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С Днём Великой Победы!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла и ветераны труда!
Дорогие коломенцы!

72 года отделяют нас от 9 мая 1945-го – дня, когда была
подведена черта под самой кровопролитной войной в истории человечества. Эта дата навечно вошла в летопись героических дел и величия нашей страны и навсегда увековечила
подвиг нашего народа в боях за свободу Родины.
Огромной ценой досталась Победа. Война унесла десятки
миллионов жизней, разрушила сотни городов и сёл, принесла горе в каждую семью. Жители Коломны, как и весь советский народ, не щадили сил и жизней в борьбе с врагом.
Более двадцати тысяч коломенцев ушли на фронт, каждый
второй не вернулся с полей сражений. Их подвиг есть и будет
символом несгибаемой воли и высокого патриотизма. А их

Реклама

Информационный
еженедельник

имена золотыми буквами навечно вписаны в героическую
летопись битвы с фашизмом.
Все мы, ныне живущие, в неоплатном долгу перед поколением ветеранов Великой Отечественной. Мы всегда будем
помнить погибших советских воинов и тех, кто остался в живых всем смертям назло. Вечная память и слава вашим немеркнущим подвигам!
Завоёванная старшим поколением Победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности и идти вперёд.

С праздником вас, дорогие коломенцы!
Здоровья вам, счастья, мира и благополучия.
С Днём Великой Победы!

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:
Программа праздничных
мероприятий, посвящённых
9 Мая
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Как решаются проблемы
междугородных и
городских перевозок
в автоколонне 1417,
рассказал директор
предприятия А. Гаврилин
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Музыкальный калейдоскоп.
Коломенские музыканты
и вокалисты в очередной
раз подтвердили своё
мастерство
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Солдат, сын солдата.
Профессия защитника
Родины в семье
полковника Н. Суслова
передаётся по наследству
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Открытый урок: что же
произошло в нашей стране
в 1917 году? Интервью с
кандидатом исторических
наук, доцентом кафедры
отечественной и всеобщей
истории ГСГУ Т. Жирковой
Новости спорта
Детский уголок. Это нельзя
забыть. 9 Мая в нашей
стране празднуется День
Победы
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TV-ПРОГРАММА
с 8 по 14 мая

Глава городского округа Коломна Д.Ю. Лебедев.
Реклама
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СОБЫТИЯ

Новости города
 На Коломенском заводе запущено производство основных и вспомогательных
дизель-генераторов для патрульного ледокола «Иван Папанин», создаваемого для
Военно-морского флота России. На нём будут
воплощены все последние достижения российского судостроения, ведь корабль будет
оснащаться только отечественным оборудованием. К настоящему времени Минобороны России заказало два корабля ледового
класса проекта 23550.
 6 мая в Коломенском районе стартует молодёжная патриотическая акция «Автопробег-2017», посвящённая 72-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Место старта в посёлке Радужный от стелы «Журавли»
в 10:00. В акции примут участие ведущие
авто- и мотоклубы, общественные деятели
и активисты. Участники посетят памятные
знаки и обелиски Коломенского района, возложат цветы и вручат каждому прохожему
символ празднования Дня Победы георгиевскую ленточку. В автопробеге может
принять участие любой желающий вне зависимости от вида транспорта: мотоцикл,
внедорожник или любой другой легковой
автомобиль. Для этого необходимо связаться
с нами по телефону 8 (496) 623-18-15, электронной почте otd_mp@mail.ru или в паблике
vk.com/molodej_kmr.
 В Костровском Доме культуры Истрин-

ского муниципального района прошёл заключительный этап областного конкурса хореографических коллективов «Современный
и эстрадный танец» в рамках областного
фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные
таланты Московии». В нём приняли участие
коллективы из 31 муниципального образования и 41 образовательной организации
Московской области. В номинации «Старшая
возрастная группа» звание «Дипломант II
степени» было присвоено коломенскому образцовому коллективу ансамблю современного эстрадного танца «Импульс» (руководитель В. Логачёв).

 Студенты ГСГУ заняли второе место в

Международном конкурсе по иностранным языкам. Победители международного
конкурса-эссе на английском и французском
языках «Единство в различии» получили награды в Патриаршем дворце Московского
Кремля. Среди победителей – студенты третьего курса факультета иностранных языков
ГСГУ Рузанна Бондарь, Валерия Пекарникова, Дарья Александрова, Татьяна Громова, Анастасия Ермохина и Дарья Шевлюга,
а также их наставники, доценты кафедры
лингвистики и МКК С. Резцова и А. Сурков.
Конкурсные проекты ГСГУ «История развития авиации России и Великобритании» и
«Россия и франкофонный мир» заняли второе место.

 Члены клуба «Педагог года Подмосковья»
заняли 3-е место на чемпионате региональных учительских команд «ЧЕРУК-2017». Он
проходил в Ульяновске. В соревнованиях
принимал участие и представитель Коломны – Д. Московцев – учитель школы для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья «Надежда». Также в сборную входили Н. Данилина из СОШ № 27 (Мытищи),
С. Ильина из Малинской СОШ им. П. Овсянкина (Ступинский район), С. Ионов из Райсемёновской СОШ (Серпуховский район) и
Н. Талаева из Новобытовской СОШ с УИОП
(Чеховский район).
 Со 2 мая изменился режим работы Меж-

районной ИФНС России № 7 по Московской
области. Приём налогоплательщиков будет
осуществляться каждую вторую и четвёртую
субботу месяца с 10:00 до 15:00.

 28 апреля в Коломне завершён отопительный сезон 2016–2017 годов. МУП «Тепло
Коломны» и ООО «Департамент городского
хозяйства» начинают подготовку к новому
сезону 2017–2018 гг., в том числе модернизацию и реконструкцию теплотрасс, плановопрофилактический
ремонт
котельных,
подготовку инженерных сетей жилфонда.
График перерывов подачи горячей воды в
летний период 2017 года размещён на сайте
МУП «Тепло Коломны».
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Праздник со слезами на глазах
программа мероприятий
Меньше недели остаётся до самого народного, любимого и
священного российского праздника – Дня Победы.
о торжественные мероприятия в Коломне начнутся на
несколько дней раньше. 4
мая в образовательных учреждениях
города пройдут встречи школьников
и студентов с ветеранами Великой
Отечественной войны. В 15:00 на стадионе «Авангард» стартует городская
легкоатлетическая эстафета.
На следующий день с 10:00 до
11:00 пройдут митинги у Мемориалов памяти на территориях Коломенского завода, завода тяжёлого
машиностроения и текстильного
машиностроения. А с 11:00 до 12:00
погибших на фронтах Великой Отечественной войны помянут на воинских захоронениях на городском
кладбище № 1 и Щуровском. Также
участники митинга возложат цветы
к братским могилам, к Могиле Неизвестного солдата, к могилам Героев
Советского Союза, Героев Социалистического Труда и кавалеров ордена Славы. В этот же день с 10:30 до
11:30 будет проходить легкоатлетический пробег «Памяти павших будем
достойны!». Его маршрут пройдёт по
улице Астахова – проспекту Кирова
и до Мемориального парка. В 12:00 у
Мемориала в парке «Дубовая роща» в
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микрорайоне Щурово состоится митинг, посвящённый 72-й годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне. В нём примут участие ветераны 135-й Краковской Краснознамённой стрелковой дивизии. После чего
состоится торжественное открытие
памятной доски директору школы
№ 29 Альбине Соколовой. 35 лет она
возглавляла это учебное заведение.
Благодаря энергии первого директора в школе появился – Музей 135-й
Краковской Краснознамённой стрелковой дивизии, который был открыт
5 мая 1972 г. Своё трепетное и сердечное отношение к памяти тех, кто
прошёл суровыми дорогами войны,
Альбина Соколова передала и подрастающему поколению.
Вечером 5 мая в парке Мира и во
Дворце культуры «Коломна» пройдут
концертные программы «Помнить,
чтобы жить» и «Песни Победы». В
парке в 17:00 выступят творческие
коллективы коломенского Центра
реабилитации инвалидов, а в ДК в
18:00 – хоровые коллективы учреждений допобразования. Завершится вечер акцией «Георгиевская ленточка».
6 мая коломенцев также ожидают
концертные программы. В ДК «Ко-

ломна» в 13:00 пройдёт выступление
местных коллективов «Ты помни», а в
15:00 в Культурном центре «Дом Озерова» будет петь ансамбль казачьей
песни «Вольному – воля», руководитель – заслуженный работник культуры РФ Раиса Казанцева.
8 мая с 10:00 до 13:00 у Маринкиной башни пройдут городские соревнования по стрелковому многоборью.
9 мая праздничные торжества, посвящённые Дню Победы, начнутся в
10:00 с возложения цветов и венков
к бюстам коломенцев Героев Советского Союза и Социалистического
Труда. В 11:00 горожан ждут на общегородской торжественный митинг,
который состоится в Мемориальном
парке. Участники возложат венки и
цветы к памятнику коломенцам, отдавшим жизнь за Родину в 1941–1945
годах.
С 12:00 до 13:30 по улицам Коломны пройдут участники Всероссийской
патриотической акции «Бессмертный
полк». Маршрут следования: Мемориальный парк – ул. Октябрьской революции – ул. Спортивная – ул. Гагарина. Конечным пунктом станет парк
Мира, где начнётся праздничная программа «Парк Победы».
Завершающим аккордом торжества станет концерт на пл. Советской.
Он начнётся в 20:00 и закончится в
22:00 ярким фейерверком.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.

Представлять Подмосковье будут лучшие
фестиваль
25 апреля в рамках полуфинала
областного фестиваля
«Студенческая весна
Подмосковья» в Коломне
состоялся очный отбор
участников, которые войдут в
состав делегации от Московской
области на XIX Всемирный
фестиваль молодёжи и
студентов.
тать частью самого масштабного праздника молодости, творчества и таланта изъявили желание почти 3000
жителей Подмосковья (именно столько заявок оставлено на сайте фестиваля russia2017.com), однако отправятся
туда всего лишь 400 человек.
Потенциальные участники фестиваля проходили собеседования в двух
залах Дворца культуры «Коломна». В
приёмной комиссии – эксперты и члены регионального подготовительного
комитета ВФМС. На каждого человека
отводилось не более пяти минут. На

С

собеседовании кандидатов
в делегаты просили рассказать о себе, представить
портфолио и обосновать,
почему именно они должны отправиться на фестиваль в Сочи. Кроме того,
ребятам задавали вопросы
об истории Подмосковья
и его современном развитии, ведь в дни проведения
ВФМС они должны достойно представить не только
себя, но и родной регион.
− От Коломны на фестиваль в Сочи подано самое большое
количество заявок, – говорит член
регионального комитета ВМФС
Максим Артюхов. – Сегодня мы проводили очный отбор, чтобы посмотреть на ребят, узнать их мотивацию
и выбрать тех, кто чётко понимает
свои задачи на фестивале и может достойно представить Московскую область на мировом уровне. Желающих
пройти собеседование было много.
Все ребята очень разные, каждый из
них интересен по-своему. Среди важных критериев отбора – знание ино-

странных языков, умение общаться с
людьми, работать в команде. Кто из
потенциальных участников войдёт в
состав делегации от Московской области, официально станет известно в
мае. Шансы есть у каждого!
Напомним, что XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов пройдёт на побережье Чёрного моря Сочи с
14 по 22 октября. Праздник мирового
молодёжного сообщества объединит
более 20 тысяч молодых лидеров из
150 стран мира.
По информации сайта
www.kolomnagrad.ru.

Департамент городского хозяйства информирует
ЖКХ
Для удобства обслуживания
жителей изменён график работы
РЭУ.
радиционно
каждый
проживающий
мог
обратиться
к специалистам своего ремонтноэксплуатационного участка с 08:00
до 17:00. Для работающего населения
это представляло определённую проблему, так как в основном рабочий
день также заканчивался в пять часов
вечера.
Теперь по вторникам и четвергам
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специалисты РЭУ – паспортистки,
приёмщики заявок и техники – будут
работать до 19:00.
– Это нормальная цивилизованная
форма взаимодействия управляющей
организации и граждан, – отметил
генеральный директор ООО «Департамент городского хозяйства»
Е. Козлов. – Мы должны действовать
в интересах жителей, чтобы люди,
приходящие с работы, успевали решить свои вопросы в РЭУ. Я достаточно плотно работаю с городским советом председателей советов домов,
там этот вопрос тоже поднимался.
Напоминаем, что заявки от граж-

дан Департамент городского хозяйства также принимает по ул. Чкалова, 6; ул. Октябрьской революции, 202;
по телефону круглосуточной диспетчерской службы 613-65-00 и по электронной почте oaodgh@mail.ru.
Также на период весеннего благоустройства изменён график работы транспорта: спецтехника, как и
дворники, будет работать с семи утра.
Подобная схема будет применяться
и в другие пиковые нагрузки, связанные с осенней и зимней уборкой
территории.
По информации сайта
www.kolomnagrad.ru.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ
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Мебель, с которой приятно жить
Готовитесь справить новоселье? Случилось прибавление в семействе? Или просто
решили обновить облик своего жилища? Фирма «ДОММ» уверена: в любом из этих
случаев вам необходима новая мебель!
С фирмой «ДОММ» до мебели вашей мечты –
всего четыре простых шага:
К вам приезжает специалист компании,
проводит замеры и обсуждает ваши пожелания. Ваши представления об идеальной мебели для вашего дома сохраняются в
чертеже.
С помощью наших дизайнеров-конструкторов вы получаете 3D-модель
будущей мебели и можете наглядно
оценить её внешний вид, цвет, фурнитуру и то,
как она будет выглядеть в пространстве вашего
дома.
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Мы уже готовим вашу мебель на собственном производстве в Коломне.
Оно оснащено современным оборудованием с числовым программным управлением, поэтому проект воплотится в реальность с
безукоризненной точностью и качеством.
Встречайте, ваша мебель уже у дверей,
а с ней – бригада квалифицированных
сборщиков!
Мебель от фирмы «ДОММ» всегда индивидуальна и неповторима! Мы не навязываем готовые решения, а следуем за вашей фантазией,
потому что мы способны воплотить её в жизнь.
Сделать уютное гнёздышко из маленькой комнаты или мансарды, функционально обустроить
нишу под лестницей или подчеркнуть светлое,
большое пространство эффектными цельными
стёклами – нам одинаково доступно!
Фирма «ДОММ» гарантирует высокое качество материалов и фурнитуры, гигиеническую
безопасность мебели. Для заказчиков предусмотрена гибкая система скидок.
В фирме «ДОММ» вы можете заказать: шкафы,
шкафы-купе, встроенные шкафы любых форм
и конфигураций, мебель для гостиной, спальни и детской, солидную и удобную мебель для
кабинета, кухни и прихожие; столы различного назначения, в том числе практичные столытрансформеры и элегантные стеклянные столы;
мебель для нестандартных помещений. Не нашли в этом перечне мебель, которая интересует
именно вас? Обращайтесь, и мы её сделаем!
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Коломна, Озёрский проезд, 1
(рядом со строительным магазином
«Апельсин»)
Телефон: 8 (496) 618–40–13
Наш сайт: www.mdomm.ru
E-mail: pto@mdomm.ru

Сесть в автобус до Коломны.
Миссия выполнима?
проблема
К комфорту быстро привыкаешь. А к тому, что на междугородных перевозках от
автоколонны 1417 работали комфортабельные автобусы – с туалетами, телевизорами,
Wi-Fi, возможностью купить напитки и приветливыми стюардессами – коломенцы и гости
города уже привыкли и воспринимали как нечто само собой разумеющееся.
щё бы! Коломенские автобусы обслуживали Олимпиаду в Сочи. Коломенские
автобусы становились объектом съёмок
передач столичных журналистов. Коломенский
автобус вообще был неким брендом, символом
качества, а автоколонна 1417 безусловным лидером среди других филиалов Мострансавто. Тем
сильнее оказалось разочарование, когда на междугородные линии из Коломны и обратно стали выходить автобусы без привычных удобств,
правда, за прежнюю стоимость. Но самое главное,
что подобное внезапно стало наблюдаться не на
одной-двух машинах автоколонны 1417, а на всех
и одновременно – и эта тенденция настораживает. Хотя что там туалеты и телевизоры! Стали отменять рейсы, а вместо цивилизованной продажи
(в том числе предварительной) билетов в кассе,
на станции «Котельники» людей с некоторых пор
«обилечивают» прямо на улице при подаче автобуса и в порядке живой очереди. После чего стало понятно, что проблемы на предприятии куда
серьёзнее.
За комментариями по поводу сложившейся
ситуации мы отправились в автоколонну 1417. К
чести руководителя предприятия Алексея Гаврилина, он не стал увиливать от неудобных вопросов и признал, что проблема действительно
существует. По его словам, корень её – в устаревшем машинном парке. Срок службы автобусов,
работающих на междугородных рейсах, составляет более 10 лет, и техническое обслуживание санкабин по истечении этого срока не поддерживает
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производитель. Знают о проблемах и в головном
предприятии – Мострансавто. Пытаются решать.
И есть надежда, что предприятию удастся приобрести новые автобусы, которые в первую очередь
планируется пустить на коломенские маршруты
«Коломна – Котельники» и «Коломна – Рязань». В
целом проблема устаревшего автобусного парка
остро стоит в Коломне не только на междугородных рейсах. Несмотря на то, что в конце 2016 года
в Коломну поступило несколько новых «Лиазов»
для городских и пригородных маршрутов, в целом и этот парк достаточно старый, поэтому бывает, что автобусы ломаются прямо в дороге. По
возможности их стараются заменять резервными
машинами.
Но при этом Алексей Гаврилин отметил, что
слухи о планируемой отмене каких-либо маршрутов, в том числе № 19, следующего из Старой Коломны по Озёрскому шоссе до Колычёва и обратно, не более, чем слухи. Он, в частности, заявил:
«Ни в коем случае об отмене каких-либо маршрутов речь в данный момент не идёт. Госконтракты
заключены. И мы выполняем эту работу».
Словом, проблемы видят, знают, решают; более
того – у Мострансавто есть целая стратегия. Так
что нам, пассажирам, остаётся только запастись
терпением и надеяться, что трудности носят временный характер. Предположительно, большое
обновление автобусного парка случится нынешней осенью.
Елена СУДАКОВА.

(Печатается на правах рекламы.)

Эффективная площадка
промышленность
Коломенский завод принял участие в
XVII Международной выставке «Нефтегаз-2017».
Она проходила с 17 по 20 апреля в Москве
в Центральном выставочном комплексе
«Экспоцентр». Проводился смотр при поддержке
Министерства энергетики и Министерства
промышленности и торговли РФ.
фестивале принимали участие 526 ведущих предприятий отрасли из 25 стран.
ОАО «Коломенский завод» представил свою дизельную
продукцию для нужд малой энергетики. На стендовой выставочной экспозиции предприятия были установлены макеты дизеля нового поколения семейства 20ЭДГ500 и газодизель-генератора 7ГМГ.
Как сообщается на сайте предприятия, двигатели производства Коломенского завода могут эксплуатироваться как
в добывающей промышленности, так и на объектах оборонного значения, а также в качестве базового источника электроэнергии в районах Крайнего Севера, Сибири, Дальнего
Востока и резервного источника питания на промышленных предприятиях, в культурных, медицинских, торговых
учреждениях. В качестве топлива могут быть использованы природный и попутный, шахтный и генераторный газы,
биогаз. Предприятие изготавливает двигатели, способные
эффективно работать на «сырой нефти».
– Нефтегаз – эффективная площадка для делового общения российских и зарубежных компаний отрасли, – рассказал заместитель начальника Управления по маркетингу
и сбыту ОАО «Коломенский завод» Александр Матюхин,
возглавлявший коломенскую делегацию. – В этом году на выставочных стендах предприятий заметно увеличилось количество натурных образцов предлагаемой продукции, что сделало
Нефтегаз более информативной и интересной для всех участников этого события. Появились новые конкурентные предложения. Аналогичные коломзаводским двигателям предлагаются немецкие, французские и китайские. Поэтому нашему
предприятию необходимо постоянно совершенствоваться.
В ходе работы выставки состоялись переговоры представителей предприятия с контрагентами.
Наш корр.

В
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Столетие ЗАГСа
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В этом году исполняется ровно 100 лет со дня образования органов
записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Именно с этой структурой
связаны самые важные моменты жизни каждого человека – рождение,
бракосочетание, развод, смерть. Система органов ЗАГСа развивалась
и совершенствовалась одновременно с молодым советским
государством. Но не стоит забывать о том, что и до РСФСР все
основные вехи жизни человека строго фиксировались в метрических
книгах. В дореволюционной России функции регистрации гражданского
состояния были возложены на церковь.
декабря 1917 года был принят декрет СНК РСФСР «О
гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния»,
уничтоживший старый порядок брачносемейных отношений, провозгласив равенство между мужчиной и женщиной.
Органы регистрации актов гражданского состояния в Московской губернии начали создаваться в середине 1918
года: сначала уездные органы, а после и
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волостные. Первый уездный орган регистрации актов гражданского состояния был основан как раз в Коломне, что
было оформлено Постановлением заседания № 37 Коломенского уездного исполнительного комитета от 20 мая 1918
года. Помимо него, были открыты пункты регистрации актов гражданского
состояния в Боброве и Щурове. Самым
первым таким актом в Коломне стала
запись о браке, составленная 7 июня

1918 года, а всего до конца года было зарегистрировано 43 брака, 95 рождений
и 6 разводов.
В 30-е годы в Коломне значилось два
бюро ЗАГС: в Коломне и Щурове. Бюро
ЗАГС подчинялись органам Министерства внутренних дел. В 1959 году ЗАГСы
были выведены из этой системы и переданы исполкомам райгорсоветов местных Советов депутатов трудящихся. В
этом же году бюро ЗАГС в Щурове было
ликвидировано и книги записей актов
гражданского состояния переданы на
хранение в бюро ЗАГС Коломны.
В 1992 году в связи с преобразованием исполкома Коломенского городского
Совета народных депутатов в администрацию города Коломны бюро ЗАГС
стало называться отделом ЗАГС администрации города Коломны. Потом название менялось неоднократно, сейчас
это Коломенский отдел ЗАГС.
Готовясь к 100-летнему юбилею,
Главное управление ЗАГС Московской
области выступило с инициативой создания музея органов ЗАГС Московской
области. В настоящее время Коломен-

Первый юбилей

Музыкальный калейдоскоп
КУЛЬТУРА

Прошлое и настоящее

Коломна – город с богатой музыкальной историей,
которая продолжает пополняться и сейчас.
Коломенские музыканты и вокалисты регулярно
становятся участниками и победителями различных
конкурсов.

