» (12+)
05.20 «Засекреченная любовь. Дуэт солистов» (12+)

12.00 М/ф «Монстры против овощей» (6+)
12.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Монстры на каникулах»
(6+) (США) 2012 г.
14.10 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ» (12+) комедия
(США) 2004 г.

16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.50 Шоу «Уральских
пельменей». Хочу всё
ржать. Часть II (16+)

18.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+) фантастический боевик (США) 2012 г.
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+) фантастический
боевик (США) 2013 г.
23.40 Х/ф «50 ОТТЕНКОВ
СЕРОГО» (18+) мелодрама

(США) 2015 г.
02.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И
МЁРТВЫЙ» (12+) вестерн
(США, Япония) 1995 г.
04.05 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка» (16+)

«Бережёного Бог
A
бережёт», – подумал

14.20 Т/с «МУЖ НА ЧАС»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

22.40 Д/с «Восточные
жёны в России» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ,
ДОКТОР ФРЕЙД» (16+) се-

мейная комедия (Россия)
2004 г.
02.35 Д/ф «Секрет её молодости» (16+)
03.35 Д/с «Я подаю на

развод» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

НЕ 14.00 Х/ф
«КАРЬЕРА
им. ДИМЫ ГОРИНА» (к/ст. им.
М. Горького) 1961 г.
16.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ
НЕ СТРЕЛА» (Киевская к/ст.)
им. 1958 г.

18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (к/ст. им.
М. Горького) 1982 г. (6+)
21.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (к/ст.
им. М. Горького) 1986 г. (6+)

22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (продолжение)
00.05 Х/ф «ЦАРСКАЯ
ОХОТА»
(Ленфильм)
1990 г. (16+)

02.40 Х/ф «ДЕРЖИСЬ ЗА
ОБЛАКА» (к/ст. им. М. Горького) 1971 г. (16+)

16.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
21.50 Х/ф «КАМЕННАЯ
БАШКА» (12+)

23.40 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
01.25 «Диаспоры» (16+)

01.55 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»

17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Концерт Михаила
Задорнова
«Поколение
памперсов» (16+)
21.00 Концерт Михаила
Задорнова «Закрыватель

Америки» (16+)
03.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
23.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
КАБАНЫ» (США) (16+)
00.30 Х/ф «Здравствуйте,
мы ваша крыша!» (16+)
02.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ» (16+)

11.55 Д/ф «Смерть на сцене» (12+)
12.45 Х/ф «СВИДАНИЕ»
(16+)

14.30 События

(16+)

18.00 Д/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Создание легенды» (16+)
11.50 Х/ф «ЭТО МЫ
ПРОХОДИЛИ» (к/ст.
М. Горького) 1975 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЭТО МЫ
ПРОХОДИЛИ» (к/ст.
М. Горького) 1975 г.

05.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС» (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 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ

05.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ
ИГРА» (США) (16+)
05.45 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ»
(США) (16+)
08.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (США) (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)

10.45
«Ремонт
почестному» (16+)
11.30 «Самая полезная
программа» (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна»

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

10.30 Т/с
МОНК» (12+)

15.00 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16.45 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
(США, Германия) 2004 г. (США) 1996 г. (16+)

19.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 23.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИУЩЕРБА» (США) 2002 г. ШЕНЬ» (США) 1993 г. (16+)
(16+)
01.00 Х/ф «АГЕНТ ПО
21.15 Х/ф «КОММАНДО» КЛИЧКЕ СПОТ» (США)
(США) 1985 г. (16+)
2001 г.

03.00 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Т/с «САШАТАНЯ»

11.00 «Школа ремонта»

12.00 «Однажды в России. 19.30 «Экстрасенсы ведут
Лучшее» (16+)
расследование» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00
«Импровизация»

21.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
боевик, триллер (США,
Франция) 2007 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После

заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «НОВЕЙШИЙ
ЗАВЕТ» (18+) фэнтези, комедия (Бельгия, Люксембург, Франция) 2015 г.

03.50 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+) фантастический триллер (США) 1999 г.
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

лай Калинин. В ролях: Сергей
Шевкуненко, Владимир Дичковский, Зоя Фёдорова, Эммануил Виторган, Виктор Сергачёв, Наталья Чемодурова и др.

13.00 «Угадай кино» (12+)
14.30 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
(16+) боевик (Аруба, Гонконг, США) 1998 г. В гл.
роли Жан-Клод Ван Дамм

18.05 «КВН на бис» (16+)
18.30, 21.30, 23.00 «КВН.
Высший балл» (16+)
20.30, 22.30 «КВН на бис»

00.00 Д/с «100 великих
голов» (16+)
01.00 Х/ф «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ» (16+) драма, триллер
(США) 2006 г. Реж. Роберт Де

Ниро. В ролях: Мэтт Дэймон,
Анджелина Джоли, Алек Болдуин, Тэмми Бланчард, Билли
Крудап, Роберт Де Ниро и др.
03.55 Д/с «100 великих» (16+)

«ДЕТЕКТИВ

(12+)

(16+)

(16+)

07.00 Мультфильмы
08.40 Х/ф «КОРТИК» приключения (СССР) 1973 г. Реж. Нико-

(16+)

РАДЖА» (16+)
15.20 Мультфильмы (6+)
16.00 Новости

Мойша, когда у него
закончились чернила
в ручке во время регистрации в загсе.

Думаете, что
A
тихий час в детсаду

придумали для детей?
На самом деле это
тихий час для воспитателя...

(16+)

(16+)

16.15 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+) боевик, приключения (США)
1996 г.