Музей-усадьба купцов Лажечниковых
отметила 10-летие. 26 апреля в актовом
зале собрались друзья и коллеги
творческого и научного коллектива
учреждения культуры, чтобы поздравить
виновников торжества с первым
серьёзным юбилеем и вспомнить, как же
всё начиналось.
началось задолго до открытия музея.
Ведь усадьба требовала серьёзной реставрации. Проводилась она долгие
20 лет. Впервые вопрос о необходимости восстановления главного дома и флигеля усадьбы
был поднят в конце 60-х годов прошлого столетия, когда здание включили в сводный список памятников архитектуры города. В 1981-м
дом был передан на баланс городского отдела
культуры, чтобы в дальнейшем создать в нём
музей, посвящённый нашему известному земляку Ивану Лажечникову. Но тогда в усадьбе
проживали 33 человека, ещё 10 ютились в разрушающемся флигеле. И лишь в 1984 году основную часть жильцов расселили в другие здания,
а реставраторы смогли приступить к обмерным
и исследовательским работам. Они велись проектной группой под руководством ведущего архитектора города Станислава Орловского. В 80-е
годы коломенским клубом краеведов проводились субботники и воскресники, чтобы помочь
реставраторам.
Основные восстановительные работы начались в 1985 году. Их вела комплексная бригада
под руководством Николая Шепелёва. Он и
рассказал присутствующим о том, как проходила работа:
– Когда мы пришли, здесь ещё оставался один
жилец. Сделали обмеры, потом начали ломать
поздние перегородки. Вы не поверите, подвал
был разбит на такие невообразимые сегменты,
что сложилось впечатление, будто здесь также
жили люди. Стоит отметить, что реставрация
шла очень медленно, всё постоянно затягивалось. И причина не в том, что в государстве не
было денег – они в Советском Союзе были всегда
и на всё, не было идеи. Да, это дом Лажечникова, и что дальше? В итоге в 1993 году все работы
прекратились и до 2002 года здесь вообще ничего не делалось. В 2002 году удалось договориться
с управлением культуры Московской области и
получить финансирование, и ко Всероссийскому
дню славянской письменности и культуры был
открыт флигель.
Начало экспозиции положила выставка «Коломенский гражданин Иван Иванович Лажечников – история, современность, будущее». В
главном доме усадьбы купцов Лажечниковых в
это время всё ещё продолжались работы, которые вела проектно-реставрационная мастерская

ский отдел ЗАГС занимается поиском
и сбором материалов для экспозиции
музея. Заведующая Коломенским отделом ЗАГС Татьяна Багитова, которая является членом рабочей группы по
созданию музея, предлагает коломенцам поделиться частичкой памяти о самых светлых и счастливых моментах их
жизни.
– Если у вас сохранились свадебные
наряды, фотографии, пригласительные
и открытки, иная атрибутика, связанная с деятельностью органов ЗАГС, вы
можете передать их в наш музей, сохранив таким образом страницы вашей
семейной истории для будущих поколений. Также выставочными экспонатами
могут быть образцы свидетельств и документов с 1918 года, нормативные правовые документы, исторические фото-,
кино- и видеоматериалы регистрации
актов гражданского состояния или проведение праздничных мероприятий в
органах ЗАГС.
Желающие могут обратиться в Коломенский отдел ЗАГС до 31 мая.
Елена ЖИГАНОВА.

Ликино-Дулёвской детской музыкальной школе прошёл II зональный фестиваль-концерт эстрадной музыки. В нём принимали участие и коломенцы. Талант наших музыкантов был высоко оценён жюри. Так, ансамбль скрипачей
из детской музыкальной школы № 2 стал лауреатом I степени
(преподаватель Ю. Зубкова, концертмейстер В. Терентьев). А
ученик В. Терентьева Иван Чусов награждён дипломом лауреата II степени.
Буквально на днях стало известно, что подведены итоги
Международного дистанционного конкурса искусств «Искры
талантов». Среди призёров также есть коломенские музыканты. В номинации «Композиторское искусство» в старшей возрастной категории лауреатами II степени стали В. Терентьев и
концертмейстер МОМК № 1 С. Маркелова. Они представили на
конкурс произведение «Ода донору». Также В. Терентьев получил диплом II степени в той же номинации за «Гимн ДМШ № 2».
А в конце апреля в Коломне любители музыки стали зрителями отчётного концерта учащихся Центральной детской музыкальной школы им. А.А. Алябьева. Он прошёл в концертном зале
I Московского областного музыкального колледжа. В этом году
в концерте принимали участие солисты – лучшие учащиеся –
лауреаты международных, российских и областных конкурсов
и крупные коллективы. Наряду со сложившимся и любимыми
коллективами: фольклорным ансамблем «Беседушка» (руководитель Ольга Андреева) и младшим хором (руководитель и
дирижёр Ю. Лаврикова), в школе большой популярностью пользуются солисты: домристы, флейтисты, пианисты, баянисты и
скрипачи. В концерте, посвящённом 840-летию Коломны, выступление учащихся с новой интересной программой прозвучало праздничным аккордом.
Ведущая концерта Ю. Сляднева представила жанровое многоцветье исполняемых номеров и поддержала атмосферу праздника. Концерт стал настоящим «Приглашением к музыке».
Вот и этот отчётный концерт позади, впереди новые музыкальные свершения, новые победы на конкурсах, новые
состязания.
Александра УВАРОВА.

В
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«Ильинка». Мастерам удалось не только восстановить усадьбу, но и раскрыть её архитектурную
красоту, утраченную в ходе поздних переделок.
Музейный комплекс усадьбы был открыт в
2010 году. Событие приурочили к 220-летию со
дня рождения писателя-романиста. «Коломна
минувших столетий» – так называлась первая
выставка, положившая начало полноценной музейной деятельности усадьбы. Как рассказала
научный сотрудник музея-усадьбы купцов
Лажечниковых Софья Буловацкая (на фото),
ежегодно коллектив учреждения разрабатывает и представляет коломенцам и гостям города
различные программы. Многие из них работают уже не один год, но до сих пор востребованы и любимы зрителями. Интерактив «Синема
в усадьбе Лажечниковых». Она включает показ
одного из самых первых фильмов в русском кинематографе, созданного в 1916 году по роману
Лажечникова «Ледяной дом». Показ этого чёрнобелого немого кино сопровождается блестящей
игрой профессионального тапёра и комментариями научного сотрудника музея.
Программы «В купеческой усадьбе» и «История со вкусом» также востребованы зрителем.
Завершился вечер, посвящённый 10-летию
музея, показом небольшой постановки «Мельпомена в усадьбе Лажечникова». Автор спектакля – Софья Буловацкая. Основные действия
происходят в 1905 году. По содержанию это отрывки из произведения первого русского романиста Ивана Лажечникова, «оживающие» в
библиотеке, которая была открыта в усадьбе в
начале XX века.
Елена ТАРАСОВА.
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Солдат, сын солдата
Николай Семёнович Суслов родился в крестьянской семье на
двенадцать детских ртов в таёжном краю, в Вятской губернии,
Шарангского района, в затерявшейся в пихтовых лесах деревеньке
Басмоново. Под причитания повитух и крик народившегося на свет
младенца заканчивался 1919 год.

Без вести пропавший
Где-то улеглись вихри революций, но
ещё сходились в кровавой схватке две
силы, каждая почитавшая себя правой.
Брат шёл на брата, сын на отца. Но сюда,
в глушь, доносились лишь отголоски событий, поставивших Россию на дыбки.
Басмоновцы жили своим, как испокон веков, укладом: пахали землю, валили лес, бортничали, охотились, рожали детей. Но и сюда добралась советская
власть, по декрету дав землю крестьянам, чтобы затем отобрать её и обобществить в колхозных хозяйствах.
Отец Николая Семён Петрович Суслов служил ещё в царской армии, но
судьба отвела лихого кавалериста от
участия в гражданской войне, не взял
грех на душу. Уволившись в запас, вернулся в деревню, портняжничал, как
человек грамотный, работал в колхозе
счетоводом.
Но воевать Семёну Суслову всё-таки
пришлось. Грянула Великая Отечественная и, затянув потуже свой сидор, оплаканный женой, детьми и роднёй, бывший кавалерист отправился на войну.
Сгинул солдат в одном из безвестных
сражений, и не нашлось для него даже
места в братской могиле. Где лежат его
косточки, выбеленные ветром и дождями, одному богу известно. До сих пор
покоятся где-то в сырой земле.

Сборы были недолги
До военных годин оставалось ещё
несколько лет, когда старший среди
братьев и сестёр Николай сдал экзамен
в педагогический техникум в городке
Санчурске. Учительствовал. Но не эта
стезя привлекала молодого человека. Николай Суслов мечтал о военной
карьере.
Общественная атмосфера заряжалась электричеством, как воздух перед
грозой. Тогда, в 1939 году, вышел закон
о всеобщей воинской обязанности, и с
лёгким сердцем отправился Николай
Суслов с эшелоном таких же, как и он
сам, новобранцев на Дальний Восток.
После года службы на границе и рапорта командирам солдат Суслов был
зачислен курсантом в Томское артиллерийское училище. Увы, три года учёбы пришлось сократить до одного, с
ускоренным выпуском лейтенантов. 22
июня 1941 года фашистская Германия
без объявления войны вероломно напала на СССР.
Молодые офицеры отправились в
Луганск на формирование 395-й стрелковой дивизии, которую окрестили
Шахтёрской.
В состав этой дивизии входил 968-й
артиллерийский полк, в котором Суслов
начинал службу командиром взвода, а в
сентябре по прибытии на Южный фронт
продолжил уже начальником разведки дивизиона. По служебной лестнице
поднимались в те первые военные месяцы быстро, если не убьют, восполняя
огромные людские потери, заменяя погибших боевых товарищей.
Но не только этому обстоятельству
Суслов был обязан новым назначениям.
Вот строки из его боевой характеристики, написанной от руки командиром
дивизиона: «Товарищ Суслов предан партии Ленина – Сталина и социалистической Родине. Морально устойчив. За период боёв показал себя оперативным и
смелым.
В боях под Дмитровкой товарищ Суслов давал точные разведданные о рас-

положении войск противника, а также
обеспечивал привязку боевых порядков
батарей дивизиона, готовил данные по
целям для поражения целей».
И подпись: «Командир второго дивизиона, старший лейтенант Стрелец.
Комиссар второго дивизиона, политрук
Ткаченко».
Эта характеристика, сохранённая в
оригинале в семье Сусловых, можно
сказать, документ исторический. Сколько таких характеристик было писано
химическим карандашом в блиндажах
при мерцающем свете коптилки, сработанной из стреляной артиллерийской
гильзы, или прямо в окопе. Непритязательные, скупые, с орфографическими ошибками и неровным почерком –
они несли одним бессмертие, другим
забвение.
Между тем, следует новое повышение. Приказом по полку старший
лейтенант Николай Суслов назначается командиром батареи, а в сентябре
1942 года – начальником артиллерии
726-го стрелкового полка этой же дивизии, с капитанской на подполковничью
должность. В подчинении у него уже
три батареи по шесть 76-миллиметровых орудий в каждой, «сорокопятки» и
шавыринские миномёты. Плюс кухня
впридачу.
Красная армия отступала. Дивизия, входившая в состав 18-й армии,
где начальником политотдела служил
Л.И. Брежнев, будущий генеральный
секретарь ЦК КПСС, оставила Луганск,
стояла на Миусс-фронте, дралась с немцем под Ростовом-на-Дону, который
дважды переходил из рук в руки. В пригороде Ростова Батайске под Сусловым
осколок снаряда валит коня.
Так с боями уходили на юг и встали
насмерть под Туапсе, у горы Качканово, рискуя быть сброшенными в Чёрное
море. Летом 1943 года фронт стабилизируется, наступает короткое затишье,
и 22-летнего Николая Суслова по представлению командира дивизии генерала Рахимова как перспективного, блестящего офицера, к тому времени члена
партии, награждённого первым боевым
орденом Красной Звезды, направляют
на учёбу в высшую офицерскую школу в город Семёнов, что в Горьковской
области.
Уже осенью Суслов вновь на передовой, в родном полку, где, впрочем,
надолго не задерживается, получая новое повышение по службе – должность
начальника штаба истребительного
противотанкового отдельного артиллерийского 490-го полка РГК (резерва
главного командования).
Истребительный противотанковый
полк передислоцируется в Тамань и готовится к десанту на Крымский полуостров. Готовились к броску через Керченский пролив по-суворовски: не раз
отрабатывали посадку-высадку пехоты,
орудийных и пулемётных расчётов на
суда Азовской флотилии, которой командовал наш земляк, тогда контрадмирал, Сергей Георгиевич Горшков.
Задача десанта состояла в том, чтобы
закрепиться на узкой полоске восточного берега полуострова, удерживать этот
кусочек русской земли.

КерченскоЭльтигентская операция
В ночь с 31 октября на 1 ноября в
первом эшелоне полк Суслова высадился вместе с 318-й стрелковой дивизией

Фото из семейного архива. На снимке (справа) Н.С. Суслов. Осень – зима 1941 года.

на кромку береговой полосы. В проливе
бушевал шторм. Немецкие прожекторы
ослепляли наступавших. Ближе к берегу
катерам мешали подойти намытые волнами песчаные косы. Красноармейцы,
отягощённые оружием и патронами, тонули в ледяной воде.
Дивизия заняла плацдарм величиной
с носовой платок: пять километров по
фронту и два в глубину.
Высадка дивизии была отвлекающим
манёвром: зацепились за кромку берега, окопались и приняли на себя лавину
вражеского огня. Развивать наступление
не было приказа. Немцы и румыны с небольшими интервалами раз за разом поливали артиллерийским и миномётным
огнём, бомбили с воздуха наши позиции,
атаковали при поддержке танков.
И вот в одном из эпизодов наводчик
замешкался, не сумев дослать снаряд в
казённик, и тогда Николай Суслов, оттолкнув подчинённого, ловит в прицел
идущий прямо на него танк, останавливая точным выстрелом железную
махину.
Через мгновенье осколок разорвавшегося рядом снаряда словно бритвой
срезает мышцы плеча, чудом не задевая
плечевую кость.
Дальше медсанбат, перевязка, рана
начинает гноиться, и Николая Суслова
отправляют на Большую землю. Остатки дивизии, порядка 800 штыков, прорвали-таки передовые позиции немцев
и вышли к Керчи, к горе Митридат.
За Керченскую операцию, прозванную Огненной землёй, 63 солдата и
офицера за доблесть и мужество были
награждены Звездой Героя, орденами
Ленина – 63, в том числе и майор Суслов.
После госпитальной койки в Пятигорске война для майора Суслова продолжилась уже в освобождённом советскими
войсками Львове, на Западной Украине.
Шёл 1944 год. Николай Семёнович получил назначение на должность командира учебного дивизиона, готовил для
фронта специалистов-артиллеристов.
Город был буквально нашпигован
бандеровцами, которые вели охоту за
военнослужащими, особенно офицерами, убивая исподтишка, в спину, не щадили ни жён, ни детей.
Люди военные не принадлежат самим себе: дан приказ, а приказы, как
известно, не обсуждаются, – отправляйся на новое место службы, туда, где ты
нужнее. А следующим местом службы
стал Владимир-Волынский, в Луцкой
области. И что замечательно – в своей
дивизии, с которой прошёл всю войну:
395-й, ставшей гвардейской.

В 1948 году Николай Семёнович Суслов подаёт рапорт с просьбой отправить
его на учёбу в Артиллерийскую академию командного состава. Получает
«добро», сдаёт экзамен, но из-за ранения не проходит строгую медицинскую
комиссию.
Из предложенных на выбор военных
учебных заведений Суслов выбирает
Военную академию тыла и снабжения
им. Молотова. После окончания остаётся в академии начальником курса.
Тесновато боевому офицеру в стенах аудиторий, и Суслов возвращается
в артиллерию. Служит на различных
должностях в разных военных округах.
Завершает Николай Семёнович свою воинскую одиссею в звании полковника в
Высшем Коломенском артиллерийском
училище.

После написанного
В семье Сусловых память отца и дедов
хранят как самое дорогое наследство,
дочь и сын Николая Семёновича – Лидия Николаевна и Николай Николаевич
Сусловы. И наш рассказ был бы неполным, если не вспомнить ещё одно имя –
их деда по материнской линии Александра Ивановича Томилина, воевавшего в
Чапаевской дивизии и погибшего под
Севастополем. Светлая ему память.
Профессия военного уже в наше
мирное время перешла от отца к сыну.
Суслов-младший стал курсантом Коломенского высшего артиллерийского
училища. Судьба!
Да и Лидия имела непосредственное
отношение к армии: преподавала будущим офицерам-артиллеристам иностранные языки.
Служить Суслову пришлось и на бескрайних просторах СССР, и за границей.
Он окончил Артиллерийскую академию, спустя несколько лет – адъюнктуру, написал диссертацию, защитился. И
приказом министра обороны был назначен в Москву, в Военно-политическую академию имени В.И. Ленина, где
на одной из кафедр преподавал тактику артиллерийского боя. В запас, как и
отец, Николай Суслов уволился в звании
полковника.
Как нетрудно догадаться, именно он
является хранителем семейного архива
и главным биографом, знатоком истории Великой Отечественной войны.
Подрастают внуки, которым Николай
Николаевич рассказывает о героической жизни их пра- и прапрадедов, чтобы не выросли иванами, не помнящими
родства.
Юрий ШИЛОВ.

6 ИСТОРИЯ
1917–2017: страна невыученных уроков?

В год столетия революции в России
не утихают споры историков,
политических, общественных,
культурных деятелей, писателей на
тему: а что же произошло в нашей
стране в 1917 году?
ыло ли это роковой ошибкой
или закономерным развитием
истории страны? Где прошли
развилки, когда можно было бы избежать трагического развития событий?
Наш собеседник – кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории ГСГУ
Т. Жиркова.
Когда-то С. Есенин написал: «Лицом к
лицу лица не увидать; большое видится
на расстоянье». Сто лет – много это или
мало, для того чтобы увидеть настоящее
«лицо» революции? Существует огромное количество точек зрения. К сожалению, советская историография породила множество мифов, связанных с этим
периодом. Не так давно Святейший
патриарх Кирилл сказал: «Надо отделять факты от интерпретаций». История
имеет дело с фактами, а интерпретация
событий – дело научной и человеческой
совести каждого.
– Революция не возникает ниоткуда,
она имеет серьёзное подготовительное
основание. Взрыв происходит тогда,
когда терпение уже истощилось. Предпосылки революции складывались достаточно долго, – начала разговор Татьяна Михайловна.
Страна была крестьянской: из 156
млн населения 106 – крестьяне, а основной вопрос – аграрный – не решался. 15
млн рабочих – в России была одна из
самых тяжёлых ситуаций, связанных
с рабочим классом: и с условиями, и с
оплатой труда. Тяжело шла модернизация промышленности. Сложные процессы происходили в политике. Несмотря на то, что после событий 1905 года
появились ограничения самодержавной
монархии, некоторые политические
свободы, пользоваться ими в полноте
не получалось. Кроме того, начавшаяся
в 1914 году Первая мировая война добавила напряжения, обострив национальные, культурные и прочие противоречия. Министерская чехарда, появление
Распутина и крайнее недовольство народа – всё это рано или поздно должно
было взорваться. И случилось так, что
взрыв произошёл в феврале 1917 года.

Б

События начали развиваться в
Петрограде – столице Российской
империи. Поначалу ничто не предвещало известного всем финала. На
одном из самых больших заводов
Петрограда – Путиловском – начались локауты – рабочие были уволены, а куда им деваться? Война
вокруг... Они хлынули на улицы, вынося туда всё своё недовольство.
23 февраля началась очередная
большая демонстрация женщинработниц (по новому стилю этот
день стал потом праздником 8 Марта). Требовали прекратить войну,
вернуть мужей с фронта и т. д. Их
поддержали рабочие Путиловского
завода, демонстрация приобрела
массовый характер, продолжилась
и на следующий день. Начались
беспорядки. Николай II прислал из
Ставки телеграмму градоначальнику с требованием прекращения
беспорядков. Но это было уже невозможно – стихия народного бунта
вырвалась из-под контроля.
Ещё одной серьёзной ошибкой
царя стал роспуск Государственной
Думы. Тем самым он оттолкнул от
себя либеральную интеллигенцию,
которая до того момента колебалась.
27 февраля на сторону восставших
перешёл Петроградский гарнизон: среди солдат ходили упорные слухи об отправке на фронт, чего никто не желал.
Ситуация стала критической. Завершилось всё 2 марта (15-го по новому стилю) – отречением императора от престола. Изначально те, кто «выбивал» это
отречение – генералы и бывшие члены
Государственной Думы – не планировали совсем отказываться от монархии –
она должна была стать конституционной. И без Николая: император должен
был отречься в пользу своего сына Алексея, которому на тот момент было 12
лет, а затем покинуть страну.
Николай II был очень слабым правителем, но прекрасным семьянином и отцом. И в этой ситуации отцовские чувства взяли верх: заботясь о своей семье,
о сыне, который, как мы знаем, страдал
тяжёлым наследственным заболеванием, он не пожелал с ним расстаться. Николай отрёкся не только за себя, но и за
сына, передав престол брату Михаилу.
Михаил Александрович, не желая
брать на себя ответственность за происходящее в стране, не уверенный в своей безопасности, также отрекается, уже
в пользу Учредительного собрания – на
тот момент непонятной организации.
Так уходящая династия оставила страну, по сути, вообще безо всякой власти.
В результате в стране возникло двоевластие: бывшие думцы образовали
Временное правительство во главе с
князем Г. Львовым, принадлежавшим
к партии октябристов, а также Петроградский совет (Петросовет) во главе с
меньшевиком Н. Чхеидзе. Большевики в
Февральской революции никакой роли
не сыграли: руководство партии находилось либо в эмиграции, либо в ссылке.
– Какие мифы о Февральской революции наиболее распространены среди
тех, кто сейчас пишет на эту тему?
И какие точки зрения существуют сегодня на февральские события 1917 г.?
– Один из мифов я уже озвучила:
о роли большевиков в этих событиях. До апреля 1917 года – возвращения
В. Ленина из Швейцарии – говорить о
каком-то влиянии этой партии на события в стране невозможно.
Ещё один миф, достаточно распространённый – «революцию совершили
масоны». Он имеет некоторые документальные основания – действительно,
среди революционных деятелей были
члены масонских лож: тот же Керенский,

Некрасов... Но даже они сами писали,
что на тот момент масоны не смогли
оказать серьёзного влияния на события:
«движение снизу» было слишком мощным, а масонская организация слишком
элитарной и закрытой, чтобы скольконибудь значительно на это влиять.
Есть мифы, связанные с внешним
влиянием на события, происходившие
в России. Безусловно, страна никогда
не живёт в изоляции, и разные силы
могут иметь свои интересы в соседнем
государстве. Хорошо известен германский фактор влияния, но здесь больше
идёт речь, конечно, об октябрьских событиях: возвращение Ленина в Россию,
финансовая поддержка РСДРП – всё это
было именно тогда. В развитии февральских событий были замешаны английские деньги, но влияние иностранного капитала никогда всё-таки не было
определяющим.
Российский
историк,
профессор
СПбГУ Б. Миронов считает, что Февральская революция – это делёж власти
между элитой и контрэлитой. И если бы
им удалось договориться между собой,
развитие России пошло бы не революционным, а эволюционным путём. У
этой точки зрения есть свои сторонники, однако, мне кажется, всё гораздо
сложнее: революция – это огромный
клубок противоречий, которые нужно
распутать.
Интересную точку зрения высказал
в своё время писатель А. Солженицын:
многие революции в России происходили из-за того, что власть и общество
переставали чувствовать друг друга.
Общество не знает, какие шаги предпринимает власть, а власть не считает
нужным посвящать общество в курс
своих дел. Такой трагический разрыв
между властью и обществом, по мнению Александра Исаевича, наблюдался
и во время восстания декабристов, и во
время обеих революций 17-го года. Европейский опыт привлечения народа,
общественности к обсуждению и решению проблем государственного масштаба известен ещё со Средневековья, в
России же такого опыта практически не
было. Именно поэтому в ХХ веке, а сейчас особенно, в нашей стране заговорили о гражданском обществе, поскольку
нестыковка общества и власти вполне
может опять привести к социальным
потрясениям.
Среди современных политиков и
общественных деятелей ожидаемо нет
единого взгляда на события 1917 года.
Я уже отметила взвешенную позицию
патриарха Кирилла. Самую «оригинальную» точку зрения, как всегда, высказал
В. Жириновский: «Революция – это ДТП
на дороге истории». Г. Зюганов продолжает считать революцию «величайшим
событием в истории нашей страны».
Даже хронологические рамки революции разные историки расставляют поразному: кто-то выводит эти события
от 1905 года, многие продлевают её до
1922 г. – окончания гражданской войны,
а кто-то – до окончания коллективизации (1934 г.), когда был окончательно
уничтожен класс крестьянства. Само по
себе то, что сейчас есть разные точки
зрения на эти события – замечательно,
взгляд с этих разных точек поможет нам
взглянуть на события во всей их сложности и не строить мифов.
– Сейчас всё чаще приходится слышать, что собственно революцией называют Февральскую революцию, а Октябрьскую – переворотом. Так ли это,
и чем эти два события отличаются?
– Что такое революция? Если взять
простую формулировку – коренной
слом общественных отношений. Что такое переворот? Смена власти с участием
небольшой группы. С февралём всё по-
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нятно: монархия была свергнута, был
установлен совершенно новый строй,
началась новая страница в русской
истории. С октябрьскими событиями
всё не так однозначно: к власти пришла определённая партия и изначально
только в одном городе – уже потом советская власть устанавливалась и в других городах: где-то бескровно, а где-то и
нет. У историков нет единого мнения на
этот счёт, но я считаю, что и то, и другое
событие коренным образом изменило
страну. И по последствиям оба этих события можно считать революцией. Но
методы прихода к власти были абсолютно разные: в феврале это – народное
движение, которое подхватили определённые круги. В октябре – захват власти
группой людей, получившей поддержку,
прежде всего, военных.
– Почему страна после Февральской
революции не сумела остановиться
и «сорвалась в штопор» гражданской
войны? Почему всё не закончилось тогда, в феврале?
– Интересный вопрос. Действительно: хотели свободы и демократии, получили и то, и другое. Но, на мой взгляд,
дело в том, что пришедшие к власти
люди до тех пор находились в оппозиции и не имели опыта управления страной. Тем более страной, находящейся в
ситуации войны и кризиса. Возможно,
имей они чуть больше времени и более
спокойную обстановку, страна и не сорвалась бы в диктатуру. Но не было ни
того, ни другого. К сожалению. В нашем
русском менталитете заложено – мы хотим счастья, и немедленно. А долго, кропотливо работать над этим не желаем.
Когда в 1917 году русский человек вдохнул свободы, ему показалось, что счастливая жизнь наступит если не вот-вот,
то совсем скоро. А война продолжалась,
продовольственный вопрос оставался
острым; земельный и рабочий вопросы не решались. То есть власть вроде бы
поменялась, а жизнь не меняется, если
не становится хуже. Исходом подобной
ситуации часто бывает установление
диктатуры: либо правой, либо левой.
Правую диктатуру в лице Л. Корнилова
попытались установить в августе 1917 г.,
но неудачно, и осталась только левая
диктатура. Таким образом, подавление
Керенским выступления Корнилова открыло прямую дорогу большевикам.
– Иногда приходится слышать от
историков, что гражданская война
в нашей стране так и не была завершена. Так ли это, и какие события в
сегодняшней жизни России могут об
этом свидетельствовать?
– Самое страшное, что гражданская
война осталась в головах и сердцах.
Политически-то она была завершена.
Но проблема эта из политической плоскости ушла внутрь. Мы не примирились. Не произошло этого консенсуса –
национального, общественного – мы не
смогли простить друг друга. И сейчас
хорошо видно это столкновение разных точек зрения на события столетней давности: мы до сих пор не можем
их отпустить, не можем перевести их в
плоскость истории. Эта тема в нашем
обществе до сих пор ассоциируется с болью, хотя за давностью событий такого
уже, вроде бы, быть не должно.
– Какой же главный исторический
урок мы могли бы извлечь из событий
столетней давности?
– Главный урок, на мой взгляд, такой: демократия – это сложно, ей нужно
учиться, причём, учиться на протяжении длительного времени. То есть, проснуться однажды утром в демократической стране – невозможно, для этого
потребуются годы упорной работы.
Беседовала Владислава СОЛОВЬЁВА.
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Онлайн-кассы – это закон!
потребитель
Применение онлайн-касс, передающих в режиме реального
времени фискальные данные в налоговые органы через оператора
фискальных данных (ОФД), станет обязательным с 1 июля 2017
года. К этому времени все организации и предприниматели,
которые используют сейчас кассовые аппараты, должны будут
обновить их в соответствии с требованиями закона № 54-ФЗ.
Исключение сделано лишь для предпринимателей на ЕНВД и ПСН,
организаций и предпринимателей, оказывающих бытовые услуги
населению и ряду других льготников, кто по старой редакции
закона имел освобождение от обязанности применять ККТ. Для
них онлайн-кассы станут обязательными с 1 июля 2018 года.

ока использовать старые
кассовые аппараты можно,
но уже с 1 февраля текущего
года зарегистрировать в налоговых
органах можно только контрольнокассовую технику (ККТ), работающую
онлайн. А с 1 июля вступят в силу новые штрафы за неприменение ККТ.
Для предпринимателей они составят
25–50% от суммы расчёта, но не менее 10 000 рублей, штрафы для организаций – 75–100% от суммы расчёта,
не менее 30 000 рублей. При повторном неприменении ККТ должностные
лица организаций могут быть подвергнуты дисквалификации, а предпринимателям угрожает приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Для соблюдения новых требований закона организациям и предпринимателям необходимо приобрести такие онлайн-кассы, в некоторых
случаях можно модернизировать старые. Времени остаётся не так много.
Сейчас на учёте у налоговиков Московской области находится около 100
тысяч единиц контрольно-кассовой
техники, за I квартал 2017 года ими
зарегистрировано примерно 15 тысяч онлайн-касс.
Получить
квалифицированную
помощь и вовремя исполнить требования законодательства об обязательном использовании онлайн-касс
организации и предприниматели
могут в группе компаний «Гарантия».
Обратившись в «Гарантию», вы полу-

П

чите ответы на все вопросы, связанные с переходом на использование
онлайн-касс, и получите услугу в режиме «одного окна» в минимальные
сроки и без необходимости обращения в налоговую службу или к оператору фискальных данных.
Специалисты «Гарантии» выполнят модернизацию вашего кассового
аппарата, если данная модель предусматривает такую возможность, или
предложат новый, соответствующий
требованиям Закона № 54-ФЗ. Здесь
же вы сможете получить электронную цифровую подпись, а также поручить специалистам оформить все
необходимые документы в налоговом органе и у ОФД.
Специалисты «Гарантии» имеют
необходимые сертификаты модернизаторов ККТ, аккредитацию на ремонт и обслуживание ККТ, лицензию
на выдачу квалифицированного сертификата ЭЦП. ГК «Гарантия» также
является официальным партнёром
фирмы «1С», поэтому здесь можно
приобрести и настроить программное обеспечение «1С», подходящее
для вашей сферы деятельности, с
поддержкой требований Федерального закона № 54-ФЗ.
Всю необходимую информацию
по переходу на онлайн-кассы организации и предприниматели могут
получить по телефонам 619–27–27,
8–965–318–57–74.
ГК «Гарантия».

Коротко
Младшим воспитателям детских садов Подмосковья поднимут
зарплату на 70%. Губернатор Московской области Андрей
Воробьёв на заседании регионального кабинета министров
сообщил об увеличении заработных плат 12 категориям
бюджетных работников.
их число вошли: врачи, средний и младший медперсонал, социальные работники, работники культуры, педагоги в школах
и детских садах, педагоги допобразования, научные сотрудники здравоохранения, преподаватели вузов,
преподаватели профобразования и
педагогические работники, которые
ведут работу с детьми-сиротами. Более всего вырастет зарплата у млад-
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ших воспитателей в детсадах – с 1
сентября их оклады поднимут на
70%. В первый раз зарплату повысят
уже 1 мая, второе увеличение запланировано на 1 сентября. Как уточнил
глава региона, 1,8 миллиарда рублей
на повышение зарплат направлены
за счёт экономии бюджета. Ещё 3,8
миллиарда, которые также пойдут на
обеспечение этих мероприятий, – из
дополнительных источников.
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Спортивные новости



Приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 18 апреля воспитаннице коломенской спортивной школы по единоборствам Виктории
Машковой присвоено звание «Мастер
спорта международного класса по восточному боевому единоборству». В октябре минувшего года в составе национальной сборной России в Мексике Виктория
стала чемпионкой мира по сито-рю в категории женщины до 50 килограммов.



23 апреля в подмосковном городе
Протвино прошёл традиционный
турнир по техническому комплексу пумсе на Кубок президента клуба «Эридан»,
посвящённый 72-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. Местный
Дворец спорта «Импульс» собрал почти
тысячу участников из разных городов. Коломну представляла команда СШ по спортивным и прикладным единоборствам
(спортивный клуб единоборств «Эридан»).
С результатом 16 золотых, шесть серебряных и две бронзовых награды ребята вернулись домой. Золото Коломне принесли
Никита Кузнецов, Сергей Югай, Виктория
Порываева, Егор Юрин, Арсений Аверба,
Арсений Коляскин, Марк Дульцев, Диана
Расщупкина, Тимофей Ильин, Артемий
Ильин, Ярослав Щеглов, Егор Рычагов, Виктория Асфандиярова, Кирилл Евстратов,
Елизавета Кичаева, Даниил Горюнов.



23 апреля в Лобне прошли традиционные Всероссийские соревнования по сито-рю Open Russia Shitoryu
среди спортсменов 12 лет и старше, а
также в рамках этого праздника единоборств прошли и детские соревнования
Youth Cup среди спортсменов 6–11 лет.
В турнирах приняли участие около 800
каратистов со всех регионов России, где
развивается этот зрелищный вид единоборств. Коломенцы на всероссийских соревнованиях завоевали три золотых на-

грады (Алёна Сподарева, Дарья Сергеева,
Екатерина Семёнова), два серебра (Максим Друсинов, Егор Ручкин) и три бронзы
(Виталина Лысенко, Екатерина Чурсина,
Андрей Полянский). На детском турнире
команда мальчиков в категории 9-летних (Денис Друсинов, Никита Михайлов
и Сергей Каземиров) стала серебряным
призёром, бронза у команды мальчиков
10–11 лет (Артемий Кочерыгин, Станислав Шлыгин, Станислав Силаев).



22 апреля в Туле прошёл Открытый
чемпионат и первенство Тульской
области по кекусинкай (кумите). Коломну представляли бойцы СШ по единоборствам (СК «Спарта»). Дмитрий Тимашук,
Мурадхан Сейдиев, Никита Красников,
Олег Полунин, Зариф Мадалиев и Ксения
Павельева стали победителями в своих
категориях. Вторые места заняли Никита Шипикин и Руслан Халилов. Бронзу
завоевали Даниил Сальников, Вячеслав
Овчинников и Сергей Тиньков.



22–23 апреля прошло Открытое
первенство города Коломны по
лёгкой атлетике на призы МСМК Ольги
Вороновой. В соревнованиях приняли
участие спортсмены из городов: Коломна,
Воскресенск, Луховицы, Раменское, Подольск, Лобня, Кашира, Егорьевск, Бронницы, Зарайск, а также из Коломенского
района и др. Легкоатлеты поборолись за
медали в беге на разные дистанции, в
прыжках в длину, в тройном прыжке и
толкании ядра. Победителями соревнований в своей возрастной категории стали Артём Буданов (3000 м), Юлия Бобкова
(100 м), Карина Егорова (60 м с/б), Полина
Андрианова, Денис Шкребко (400 м), Кристина Непобедимая (400 м), Леонид Калашников (400 м), Наталья Рекова (ядро),
Ирина Криворучко (ядро), Валерия Дрозд
(прыжок в длину).

Слышать – значит жить
По статистике, около 12% жителей планеты имеют
различные нарушения слуха. Опасения специалистов
вызывает увеличение числа трудоспособных молодых
людей и детей с врождённой или приобретённой
тугоухостью, возникающей вследствие заболеваний,
травм или лечения ототоксическими лекарствами.
лух – это важнейшая составляющая полноценного развития
речи и интеллекта ребёнка, залог
успешности обучения и формирования
его как личности. Тугоухость у взрослого
человека приводит не только к нарушению привычного восприятия окружающего мира, но и к ограничению общественной жизни.
Известно, что звуковые сигналы распознаются в слуховых центрах головного
мозга. При нарушении слуха тихие звуки
(щебет птиц, шорох листвы, шум дождя)
перестают поступать в мозг, и вначале он
отвыкает от них, а затем и вовсе забывает. Чем позднее человек с ослабленным
слухом обращается за помощью к специалистам, тем сложнее ему будет снова
научиться слышать «правильно». Вернуть
утраченную способность слышать и понимать звучащий мир можно с помощью
слуховых аппаратов, которые представляют собой высокотехнологичные, интеллектуальные системы, обладающие
практически неограниченными возможностями. Они способны максимально
качественно удовлетворить потребности
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людей с различными нарушениями слуха,
в том числе в тяжёлых и сложных случаях,
с учётом всех индивидуальных особенностей. Мгновенно обрабатывая поступающие звуки, аппараты воссоздают реальные акустические ситуации с выделением
важных сигналов.
Проверить свой слух можно в Центре
хорошего слуха «Радуга звуков». Его специалисты предлагают большой выбор
реабилитационной техники по слуху для
компенсации практически любой степени нарушения слуха ведущих производителей: слуховые аппараты, FM-системы,
различные аксессуары.
Слухопротезирование – зачастую единственный способ для человека со сниженным слухом вернуться к привычному образу жизни. Положительный результат
зависит не только от заложенных в слуховом аппарате технических возможностей.
Это большая совместная работа специалиста и слабослышащего, где успех складывается из опыта слухопротезиста и желания
пациента вернуть себе мир полноценного
звучания.
(Печатается на правах рекламы.)

Более подробно о работе Центра хорошего слуха «Радуга звуков» можно узнать
по телефону (496) 623-05-85 или по адресу: Коломна, Окский пр-т, д. 3а.

СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ до 30 июня 2017 г.
На слуховые аппараты фирмы Phonak (Фонак) – СКИДКИ до 30%!
Подробную информацию о месте и сроках проведения акции и размерах скидок
можно узнать на сайте www.radugazvukov.ru.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

№ 17 (848) 3 мая 2017 г.

8

ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Уз

9 мая в нашей стране празднуется День Победы над фашистами в Великой
Отечественной войне, которая длилась долгих четыре года с июня 1941-го
по май 1945 года.

ЭТО НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ…
g

акончилась самая страшная война в
истории нашей страны. Чтобы этот день
настал, четыре года лилась кровь, солдаты гибли на передовой, а их матери, жёны и
дети, забыв о голоде и усталости, работали в
тылу, снабжая фронт оружием и хлебом.
Победа в этой долгой и жестокой войне
далась нашей стране ценой огромных потерь и ежедневного подвига всех – и совсем
юных
мальчишек,
сбегавших на фронт,
и молодых девушекмедсестёр, выносивших раненых из-под
обстрела, и женщин,
истощённых
бесконечными сменами на
заводах и колхозных
полях, недоеданием и
постоянным ожиданием писем с фронта.
Они отвоевали для нас
мир, и в признательность за это мы должны всегда помнить о
той войне и стараться
узнать о ней всю правду, какой бы горькой и
жестокой она ни была, потому что ложь и забвение страшнее смерти.
Из всех официальных праздников 9 Мая
остаётся в нашей стране самым тёплым и неофициальным. В этот день каждый по-своему
старается выразить свою личную благодарность немногим оставшимся в живых ветеранам: кто-то дарит гвоздики незнакомым
седовласым людям с орденами на груди, кто-

то преподносит им самодельные открытки
и подарки, кто-то просто подходит и благодарит. Недавно появилась хорошая традиция
повязывать на одежду, сумки и даже машины
георгиевские ленточки как символ памяти и
глубокого уважения ко всем павшим и выжившим на той страшной и такой далёкой теперь
войне.
А самым масштабным мероприятием неожиданно для всех стала
акция «Бессмертный
полк». Раньше на День
Победы проходили шествия ветеранов, они
шли с орденами и медалями, вызывая гордость и уважение всех
вокруг. Но возраст и
раны берут своё, участников Великой Отечественной войны с каждым годом становится
всё меньше и меньше…
Вот и призвана акция
«Бессмертный полк»
показать, что память о
них и гордость за их подвиги будут вечно жить
в памяти соотечественников. И пусть не сами
они 9 Мая будут шествовать по улицам городов, посёлков и деревень, а портреты их пронесут родственники или вообще незнакомые
люди, но каждый участник акции, пропустив
боль, гордость, радость через себя, будет чувствовать себя сопричастным.
Надеюсь, что и ты выразишь свою благодарность ветеранам в этот день.