(16+)

(12+)

03.45 Мультфильмы (6+)

Реклама

УНИКАЛЬНО
Сдача отчётности в ФНС, ПФР, Росстат и ФСС,
РАР (Росалкогольрегулирование) и РПН (Росприроднадзор)
прямо из «1С:Бухгалтерии» и других программ «1С»,
в которых ведётся учёт и формируются отчётные формы.

ПРОСТО
Подключение – прямо на вашем
рабочем месте, помощь
в оформлении и настройкее
оказывают наши
сервис-инженеры.

ДОСТУПНО
4900 руб. в год (для г. Москва
ква - 5900 руб
ква
руб. в год): стоимость
обслуживания включает электронную подпись и все
возможности сервиса. Для группы пользователей
от 3 организаций предоставляется скидка.
1200 руб. в год - тариф «Верное решение»: только одно
направление ФНС (одна налоговая инспекция).
г. Коломна, ул. Гагарина, д. 70
Тел.: (496) 619-27-17
E-mail: 1c-asu@mail.ru

www.garantia.tv
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «СИНДРОМ
ДРАКОНА» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИНкод»
08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Премьера. «Дачные
феи»
12.45
Полнометражный
м/ф «Ледниковый период 2:
Глобальное потепление»

14.25 «Что? Где? Когда?»
15.35 Премьера. «Маршрут построен»
16.10 «День семьи, любви
и верности». Праздничный
концерт

17.45 «Клуб Весёлых и Находчивых». Летний кубок
в Сочи (16+)
19.50 «Аффтар жжот» (16+)
20.50 Воскресное Время
21.50 Чемпионат Европы
по футболу 2016. Финал.

Прямой эфир из Франции
00.00 Премьера. «Наши
в городе». 35 лет Ленинградскому рок-клубу (16+)
01.35 Х/ф «ДЕВУШКА НОМЕР 6» (16+)

03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная закупка»

05.10 Х/ф «КОГДА МНЕ
БУДЕТ 54 ГОДА» 1989 г. В
ролях: Людмила Давыдова, Александр Хочинский,
Алексей Сафонов, Ксения
Петрова и Евгения Добровольская

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
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести
14.20 Х/ф «МОЛОДОЖЁ-

НЫ» 2012 г. В ролях: Анатолий Лобоцкий, Любовь
Руденко, Андрей Финягин
и Мария Кожевникова (12+)

16.15 Х/ф «СОН КАК
ЖИЗНЬ» 2014 г. В ролях:
Марина Денисова, Андрей
Фролов, Татьяна Лютаева,
Святослав Астрамович и
Олег Ткачёв (12+)
20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ
ЛИЦА» (12+)
02.30
«Запрещённый
концерт. Немузыкальная

история» (12+)
03.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
03.45 «Комната смеха»

05.50 М/ф «Олень и волк»,
«Мы с Шерлоком Холмсом», «Лоскутик и Облако», «Хитрая ворона»,
«Алиса в Зазеркалье»,
«Слон и муравей», «Две
сказки», «Осьминожки»,

«Кот в сапогах». М/ф «Ну,
погоди!»
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком

11.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЁТ» (12+) комедия
(СССР, Венгрия) 1981 г.
13.30 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» (12+) комедия
(СССР) 1982 г.
15.05 Х/ф «ДАМА С ПО-

ПУГАЕМ» (12+) мелодрама,
комедия (СССР) 1988 г.
17.00 «Место происшествия. О главном»

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» (16+) 7–12 серии, детектив, приключения (Россия) 2013 г.
01.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» (16+)

детектив, криминальный
(Россия) 2001 г.
04.30 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+) военный,
исторический
(Беларусь) 2008 г. Реж.
Денис Скворцов. В ро-

лях: Игорь Сигов, Ксения
Князева, Анатолий Кот,
Анна Горшкова, Николай
Козак

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское
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»
12.45 «НашПотребНадзор» (16+)
13.30 «Поедем, поедим!»
14.00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-

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

20.00 Т/с «ОТДЕЛ» (16+)
9–12 серии
19.00 «Акценты недели». 23.55 Т/с «НА ГЛУБИНЕ»
Информационная
про- (16+) фильм 8, 1 и 2 серии
грамма
01.50 «Сеанс с Кашпиров19.50 «Поздняков» (16+)
ским» (16+)

02.40 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
04.05 «Кремлёвские похороны» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ ИЛИ МУШКЕТЁРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+) 2 серия
07.10 «Служба объявлений»

07.15 Мультфильм «Бемби» (6+)
08.25 Х/ф «ОСТОРОЖНО –
ВАСИЛЁК!» (6+)
09.30 Мультфильмы
09.50 «Служба объявлений»
10.00 Х/ф «ПОТАПОВ, К
ДОСКЕ!» (12+)

11.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
13.15 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ДУША» (12+)
16.30 Мультфильм «Бемби 2» (6+)

17.45 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф «ШЕСТЕРО
СТРАНСТВУЮТ ПО СВЕТУ»

21.45 Х/ф «ЗАКОННЫЙ
БРАК» (12+)
23.20 Х/ф «ЦЕННОСТИ
СЕМЕЙКИ АДДАМС» (12+)
00.55 Программа передач
01.00 Х/ф «ДУША» (12+)
02.35 Х/ф «РУД И СЭМ»

04.10 Х/ф «ЗАКОННЫЙ
БРАК» (12+)
05.40 Х/ф «ЦЕННОСТИ
СЕМЕЙКИ АДДАМС» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
С ПЕТЕРБУРГОМ» (Ленфильм) 1971 г. Режиссёр
Я. Фрид
12.05 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрустальные дожди»
06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Прямая
трансляция из США
08.00 Новости
08.05 Х/ф «МАТЧ» (16+)
10.25 АВТОСПОРТ Раллирейд «Шелковый путь»