Столбовые шашки

Если тебе надоело играть в обычные
шашки и поддавки, можешь освоить их
довольно забавную разновидность – русские
столбовые шашки! Сделать это совсем
не трудно, учитывая, что играют в
столбовые шашки по обычным шашечным
правилам с некоторыми дополнениями.
• Все шашки остаются на поле до самого конца
игры.
• Побитая шашка соперника не снимается с доски, а забирается под бьющую шашку.
• Когда под ударом оказывается сложенная из
шашек башня, то с неё снимается только верхняя шашка, и шашка, находившаяся под ней,
вступает в игру в соответствии со своим цветом.
• Побивая несколько шашек соперника, ты не
снимаешь их с поля, а по порядку забираешь одну за другой под бьющую фигуру и на конечном
поле складываешь из них столб или башню.
• Такие башни передвигаются целиком и ходят
по правилам своей верхней шашки, как самая
обычная шашка или дамка.
• Башня, как и одиночная шашка, может проходить в дамки, но дамкой при этом становится
только верхняя шашка.
Получается, что в процессе игры ты можешь
освобождать свои шашки, захваченные соперником в башни, причём взятая в плен и потом
освобождённая дамка сохраняет свой «дамочный» статус. Лучшие стратеги столбовых шашек
действуют так: захватывают под свои шашки как
можно больше шашек соперника и одновременно
уводят башни с большим количеством пленных
шашек вглубь своей позиции. При этом они стараются атаковать соперника наиболее тяжёлыми
башнями, пытаясь разменивать самые слабые из
его башен, чтобы освободить своих пленников.

Сканвордёнок про П...

Найди в сетке загаданные слова. В скобках указано, из скольких букв они состоят.
Слова могут извиваться, как змейки.
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Комнатная
кривоногая собачка с длинным
туловищем (5). Есть
Царь-пушка, а рядом
находится Царь-... (7)..
Шум от ног при ходььбе или беге (5). Кривое
вое
в комнате смеха (7). «На
На ...
и цвет товарища нет»» (пословица) (4). «Одежда» для
книги, тетради (7). Что заболит, если полакомиться
ться сосульками? (5). Маленький толстенький ребёнок (7). Ударный
«механизм» футболиста (4). «Когда ... на горе свистнет» (поговорка) (3). «Не выноси ... из избы»
(поговорка) (3). Часть света, в
которой безобразничал Бармалей (6). Четвероногий друг Мальвины (7). Грядка для цветов (6).
Самый первый учебник (7). Водная процедура (3). «Домик»
куколки шелковичного червя,
из которого получают нити для
производства натурального шелка (5).
Выступающая вперёд часть чайника (5).

Заграждения

П
Простая
тактическая игра, суть которой
в позиционной борьбе за пространство.
На поле 8 х 8 (т.е. размера шахматной доски),
игроки
один за другим чертят небольшие линии,
и
к
которые перекрывают две любых клетки подряд.
Например, первый игрок проводит вертикальн
ную линию, занимающую e2 и e3. Второй игрок
делает то же самое, но его линия не может пересекать или соприкасаться с уже существующими
заграждениями. По
мере
заполнения
поля остаётся всё
меньше свободного пространства, и
в конце необходим
трезвый расчёт, чтобы закончить игру.
Игрок, который не
может больше поставить свою черту, т.к.
все уже загорожено,
проигрывает.
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов
www.alegri.ru, www.bolshoyvopros.ru, infoglaz.ru, www.scanword.net.
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «НОРМАНДИЯНЕМАН» (12+)
08.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД»

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Моя линия фронта» (16+)
11.15 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
13.55 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» (12+)

17.15 Чемпионат мира по хок- 19.25 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
кею 2017. Сборная России – ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
сборная Германии. Прямой эфир 21.00 Время
из Германии (в перерыве Вечер- 21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ние Новости (с субтитрами))
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)

23.50 Х/ф «БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ» Владимир Ивашов, Жанна Прохоренко
01.35 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+) Алексей

Булдаков в остросюжетном фильме
03.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)

04.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН»
ЗАДАНИЯ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (12+)
07.40 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (12+) В ролях:

Екатерина Решетникова,
Пётр Баранчеев, Никита
Зверев, Полина Лунегова
и Марина Дюжева
11.00 Вести

11.20 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» Продолжение. (12+) В ролях: Екатерина Решетникова, Пётр
Баранчеев, Никита Зверев,

Полина Лунегова и Марина Дюжева
15.25 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» (12+)

20.00 Вести
21.00 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» (продолжение) (12+)
00.00 Д/ф «День Победы»
фильм Саиды Медведевой (12+)

01.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» 1972 г. В ролях:
Георгий Жжёнов, Анатолий Кузнецов, Николай
Ерёменко-мл., Вадим Спи-

ридонов и Борис Токарев
03.10 «Ордена Великой
Победы»

05.00 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.10 Т/с «БОЕЦ» (16+)
Максим Паладин – морской
пехотинец. Он был тяжело

ранен, но сумел выкарабкаться
с того света, чтобы остаться
со своей любимой. Вика Варшавская всячески способствовала выздоровлению Максима

и хочет выйти за него замуж.
Она работает в самой обычной больнице, но тщательно
скрывает, что является дочерью мультимиллионера. Её

отец – Павел Валерьянович
Варшавский – когда-то жил
от зарплаты до зарплаты, а
потом уехал в Америку и там
сказочно разбогател.

20.35 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» (16+) мелодрама (Россия) 2016 г.
22.25 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЁ»
(16+) 1-4 серии, военный,

драма (Россия) 2014 г. Реж.
Кирилл Белевич. В ролях:
Тимофей Трибунцев, Ирина Пегова, Николай Козак,
Юрий Ицков, Станислав

Каллас
02.15 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+) 1-2 серии, военный (СССР) 1985 г.

05.00 «Путь к Победе» (16+)
05.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
08.00 Сегодня

08.20 Х/ф «Я – УЧИТЕЛЬ» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) В ролях: Олег
Чернов, Иван Паршин, Виталий Коваленко, Влади-

мир Маслаков, Дарья Юр- 19.00 Сегодня
генс, Анатолий Рудаков, 19.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯЕвгений Ганелин, Максим ВОЛЫ» (16+)
Селютин и др.

00.00 «Место встречи». 03.15
«Освободители»
(12+)
Спецвыпуск (16+)
02.00 «Песни Победы». 05.00 «Алтарь Победы»
Праздничный концерт (12+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф « ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ » (16+) 3, 4 серии
08.30 «Служба объявлений»
07.00 Евроньюс
10.00
Х/ф
«ПРОСТО
САША»
(Свердловская
к/ст.) 1976 г. Режиссёр
В. Плоткин
В районную больницу приезжает хирург Вячеслав
Алексеевич. В городе у
него осталась семья. Мед-

08.35 Мультфильм
08.45 Х/ф « ОРЛЁНОК »

11.40 Х/ф « ЗВЕЗДОПАД » (12+)
13.10 Х/ф « БИТВА ЗА
РИМ » (16+)
14.35 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ » (16+) 5, 6 серии
17.25 Мультфильм
17.45 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ
ЕХАЛИ НА ФРОНТ» (12+)
19.20 Мультфильм
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм
19.50 Мультфильм
19.55 «Служба объявлений»
15.50 «Чистая победа. 17.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗШтурм Новороссийска»
ВЕДЧИКА» (Киевская к/ст.)
16.30 «Искатели». «Ларец 1947 г. Режиссёр Б. Барнет
императрицы»
19.05 «Чистая победа.
17.20 «Библиотека при- Битва за Берлин»
ключений»
19.55 Юбилейный концерт
Государственного
академического ансамбля
народного танца имени

20.00 Х/ф « ВЕРНОСТЬ »

(12+)

10.05 Х/ф «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ» (12+)
11.30 «Служба объявлений»
11.35 Мультфильм
сестра Саша Неродова
знает об этом, но своих
сильных чувств к нему не
скрывает…
11.15 Д/ф «Марина Неёлова: «Я знаю всех Волчек»

12.10 Д/ф «Зелёная планета» (Германия)
13.45 III Всероссийский
конкурс молодых исполнителей «Русский балет»

(12+)

21.25 Х/ф « МАМА, Я
ЖИВ » (12+)
22.55 Х/ф « МАЛЬЧИК В
ПОЛОСАТОЙ ПИЖАМЕ »
(16+)

00.20 Программа передач
Игоря Моисеева в Большом театре России
21.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (Мосфильм)
1971 г. Режиссёр Э. Рязанов
23.00 Переделкино. Концерт в Доме-музее Булата
Окуджавы

00.25 Х/ф « ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ » (16+) 5, 6 серии
02.45 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+)
04.10 Х/ф « МАМА, Я
ЖИВ » (12+)
05.35 Музыкальная программа
00.15
Х/ф
«ПРОСТО
САША» 1976 г. Режиссёр
В. Плоткин
01.25 М/ф для взрослых
«Старая пластинка»
01.40 Д/ф «Александр
Зацепин. Разговор со счастьем»

07.20 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Словения - Канада.
Трансляция из Франции
09.50 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. США - Дания. Трансляция из Германии

12.20 Новости
12.25 «Все на Матч!»
13.00 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Арсенал» - «Манчестер Юнайтед»
15.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу (12+)
15.20 Новости,

15.25 «Все на Матч!»
15.55 «ЕвроТур. Обзор
матчей недели» (12+)
16.25 «Передача без
адреса» (16+)
16.55 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Анжи» (Махачкала) - «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция

18.55 «Тотальный разбор»
с Валерием Карпиным
20.20 «Спортивный репортёр» (12+)
20.40 «Все на хоккей!»
21.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. США - Швеция. Прямая трансляция из Германии

23.45 «Все на Матч!»
00.15 ВОЛЕЙБОЛ Чемпионат России. Мужчины.
«Финал шести»
02.15 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Финляндия - Чехия.
Трансляция из Франции

04.45 ВОЛЕЙБОЛ Чемпионат мира среди клубов.
Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) - «Вакифбанк» (Турция). Трансляция из Японии

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.05 «Вкусно 360» (12+)

09.00 Новости 360
09.30 «Дача 360» (12+)

12.00 Новости 360
12.30 «Всё просто!» (12+)

15.00 Новости 360
15.20 «Шестое чувство» (12+)

18.20 Х/ф «СВАДЬБА ПО
ОБМЕНУ» (16+)

20.00 Новости 360
20.30 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
1-4 серии

00.40 «Самое яркое» (16+)
04.00 «Всё просто!» (12+)

06.35 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
комедия
08.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых времён» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

13.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (12+) (Франция,
Италия)
17.25 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)

лодильника
перед
поездкой в супермаркет, чтобы не
покупать лишнего!

21.00 Т/с «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+) детектив
22.00 События
22.15 Т/с «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+) детектив (продолжение)

01.15 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО 05.55 Тайны нашего кино.
СЕРДЦУ» (12+)
«...А зори здесь тихие» (12+)
05.05 Д/ф «Три генерала –
три судьбы» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ
ГАЛОР» комедия 2010 г.
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)

09.00 Шоу «Уральских
пельменей». Очень страшное смешно (16+)
10.05 Х/ф «ПРОГУЛКА»
(12+) триллер (США) 2015 г.

12.30 Полнометражный
а/ф «Шрэк» (6+) (США)
2001 г.
14.10 Полнометражный
а/ф «Шрэк-2» (6+) (США)
2004 г.

16.00 Полнометражный
а/ф «Шрэк Третий» (6+)
(США) 2007 г.
17.45 Полнометражный
а/ф «Шрэк навсегда» (12+)
(США) 2010 г.

19.30 Шоу «Уральских
пельменей». Спасите наши
уши (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-

НЫ» (12+) приключенческий
(США) 2003 г.
23.45 Х/ф «АВИАТОР» (12+)
биографическая драма
03.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ
КУШ» (16+) 2000 г.

05.00 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
05.30 «Ералаш»
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «Астрология. Тайные
знаки» (16+)

08.30 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
10.25 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» (16+) 1-4 серии, (Россия) 2013 г.
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА СРАЖАЕТСЯ» (продолжение)
10.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (к/ст.
им. М. Горького) 1986 г.

талья Громушкина, Юлия
Кадушкевич, Павел Делонг, Виктор Низовой,
Пётр Королёв, Ксения
Черноскутова
13.15 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(12+) (Россия) 2012 г. Фильмы 1-й-4-й

23.25 Д/с «2017: предсказания» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Д/с «Свидание с
войной» (16+) 1-4 серии
23.55 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» (Ленфильм)
1967 г.
01.30 Х/ф «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1948 г.

06.00 М/ф «Маша и Медведь»
08.20 Х/ф « КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК » (12+)
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
06.30 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
10.00 «День «Военной
тайны» с Игорем Прокопенко» (16+)

10.00 Новости
10.15 Х/ф « ОДИНОКИМ
П Р Е Д О С ТА В Л Я Е Т С Я
ОБЩЕЖИТИЕ » (12+)

18.00 Д/с «2017: предсказания» (16+)
19.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ
ВЕТРОМ» (16+) историческая драма (США) 1939 г.
18.00 Новости дня
18.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(12+) (продолжение)
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «КОНТРУДАР»
(12+) (к/ст. им. А. Довженко)
1985 г.
23.25 Х/ф « БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА » (12+)
03.50 Мультфильмы

04.30 «Астрология. Тайные знаки» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.20 Х/ф «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ И ЕГО ТОВАРИЩИ»
07.55 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА СРАЖАЕТСЯ» (к/ст.
им. М. Горького) 1957 г.

14.20 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г. Реж.
Александр Кацанович. В
ролях: Юрий Цурило, На11.25 Х/ф «Я СДЕЛАЛ ВСЁ,
ЧТО МОГ» (Мосфильм)
1986 г.
13.00 Новости дня

00.00 «Рандеву с Лаймой»

03.50 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

06.30 «Вся правда про ...»
(12+)

07.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу (12+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф « МИССИС ДАУТФАЙР » (США) 1993 г.

Почему спустя столько лет
после окончания Второй
мировой войны фашизм
снова покоряет Европу, и
может ли он превратить
Украину в Третий рейх? Куда
подевался Борман и золото
10.15 Х/ф « ЧАС ПИК »
(США) 1998 г. (12+)

12.00 Х/ф « ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА » (12+)
13.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА-2» (12+)
нацисткой партии? Почему
историки считают, что
Гитлер не покончил с собой,
а сбежал в Аргентину? Как
западная киноиндустрия и
СМИ прививают детям ненависть к России, и зачем в
12.15 Х/ф « ЧАС ПИК 2»
(США) 2001 г. (12+)
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» (США) 1988 г.

Сделайте фотW
ку содержимого хо-

16.00 Новости
16.15 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+) 1-8 серии
постсоветских республиках
искореняют русскую речь и
переписывают учебники по
истории? На эти и многие
другие вопросы ответит
Игорь Прокопенко и «День
«Военной тайны».
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 2» (США) 1990 г.
(16+)

(16+)

07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Однажды в России» (16+)

06.00 «Как это работает»

Действие фильма происходит в 1920-е годы. В нём
06.30 Т/с «ИСАЕВ» (12+) рассказывается о первых
детектив (Россия) 2009 г. заданиях Исаева. Сначала
Реж. Сергей Урсуляк.
он едет в Ревель, чтобы
(16+)

06.00 «Сделка» (16+)
06.25 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)
07.35 «Школа Доктора Ко-

маровского» (16+)
08.05 «Утро Пятницы» (16+)
10.10 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

A Он хотел наладить отношения с тёщей
и решил заказать ей красивое платье, но как

назло, она проснулась, когда он мерил её рулеткой...
пресечь контрабанду ценностей, похищенных из
Гохрана. По возвращении
его отправляют во Владивосток для сбора инфор-

A

мации о действиях белых.
Затем ему приходится
уехать за границу для наблюдения за контрреволюционной эмиграцией.

Самое вредное для нервной системы –
это медленный интернет.

(16+)

02.50 «Документальный
проект» (16+)

04.50 Д/с «Освобождение» «Штурм Берлина»
(12+)

05.20 Д/с «Освобождение» «Штурм Рейхстага»
(12+)

– Нормально ли в вакансии электрика
A
указывать «способность выдерживать высокие нагрузки»?

19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ 00.00 Т/с « ТВИН ПИКС »
ОРЕШЕК 3» (США) 1995 г. (16+)
(16+)
02.00 Х/ф « НА ГРАНИ »
21.30 Х/ф « КРЕПКИЙ (США) 1997 г. (16+)
ОРЕШЕК 4.0» (США) (16+)
04.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

A

– Дорогой, а золото ржавеет?
– А в чём, собственно, проблема?
– Я тут серёжки
разглядываю, которые ты мне подарил
на день рождения.
– Да, дорогая, есть
такие сорта золота, которые немножко ржавеют.

22.00 «Однажды в России»
фильм о проекте (16+)
23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После за-

ката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «СДОХНИ,
ДЖОН ТАКЕР!» (16+)
03.10 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)

03.40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
04.30 Т/с «V-ВИЗИТЁРЫ» (16+)
05.20 «Саша + Маша» (16+)

20.30 Т/с «В ИЮНЕ 1941го» (16+) военная драма
(Россия, Беларусь) 2008 г.
Реж. Александр Франскевич-Лайе

00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» драма, мелодрама (Италия) 1997 г.
03.00 Д/с «Войны Юрского периода» (12+)

04.45 Д/с «100 великих»

19.00 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)
21.00 «Орёл и решка» (16+)

23.00 Х/ф «127 ЧАСОВ»
(США, Великобритания) (16+)
00.50 Х/ф «ХРАБРОЕ
СЕРДЦЕ» (США) (16+)

04.20 «Сделка» (16+)
04.50 Мультфильмы (12+)

(16+)

05.00 «Как это работает»
(16+)
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05.00 Новости
05.10 «День Победы».
Праздничный канал
09.50 Новости
10.00 Москва. Красная

площадь. Парад, посвящённый Дню Победы
11.00 Новости (с субтитрами)
11.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»

13.00 Концерт, посвящённый юбилею фильма
«ОФИЦЕРЫ» в Кремлёвском Дворце
14.30 Новости (с субтитрами)

15.00
«Бессмертный
полк». Прямой эфир
17.30 Премьера. «Двадцать восемь панфиловцев» (12+)

19.15
Торжественный
концерт ко Дню Победы
«Будем жить!» Премьера
(в 21.00 Время)

22.20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ
ОДНИ «СТАРИКИ»
23.50 Х/ф «ЖИВЫЕ И
МЁРТВЫЕ»

03.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
04.20 «Песни Весны и Победы»

03.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» 2016 г. (12+)
05.50 «День победы»
10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, по-

свящённый 72-й годовщине
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
11.00 «День победы» (продолжение)

11.45 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
2013 г. (16+) Реж. Фёдор
Бондарчук. В ролях: Андрей Смоляков, Пётр Фёдоров и др.

15.00
«Бессмертный
полк» шествие в честь
72-й годовщины Великой
Победы

18.00 Праздничный концерт, посвящённый Дню
Победы
20.00 Вести
20.40 Вести Местное время

20.55 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+) В
ролях: Дмитрий Дюжев,
Анастасия Макеева, Олеся
Судзиловская и др.

22.00 Праздничный салют,
посвящённый Дню Победы
22.15 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (продолжение) (16+)

05.00 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
09.00 Сейчас
09.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» (12+) 1968 г.

10.50 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (12+) военный (СССР) 1975 г. Реж.
Сергей Бондарчук

13.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (12+) военная
драма (СССР) 1971 г.
15.35 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» (16+) военный (Россия)

17.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
(16+) военный, фантастика
(Россия) 2012 г.

18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19.00 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ»

(16+) 1-4 серии, военный,
драма, (Россия) 2014 г.
22.15 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
1-4 серии, военный (Россия) 2011 г.

01.30 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЁ» (16+) 1-4 серии, военный, драма (Россия) 2014 г.
Реж. Кирилл Белевич

05.50
Х/ф
«ЧИСТОЕ
НЕБО»
08.00 Сегодня
08.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ...»

10.00 Москва. Красная
площадь. Парад, посвящённый Дню Победы
11.00 Х/ф «ОРДЕН» (12+)

14.50 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» Виталий Жигалин, Андрей
(16+)
Сергей Юшкевич, Котов в детективе
Александр Фисенко, Олег
Фёдоров, Георгий Неусыпов, Иван Патраман,

19.00 Сегодня
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44ГО...» (16+)
21.50 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ» (16+)

00.00 Концерт Ансамбля
песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова на Поклонной
горе (12+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф « ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ » (16+) 5, 6 серии
08.15 «Служба объявлений»
08.20 Мультфильм

08.30 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ
ЕХАЛИ НА ФРОНТ» (12+)
09.50 Х/ф « ВЕРНОСТЬ »

12.55 Мультфильм
13.05 Х/ф « МАЛЬЧИК В
ПОЛОСАТОЙ ПИЖАМЕ »

11.15 «Служба объявлений»
11.20 Мультфильм
11.30 Х/ф « МАМА, Я
ЖИВ » (12+)

14.35 «От всей души!» или
Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ » (12+)
16.30 М/ф «Приключения
Алёнушки и Ерёмы» (6+)

18.05 «От всей души!» или
Мультфильм
18.10 «Служба объявлений»
18.15 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ СКРИПКИ » (12+)
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.50 Мультфильм

19.55 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « СЕМНАДЦАТЫЙ ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ » (12+)
21.30 Х/ф « ЧЕТЫРЕСТА
УДАРОВ » (16+)
23.15 Х/ф « ЖИВИ И
ПОМНИ » (18+)
00.50 Программа передач

01.40 «Севастопольский
вальс». Фильм Елизаветы
Листовой (16+)
02.45 «Авиаторы» (12+)
03.15 «Освободители» (12+)
00.55 Х/ф « БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ » (12+)
02.20 Х/ф « СЕМНАДЦАТЫЙ ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ » (12+)
03.45 Х/ф « ЧЕТЫРЕСТА
УДАРОВ » (16+)
05.25 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 «Чистая победа.
Штурм Новороссийска».
Авторский фильм Валерия
Тимощенко
10.45 «Чистая победа.
Битва за Эльбрус». Авторский фильм Валерия Тимощенко
06.30 ВОЛЕЙБОЛ Чемпионат мира среди клубов.
Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) - «Вакифбанк» (Турция). Трансляция из Японии
06.45 Д/ф «Век чемпионов» (12+)

11.25 «Чистая победа.
Битва за Берлин». Авторский фильм Валерия Тимощенко

12.10
Х/ф
«ЗАСТАВА 17.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ
ИЛЬИЧА» (к/ст. им. М. МАЙ» (Экран) 1970 г. РеГорького) 1964 г. Режиссёр жиссёр М. Хуциев
М. Хуциев
15.20 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ»
(Мосфильм)
1966 г. Режиссёр М. Хуциев

22.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД»
(Ленфильм)
1945 г. Режиссёр С. Тимошенко
23.30 Д/ф «Зелёная планета»
01.05 «Искатели». «Ларец
императрицы»

01.50 Д/ф «Камиль Писсарро» (Украина)
01.55 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
(Мосфильм) 1967 г. Реж. В.
Усков, В. Краснопольский
02.35 Мультфильмы для
взрослых «К Югу от Севера», «Конфликт»

08.00 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Челси» - «Мидлсбро»
10.00 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА
НА ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ» (СССР) 1978 г. (12+)

11.20 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Беларусь - Канада.
Трансляция из Франции
13.50 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Россия - Германия.
Трансляция из Германии

16.20 «Все на Матч!»
16.45 «Все на хоккей!»
17.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Словения - Норвегия. Прямая трансляция из
Франции

18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19.00 Сергей Шакуров в
проекте «Русский характер»
20.40 Вечер в Театре мюзикла к 110-летию со дня
рождения Василия Соловьёва-Седого
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма» Минута молчания
19.00 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Словения - Норвегия. Прямая трансляция из
Франции
19.45 Новости
19.50 «Все на Матч!»

20.30 «Специальный репортаж. Наше Монако» (12+)
21.00 «Все на футбол!»
21.40
ФУТБОЛ
Лига
чемпионов. 1/2 финала.
«Ювентус» (Италия) - «Монако» (Франция). Прямая
трансляция
23.40 «Все на Матч!»

00.15 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Швейцария - Франция. Трансляция из Франции
02.45 Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН» (СССР) 1957 г.
04.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ
ФИТНЕС» (Россия) 2016 г.

06.00 Инфоканал «Победа»
10.00 Парад Победы на
Красной площади

11.00 Инфоканал «Победа»

12.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+) 1-8
серии. В ролях: Андрей
Панин, Сергей Гармаш,

Филипп Янковский, Артур
Смольянинов, Анатолий
Гущин, Татьяна Лютаева,
Дарья Мельникова и др.

18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙО-

РА СОКОЛОВА» (16+) (продолжение)
21.00 Вечерние Новости
22.00 Салют Победы

22.10 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ
ВАЛЬС» (16+)
00.05 Х/ф «2 ДНЯ» (16+)
01.40 «Самое яркое» (16+)

06.25 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (12+)
08.00 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ»

площадь. Военный парад,
посвящённый 72-й годовщине Победы в Великой
Отечественной
войне
1941-1945 годов
11.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)

12.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
14.20 Д/ф «У Вечного
огня» (12+)
14.50 Бессмертный полк.
Прямой эфир

16.00 Д/ф «Леонид Быков.
Последний дубль» (12+)
Премьера
16.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (12+)

18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (12+) (продолжение)

20.00 С Днём Победы!
Праздничный концерт на Поклонной горе. Прямой эфир
22.00 С Днём Победы!
Праздничный салют. Прямой эфир
22.10 События

22.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (12+) (продолжение)
23.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
01.10
Х/ф
«СМЕЛЫЕ
ЛЮДИ»

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 Полнометражный
а/ф «Олли и сокровища
пиратов» (США) 2014 г.
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
09.00 «Уральские пельме06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «Астрология. Тайные
знаки» (16+)

ни». Любимое (16+)
09.50 Шоу «Уральских
пельменей». Спасите наши
уши (16+)
11.20 Полнометражный
а/ф «Шрэк-2» (6+) (США)
2004 г.
08.50 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ
ВЕТРОМ» (16+) историческая драма (США) 1939 г.

13.10 Полнометражный
а/ф «Шрэк Третий» (6+)
(США) 2007 г.
14.55 Полнометражный
а/ф «Шрэк навсегда» (12+)
(США) 2010 г.

18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+) (продолжение)
жение романа и фильма 18.55 Светлой памяти пав«Унесённые ветром». Реж. ших в борьбе против фаДжон Эрман. В ролях: шизма. Минута молчания
Джоанн
Уолли-Килмер, 19.00 Т/с «СКАРЛЕТТ» (16+)
Тимоти Далтон и др.
(продолжение)

ТУР» (12+) (США) 2004 г.
02.20 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+) комедия (США)
04.50 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
05.20 «Ералаш»
05.30 «Музыка» (16+)
НЕНАВИДЕТЬ» (16+) 2009 г.
04.10 «Астрология. Тайные знаки» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.45 «Высоцкий. Песни о
войне» (6+)
06.25 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
(6+) 1943 г.
07.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» (Ленфильм)
09.00 Новости дня
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад, посвящённый 72-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
11.15 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+) (Россия)
2010 г. Фильмы 1-й и 2-й

13.00 Новости дня
15.35 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+) (Россия)
2010 г. Фильмы 3-й и 4-й

Учительница русA
ского языка, прочитав

19.30 Шоу «Уральских
пельменей». Тесто под
солнцем (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» (12+) 2006 г.
23.55 Х/ф «КОРОЛЬ АР20.20 Т/с «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) 1-4 серии
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ

в сочинении ученика
фразу
«Жизненный
опыт приходит с гадами», решила не исправлять ошибку...

18.00 Новости дня
18.20
Т/с
«ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+) (продолжение)
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания

22.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (6+)
22.50
Х/ф
«РОДНАЯ
КРОВЬ» (12+) (Ленфильм)
00.40 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 1962 г.
02.50 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1971 г.

06.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.45 Х/ф « ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ » (12+)
09.30 Новости

10.00 Военный парад (12+)
11.25 «Щит Содружества»

12.10 Х/ф « БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ » (12+)
13.45, 15.15, 16.15 Х/ф
« ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЁД!» (12+) 1-24 серии
14.55, 16.00 Новости
15.00 Трансляция «Бессмертный полк»

18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19.00, 21.55 Новости

19.00 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+) (продолжение)
20.35 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
(6+) (СССР) 1943 г.
22.00 Праздничный салют
22.10 Новости дня
19.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (12+) 4 серия
19.45 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+) 1-2 серии

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
07.20 А/ф «Крепость: щитом и мечом» (Россия) (6+)
08.45 А/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей» (6+)

10.15 А/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (Россия) (6+)
11.45 А/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
(Россия) (6+)

13.00 А/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (Россия)
14.40 А/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2» (Россия)

16.00 А/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-3» (Россия)

18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
19.00 А/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица»
(Россия) (12+)

20.30 А/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (Россия) (6+)
21.50 А/ф «Три богатыря:
Ход конём» (Россия) (6+)

23.15 Концерт Михаила
Задорнова «Умом Россию
никогда...» (16+)
01.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
11.45 Х/ф « НА ГРАНИ »
(США) 1997 г. (16+)

Примета: чем
A
меньше женщину мы

14.00 Х/ф « КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 3» (США) (16+)

18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19.00 Х/ф « КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 5» (США) (16+)

20.45 Х/ф « ЯРОСТЬ » (16+)
23.30 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
01.30 Х/ф « КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 5» (США) (16+)
03.15 Х/ф «РАЗБОРКА В

04.45 «Тайные знаки. Наместник Гитлера. Приговор
без суда и следствия» (12+)

18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания.
19.00 «Комеди Клаб» (16+)

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

СО ЗВЕЗДОЙ» (12+) комедийная мелодрама (США)
2004 г.
02.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ВАЛЬКИРИЯ» (16+) 2008 г.

21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
РЕЙД» (16+) (США, Австралия) 2005 г.
23.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (Италия) 1997 г.

01.45 Д/ф «История мира
за 2 часа» (16+) (США) 2011 г.
03.40 Д/с «Войны Юрского периода» (12+)
04.30 «Как это работает» (16+)

19.00 «Орёл и решка»
Перезагрузка (16+)
21.00 «Орёл и решка» (16+)

23.00 Х/ф
СЕРДЦЕ» (16+)

02.25 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)

(12+)

09.45 События
10.00 Москва. Красная

(12+)

(16+)

любим, тем больше
денег в портмоне!

06.00 Д/с «Вероника
Марс» – «Знакомьтесь,
Джон Смит!» (16+)
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)

06.00 «Как это работает» (16+)
07.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+) комедия (СССР)

09.30 «Квартирник у Маргулиса». Песни Победы (16+)
11.00 Т/с «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» военная
драма (СССР) 1985 г.

06.00 «Сделка» (16+)
06.30 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)
07.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

08.00 «Утро Пятницы» (16+)
10.00 «Орёл и решка» (16+)

(16+)

(16+)

13.10

Т/с

«СКАРЛЕТТ»

(16+) 1-8 серии, мелодрама

(США) 1994 г. По одноимённому роману Александры Рипли, продол-

(16+)

(6+)

16.40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+) приключенческий
(США) 2003 г.

(6+)

17.30 А/ф «Три богатыря
и Морской царь» (Россия)
(6+)

16.30 Х/ф « КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 4.0» (США) (16+)

W

– Дорогая! Если я умру, ты не горюй,
сразу замуж выходи. Будь счастлива. Единственная просьба – пусть сыновей правильно
воспитает!
– Как ты замучил! Нормальный суп!!! Не хочешь, не ешь...
16.30 Х/ф «ВРАГ У ВОРОТ»
(16+) военная драма (США,
Франция, Германия, Великобритания, Ирландия) 2000 г.
Реж. Жан-Жак Анно. В ро-

A

лях: Джуд Лоу, Рэйчел Вайс,
Джозеф Файнс, Эд Харрис,
Боб Хоскинс, Рон Перлман,
Ева Маттес, Гэбриел Томсон,
Маттиас Хабих, София Ройз

Из диалогов службы поддержки:
– У меня компьютер не видит принтер, я уже
и монитор на него повернула, а он всё равно
пишет, что не видит. Что мне делать?
– Пальцем покажите.

«ХРАБРОЕ

(12+)

22.00 День Победы. Праздничный салют
22.10 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» (12+) 2 серия

МАЛЕНЬКОМ

(16+)

ТОКИО»
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Уз

10 мая

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+) В гл. роли Максим Аверин

05.00 Сейчас
05.10 Т/с «БОЕЦ» (16+)
1-12 серии, боевик 2004 г.
09.00 Сейчас
09.30 Т/с «БОЕЦ» (16+) (про-

должение)
Максим Паладин – морской
пехотинец. Он был тяжело ранен, но сумел выкарабкаться с того света,

чтобы остаться со своей
любимой. Вика Варшавская
всячески способствовала
выздоровлению Максима
и хочет выйти за него

замуж. Она работает в
самой обычной больнице,
но тщательно скрывает,
что является дочерью
мультимиллионера.

17.00 Сейчас
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

06.00 Программа передач 09.10 Х/ф « ВОЗВРАЩЕ06.05 «С добрым утром, НИЕ СКРИПКИ » (12+)
Коломна»
10.20 Мультфильм
06.10 Х/ф « БАЛЛАДА О 10.35 Х/ф « СЕМНАДЦАСОЛДАТЕ » (12+)
ТЫЙ ТРАНСАТЛАНТИ07.30 «Служба объявле- ЧЕСКИЙ » (12+)
ний»
07.35 М/ф «Приключения
Алёнушки и Ерёмы» (6+)
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ
ЛОВУШКИ»
(Франция, Италия) 1958 г.
Режиссёр Ж. Деланнуа
В Париже происходят
убийства молодых жен06.30 «Вся правда про ...»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми»

18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
« ВЛАСИК.
21.35 Т/с
ТЕНЬ СТАЛИНА » (16+)

09.50
(12+)

«Жить здорово!»

15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

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

(16+)

13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.50 Ток-шоу «60 минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

TV-СРЕДА

23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)

00.15 Ночные Новости
00.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
21.00 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И НЕНАВИСТЬЮ» (12+)
В ролях: Елена Шилова, Артём Карасев, Ирина Мельник и Станислав Боклан
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02.50 «Наедине со всеми»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.45 «Модный приговор»
,
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00
Т/с
«ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+)

19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (12+) военный (СССР) 1975 г.

03.30 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» (16+) мелодрама (Россия) 2016 г. Реж.
Виктор Татарский

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.45 «Итоги дня»

23.15 Т/с «ШЕФ» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 «Освободители» (12+)

12.00 «Служба объявлений»
12.05 Мультфильм
12.15 Х/ф « ЧЕТЫРЕСТА
УДАРОВ » (16+)
14.00 Д/ф «Последние
дни Гитлера» (12+)
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ » (12+) 1 серия
16.25 Д/ф «Московский
кремль» (12+)
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « ПРО ВИТЮ,
ПРО МАШУ И МОРСКУЮ ПЕХОТ У » (6+)
19.05 Мультфильм
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм

20.45 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Х/ф « НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ » (12+)
22.30 Д/ф «Избранники» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач

00.15 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
01.50 Х/ф « МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ » (12+) 1 серия
03.15 Д/ф «Московский
кремль» (12+)
04.10 Х/ф « НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ » (12+)
05.40 Музыкальная программа

щин. Почерк загадочного
«убийцы с болот» повторяется от преступления
к преступлению, но он заходит ещё дальше и начинает звонить в полицию,
сообщая о своих преступлениях...

13.15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о мировой империи»
13.30 «Пешком...» Москва
златоглавая

14.05 Д/с «Секреты Луны»
15.00 Новости культуры
15.10
Х/ф
«ЗАСТАВА
ИЛЬИЧА»

18.25 Д/ф «Монте-СанДжорджио. Гора ящериц»
18.40 Д/с «Запечатлённое
время»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»

20.40 «Правила жизни»
21.10 «Власть факта».
«Масоны. Мифы и факты»
21.55 «Больше, чем любовь». Валерий и Марина
Фрид
22.35 «Ступени цивилизации»
23.30 Новости культуры

23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ
ЛОВУШКИ»
(Франция, Италия) 1958 г.
Режиссёр Ж. Деланнуа
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы
и заблуждения»

08.55 Новости
09.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу (12+)
09.20 Новости
09.30 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Словакия - Дания.
Трансляция из Германии

12.00, 14.55 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 «Спортивный репортёр» (12+)
12.55 ВОЛЕЙБОЛ Чемпионат мира среди клубов.
Женщины.
«Хисамицу
Спрингс» (Япония) - «Динамо» (Москва, Россия).

Прямая трансляция из
Японии
15.00 «Все на Матч!»
15.30 «Автоинспекция»

17.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Швейцария - Беларусь. Прямая трансляция
из Франции
19.45 Новости
19.50 «Все на Матч!»
20.30 «Специальный репортаж. Лига чемпионов.
Live» (12+)

21.00 «Все на футбол!»
21.35 ФУТБОЛ Лига чемпионов. 1/2 финала. «Атлетико» (Мадрид) - «Реал»
Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.30 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Словакия - Германия.
Трансляция из Германии

03.00 БАСКЕТБОЛ Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
УНИКС (Казань) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
04.55 БАСКЕТБОЛ Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
«Астана» - ЦСКА

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

09.25 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Растём вместе» (6+)

12.00 Большие Новости
12.30 «Добродел 360» (12+)
13.00 Т/с «СПАСТИ БОССА» (16+) 6-7 серии

15.00 «Всё просто!» (12+)
16.00 «Шестое чувство»

17.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+) 1-2 серии
19.00 Большие Новости

21.00 «Сделано в России»

01.40 «Всё просто!» (12+)
03.05 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» детектив
10.40 Д/ф «Олег Даль –
между прошлым и будущим» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив (Великобритания)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

16.05 Д/ф «Трудные дети
звёздных родителей» (12+)
16.55 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+) 1
и 2 серии. Детективы Натальи Александровой

18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. Смертельный
хип-хоп» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Т/с «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ-2» (12+) детектив

04.20 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
05.15 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

06.00 Мультыильмы (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

09.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» (12+) приключенческий (США) 2006 г.

12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

– А что от нас
A
дальше, Луна или

19.30 Шоу «Уральских
пельменей».
КОРПОРАЦИЯ МОРСОВ. Часть I (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» (12+) 2007 г.

00.15 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Х/ф «АДМИРАЛЪ»
(16+) биографическая драма (Россия) 2008 г.

03.25 Х/ф «МНЕ БЫ В
НЕБО» (16+) мелодрама
(США) 2009 г.
05.30 «Ералаш»
05.40 «Музыка» (16+)

05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

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

14.15 «Тест на отцовство»

21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»

00.30 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
1-4 серии, детектив 2005 г.
04.45 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)

06.05 «Политический детектив» (12+)
06.35 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
06.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ» (Ленфильм)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»
(12+) Фильмы 1-й-4-й
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»
(12+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (12+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (12+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Прекрасный
полк» (12+)
19.35 «Последний день»
Людмила Пахомова (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс»

06.05 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Доброе утро, мир!»

09.00 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+) 1-4 серии

12.30 «Любимые актёры»
Леонид Быков (12+)
13.00, 16.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» (16+)

14.55 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
16.15 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК » (16+)
22.15 Х/ф « ДОМ, МИ-

ЛЫЙ ДОМ » (12+)
00.05 Т/с « СПРУТ » (16+)
03.50 Т/с « ЖАРКИЙ
ЛЁД » (16+)

06.05 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК » (16+)

05.00 «Странное дело»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ.
В ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» (16+)

Денис Никифоров, Инна
Гомес в приключенческой
комедии (Россия)
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 «НАЁМНЫЕ
УБИЙЦЫ» (16+) Сильвестр

Сталлоне, Антонио Бандерас, Джулианна Мур в боевике (США, Франция)
22.30 «Всем по котику» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»
(16+) (США)

02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман»

(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «По плану Вселенной» (16+)

05.45 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОД
ОДНОЙ КРЫШЕЙ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Первенец» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Счастье в наследство» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Ста-

кан соли» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Пусть
он разлюби» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Аводь
затворённой двери» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДМЕНА» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕМНОГО
НАСТОЯЩЕЙ
ЛЮБВИ» (12+)

18.45
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф « СЕМЬ » (США)
1995 г. (16+)
01.30 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)

04.30 «Тайные знаки.
Люди будущего» (12+)
05.30 Мультфильмы

05.30 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
06.15 «Саша + Маша» (16+)
07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ВСЁ О МУЖЧИНАХ» (16+) 2016 г.
22.35 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПЕВЕЦ НА
СВАДЬБЕ» (12+) комедийная мелодрама (США)
1998 г.

02.55 Х/ф «ВСЁ О МУЖЧИНАХ» (16+) 2016 г.
04.30 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
05.20 Т/с « V- ВИЗИТЁРЫ »

18.30 «КВН на бис» (16+)

23.15 Т/с «ЧИКАГО В
ОГНЕ» (16+)
02.40 Т/с «КОМАНДА «А»

03.30 Д/с «Войны Юрского периода» (12+)
04.35 «Как это работает»

01.15
Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)

04.30 Пятница News (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)

(12+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу (12+)
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»

(16+)

(16+)

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

(16+)

06.00 «Как это работает»

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

(16+)

(16+)

16.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

Очень пучеглаW
зый мальчик упал

на лицо, не повредив
нос.

08.40 Т/с «ИСАЕВ» (12+) де-

тектив (Россия) 2009 г. Реж. 15.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
Сергей Урсуляк. В ролях: РЕЙД» (16+) (США, АвстраДаниил Страхов, Констан- лия) 2005 г.
тин Желдин, Андрей Смоляков, Полина Агуреева и др.

06.00 Пятница News (16+)
06.30 «Орёл и решка»
Перезагрузка (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)

09.30 «Школа Доктора
Комаровского». Классный
журнал (16+)
10.00 «На ножах» (16+)

(16+)

07.00 «Дорожные войны»
(16+)

Всем, переживW
шим пять месяцев
зимы, шестой – в
подарок...

(12+)

16.00 «Десятка!» (16+)
16.20 «Спортивный репортёр» (12+)
16.40 «Все на хоккей!»
(12+)

Саратов?
– Не морочь мне
голову! Подойди к
окну. Луну видишь?
– Вижу.
– А Саратов?

Привезли чукA
чам северный завоз:

консервы, газеты,
телевизор, радио.
Чукча рассказывает
другому чукче:
– Телевизор включаю – там Киркоров.
Радио включаю –
там Киркоров. Газету открываю – и
там Киркоров. Консервы, однако, боюсь
открывать...

(16+)

18.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ» (16+) (Россия) 2013 г.

19.30 Х/ф «КИКБОКСЕР 2:
ДОРОГА НАЗАД» (16+)
21.30 Х/ф «КИКБОКСЕР 3:
ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (16+)
23.00
Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)

(12+)

22.45 Х/ф «ЭКВАТОР» (16+)
00.20 «Самое яркое» (16+)

(16+)

23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+) мелодрама
00.00 «6 кадров» (16+)

(12+)

23.00 Новости дня
23.15 Д/ф «Евгений Евтушенко. Встречи с настоя-

(16+)

(12+)

щими людьми» (6+)
00.00 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
(к/ст.
им. М. Горького) 1968 г.
02.05 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1986 г.