12.45 Д/ф «Секреты обезьян. Сокращая разрыв»
13.40 «Гении и злодеи».
Генрих Шлиман

14.05 «Гончарный круг
Дагестана: от Дербентской
крепости до ворот Кремля». Концерт в Государственном
Кремлёвском
Дворце
16.10 «Пешком...» Москва
бронзовая
16.35 «Искатели». «Утраченные мозаики. Страсти
по Васнецову»
10.55 ВОЛЕЙБОЛ Гран- 13.00 Новости
при. Женщины. «Финал 13.05 «Путь к финалу.
шести» Матч за 3-е место. Портреты Евро-2016» (12+)
Прямая трансляция из Та- 13.55 «Все на Матч!»
иланда
14.25 Специальный репортаж «Формула-1» (12+)
14.45 ФОРМУЛА-1 Гран-

17.20 «Москва. Накануне
весны». Концерт бардовской песни
18.30 XXV Церемония
награждения лауреатов
Первой театральной премии «Хрустальная Турандот»

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

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»

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

16.00 Новости 360
16.20 «Хороший врач»

06.00 Х/ф «СВИДАНИЕ»

лызина. Зигзаги и удачи»

07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ
В ЛЕСАХ» (16+)
10.05 Д/ф «Валентина Та-

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ»
13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
06.50 М/с «Приключения
Тайо»
07.25
Развлекательное
шоу «Мой папа круче!» (6+)
08.25 М/с «Смешарики»
08.35 М/ф «Монстры про-

тив овощей» (6+)
09.00 Реалити-шоу «Новая жизнь» (16+)
10.00 М/с «Забавные
истории» (6+)

10.15 Полнометражный
анимационный
фильм
«Монстры на каникулах»
(6+) (США) 2012 г.
11.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ» (12+) комедия
(США) 2004 г.
13.45 Х/ф «БУМЕРАНГ»

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 Т/с «КОРОЛЁК – ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» (16+) мелодрама (Тур-

ция) 1986 г. Реж. Осман Ф. Седен. Одна из самых знаменитых
книг о любви, признанная классикой мировой литературы.
Рассказ ведётся от лица девоч-

06.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА» (к/ст. им. М. Горького) 1983 г.
07.35 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
РОГА» (к/ст. им. М. Горького) 1972 г.

(16+)

18.05 «Следствие вели...»
(16+)

(6+)

19.05 Мультфильм
19.30 «От всей души!»
20.00 Х/ф «РУД И СЭМ» (12+)
21.40 «Служба объявлений»

(12+)

19.45 Х/ф «ТЕАТР» (Рижская к/ст.) 1978 г. Режиссёр
Я. Стрейч
22.05 Из коллекции телеканала «Культура». Большой балет-2016
00.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
С ПЕТЕРБУРГОМ» (Ленфильм) 1971 г. Режиссёр
Я. Фрид
01.45 Мультфильм для
18.00 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Чемпионат Европы. Прямая
трансляция из Нидерландов
19.55 Новости
20.00 «Спорт за гранью» (12+)
20.30 «Специальный репортаж. Точка» (16+)

взрослых
«Дождливая
история»
01.55 «Искатели». «Утраченные мозаики. Страсти
по Васнецову»
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де
Пуэрто-Рико. Испанский
бастион в Карибском
море»
21.00 «Все на футбол!»
21.55 Х/ф «ГОЛ!» (16+)
00.20 «Все на Матч!»
01.20 Дневник Международных спортивных игр
«Дети Азии» (12+)
01.35 Д/ф «Братья в из-

гнании» (16+)
03.00 «Десятка!» (16+)
03.20 Д/ф «Расследование ВВС. Империя Берни
Экклстоуна» (16+)
04.00 ФОРМУЛА-1 Гранпри Великобритании

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

20.30 Х/ф «МОШЕННИКИ» (12+)
22.20 Х/ф «КУРОРТНЫЙ
ТУМАН» (18+)
00.10 «В движении 360» (12+)

01.20 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)
03.30 «Расследование 360» (16+)
04.00 «Будни»
05.00 «Дача 360» (12+)

16.55 Т/с « КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (12+)

20.30 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
00.10 События
00.25 Х/ф «ФАНФАНТЮЛЬПАН» (16+)
02.15 Х/ф «ТЁЩИНЫ

БЛИНЫ» (12+)
05.10 Д/ф «Трудно быть
Джуной» (12+)

(16+) комедия (США) 1992 г.

17.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+) фантастический
боевик (США) 2013 г.
19.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА» (16+) часть I,
фантастический боевик

(США) 2014 г.
22.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ
ДЕВУШКА» (12+) комедия
(США) 2003 г.
00.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И
МЁРТВЫЙ» (12+) вестерн
(США, Япония) 1995 г.

02.00 Х/ф «ПОСРЕДНИКИ» (18+) криминальная
комедия (США) 2009 г.
04.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

ки Фериде, лишившейся родителей в раннем возрасте. Она
живёт с тёткой и её сыном
Кямраном. Повзрослев, Фериде
влюбилась в кузена, но скрыва-

ет свои чувства. Её тайна стала известна, и выяснилось, что
Кямран тоже её любит...
14.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

18.00 Д/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Создание легенды» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

22.45 Д/с «Восточные
жёны в России» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЁЗД» (16+)
мелодрама (Россия) 2012 г.