(16+)

04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

(16+)

(16+)

Уважаемые читатели! Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми»

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+) В гл. роли Максим Аверин
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время

15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести Местное время

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И НЕНАВИСТЬЮ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ГОД» (16+) (в 03.00 Новости)
04.25 «Контрольная закупка»
02.00
Т/с
«ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+)
04.00 Т/с «ДАР» (12+) В
ролях: Елена Митюкова,
Иван Соловьёв и др.

05.00 Сейчас
05.10 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» (16+) военный (Россия)
06.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
(16+) военный, фантастика

09.00 Сейчас
09.40 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
1-4 серии, военный (Россия) 2011 г.

13.25 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ»
(16+) 1-4 серии, военный,
драма, (Россия) 2014 г.
Реж. Арман Геворгян. В ро-

лях: Гоша Куценко, Денис
Бургазлиев, Анна Снаткина, Владимир Гостюхин,
Георгий Сивохин
17.00 Сейчас

17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

00.00 Сейчас
00.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
1-5 серии, детектив (Россия) 2013 г. Реж. Владимир
Мельник. В ролях: Кон-

стантин Юшкевич, Вадим
Андреев, Гоша Куценко,
Мария Пирогова, Инга
Оболдина

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00, 10.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ»

12.00 «Суд присяжных»

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+)
01.00 «Место встречи»

02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Затерянное
королевство Тибета» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Х/ф « МОЛОДАЯ

ГВАРДИЯ » (12+) 1 серия
08.55 Х/ф « ПРО ВИТЮ,
ПРО МАШУ И МОРСКУЮ ПЕХОТ У » (6+)
10.00 Д/ф «Московский
кремль» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 Мультфильм
12.00 Х/ф « НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ » (12+)
13.35 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.20 Д/ф «Избранники»

15.05 Х/ф « МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ » (12+) 2 серия
16.20 Д/ф «Московский
кремль» (12+)
17.05 Мультфильм
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « ЮНГА СО
ШХУНЫ « КОЛУМБ » (6+)
19.15 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Коломна в лицах» (12+)
20.45 «От всей души!» или
Мультфильм

21.00 Х/ф « ХОЛОДНОЕ
ЛЕТО 53...» (16+)
22.35 Мультфильм (16+)
22.40 Д/ф «Избранники» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «ЧАС ПИК 2» (16+)

01.45 Х/ф « МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ » (12+) 2 серия
03.00 Д/ф «Московский
кремль» (12+)
03.50 Х/ф « ХОЛОДНОЕ
ЛЕТО 53...» (16+)
05.25 Д/ф «Избранники» (12+)
05.40 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МЕГРЭ И СЕНФИАКРСКОЕ ДЕЛО»
Комиссар Мегрэ направляется в провинцию, в места,
где прошли его детство,
юность, где он вырос и повзрослел, где его ещё пом-

нят как желторотого юнца
Жюля. Что же привело его
сюда? Графиня де Сен-Фиакр,
получившая страшное анонимное письмо, предрекающее ей скорую смерть, вызывает комиссара в надежде,
что он сможет защитить
её и спасти от тайного недоброжелателя.

12.55 Д/ф «Джек Лондон»
13.05 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь
моя!»
14.05 Д/с «Секреты Луны»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ»

16.55 «Больше, чем любовь». Валерий и Марина
Фрид
17.35 Романсы С. Рахманинова. Мария Гулегина и
Александр Гиндин

18.30 Д/ф «Человек, который знал...» 100 лет со
дня рождения Николая
Федоренко
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»

20.40 «Правила жизни»
21.10 «Культурная революция»
21.55 Премьера. «Энигма.
Паата Бурчуладзе»
22.35 «Ступени цивилизации»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «МЕГРЭ И

СЕН-ФИАКРСКОЕ ДЕЛО»
(Франция, Италия) 1959 г.
Режиссёр Ж. Деланнуа
01.30 Гинтарас Ринкявичюс и Новосибирский
академический симфонический оркестр. Произведения П.И. Чайковского и
А. Пьяццоллы
01.55 «Наблюдатель»

06.30 БАСКЕТБОЛ Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
«Астана» - ЦСКА
06.50 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
07.10, 07.35, 08.55 Новости
07.15 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реа-

лити-шоу (12+)
07.40 «Все на Матч!»
09.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу (12+)
09.20 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Финляндия - Словения. Трансляция из Франции

11.50 Новости
11.55 «Все на Матч!»
12.15 ФУТБОЛ Лига чемпионов. 1/2 финала. «Атлетико» (Мадрид) - «Реал»
14.15 «Кто хочет стать легионером?» Реалити-шоу
(12+)

15.15 Новости
15.20 «Все на Матч!»
16.10 «Спортивный репортёр» (12+)
16.30 «Все на хоккей!»
17.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Россия - Дания. Прямая трансляция из Германии

19.45 ВОЛЕЙБОЛ Чемпионат России. Мужчины.
«Финал шести» Финал.
Прямая трансляция
21.40 «Все на Матч!»
22.00 ФУТБОЛ Лига Европы. 1/2 финала. «Манчестер Юнайтед» (Ан-

глия) - «Сельта» (Испания).
Прямая трансляция
00.00 «Все на Матч!»
00.30 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Швеция - Латвия.
Трансляция из Германии
03.00 «Передача без
адреса» (16+)

03.30 ВОЛЕЙБОЛ Чемпионат мира среди клубов.
Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) - «РексонаСеск» (Бразилия). Прямая
трансляция из Японии
05.30 «Несерьёзно о футболе» (12+)

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

09.25 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Растём вместе» (6+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «СПАСТИ БОССА» (16+) 8-9 серии
15.00 «Всё просто!» (12+)

16.00 «Шестое чувство» (12+)
17.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+) 3-4 серии

19.00 Большие Новости
21.00 «Сделано в России»

22.45 Х/ф «УНДИНА» (16+)
00.40 «Самое яркое» (16+)
01.40 «Всё просто!» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
09.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА»
11.30 События

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив (Великобритания)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

16.05 «90-е. Смертельный
хип-хоп» (16+)
16.55 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+) 3
и 4 серии. Детективы Натальи Александровой

18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Нелепая реклама» (16+)

23.05 Д/ф «Роковые роли.
Напророчить беду» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)

04.25 Д/ф «Семён Морозов. Судьба, с которой я не
боролся» (12+)
05.15 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

06.00
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
06.30 М/с «Громолёты,
вперёд!» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

08.30
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» (12+) 2007 г.
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

23.30 Реалити-шоу «Диван» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Х/ф «МНЕ БЫ В
НЕБО» (16+) мелодрама
(США) 2009 г.
21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»

03.05 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
05.15 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
05.45 «Музыка» (16+)

06.05 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ» (6+)
08.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(12+) Фильмы 1-й-4-й

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(12+)
(продолжение) (в
10.00 Военные новости)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(12+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(12+) (продолжение)

19.30 Шоу «Уральских
пельменей». Корпорация
морсов. Часть II (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
приключенческий (США)
18.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Легендарные
самолёты» «Ан-2. Большая
легенда малой авиации» (6+)
19.35 «Легенды кино» Леонид Броневой (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)

06.55 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Доброе утро, мир!»

09.00 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+) 5-8 серии

12.30 «Любимые актёры»
Светлана Крючкова (12+)
13.00, 16.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» (16+)

14.55 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
16.15 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК » (16+)
22.15 Х/ф « ЭФФЕКТ ДО-

МИНО » (16+)
00.00 Т/с « СПРУТ » (16+)
02.05 Т/с « ЖАРКИЙ
ЛЁД » (16+)

04.20 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК » (16+)

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Рецепт древних
богов» (16+)

рас, Джулианна Мур в боевике (США, Франция)
16.05 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Сделка перед смертью» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Своя
могила» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «МЕТРО» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ТОЛСТУХА» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАЙНА» (12+)

23.00 Новости (16+)
23.30 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ»
(16+) Тиль Швайгер в боевике (США, Великобритания,
Германия, Испания)
01.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.45
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф « ЯРОСТЬ »
(США) 2014 г. (16+)

02.10 «Секретные территории» (16+)
03.10 «Тайны Чапман»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВТОРАЯ НЕВЕСТА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДВЕ
ХОЗЯЙКИ» (12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «НАЁМНЫЕ
УБИЙЦЫ» (16+) Сильвестр
Сталлоне, Антонио Банде13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Вода

06.10 «Саша + Маша» (16+)
07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ
ПРОТИВ МУЖЧИН» (16+)
22.35 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)

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

ПРОТИВ МУЖЧИН» (16+)
02.40 Х/ф «ДОРОЖНОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (16+)
04.30 «ТНТ-Club» (16+)

06.00 «Как это работает»

08.40 Т/с «ИСАЕВ» (12+)
детектив (Россия) 2009 г.
Действие фильма происходит в 1920-е годы

15.15 Т/с «В ИЮНЕ 1941го» (16+)
Накануне войны лейтенант погранвойск Иван

19.30 Х/ф «КИКБОКСЕР 3:
ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (16+)
21.30 Х/ф «КИКБОКСЕР»
(16+) боевик (США) 1989 г.

23.30 Т/с «ЧИКАГО В
ОГНЕ» (16+)
02.45 Т/с «КОМАНДА «А»

03.45 Д/с «Войны Юрского периода» (12+)
04.30 Д/с «100 великих»

09.25 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
10.00 «Генеральная уборка» (16+)

13.40 «На ножах» (16+)

17.50 «Кондитер» (16+)
20.00 «На ножах» (16+)
23.00
Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

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

04.45 Пятница News (16+)
05.20 Мультфильмы (12+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

07.00 «Дорожные войны»
(16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 «На ножах» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)

(16+)

(16+)

(12+)

14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач

(12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

(16+)

14.15 «Тест на отцовство»
(16+)

16.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

– Доктор, скаA
жите, у меня грипп?!
– Да!!!
– Свиной?
– Да!!!
– Вы уверены?!
–Абсолютно!!!
Только свинья могла
вызвать «скорую» в
4 утра с температурой 36,7!

заберёт тебя» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Тело в
подарок» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Счастье с кислинкой» (12+)

A – Сёма, отгадай загадку: родился в Англии, вырос в Бразилии, а умер в России. Что

это?
– Футбол...

Буров прибывает из краткосрочного отпуска для
продолжения службы на
границе СССР и Польши.

Благодаря рекламе, мы узнали, что Мозг
W
периодически ходит к Желудку в гости.

18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
« ВЛАСИК.
21.35 Т/с
ТЕНЬ СТАЛИНА » (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
(16+)

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

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Десять фотографий» Тамара Сёмина (6+)
00.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» (12+) 1982 г.

(16+)

(12+)

00.30 Х/ф «БОМЖИХА 2»
(16+) (Россия) 2009 г.
02.25 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+) мелодрама (Россия) 1985-1995 гг.
01.40 Х/ф «ВЕСЕННИЙ
ПРИЗЫВ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1976 г.
03.30 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» (Ленфильм) 1954 г.

(16+)

04.10 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
01.45 Т/с « ПОСЛЕДОВАТЕЛИ » (16+)
05.30 Мультфильмы

(16+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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12 мая
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

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

13

21.00 Время
« ВЛАСИК.
21.30 Т/с
ТЕНЬ СТАЛИНА » (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»

00.20 Т/с «ФАРГО» Новый
сезон (18+)
01.25 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»

21.00 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И НЕНАВИСТЬЮ»

01.45
Т/с
«ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+)
03.45 Т/с «ДАР» (12+) В
ролях: Елена Митюкова,
Иван Соловьёв и др.

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
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+) В гл. роли Максим Аверин

14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

05.00 Сейчас
05.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
6-16 серии
09.00 Сейчас
09.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

(продолжение)
Каждые две серии – отдельная история, в которой бравый провинциальный опер,
«одинокий волк» с несерьёз-

ным именем Саня, распутывает безнадёжные на взгляд
его коллег преступления. Детективная составляющая
– основа каждой истории, но

внутри сюжета – столкновение характеров героев, их
семейные дела, изменения,
которые происходят с каждым из них по ходу действия

17.00 Сейчас
17.30 Т/с «СЛЕД. ЭФФЕКТ
РЕБИНДЕРА»,
«СЛЕД.
НАСТОЯЩИЙ
МУЖИК»,
«СЛЕД. СКАЗКИ ИЗ ЯМЫ»,

«СЛЕД. ПАЛОЧКА-ВЫРУЧАЛОЧКА», «СЛЕД. СЛОЖНЫЙ ВОЗРАСТ», «СЛЕД.
ЭХО ВОЙНЫ», «СЛЕД.
ПАУТИНА», «СЛЕД. ПРЕ-

ДАТЕЛЬ», «СЛЕД. БЕССОННИЦА» (16+)
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00, 10.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ»

12.00 «Суд присяжных»

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 Программа передач 07.30 Х/ф « МОЛОДАЯ
06.05 «С добрым утром, ГВАРДИЯ » (12+) 2 серия
Коломна»
08.50 Х/ф « ЮНГА СО
06.10 Д/ф «Затерянное ШХУНЫ « КОЛУМБ » (6+)
королевство Майя» (12+)
10.05 Д/ф «Московский
07.00 Новости Коломны
кремль» (12+)
07.25 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
ний»
11.25 «Служба объявлений»

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

00.25 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.25 «Место встречи»

03.25 «Авиаторы» (12+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПОПРЫГУНЬЯ » (12+)
16.30 Д/ф «Московский
кремль» (12+)
16.55 Мультфильм
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм

17.40 Новости Коломны
18.00 Х/ф « АРТ УР И МИНИПУТЫ » (6+)
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!» или
Мультфильм

21.00 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
22.40 Д/ф «Избранники» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф « ДАЧА » (12+)
00.50 Программа передач
00.55 Х/ф « УБИТЬ ШАКАЛА » (16+)

02.10 Х/ф « ПОПРЫГУНЬЯ » (12+)
03.35 Х/ф « КУКУШКА »

(12+)

«Жить здорово!»

TV-ПЯТНИЦА

10.55 «Модный приговор»

(16+)

13.20 «Время покажет»
(16+)

(12+)

(16+)

11.30 «Коломна в лицах»
(12+)

12.05 Х/ф « ХОЛОДНОЕ
ЛЕТО 53...» (16+)
13.45 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.30 Д/ф «Избранники»
(12+)

14.45 Мультфильм

(16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

(16+)

(12+)

23.30 Х/ф «КРАСАВЕЦ И
ЧУДОВИЩЕ» 2014 г. (12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

05.15 Д/ф «Избранники»
(12+)

05.30 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ
ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС»
(США) 1946 г. Режиссёр
Л. Майлстоун
Героиня фильма Марта Айверс собирается убежать с
возлюбленным, но случай-

но убивает свою тётку.
Побег не состоялся, возлюбленный исчез, а Марта
унаследовала
огромное
фамильное состояние…

12.35 Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина – Весна»
13.15 «Правила жизни»
13.40 «Письма из провинции». Великий Устюг
14.10 Д/ф «И две судьбы
в одну соединясь... Николай Бурденко и Василий
Крамер»

15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ
МАЙ» (Экран) 1970 г. Режиссёр М. Хуциев
17.00 «Энигма. Паата Бурчуладзе»
17.40 «Арии и романсы»

19.10 Д/ф «Троя. Археологические раскопки на
Судьбоносной горе» (Германия)
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели». «Тайная
жизнь короля модерна»

21.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА» (Мосфильм)
1985 г. Режиссёр Г. Натансон
22.35 «Линия жизни»
Алексей Бартошевич
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»

06.30 «Вся правда про ...»

08.55 Новости
09.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу (12+)
09.20 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Канада - Франция.
Трансляция из Франции
11.50 Новости

11.55 «Все на Матч!»
12.20 ФУТБОЛ Лига Европы.
1/2 финала. «Лион» (Франция) - «Аякс» (Нидерланды)
14.20 «Автоинспекция» (12+)
14.50 Новости
14.55 «Все на Матч!»
15.25 «Спортивный репортёр» (12+)

15.45 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
16.30 Новости
16.35 «Все на хоккей!»
17.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Швеция - Италия.
Прямая трансляция из
Германии

19.40 ФУТБОЛ Чемпионат
России. ЦСКА - «Арсенал»
(Тула). Прямая трансляция
21.25 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Дания - Германия.
Прямая трансляция из
Германии

23.45 «Все на Матч!»
00.15 БАСКЕТБОЛ 1/4
финала. УНИКС (Казань) «Локомотив-Кубань»
(Краснодар)

02.15 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Франция - Беларусь.
Трансляция из Франции
04.45 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Вест Бромвич» «Челси»

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

09.25 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Растём вместе» (6+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «СПАСТИ БОССА» (16+) 10-11 серии
15.00 «Всё просто!» (12+)

16.00 «Шестое чувство» (12+)
17.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+) 5-6 серии

19.00 Большие Новости
21.00 «Сделано в России»

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

01.30 «Всё просто!» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
10.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН» (12+) детектив

11.30 События
11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН» (12+) детектив
(продолжение)

13.15 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
(продолжение)

00.00 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украденная жизнь»

03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.20 Д/ф «Имя. Зашифрованная судьба» (12+)
04.55 «10 самых... Нелепая реклама» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей». Тесто под
солнцем (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
приключенческий (США)
2011 г.

12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

17.35 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, 19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
20.40 «Красный проект» (16+)
– Кого ты бо- 22.00 События
ишься больше всего 22.30 «Жена. История любна свете?
(16+)
– Темноты и сто- ви» Юлия Ковальчук

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу (12+)
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»

06.35 Х/ф «О ТЕХ, КОГО
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» (6+)
08.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
(16+) Фильмы 1-й-4-й
09.00 Новости дня
09.15
Т/с
«ВОЕННАЯ
06.45 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Доброе утро, мир!»
(16+)

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОКЛЯТЬЕ БОМЖА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. УЧИТЕЛЬНИЦА» (12+)
05.25 Т/с «V-ВИЗИТЁРЫ» (16+)
06.15 «Саша + Маша» (16+)
07.00 «Агенты 003» (16+)

11.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (Часть 1)
(16+) мелодрама (Россия)
2012 г.

РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+) (продолжение)
09.00 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ»
10.45 Х/ф « ЭФФЕКТ ДОМИНО » (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Масоны. На страже космических тайн» (16+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Пентаграмма» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Седая
женщина» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

A

матологов.
— Ну, стоматологов
ладно, а темнотыто почему?
– А кто знает,
сколько их там...?!

(12+)

00.55 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)

жиссёр О. Хиршбигель
01.55 «Искатели». «Тайная
жизнь короля модерна»
02.40 Д/ф «Амбохиманга.
Холм королей»

19.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей». Будьте бо(16+)
бры! (16+)
21.00 Х/ф «Я – ЧЕТВЁР14.40 Т/с «ПОДАРИ МНЕ Анатолий Лобоцкий, Юлия 18.00 Реалити-шоу «СваВОСКРЕСЕНЬЕ» (Часть 2) Рутберг, Ксения Князева, дебный размер» (16+)
(16+) мелодрама (Россия) Дмитрий Исаев, Михаил 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗА2012 г. Реж. Дмитрий Бу- Ремизов, Андрей Филип- ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА
лин. В ролях: Екатерина пак, Юрий Горбач, Агния УГЛЯХ» (16+)
Кузнецова, Иван Жидков, Кузнецова

ТЫЙ» (12+) (США) 2011 г.
23.05 Х/ф «ВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 –
СКРЫТАЯ УГРОЗА» фантастический боевик (США)
1999 г.
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+) мелодрама (Россия, Украина) 2007 г. Реж.
Елена Стрижевская

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «ПЕТРОВКА,
38» (12+) (к/ст. им. М. Горького) 1980 г.
20.25 Х/ф «ОГАРЁВА, 6»
(12+) (к/ст. им. М. Горького)
1980 г.

22.15 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЁМ» (12+) (Одесская к/ст.)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЁМ» (12+) (продолжение)
00.25 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» (12+)

12.30 «Любимые актёры»
Михаил Светин (12+)
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «МЕТРО» (16+)
Эдди Мерфи в боевике
(США)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Проклятое дитя» (12+)

16.00 Новости
16.15 «Секретные материалы» (16+)
17.10 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ. МОРСКОЙ ДЬЯВОЛ» (12+) 1-4 серии
22.55 Х/ф «МЭРИ ПОП18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)

ПИНС, ДО СВИДАНИЯ» (6+)
1-2 серии
01.40 «Держись, шоубиз!»

16.30 Д/ф «Гадалка. Заклятье льда» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Чужие
деньги» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ФОТО
НА ПАМЯТЬ» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф « НЕВИДИМКА » (США) 2000 г. (16+)
22.00 Х/ф « ЗАБИРАЯ
ЖИЗНИ » (США) (16+)
00.00 Т/с « ТВИН ПИКС »

02.00 Х/ф « НЕИЗВЕСТНЫЙ » (США) 2011 г. (16+)
04.15 «Тайные знаки. Сгореть заживо» (12+)
05.15 Мультфильмы

20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Экскалибур» (16+)
04.15 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬ-

СТВА» (16+)
05.10 «Саша + Маша» (16+)
06.00 Д/с «Вероника
Марс» – «Причина противоречий» (16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ»
21.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2»

23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3»
01.40 Т/с «ЧИКАГО В
ОГНЕ» (16+)

02.30 Т/с «КОМАНДА «А»

20.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
21.00 «На ножах» (16+)
23.10 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ

ЧАЙНИКОВ» (США) (16+)
04.10 Пятница News (16+)
01.10 Пятница News (16+)
04.45 Мультфильмы (12+)
01.40 Х/ф «БЭТМЕН» (США,
Великобритания) (16+)

A

07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

05.00 «Как это работает» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 «Мужская работа» (16+)
Развлекательное реалити-шоу,
в котором девушки «примеря-

ют на себя» мужские профессии. Они уверены, что мужская
работа только выглядит сложной, и что слабый пол справится с любым делом легко.

12.30 Х/ф «ЯГУАР» (12+)
14.20 Х/ф «КИКБОКСЕР»
(16+) боевик (США) 1989 г.
16.15 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» (16+) боевик (США)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 «Кондитер» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)

09.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
10.00 «Орёл и решка»
Перезагрузка (16+)

14.50 «На ножах» (16+)

(16+)

(12+)

23.50 Х/ф «13 МИНУТ»

(16+) (Германия) 2015 г. Ре-

Инопланетяне, похитившие пьяного русского, психанули и всё-таки дали ему порулить.
1990 г. Реж. Роджер Споттисвуд. В ролях: Мэл Гибсон, Роберт Дауни мл.,
Нэнси Трэвис и др.

Благодаря рекламе, мы узнали, что в
W
каждом супермаркете дежурит стоматолог.

22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

01.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ
ДЕД» (18+) комедия (США)
2013 г.
03.25 Х/ф «КОНГО» приключения (США) 1995 г.
02.25 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+) мелодрама (Россия) 1985-1995 гг.
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
02.10 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ» (к/ст. им.
М. Горького) 1971 г.
04.55 Д/ф «Восхождение»
(12+)

02.35 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ»
04.05 Мультфильмы
05.05 Х/ф «МЭРИ ПОП(16+)
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ» (6+)
02.10 «Я – волонтёр» (12+) 1-2 серии
20.00 «Русский характер». 01.15 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДО(16+)
ЗОР» (12+) (Россия)
21.50 «Смотреть всем!» (16+) 03.50 Х/ф «ПАРАНОР23.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДО- МАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ» (16+)
ЗОР» (12+) (Россия)
фильм ужасов (США)

(16+)

(16+)

04.30 «Как это работает»
(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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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые
приключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Фёдор Бондарчук. Счастлив.
Здесь и сейчас» (12+)
11.20 «Смак» (12+)

07.10 «Живые истории»
08.00 Вести Местное время
08.20 Россия Местное
время (12+)
05.00 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15 Т/с «СЛЕД. СВИНЬИ»,
«СЛЕД. ЕСТЬ, ЧТО ВСПОМНИТЬ», «СЛЕД. ЭФФЕКТ РЕ-

19.25 «Угадай мелодию»

14.00 Концерт Кристины
Орбакайте

15.40 Премьера. «Вокруг
смеха»
17.15 Чемпионат мира по хоккею 2017. Сборная России –
сборная Словакии. Прямой эфир
из Германии (в перерыве Вечерние Новости (с субтитрами))

20.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»

23.00 Х/ф «РУБИ СПАРКС»
(16+) Премьера. Пол Дано в
фильме (США) 2012 г.
01.00 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)
Сигурни Уивер в фильме
Ридли Скотта

03.10 Х/ф «ОФИСНОЕ
ПРОСТРАНСТВО» (16+) комедия (США) 1999 г.
04.55 «Модный приговор»

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести Местное время

11.40 «Измайловский парк»
Большой юмористический
концерт (16+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ФОТО НА НЕ-

ДОБРУЮ ПАМЯТЬ» 2016 г.
(12+) В ролях: Ирина Таранник, Тимофей Каратаев и
Александр Давыдов
16.20 «Золото нации»

18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ
ВИШНИ» 2017 г. (12+) В
ролях: Евгения Нохрина,

Дмитрий Пчела и Пётр Баранчеев
00.50 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» 2014 г. (12+) В
ролях: Яна Шивкова, Алек-

сей Шутов и др.
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)

БИНДЕРА», «СЛЕД. ДРУЗЬЯ
ПО НЕСЧАСТЬЮ», «СЛЕД.
ИНСПЕКТОР ПО...», «СЛЕД.
ПАЛОЧКА-ВЫРУЧАЛОЧКА»,
«СЛЕД. ЕХИДНА», «СЛЕД.

СЕНСАЦИЯ», «СЛЕД. СЛОЖНЫЙ ВОЗРАСТ», «СЛЕД. БЕТОННАЯ МОГИЛА», «СЛЕД.
НЕ ТОТ ПАРЕНЬ», «СЛЕД.
СМЕРТЬ
ПОДОЖДЁТ»,

«СЛЕД. ПОРТРЕТ», «СЛЕД.
ПОДАРОК», «СЛЕД. БОЛЬНИЧНАЯ ИСТОРИЯ», «СЛЕД.
СКАЗКИ ИЗ ЯМЫ», «СЛЕД.
ГАДКИЕ ЛЕБЕДИ» (16+)

23.10 Т/с «ЦВЕТЫ ЗЛА»
(16+) 1-4 серия, детектив
(Россия) 2013 г. Реж. Анна
Легчилова. В ролях: Светлана Антонова, Дмитрий

Ульянов, Александр Устюгов, Сергей Чирков и др.
02.50 «Агентство специальных расследований» с
В. Разбегаевым (16+)

09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(16+)
09.25 «Умный дом»
07.25 «Смотр»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца» вая» (12+)
06.00 Программа передач 07.40 Х/ф « ПОПРЫГУ06.05 «С добрым утром, НЬЯ » (12+)
09.05 Х/ф « АРТ УР И МИКоломна»
06.10 Д/ф «Затерянные НИПУТЫ » (6+)
10.45 Мультфильм
города инков» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений» 11.30 «Служба объявле07.30 Мультфильм
ний»

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)

15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Наташа Королева (16+)

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!»

Камиля Ларина «Два по
пятьдесят» (12+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

11.35 Х/ф « КУКУШКА »

15.05 Х/ф « ЖИЛИ - БЫЛИ
СТАРИК СО СТАРУХОЙ »
(12+) 1, 2 части
17.15 Мультфильм
17.45 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф « АРТ УР И
МЕСТЬ УРДАЛАКА » (12+)
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 «Служба объявлений»
19.45 Мультфильм
20.00 Х/ф « ПРОГУЛКА »

23.35 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.30 Х/ф «КУРЬЕР»
02.15 Юбилейный концерт Алексея Кортнева и
21.25 Х/ф « ВОДНЫЙ
МИР » (12+)
23.35 Программа передач
23.40 Х/ф « ЖИЛИ - БЫЛИ
СТАРИК СО СТАРУХОЙ »
(12+) 1, 2 части

06.30 Евроньюс
10.00 Д/ф «Пророки. Иеремия»
10.35 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА» (Мосфильм)
1985 г. Режиссёр Г. Натансон
Любовь
восемнадцатилетних… Только в эту пору
чувство бывает столь

свежим, ярким, романтическим. Но, вместе с тем,
впервые приходит понимание того, что любовь –
это большой духовный
труд, что сохранить её
бывает очень нелегко…

12.05 Д/ф «Георгий Натансон. Влюблённый в
кино»
12.45 «Пряничный домик»
13.20 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
13.50 Д/ф «Секреты пойменных лесов. Националь-

ный парк на Дунае»
14.45 Д/с «Мифы Древней
Греции»
15.15 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
ВОЗРАСТ» (США) 1938 г.
Режиссёр Э. Людвиг
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших
предков»

18.15 «Больше, чем любовь». Олег и Лиза Даль
18.50 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» (Мосфильм)
1962 г. Режиссёр А. Зархи
20.35 «Романтика романса». «ТенорА XXI века»
21.40 Х/ф «МЫШИНАЯ
ВОЗНЯ» (США) 1960 г. Режиссёр Р. Маллиган

23.30 Гала-концерт в Амстердаме. Джозеф Каллейя, Антонио Паппано и
Королевский оркестр Консертгебау
00.25 Д/ф «Секреты пойменных лесов. Национальный парк на Дунае»
01.20 Д/ф «Португалия.
Замок слёз»

01.45 Мультфильмы для
взрослых «Сказка о глупом муже», «Это совсем не
про это»
01.55 «Искатели». «Неизвестный
реформатор
России»
02.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и пиратах»

06.30 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Вест Бромвич» «Челси»
06.45 «Вся правда про ...»
07.15 «Все на Матч! События недели» (12+)

07.45 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Чехия - Словения.
Трансляция из Франции
10.15 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
11.00 «Кто хочет стать легионером?» Реалити-шоу

12.00 V Юбилейный благотворительный баскетбольный матч «Звёзды
баскетбола»
Прямая
трансляция из Москвы
14.10 Новости
14.15 «Все на Матч!»
14.55 ФОРМУЛА-1 Гранпри Испании. Квалифика-

ция. Прямая трансляция
16.05 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Крылья Советов»
(Самара) - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция

17.55 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Словения - Беларусь.
Прямая трансляция из
Франции
19.45 «Все на хоккей!»
20.25 Новости
20.30 «Все на Матч!»
21.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Канада - Швейца-

рия. Прямая трансляция
из Франции
23.45 «Все на Матч!»
00.15 ГАНДБОЛ Кубок
ЕГФ. Женщины. Финал.
«Ростов-Дон» (Россия) «Битигхайм» (Германия)
02.00 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Норвегия - Финлян-

дия. Трансляция из Франции
04.30 «Заклятые соперники» (12+)
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Стипе
Миочич против Джуниора дос Сантоса. Прямая
трансляция из США

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

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

12.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)

14.00 «Будни»
15.00 Новости 360
15.20 «Шестое чувство» (12+)

16.20 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+) 1-4 серии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)

22.20 Х/ф «ОРДА» (16+)
00.40 «Самое яркое» (16+)
03.00 «Всё просто!» (12+)

05.00 «Их нравы»
05.40 «Звёзды сошлись»

(12+)

(12+)

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

(16+)

13.15 Мультфильм
13.20 Х/ф « ДАЧА » (12+)
14.45 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

(12+)

(16+)

(16+)

A

Благодаря
рекламе, мы узнали,
что под ободком
унитаза живут монстры и устраивают
демонстрации.

(16+)

01.50 Х/ф « ПРОГУЛКА »
(16+)

03.20 Х/ф « ВОДНЫЙ
МИР » (12+)
05.30 Музыкальная программа

(16+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Х/ф «КОМАНДИР
КОРАБЛЯ»
08.35 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
09.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
13.20 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» (12+)

14.30 События
14.50 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» (12+) (продолжение)
17.20 Т/с «ЗАЛОЖНИЦА»

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

23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Бильярд на шахматной доске». Специальный репортаж (16+)
03.40 Т/с «ИНСПЕКТОР

06.00 Мультфильмы (6+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей». Будьте бобры! (16+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (США)1995 г.

16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
ликобритания, США) 2006 г. 16.55 Х/ф «Я – ЧЕТВЁР15.15 Шоу «Уральских ТЫЙ» (12+) фантастический
пельменей». Будьте бо- боевик (США) 2011 г.
бры! (16+)

19.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Третий сезон (12+)
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ
БОЙ» (12+) фантастический
боевик (США) 2012 г.

23.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 – АТАКА КЛОНОВ» фантастический боевик (США) 2002 г.

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «Астрология. Тайные
знаки» (16+)

08.25 Х/ф «ТАРИФ НА
ЛЮБОВЬ» (16+) 2004 г.
10.05 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+) 2011 г.

13.45 Т/с «СЕДЬМОЕ
НЕБО» (16+) 1-4 серии,
детективная мелодрама
(Россия, Украина) 2005 г.
По одноимённому роману

Татьяны Устиновой. Реж.
Вячеслав Криштофович.
В ролях: Ольга Сутулова,
Александр Лазарев, Анатолий Адоскин и др.

18.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)

22.55 Д/с «2017: предсказания» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (Часть 1) (16+)

04.05 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+) (Россия)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ» 1984 г.
07.30 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным»
«Цирковое училище» (6+)

09.40 «Последний день»
Людмила Пахомова (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Пётр Лещенко. Оборванная песня» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» Григорий Распутин (16+)
12.35 «Научный детектив» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная
папка» «Звёздные войны.

Королев против фон Брауна» (12+)
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 1961 г.
16.00 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (Мосфильм) 1962 г.

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

19.50 Т/с «ЕРМАК» (16+)
(Россия) 1996 г. 1-5 серии
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «ЕРМАК» (16+)
(продолжение)

01.30 Х/ф «ПОЛЁТ С КОСМОНАВТОМ» (6+) (к/ст. им.
М. Горького) 1980 г.
03.10 Х/ф «ВЕРНОСТЬ»
(6+) (Одесская к/ст.) 1965 г.

07.25, 08.20 М/ф «Маша и
Медведь»
07.50 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Любимые актёры» (12+)
05.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ» (16+)
05.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
07.10 «Самые шокирую-

10.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР»

16.00 Новости
16.15 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
(16+) 1-8 серии

23.00 Т/с « СПРУТ » (16+)
04.35 Мультфильмы

что бобры, обкутавшиеся
альпийской
травой, катаются
на медведях.

Лектор:
A
– Сидоров, ну сколь-

10.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+)
щие гипотезы» (16+)
08.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40
«Ремонт
почестному» (16+)

13.25 Х/ф «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА» (12+)
15.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
11.20 «Самая полезная
программа» (16+)
12.25 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35, 16.35 «Военная тайна»

с Игорем Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

19.00
«Засекреченные
списки. 10 вещей, которые
нас уничтожат». Документальный спецпроект (16+)
21.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

ко можно болтать?!
Выйди вместо меня
и продолжи!
Студент выходит
на кафедру:
– Всем спасибо, лекция окончена!

09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 «О здоровье. Пона-

рошку и всерьёз» (12+)
11.30 Мультфильмы
10.30 «Погоня за вкусом. 12.15 Х/ф « ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ » (США) (12+)
Сербия» (12+)

14.45 Х/ф « НЕИЗВЕСТНЫЙ » (США) 2011 г. (16+)
17.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)

19.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
21.30 Х/ф « ЭПИДЕМИЯ »

00.00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
02.00 Х/ф « ЗАБИРАЯ
ЖИЗНИ » (США) (16+)

04.00 Х/ф « СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР » (Великобритания, Австралия) (16+)

07.00 «Вот такое утро» (16+)
07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта»

16.55 Х/ф «Хроники Нарнии: Покоритель Зари»
(12+) фэнтези, приключения (США) 2010 г.

19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО.
БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+) фантастика,
боевик (Великобритания,
Германия, Канада, США)

03.40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
04.30 Т/с « V- ВИЗИТЕРЫ »

16.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ
БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ» комедийный боевик (США) 1984 г.

18.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2»
20.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3»

22.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ» (16+) 2011 г.
00.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
КАЗИНО» (18+) (США) 2012 г.

02.15 Д/ф «Истории великих открытий» 2013 г.
04.00 Д/с «Войны Юрского периода» (12+)

16.00 Х/ф «Я, СНОВА Я И
ИРЭН» (США) 2000 г. (16+)

18.15 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ»
(США) 2009 г. (16+)
20.05 «На ножах» (16+)

23.00 Х/ф «БЭТМЕН» (16+)
01.35 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 1992 г. (16+)

04.00 «Сделка» (16+)
04.35 Мультфильмы (12+)

(16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)

06.00 «Как это работает»

(12+)

13.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ»

(12+) боевик (Германия, Ве-

12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

(12+)

(16+)

08.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+) комедийный (Россия)
2011 г. Реж. Роман Фокин

14.30 Х/ф «ЯГУАР» (12+)
боевик, комедия 1996 г.

06.00 «Сделка» (16+)
06.35 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

08.00 «Утро Пятницы» (16+)
10.00 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)

12.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
13.00 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)

(16+)

07.30 Д/с «100 великих»

(12+)

13.30 «Смешные деньги»

(16+)

(16+)

Благодаря реW
кламе, мы узнали,

МОРС» (16+) детектив (Великобритания)
05.30 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного
значения» (12+)
02.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ»

(12+) боевик 2006 г.

04.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (США)1995 г.

(16+)

05.25 «Саша + Маша» (16+)

Реклама

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

роутер + телефон

В ПОДАРОК

2 месяца

БЕСПЛАТНО*

«ИНТЕЛ»

телефон + интернет

770
руб./мес.

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 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
08.05 «Смешарики. ПИНкод»
08.25 «Часовой» (12+)

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)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «Теория заговора»

18.20 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 Премьера. «Лучше
всех!»
21.00 Воскресное Время

22.30 «Клуб Весёлых и Находчивых». Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+) 2002 г.

02.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК» (16+) 1974 г.
04.15 «Контрольная закупка»

07.00 М/с «Маша и Медведь»
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»

13.10 «Семейный альбом»

Алексей Демидов и Святослав Астрамович
16.15 Х/ф «СМЯГЧАЮ14.00 Вести
14.20 Х/ф «ШЁПОТ» (12+) ЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
В ролях: Ольга Иванова, 2017 г. (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стра-

не» Михаил Жванецкий
00.55 «Забытый подвиг,
известный всем» (12+)
01.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» 1980 г. В ролях:

Валерий Рыжаков, Эммануил Виторган, Клара
Лучко, Сергей Мартынов и
Всеволод Сафонов

05.00 Мультфильмы
08.35 «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас

10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком
11.00 «Ирина Аллегрова.
Женщина с прошлым» (12+)

12.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+) 1-6 серия, детектив (Россия) 2013 г. Реж.
Михаил Вайнберг, Александр Соловьев. В ролях:

Инга Оболдина, Кирилл
Плетнев, Григорий Зельцер, Борис Щербаков, Екатерина Маликова

18.00 «Главное» c Никой
Стрижак
20.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» (16+) 1-4 серии, биография, драма (Россия) 2013 г.

23.40 Т/с «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» (12+) 1-4 серии, драма
(Россия) 2013 г. Реж. Александр Котт. В ролях: Александр Коршунов, Светлана

Смирнова-Марцинкевич,
Николай Иванов и др.
03.50 «Агентство специальных расследований» с
В. Разбегаевым (16+)

05.00
Т/с
«РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»

15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой

20.10 «Звёзды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «БИРЮК» (16+)
01.35
Т/с
«РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+)

03.40 «Авиаторы» (12+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

17.15 Мультфильм
17.40 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф « АРТ УР И
ВОЙНА ДВУХ МИРОВ »

21.25 Х/ф « МЕЧТАТЕЛЬ »

03.05 Х/ф « СЕМЕЙНОЕ
СЧАСТЬЕ » (12+)
04.30 Х/ф « МЕЧТАТЕЛЬ »

(16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф « ЖИЛИ - БЫЛИ
СТАРИК СО СТАРУХОЙ »
(12+) 1, 2 части
08.15 «Служба объявлений»

11.40 «Служба объявлений»
11.45 Мультфильм

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» 1962 г.
Позади выпускные экзамены – и четвёрка школьных
друзей решает махнуть в

Прибалтику, подальше от
надоевшей опеки взрослых.
Брат одного из героев пытается внушить им что-то
правильное насчёт серьёзного отношения к жизни – но
они не меняют своего «безответственного» решения…

12.15 Д/ф «Андрей Миронов. Смотрите, я играю...»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 «Кто там...»
13.55 Д/ф «Жизнь пингвинов» (США)
14.45 Д/с «Мифы Древней
Греции»

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Стипе
Миочич против Джуниора дос Сантоса. Прямая
трансляция из США
07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)

07.40 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Лестер»
09.40 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Латвия - США. Трансляция из Германии

05.00 «Будни»
06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Вкусно 360» (12+

(16+)

(16+)

16.30 Премьера. «Шансон
года». Часть 1-я

(12+)

11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
12.00 Х/ф « ВОДНЫЙ
МИР » (12+)
14.10 Мультфильм
14.35 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ДУЛЬСИНЕЯ
ТОБОССКАЯ » (12+)
1, 2 серии

08.20 Мультфильм
08.40 Х/ф « АРТ УР И
МЕСТЬ УРДАЛАКА » (12+)
10.15 Х/ф « ПРОГУЛКА »

14.25 Премьера. «Страна
советов. Забытые вожди»

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

19.45 «От всей души!»
19.55 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « СЕМЕЙНОЕ
СЧАСТЬЕ » (12+)

23.10 Д/ф «Касаясь пустоты» (16+)
00.50 Программа передач
00.55 Х/ф « ДУЛЬСИНЕЯ
ТОБОССКАЯ » (12+)1, 2 серии

15.15 «Что делать?»
16.00 «Арии и романсы».
Аида Гарифуллина, Йохен Ридер и Государственный академический симфонический
оркестр им. Е.Ф. Светланова
17.35 «Пешком...». Москва
москворецкая

18.00 «Искатели». «Подводный клад Балаклавы»
18.50 Концерт бардовской
песни в Государственном
Кремлёвском дворце «Наших
песен удивительная жизнь»
19.55 «Библиотека приключений»

20.10 Х/ф «ПОЛЁТ ВОРОНА» (16+)
21.55 «Ближний круг Сергея Мирошниченко»
22.50 «Шедевры мирового
музыкального театра». «Ла
Скала» в Москве. Дж. Верди. «Симон Бокканегра»

01.20 Мультфильмы для
взрослых «Мистер Пронька», «Туннелирование»
01.55 «Искатели». «Подводный клад Балаклавы»
02.40 Д/ф «Аксум» (Германия)

12.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Россия - Словакия.
Трансляция из Германии
14.40 ФОРМУЛА-1 Гранпри Испании. Прямая
трансляция

17.10 ХОККЕЙ Чемпионат мира. Словакия - США.
Прямая трансляция из
Германии

19.45 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Ростов» - «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция
20.55 «После футбола с
Георгием Черданцевым»

21.45 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Швейцария - Финляндия. Прямая трансляция из Франции
00.15 «Все на Матч!»