02.35 Д/с «Я подаю на
развод» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 «Научный детектив» (12+)
09.35 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В
ОКЕАНЕ» (к/ст. им. М. Горького) 1992 г. (16+)

12.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (16+)
13.00 Новости дня

13.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (продолжение)

18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Война машин»
«КВ-1. Призрак в броне» (12+)
18.55 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 Новости дня

22.20 «Фетисов» Ток-шоу.
Премьера! (12+)
23.05 Х/ф «КООРДИНАТЫ
СМЕРТИ» (к/ст. им. М. Горького) 1985 г. (12+)
00.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПРОКЛЯ-

ТЬЕ» (Ленфильм) 1987 г.
02.15 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» (Ленфильм) 1970 г.

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 «Путеводитель» (6+)
06.30 Мультфильмы (6+)
07.45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ

РОГА» (12+)
09.00 «Культпросвет» (12+)
09.30 «Почему я?» (12+)
10.00 Новости

10.15 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА» (16+)
13.30 «Держись, шоубиз!»

16.15 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «МОРСКОЙ

ПАТРУЛЬ» (16+)
22.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ДИ
И ТАЙНА ПРИЗРАЧНОГО
ПЛАМЕНИ» (16+)

01.05 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

05.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
КАБАНЫ» (США) (16+)
05.40 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»
(США) (16+)
07.50 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)

09.30 Концерт Михаила
Задорнова «Закрыватель
Америки» (16+)

11.30 Концерт Михаила
Задорнова
«Поколение
памперсов» (16+)

13.20 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

Моя девушка сказала, что мне надо повзрослеть. Я ничего не ответил. Сложно отвечать, когда у тебя 45 мармеладных мишек
во рту.

23.30 «Соль» Музыкальное шоу Захара Прилепина (16+)
01.00 Т/с «БОРДЖИА» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Мультфильмы

08.30 Х/ф «АГЕНТ ПО
КЛИЧКЕ СПОТ» (США)
2001 г.

10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ 17.15 Х/ф «КОММАНДО»
МОНК» (12+)
(США) 1985 г. (16+)
15.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» (США) 2002 г.

19.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ 1995 г. (16+)
РАНЕНИЯ» (США) 2001 г. 23.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ
(16+)
ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» (США)
21.00 Х/ф «ПОДОЗРИ- 1996 г. (16+)
ТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА» (США) 01.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-

ШЕНЬ» (США) 1993 г. (16+)
03.00 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ»

11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00
«Импровизация»
(16+)

13.00 «Однажды в Рос- 16.50 Х/ф «РОБОКОП»
(12+) фантастика, боевик
сии» (16+)
15.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+) (США) 2014 г.
боевик, триллер (США,
Франция) 2007 г.

19.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
19.30 Т/с «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После за-

ката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ»
(16+) боевик, триллер (США)
2007 г.
04.00 Х/ф «ШЁЛК» (16+)

драма (Великобритания,
Италия, Канада, Франция,
Япония) 2007 г.
06.10 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА.
БАНАНОВЫЙ
РАЙ » (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.40 Мультфильмы
09.00 Х/ф «РАЗИНЯ» комедия (Франция) 1965 г. Реж.
Жерар Ури. В ролях: Луи де

Фюнес, Бурвиль, Венантино
Венантини, Анри Жене и др.
11.25 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) лирическая комедия (Россия) 2011 г.

15.35 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» приключенческий фильм (СССР)
1987 г. Реж. Светлана
Дружинина. В ролях: Сер-

неев, Владислав Стржельчик, Иннокентий Смоктуновский,
Александр
Абдулов, Елена Цыплакова, Игорь Ясулович.

21.30 «+100500» (16+)
00.00 Д/с «100 великих
голов» (16+)
01.00 Х/ф «СКРЫТАЯ
УГРОЗА» (16+) драма, трил-

лер (США) 2001 г.
02.45 Д/с «100 великих»

(16+)

(12+)

при Великобритании. Прямая трансляция
17.05 «Десятка!» (16+)
17.25 Новости
17.30 «Все на Матч!»

(12+)

17.10 «Усков 360» (12+)

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

ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
16.00 Новости

(16+)

14.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ

(16+)

(16+)

гей Жигунов, Дмитрий
Харатьян, Владимир Шевельков, Татьяна Лютаева,
Ольга Машная, Михаил
Боярский, Евгений Евстиг-

A

Мне
A
столько

было налень разбираться как настраивать время на
микроволновке, что
я просто включил
её в розетку ровно в
полночь.

Самое печальное
A
блюдо на свете – это

пюре. Вроде картошка как картошка, но
такая подавленная.

(12+)

04.50 Д/ф «Тайны Третьего рейха» (16+)

(16+)
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Омск – город... Достоевского
точка на карте
Один из крупнейших городов России, административный центр Омской области,
расположенный на слиянии рек Иртыш и Омь. Удостоен почётного звания «Город
трудовой славы», является крупным промышленным центром с предприятиями разных
отраслей, включая оборонную и авиакосмическую. Город-миллионник, второй по
численности населения в Сибири и восьмой в России.
бзор. Омск производит впечатление
интеллигентного города с чистым облагороженным центром, множеством культурных учреждений и изобилием малых архитектурных форм. В историческом центре, на
Любинском проспекте, звучит музыка, причём
нередко это классические композиции, а динамики устанавливают владельцы торговых точек по красной линии. Здесь же, на Любинском,
расположились самые популярные омские
памятники – тот самый добродушный «Степаныч» и романтическая «Любочка». Любочка –
это вошедшая в городские легенды юная жена
генерал-губернатора Гасфорда (Любинский
проспект – в её честь). Степаныч – человек из
другой эпохи, сантехник с разводным ключом,

О

выглядывающий из канализационного люка.
Степаныч так реалистичен, что неподготовленные гости города, говорят, принимают его за
живого. И он не один такой – на отреставрированной пожарной каланче у Главпочтамта день
и ночь бдит пожарный, снизу не отличимый от
настоящего. Эту нарядную краснокирпичную
каланчу можно считать самым известным архитектурным сооружением Омска.
Исторический центр условно делится на две
части: старинные военные сооружения у слияния Иртыша и Оми и более поздний квартал
вокруг улицы Ленина с Любинским проспектом. В этом квартале находится большинство
обязательных к осмотру достопримечательностей: художественный музей имени Врубеля в
бывшем дворце генерал-губернатора, великолепное здание Сибирского кадетского корпуса,
драматический театр, Свято-Никольский казачий собор, восстановленный Успенский собор на Соборной площади и множество других
архитектурных памятников. Что касается Любинского проспекта, надо сразу уточнить, что
на карте вы его не найдёте – это общеупотребимое, но неофициальное название небольшой
части улицы Ленина. Когда-то здесь находилась
Любина роща – первый городской парк Омска,
устроенный стараниями Любови Фёдоровны. Её
супруг тоже не забыт – нынешнюю улицу Карла Либкнехта, пересекающую Любинский проспект, часто называют Гасфордовской. На этой
улице сохранились интересные здания в стиле
неоклассицизма, в том числе особняк страхового общества «Саламандра» – на его фронтоне
красуется лепная саламандра.
Любинский проспект занимает участок от
здания Московских торговых рядов, которые
выглядят действительно по-московски, до реки
Омь. От Оми город, построенный на месте её
слияния с Иртышом, и получил своё имя – гидроним тюркского происхождения, в переводе
значит «тихий». Правда, есть ещё экзотическая
версия: Омь и Омск якобы происходят от мантры «Ом», что и влечёт буддистов в Омскую
область.
Стрелка Иртыша и Оми – место само по себе
прекрасное: водный простор, начало длинной
благоустроенной Иртышской набережной. У
слияния рек находятся самые старые городские
сооружения – крепостные. На левом берегу Оми,
где в 1716 году генерал Иван Бухгольц заложил

первую крепость (сегодня там площадь его имени) стоит памятник «Держава» в виде огромной
чёрной сферы с рельефными сценами освоения
Сибири. Омск, как многие сибирские города,
вырос из военного поселения. От Тобольских
ворот второй Омской крепости – уже на правом
берегу Оми – начиналась дорога на Тобольск.
Ворота выполняли чисто утилитарную функцию, так что сами по себе, без крепостных стен,
смотрятся простовато: приземистые, далеко не
триумфальная арка. Тут нельзя не вспомнить
Достоевского – хотя бы потому, что на воротах висит мемориальная доска. Из Тобольских
ворот каторжан, и Фёдора Михайловича в их
числе, водили к кирпичному заводу на берегу
Иртыша. Сегодня на том месте располагается пляж. Другие крепостные ворота, северные
Тарские, были воссозданы в конце XX века. Они
тоже связаны с Достоевским. В Тарские ворота
он вошёл в кандалах, чтобы следующие четыре года провести в «мёртвом доме» Омского
острога.
В итоге Омск стал городом Достоевского почти в той же степени, что и Петербург. Имя писателя носит Омский университет, ему посвящён
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естные особенности. На левом берегу Иртыша, у Ленинградского моста, разбит парк «Птичья
гавань», что само по себе уникально – особо охраняемый
природный памятник в черте города. Парк разбит на пути
миграции птиц, так что их здесь великое множество – 80 видов. Они гнездятся на цепи островов трёх озёр.
Прямо в черте города находится и аэропорт Омска – в
семи километрах от исторического центра. Шум самолётов
давно раздражает омичей, однако строительство нового
аэропорта пока заморожено. Железнодорожный вокзал также находится в центре, его можно считать одним из архитектурных памятников. А вот чтобы попасть на автовокзал,
придётся ехать через весь Омск
около часа. Рядом с автовокзалом,
где останавливаются муниципальные перевозчики, есть площадка
с частными маршрутками. Если
нужно выехать в область, можно
выбрать тех или других.
Метро в городе до сих пор нет. О
том, что подземный транспорт необходим, заговорили ещё в 1960-х.
Через двадцать лет разработали
проект, в 1992 году начали строительство, потом заморозили его
из-за недостатка финансирования
и возобновили лишь в 2011 году.
Планируется, что первая ветка откроется в 2016-м. А пока горожане
мечтают о метро, гуляя по подземному переходу на улице Красный Путь – его построили, чтобы использовать в подземке, но эксплуатируют уже сейчас.
Чтобы отдохнуть на природе с гитарами и шашлыками,
омичи едут на Чёрную Луку (или Чернолучье) в 55 километрах от города по берегу Иртыша. Здесь стоит удивительной
красоты сосновый бор, построены базы отдыха и санатории.
Если хорошо поискать, можно найти и место для палатки.
От автовокзала до Чернолучья несколько раз в день ходят
рейсовые автобусы и частные «газели». Правда, летом въезд
в посёлок иногда ограничивают, для посещения требуется
пропуск или санаторная карта.
В пригороде Омска, на правом берегу Иртыша, находится
так называемый сад Комиссарова. У него столетняя история: крестьянин Павел Савич Комиссаров в 1895 году задался целью вырастить в Сибири фруктовый сад, то есть адаптировать к местным условиям растения средней полосы и
юга. Через 14 лет на участке площадью пять гектаров росло
64 сорта яблонь. В итоге Комиссаров адаптировал более 300
сортов деревьев, цветов и ягод. Они растут в саду до сих пор,
в том числе орешник, жимолость, шиповник, жасмин, ольха, туя, барбарис, можжевельник. В центре сада установлен
памятник его создателю. Примечательно, что Павел Савич
выводил сорта не по науке, а интуитивно, так как грамотой
не владел.

М

юбопытно. Фирменный омский продукт – сыр
«Омичка», который нужно попробовать именно
на исторической родине. Вообще-то по новым правилам
его следует называть сырным продуктом, поскольку в состав входят растительные жиры, но это не суть важно. Вкус
«Омички» многие помнят с детства: первый сладкий плавленый сыр, произведённый в Советском Союзе. Рецепт придумали на Омской маслосырбазе в 1969 году, а с 1971 года
сыр стали выпускать массово и не только в Омске, но и в
Казани, Сызрани и других городах. Тем не менее горожане
настаивают, что правильную «Омичку» делают исключительно в Омске.

Л

егенды. Самым таинственным местом Омской
области по праву считается район пяти озёр близ
деревни Окунёво, в 250 километрах от Омска. На первый
взгляд неприметное местечко известно тем, что здесь якобы
много раз видели НЛО. Учёные эти слухи не подтверждают.
Кроме того, населённый пункт считается энергетическим
центром России – сюда стекаются староверы, язычники и
апологеты учения Шивы со всей страны. Последние даже
образовали в Окуневе небольшое поселение. Археологи выяснили, что на правом берегу реки Тары в древности совершались шаманские обряды.
Вокруг пяти озёр ходит великое множество легенд. Кстати, на самом деле водоёмов всего четыре. Это озёра: Линёво, Данилово, Шайтан и Щучье. О пятом озере знают, или
делают вид, что знают, – только избранные. Его природа
мистическая, озеро-призрак называют по-разному – Потаённое, Чёрное, Индово. Считается, что вода в легендарных
водоёмах – целебная. По одной из легенд, около семи тысяч лет назад на Шайтан-озере существовал храм, который
скрылся в водных пучинах и не показывается до сих пор.
Добраться на машине легче всего до озера Линёво.
Волшебные озёра соединены между собой подземной
речкой. Именно она считается источником целебной силы,
которой, по поверьям местных жителей, обладают воды
одного из самых загадочных мест Сибири.

Л

Литературный музей в бывшем Комендантском доме (на улице опять же Достоевского)
и поставлены два памятника. Один – символический, в сквере справа от драматического
театра. Он называется просто «Несущий крест»,
но любой омич скажет вам – если вы вдруг не
узнали, – кто именно этот крест несёт. Второй
Достоевский в образе узника стоит на пересечении Партизанской и Спартаковской, недалеко от Тарских ворот. Литературный музей, да и
все омские турфирмы организуют пешеходные
экскурсии по местам Достоевского. Эти места
привлекают самых неожиданных людей – например, Эмира Кустурицу.

Использованы материалы сайтов: wikipedia.org, strana.ru.
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В коммерческую службу
крупной организации
ТРЕБУЕТСЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
(903) 218-79-66; (917) 507-59-65

Организации требуется

ДВОРНИК

616-50-09
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров! Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на
заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.
Скорая компьютерная помощь. Установка
и настройка ОС Windows, Linux, Mac OS. Удаление вирусов и баннеров. Установка ПО. Настройка интернета, локальных сетей и wi-fi.
Восстановление данных. Выезд на дом. Гарантийное обслуживание.
Тел.: 8-926-399-46-15.
Компьютерная помощь 24 часа с выездом на дом. Настройка. Установка. Ремонт.
Чистка компьютеров и ноутбуков. Настройка сетей интернет (Wi-Fi). Удаление вирусов.
Подключение принтеров, сканеров, вэбкамер. 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
Заборы, ворота, навесы, лестницы, перила, ограды, баки, кессоны.
Тел.: 8-915-083-34-68.
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
Шпаклевка стен, поклейка обоев.
Тел. 8-916-442-70-78, Елена.

Натяжные потолки. Качественно. Недорого.
Тел. 8-985-778-38-67, 8-916-100-35-61.
Мелкий ремонт, мастер на час. Повесить
люстру, картину, гардину. Замена и установка
розеток, выключателей. Сборка мебели и другие мелкие бытовые проблемы.
Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-848-22-55, Андрей.
Услуги электрика. Выезд и консультация
бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17, Андрей.
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.
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, выключателей, светильников, автоматов
защиты, электросчётчиков. Монтаж проводки в квартирах, домах, дачах. Видеонаблюдение. Качественно, с гарантией.
Тел.: 8-929-904-45-63.
Сантехнические работы. Установка водяных 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.
Сантехнические работы любой сложности: отопление, водоснабжение, канализация,
доставка материала. Электромонтажные работы. Недорого. www.ooo-rif.com
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-24-49.
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.
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.
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.
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.
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
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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.
Детские дни рождения с клоуном Морожком и весёлой компанией: щенячий патруль,
робокары, фиксики, Барбоскины, черепашкининдзя, Монстры Хай, человек-паук, смурфики, трансформер, феи Винкс, Белоснежка,
Рапунцель, Пони Радуга и др. Шоу мыльных
пузырей.
Тел.: 8-925-128-18-71, Виктория, Тел.: 8-916455-22-69, Светлана.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Ведущая Виктория: проведение свадеб,
юбилеев, корпоративов, детских праздников. Услуги диджея. Доступные цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.
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.

ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß
ÁÀÁÓØÊÀ-ÏÐÎÐÈÖÀÒÅËÜÍÈÖÀ
принимает по освящённой земле
и со свечами из Иерусалима
Прошлое. Будущее. Настоящее. Назовёт имена
Есть проблемы, вопросы?
Звоните, Вам обязательно помогут!
Тел. 8-968-676-24-37

Гараж (остановка «Ул. Осипенко», ГСК-1)
20 кв. метров, с подвалом и электричеством.
Цена договорная.
Тел.: 8-916-367-37-81.
Земельный участок (8 соток) в садоводческом обществе «Горки-2».
Тел.: 8-916-247-16-16.
Земельный участок (6 соток) в садовом товариществе «Сигнал» рядом со станцией Карасёво. Цена договорная.
Тел.: 8-967-224-03-39, Людмила Степановна.
Земельный 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.
Серо-белые мальчики и чёрно-белая девочка.
Цена 20 000 рублей.
Тел.: 8-926-194-44-65, Вадим.

РАЗНОЕ
Принимается строительный мусор: бетонный лом, кирпичный бой, некондиционные
фундаментные и стеновые блоки, битые и ломаные плиты перекрытия.
Тел.: 8 (915) 171-77-65.

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
Угловой диван, б/у 10 мес., цвет бежевый,
цена договорная.
Тел. 8-915-088-18-12

Потерялась собака, девочка, кличка Волга. Добрая. Среднего размера. Голова рыжая.
Шерсть белая в крап, крупные коричневые и
чёрные пятна по туловищу. Просим сообщить,
если Вы видели или что-то знаете! Вознаграждение!
Тел.: 8-917-555-53-32 Инна, 8-903-188-74-17
Мария.
Дом ребёнка в городе Коломна ищет хозяина для чудесной собачки-девочки Рыжика! Возраст примерно 6–8 месяцев, около
40 см в холке, большая не вырастет. На привязи
может гавкнуть, обозначая охраняемую территорию. Хорошо гуляет на поводке и без него.
В еде непритязательна. Здорова, привита, пролечена от глистов и клещей. Будет прекрасным
другом ребёнку.
Тел.: 8-963-680-22-22; 8-916-195-23-12.
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Гороскоп с 4 по 10 июля
ОВЕН. Овны проведут эту неделю за
бесконечным флиртом. Даже на работе
вы не остановите себя от того, чтобы
вдоволь не пококетничать с симпатичными представителями противоположного пола. Если вы семейный человек,
вашей второй половинке не позавидуешь (ей придётся призвать на помощь
всю свою выдержку, чтобы не взорваться от ревности). Если вы свободны от
семейных уз, отнеситесь к флирту максимально серьёзно! Среди множества
новых лиц вам удастся встретить того
самого человека, с которым вы начнёте
главный роман всей своей жизни (ваше
знакомство вероятней всего произойдёт на работе).
ТЕЛЕЦ. Тельцам на этой неделе уготовано много хлопот, направленных на
решение сложных бытовых вопросов.
Время после работы и все выходные
дни вы будете проводить в обществе
старшего родственника, который запланирует сделать грандиозный ремонт или займётся другим, не менее
трудоёмким мероприятием. Парадокс,
но столь сложный процесс подействует как бальзам на вашу любовную пару.
Пока вы вместе со своей второй половинкой хлопочете возле престарелого
гражданина, между вами полностью
прекратятся принципиальные споры и
разногласия, которые вы не могли преодолеть достаточно долго.
БЛИЗНЕЦЫ. Близнецов эта неделя
порадует поразительным спокойствием. Важнейшие сферы вашей жизни
словно замрут и перестанут подбрасывать вам поводы для беспокойства.
Правда, поводов для шумных восторгов
в ближайшие дни у вас также не будет.
Пока все события развиваются своим
чередом, вы задумаетесь о душе и о
своём месте под солнцем. Не исключено, что вы начнёте читать философскую
литературу или станете завсегдатаем
какого-то клуба, посвящённого данной
тематике. Кроме того, вы будете много
часов проводить в обществе своей вто-

рой половинки, что благотворно отразится на вашем романе.
РАК. Ракам на этой неделе не стоит
позволять себе сиюминутные слабости.
На работе вы можете попасть под удар,
если пойдёте на поводу у своего неконтролируемого эмоционального порыва
и оскорбите босса в присутствии других
сотрудников. На личном фронте вам
также не следует позволять, чтобы ваши
эмоции возобладали над разумом (вам
будет достаточно не встревать в любого рода «разборки»). Вместо того чтобы
намеренно провоцировать склоки, займитесь своей наружностью. Тем более,
что в ближайшие дни «на ура» пройдёт
любой эксперимент, который вы поставите со своим внешним обликом.
ЛЕВ. Львам эта неделя ничем выдающимся не запомнится. Вы будете
кропотливо выполнять свой служебный
долг, считая деньки, оставшиеся до отпуска (или с грустью вспоминая о нём,
если ваш отпуск уже завершился). Всё
свободное время вы будете проводить
в окружении близких членов семьи, а
точней в обществе своих младших родственников. Вы настолько сблизитесь
со своими детьми, что вам будет казаться – вы их друг, но никак не строгий
родитель. Находясь в обществе своего
обожаемого потомства, вы поймёте, что
яркий досуг вовсе не ограничивается
пределами вашего уютного дивана.
ДЕВА. Девы на этой неделе приобретут особую привлекательность для
лиц противоположного пола. Во многом тому поспособствует строгая диета, которая сделает вашу фигуру ещё
стройней, а также подчёркнуто вызывающие наряды, которые вы поторопитесь приобрести, как только чуть-чуть
похудеете. Вам удастся везде и всюду
становиться персоной номер один, что
не очень понравится друзьям одного с
вами пола. Будьте осторожны и не провоцируйте зависть к себе, ведь обиженный друг может незаметно для вас превратиться в опасного недоброжелателя

По горизонтали: Билетик. Брак.
Льдинка. Ильф. Олигарх. Оазис.
Кальве. Рауль. Маляр. Пшик. Эллада.
Вагон. Урод. Драпри.
По вертикали: Олово. Лопатка.
Ландыши. Лига. Гильдия. Темнота.
Рэнд. Ровер. Кабаниха. Амплуа.
Зебу. Шарп. Снасть. Луидор. Фасоль.
Кади.

ЧТ 30.06 ПТ 01.07 СБ 02.07 ВС 03.07 ПН 04.07 ВТ 05.07 СР 06.07

(тем более, если ему известны все ваши
личные тайны).
ВЕСЫ. Весы на этой неделе существенно укрепят свой социальный
статус. Предпосылкой к столь радостному событию станет престижное назначение, которое вы получите ценой
неимоверных усилий. После того как
отгремят первые залпы этой победы,
вы примитесь размышлять – а что же
вам делать дальше? Вам будет нужна
новая масштабная цель, и вы её очень
быстро найдёте. Новой мечтой для вас
станет яркий любовный роман, который вы вознамеритесь завязать с на
редкость неприступной особой. Вы без
промедлений начнёте её покорять, но
пока дело вряд ли сдвинется с мёртвой
точки.
СКОРПИОН. Скорпионам на этой
неделе суждено полностью утратить
взаимопонимание с родителями своей
второй половинки. Крупному скандалу, который разгорится в вашей семье,
будет предшествовать принятое вами
решение. Родственники вашего партнёра по браку вскипят, когда узнают, что
вы уволились с нынешней должности,
не имея перед глазами запасную вакансию, или совершили не менее рискованный поступок, затрагивающий
материальное благополучие своего семейства. Престарелые граждане объявят вас персоной нон грата, и вам придётся доказывать им состоятельность
своей новой «политики».
СТРЕЛЕЦ. Стрельцам на этой неделе
рекомендуется проявить предельную
осторожность, устанавливая новые контакты. Вы станете лакомым кусочком
для тех людей, кто привык существовать за счёт своих вторых половинок
(на вашем пути появится очередной
сногсшибательный красавец-альфонс
или умопомрачительно красивая роковая дама). Чтобы уберечь своё сердце от
вторжения этого человека, не позволяйте себе терять голову при каждом новом
знакомстве. Держите дистанцию с теми
людьми, которых вы знаете плохо (особенно, если дело будет происходить в
баре или в другом злачном месте).
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КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49, 8-910-438-44-31
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru
КОЗЕРОГ. Козероги посвятят эту неделю напряжённой работе. Даже возвращаясь домой, вы будете думать о
том, как повысить производительность
своего труда, чтобы перед вами открылись новые карьерные горизонты. Ваш
трудоголизм даст положительный результат, и начальство пообещает вам
перспективное назначение. Однако эту
новость вы встретите, чувствуя себя невероятно усталым и подавленным человеком (одним словом, на алтарь этой
победы вы положите своё эмоциональное и физическое здоровье). Хорошо,
что ваша вторая половинка сделает всё,
чтобы вы полноценно расслабились за
выходные.
ВОДОЛЕЙ. Водолеи на этой неделе добьются крупных перемен в своём
внутрисемейном укладе. Не желая довольствоваться второстепенной позицией при решении многих важных
вопросов, вы вступите в схватку за лидерский статус в стенах своего дома.
Вторая половинка, заметив произошедшие с вами метаморфозы, поступит
очень мудро и дальновидно. Она сделает вид, что отныне вы и только лишь вы
принимаете все основные решения, а
сама медленно и тактично будет склонять вас к своей личной позиции. Одним словом, в вашем доме ничего не
изменится, но отныне с вашим мнением начнут более-менее считаться.
РЫБЫ. Рыбам на этой неделе уготован крупный успех во всех творческих
начинаниях. Если у вас есть грандиозная цель, осуществление которой вы
долгое время откладывали, в ближайшие дни вам стоит вернуться к этой
задумке. Однако не позволяйте, чтобы
творческая стезя целиком и полностью
вас поглотила. Хотя бы порой вспоминайте о том, что у вас есть дом, работа
и человек, который ждёт от вас самого
пристального внимания. Найдите гармонию между творческими порывами
и своей повседневной действительностью (например, вовлеките своего
партнёра по браку в работу над грандиозным шедевром).
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
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.
1 июля. КРУГЛЫЙ СТОЛ с Московским Домом национальностей «Год
кино в Российской Федерации».
Вход свободный.
8–9 июля. Интерактивная ПРОГРАММА для молодожёнов «Пётр и
Феврония. История вечной любви». Фотосессия в зале цветов. В течение дня по записи, вход свободный.
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 ру-
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ками» (по выходным дням по записи).
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 проходит постоянная экспозиция «Живопись коломенских художников». В
рамках проекта «Знакомство с коломенскими художниками» представлена экспозиция Геннадия Калинина.
Работают выставки: древнерусских
украшений (г. Великий Новгород);
фирменная продукция Павловопосадской платочной мануфактуры
«Цветы России на Ваших плечах».
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)
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
(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 отжителей 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»
(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 дегуста-

цией 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.
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»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА Павла
Зеленецкого «Город N». Представлено около 40 полотен, созданных
художником за последние два года в
поездках по России.
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

ПАРК МИРА
1 июля. Развлекательная детская
ДИСКОТЕКА с ростовыми куклами
и аниматорами «Мини-Диско». Начало в 17:00.
1 июля. Концертная ПРОГРАММА
Духового оркестра «Коломенской филармонии» «В городском саду играет духовой оркестр». Начало в 18:00.
4 июля. Открытые уроки по функциональному тренингу от Reebok.
Начало в 12:30.
Тел.: 612-12-00; 615-58-19;
613-10-53.
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