01.00 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Рома» - «Ювентус»
03.00 «Кто хочет стать легионером?» Реалити-шоу (12+)
04.00 ФОРМУЛА-1 Гранпри Испании

09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»

12.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
13.20 «Дача 360» (12+)
15.00 Новости 360

15.10 «Шестое чувство» (12+)
16.10 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+) 5-8 серии

19.30 «Добродел 360» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «МОШЕННИКИ» (12+)

22.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (16+)
00.05 «Самое яркое» (16+)

03.00 «Всё просто!» (12+)
04.00 «Будни»
05.00 «Всё просто!» (12+)

06.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН» (12+) детектив

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»

13.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»

15.00 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ
ЗАГОВОР» (12+)
17.00 Т/с «ЧУЖИЕ И
БЛИЗКИЕ» (12+)

20.50 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+) детективы Татьяны Поляковой

00.35 События
00.50 «Петровка, 38» (16+)
01.00 Х/ф «АГОРА» (12+)
(Испания, Португалия)

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

06.00 Мультфильмы (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.30 Медицинское шоу
«Мистер и миссис Z» (12+)

10.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
10.30 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Третий сезон (12+)

12.25 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:
ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ
ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ» (12+) (США) 1994 г.
14.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:
ЗОВ ПРИРОДЫ» (12+) 1995 г.

15.45 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.30 Х/ф «МОРСКОЙ
БОЙ» (12+) фантастический
боевик (США) 2012 г.

19.05 Полнометражный
а/ф «Как приручить дракона-2» (США) 2014 г.
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 7 – ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+) =

23.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 –
МЕСТЬ СИТХОВ» (12+) фантастический боевик (США)
02.15 Реалити-шоу «Диван» (18+)

03.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 – АТАКА КЛОНОВ» фантастический боевик (США) 2002 г.
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
1-2 серии 1982 г.

10.15 Т/с «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (16+) 1-4
серии, комедия (Россия)
2012 г.

14.20 Т/с «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) 1-4 серии,
мелодрама
(Украина)
2011 г. Реж. Оксана Байрак.
В ролях: Лариса Шахво-

ростова, Андрей Биланов,
Дмитрий Миллер, Регина
Мянник, Мария Валешная,
Владимир Горянский и др.

18.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «ЦВЕТЫ ОТ
ЛИЗЫ» (16+) 1-2 серии, мелодрама (Россия) 2010 г.

22.55 Д/с «2017: предсказания» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (Часть 2) (16+)

03.55 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+) (Россия)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

05.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ» 1981 г.
07.10 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЁМ» (12+) 1979 г.
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка»

(12+)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (16+) (Россия)
2010 г. 1-4 серии

18.00 Новости Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
20.20 Д/с «Незримый
бой» (16+)
22.00 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)

22.45 Ток-шоу «Фетисов»

10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)

12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора»

03.30 Х/ф «ЖАЖДА» (6+)
(Одесская к/ст.) 1959 г.
05.00 Д/с «Выдающиеся
авиаконструкторы» «Андрей Туполев» (12+)

06.40, 07.25, 09.20 М/ф
«Маша и Медведь»
06.55 «С миру по нитке» (12+)
07.50 «Культ//Туризм» (16+)
08.20 «Беларусь сегодня» (12+)

08.50 «Ещё дешевле» (12+)
09.30 «Любимые актёры» (12+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ. МОРСКОЙ ДЬЯВОЛ» (12+)

13.55 Х/ф «ФАНФАНТЮЛЬПАН» (12+)
16.00 Новости

16.15 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+) 1-6
серии

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+) 7-8
серии

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
07.30 Х/ф «ВЫСОТА 89»
(16+) Виктория Толстогано-

ва, Алексей Чадов
09.40 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»

16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
боевик (Россия) 2002 г.
Реж. Андрей Малюков. В
ролях: Александр Балуев,
Владислав Галкин, Алек-

сей Кравченко, Эвклид
Кюрдзидис, Игорь Лифанов, Александр Носик, Михаил Пореченков, Владимир Турчинский и др.

23.00 Информационноаналитическая программа
«Добров в эфире» (16+)

06.30 «О здоровье. Понарошку и всерьёз» (12+)
07.00 «Погоня за вкусом.
Сербия» (12+)

08.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.30 Мультфильмы
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

14.00 Х/ф « ОСТРОВ »
(США) 2005 г. (12+)

16.30 Х/ф « ЭПИДЕМИЯ »
(США) 1995 г. (16+)

19.00 Х/ф «ВИЙ» (Россия, 00.00 Т/с « ТВИН ПИКС »
Украина, Германия) 2014 г. (12+) (16+)
22.00 Х/ф « ЖЕНЩИНА В 02.00 Х/ф « ИДЕАЛЬНЫЙ
ЧЁРНОМ » 2012 г. (16+)
ШТОРМ » (США) (12+)

04.30 «Тайные знаки. Сила
мысли» (12+)
05.30 Мультфильмы

06.00 Д/с «Вероника Марс»
– «Если тебе кажется, что
ты знаешь человека...» (16+)
07.00 «Вот такое утро» (16+)
07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00

13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)

15.00 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ
ЗАРИ» (12+) фэнтези, приключения (США) 2010 г.
17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+) 2010 г.

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
фантастический триллер
(Великобритания, США)

04.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
05.00 Т/с « V- ВИЗИТЁРЫ »

05.00 «Как это работает» (16+)
06.00 Мультфильмы
07.30 Х/ф «АС ИЗ АСОВ»
(12+) комедия (Франция,
Германия) 1982 г. Реж. Жерар Ури

09.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+) 1980 г.
11.20 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+) криминал, драма (Россия) 2011 г.

Реж. Сергей Гинзбург. В ролях: Евгений Ткачук, Елена
Шамова, Алексей Филимонов, Вадим Норштейн,
Игорь Арташонов, Сергей
Марин, Илья Лыков, Пётр

Скворцов, Валентин Гафт,
Римма Маркова, Всеволод
Шиловский, Владимир Долинский, Олег Школьник,
Ирина Токарчук, Валерий
Бассэль и др.

00.20 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» (18+) драма,
триллер (США, Германия,
Франция) 2005 г.

02.45 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» (16+) боевик (США)
1990 г.
05.00 «Как это работает»

06.00 «Сделка» (16+)
06.45 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 «Утро Пятницы» (16+)
10.00 «Еда, я люблю

тебя!» (16+)
11.00 «Орёл и решка»
Перезагрузка (16+)

12.00 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)
13.00 «Генеральная уборка» (16+)

13.35 Х/ф «Я, СНОВА Я И
ИРЭН» (16+)
15.50 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ»

17.45 «На ножах» (16+)
23.00 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)

01.20 Х/ф «МИЛЛИОН
ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» (16+)
03.20 «Сделка» (16+)
04.00 Мультфильмы (12+)

(16+)

(12+)

(6+)

(16+)

(16+)

(16+)

«Импровизация»

(16+)

(12+)

23.35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» (12+) 1974 г.
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 1961 г.
00.20 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»

(16+) 1-8 серии

(12+)

W

Благодаря рекламе, мы узнали,
что иммунитет –
это комок шерсти,
бегающий рядом.

00.00 Музыкальное шоу 01.30 «Военная тайна» с
Захара Прилепина «Соль». Игорем Прокопенко (16+)
«25/17» (16+)

(16+)

(16+)

05.55 «Саша + Маша» (16+)

W Сидят

две бабульки. Одна у другой спрашивает:
– Как меня зовут?
Другая долго думает
и спрашивает:
– Тебе срочно?

Уважаемые читатели!
Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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 С ДНЁМ ПОБЕДЫ! 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 мая
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Непоседа Зу»

09.35 «Секреты маленького
шефа»
10.05 М/ф «Трое из Простоквашино»
11.00 «Детский КВН»

11.50 М/с «Отряд джунглей спешит на помощь»
13.55 М/с «СамСам»

16.00 М/ф «Лесной Патруль»
17.15 М/с «Смешарики.
Новые приключения»

19.55 М/с «Сказочный
патруль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Маша и Медведь»
22.50 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»

01.00 М/с «Весёлая улица 19»
03.10 М/с «Викинг Вик»

05.00 М/с «Доктор Плюшева»
05.15 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»

07.10 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
08.00 М/с «Доктор Плюшева»
09.00 М/с «Елена – принцесса Авалора»
10.00 М/с «Герои в масках»

12.00 М/ф «Заколдованный мальчик» (6+)
12.55 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь» (6+)
13.20 А/ф «Барашек
Шон» (6+)

15.00 А/ф «Приключения Алёнушки и Ерёмы»

18.40 М/с «Жужики» (6+)
19.30 А/ф «101 далматинец 2: Приключения Патча в Лондоне» (6+)
21.00 Х/ф «102 ДАЛМАТИНЦА »

22.45
Киноальманах
«Счастье – это…» (12+)
00.50 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ СЛОНА » (12+)

02.20 Х/ф « МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР »

(6+)

17.00 А/ф «Новые приключения Алёнушки и
Ерёмы» (6+)

(12+)

04.25 Музыка (6+)

ВТОРНИК, 9 мая
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Непоседа Зу»

09.30 «Горячая десяточка»
10.05 М/ф «Маугли»
11.45 М/с «Лео и Тиг»

12.30 М/с «Защитники»
14.20 М/ф «Бременские
музыканты»
14.55 М/ф «Летучий корабль»

15.15 М/ф «Малыш и
Карлсон»
15.50 М/ф «Винни-Пух»
16.40 Х/ф «ТИМУР И ЕГО
КОМАНДА»

18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19.00 Мультфильмы
19.25 М/ф «Приключения кота Леопольда»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.40 М/с «Ну, погоди!»
23.20 М/ф «Трое из Простоквашино»
00.15 М/ф «Приключения поросёнка Фунтика»
00.55 М/ф «Мама для

мамонтёнка»
01.00 М/ф «Крошка Енот»
01.10 М/ф «Приключения кота Леопольда»
02.50 М/с «Крошка Кью»
03.55 М/ф «Ханнес и мышиный шериф»

05.00 М/с «Доктор Плюшева»
05.25 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
07.00 М/с «Доктор Плюшева»

07.50 М/с «Герои в масках»
08.35 М/с «София Прекрасная»
09.25 М/с «Елена – принцесса Авалора»
10.15 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)

12.00 М/с «Котёнок по
имени Гав» (6+)
12.45 А/ф «Приключения Винни»

14.05 М/с «Хранитель
Лев: Герои саванны»
спецэпизод
14.50 М/с «Хранитель Лев»
16.55 А/ф «101 Далматинец» (6+)

18.15 А/ф «101 далматинец 2: Приключения Патча в Лондоне» (6+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания

19.30 А/ф «Богатырша» (6+)
20.50 Х/ф « КНИГА МАСТЕРОВ »
22.30 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ СЛОНА » (12+)
23.45 Х/ф «МОЙ ДОМАШ-

НИЙ ДИНОЗАВР» (12+)
01.30 Х/ф « КАПИТАН
КРЮК » (12+)
03.50 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
04.20 Музыка (6+)

СРЕДА, 10 мая
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Непоседа Зу»

08.45 М/с «Тима и Тома»
09.20 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 «Лентяево»
11.20 М/с «Бобби и Билл»

12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Лабораториум»
14.25 М/с «Смешарики.
Пин-код»

16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.15 М/с «Лунтик и его
друзья»
19.40 М/с «Чуддики»
20.00 М/с «Поезд динозавров»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.20 М/с «Время Йо-Кай»
22.40 М/с «Зиг и Шарко»

23.55 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
01.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
02.50 М/с «Крошка Кью»
04.00 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И
ГРЕТЕЛЬ»

05.00 М/с «Доктор Плюшева»
05.15 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюшева»
06.45 М/с «Лило и Стич»
08.00 М/с «Герои в масках»

08.30 М/с «Капитан Джейк
и пираты Нетландии»
09.30 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
10.30 М/с «София Прекрасная»

11.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
12.00 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь» (6+)
13.00 М/с «Новая школа
императора»

14.55 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
17.15 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

19.30 А/ф «Великий мышиный сыщик» (6+)
21.00
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
23.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СТРАНЕ ЧУДЕС» (16+)

01.05 Х/ф « СТРАНА
ФЕЙ » (12+)
03.00 М/с «Геркулес» (12+)
04.20 Музыка (6+)

Мальчик,
которого воспитали
строгие родители, до
трёх лет думал, что
его зовут Нельзя.

A

ЧЕТВЕРГ, 11 мая
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Непоседа Зу»

08.45 М/с «Тима и Тома»
09.20 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 «Лентяево»
11.20 М/с «Бобби и Билл»

12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Лабораториум»
14.25 М/с «Смешарики.
Пин-код»

16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.15 М/с «Лунтик и его
друзья»
19.40 М/с «Чуддики»
20.00 М/с «Поезд динозавров»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.20 М/с «Время Йо-Кай»
22.40 М/с «Зиг и Шарко»

23.55 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
01.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
02.50 М/с «Крошка Кью»
04.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ТАЛЕРЫ»

05.00 М/с «Доктор Плюшева»
05.15 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюшева»
06.45 М/с «Лило и Стич»
08.00 М/с «Герои в масках»

08.30 М/с «Капитан Джейк
и пираты Нетландии»
09.30 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
10.30 М/с «София Прекрасная»

11.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
12.00 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь» (6+)

13.00 М/с «Новая школа
императора»
14.55 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.15 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

19.30 А/ф «Леди и Бродяга» (6+)
21.00
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
21.30 «Это моя комната!»

22.30
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
23.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СТРАНЕ ЧУДЕС» (16+)
01.05 Х/ф « СТРАНА
ФЕЙ » (12+)

03.00 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
04.20 Музыка (6+)
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ПЯТНИЦА, 12 мая

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Непоседа Зу»
08.45 М/с «Тима и Тома»

09.15 «Король караоке»
09.40 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 «Мастерская «Умелые
ручки»
11.10 М/с «Скуби-Ду! Мистическая Корпорация»

11.55 «В мире животных
с Николаем Дроздовым»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 М/с «Скуби-Ду!
Мистическая Корпорация»
14.05 «Универсум»

14.20 М/с «Скуби-Ду! Мистическая Корпорация»
15.50
«Невозможное
возможно»
16.10 М/с «Скуби-Ду! Мистическая Корпорация»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.15 М/с «Лунтик и его
друзья»
19.40 М/с «Чуддики»
20.00 М/с «Поезд динозавров»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
22.15 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.35 М/с «Время Йо-Кай»

22.55 М/с «Зиг и Шарко»
23.55 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
01.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
02.50 М/с «Крошка Кью»
04.00 Х/ф «СТОПТАННЫЕ ТУФЕЛЬКИ»

05.00 М/с «Доктор Плюшева»
05.15 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюшева»
06.45 М/с «Лило и Стич»
08.00 М/с «Герои в масках»

08.30 М/с «Капитан Джейк
и пираты Нетландии»
09.30 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
10.30 М/с «София Прекрасная»

11.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
12.00 А/ф «Леди и Бродяга» (6+)

13.45 М/с «Новая школа
императора»
15.40 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

18.00 А/ф «Богатырша»

20.55 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

00.45 Х/ф « ПАПОХИЩЕНИЕ » (6+)
02.30 А/ф «Великий мышиный сыщик» (6+)
04.20 Музыка (6+)

(6+)

19.30 А/ф «Леди и Бродяга 2: Приключения
Шалуна»

(12+)

23.10 Х/ф
ЛИТТЛ » (6+)

« СТЮАРТ

СУББОТА, 13 мая
05.00 М/с «Три котёнка»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Заботливые
мишки. Добрые истории»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Буба»

08.00 «Детская утренняя
почта»
08.30 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе»
09.40 «Мастерская «Умелые
ручки»
10.00 М/с «Три кота»

11.30 «Король караоке»
12.00 М/с «Соник Бум»
13.35 М/с «СамСам»
15.00 М/с «Маша и Медведь»
17.00 М/с «Королевская
академия»

05.00 М/с «Доктор Плюшева»
05.15 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
07.10 М/с «Доктор Плюшева»

08.00 М/с «София Прекрасная»
09.00 М/с «Елена – принцесса Авалора»
10.00 М/с «Герои в масках»
11.00 М/с «Хранитель Лев»

12.00 М/ф «Маугли. Похищение» (6+)
12.45 М/с «Жужики» (6+)
13.45
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

A – Вот видишь, и папа тоже W Девочка говорит маме:
может тебя выкупать, а ты думал, что без мамы не обойдёмся.
– Только мама всегда снимает с
меня ботинки.

15.10 Х/ф « СТЮАРТ
ЛИТ ТЛ 2» (6+)
16.35 А/ф «Диномама»
(6+)

– Мама, мам, а я кашу сварила!
– Дочка, из чего же ты её сварила?
– Из пельменей!

18.20 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
23.00 М/с «Фиш и Чипс»
01.20 М/с «Сорванцы»

18.15 А/ф «Леди и Бродяга 2: Приключения
Шалуна»
19.30 А/ф «Вверх»
21.20 Х/ф « СТЮАРТ
ЛИТТЛ » (6+)

23.00 Х/ф « МАППЕТЫ »
музыкальный
00.55 Х/ф « ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ » (12+)

02.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СТРАНЕ ЧУДЕС» (16+)
03.40 М/с «Аладдин»
04.20 Музыка (6+)

Дочка:
W
– Папа, не ходи на

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 мая
05.00 М/с «Три котёнка»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Заботливые
мишки. Добрые истории»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Буба»

08.00 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
08.30 М/с «Малышарики»
09.25 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 М/с «Смешарики»
11.45 «Высокая кухня»

12.00 М/с «Дружба - это
чудо»
13.50 М/с «Отряд джунглей спешит на помощь»

15.30 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
17.05 М/с «Бумажки»
17.20 М/с «Ну, погоди!»

18.40 М/с «Барбоскины»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Мадемуазель
Зази»

23.00 М/с «Наш друг
Ханнес»
01.10 М/с «ТракТаун»
03.05 М/с «Мук»

05.00 М/с «Доктор Плюшева»
05.15 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
07.10 М/с «Доктор Плюшева»

08.00 М/с «София Прекрасная»
09.00 М/с «Елена – принцесса Авалора»
10.00 М/с «Герои в масках»
11.00 М/с «Хранитель Лев»

12.00 М/ф «Маугли. Последняя охота Акелы» (6+)
12.45 М/с «Жужики» (6+)
13.45 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

15.40 Х/ф « МАППЕТЫ »
музыкальный
17.40 А/ф «Вверх»

19.30 А/ф «Диномама»

00.25 Х/ф «ПОВЕРЬ В
ЧУДО» (6+)
02.10 Х/ф « ПАПОХИЩЕНИЕ » (6+)
04.05 Музыка (6+)

По горизонтали: Сглаз. Требование.
Зюйд. Топка. Галя. Вишну. Балуев.
Подбор. Абрис. Юсуф. Дебри. Жабо.
Цветик. Догма. Тина.
По вертикали: Петит. Прадед. Огниво.
Нерпа. Дажбог. Клён. ББ. Скорая.
Уборщица. Ари. Лиаз. Сюжет. Ню. Сати.
Змий. Рубин. Единство. Фока.

Такса. Колокол. Топот.
Зеркало. Вкус. Обложка.
Горло. Карапуз. Нога. Рак.
Сор. Африка. Артемон.
Клумба. Букварь. Душ.
Кокон. Носик.

Суббота,
13 мая
21.20 Х/ф
«СТЮАРТ
ЛИТТЛ»

(6+)

21.05 Х/ф « СТЮАРТ
ЛИТТЛ 2» (6+)
22.35 Х/ф « ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ » (12+)

работу, останься с
нами.
– Наташа, но, если
папа не будет ходить на работу,
нам будет нечего
кушать.
– Ну, да. Папа всё
съест...

Когда Джордж попросил своих родителей усыновить ему маленького братишку, чета Литтл восприняла его
просьбу слишком буквально. И в один
прекрасный день в их большом доме
появился… крошечный мышонок, который одет в модный костюмчик и умеет разговаривать. С этого момента
начинаются непредсказуемые, весёлые,
а иногда и опасные приключения.
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Гороховец. Город на Клязьме

ТОЧКА НА КАРТЕ
Гороховец расположен в Волжско-Окском междуречье на правом берегу реки Клязьма, в
157 км Владимира, примерно в 90 км от Нижнего Новгорода. В 12 км от Гороховца есть
железнодорожная станция. Город основан в 1239 году.
бзор. Гороховец, если смотреть на него с Никольской
горы, похож на городок в табакерке.
Точнее, на табакерке: такие панорамы с холмами, рекой, деревьями
и церковными куполами рисуют
на палехских шкатулках. Маленький город на Клязьме известен с
XII века и в 2018 году готовится
отметить 850-летний юбилей. Три
монастыря, допетровские палаты,
древние церкви, деревянный модерн – в общем, если не в основной,
то в дополнительный список городов Золотого кольца России Гороховец включён по праву.
На гербе Гороховца с екатерининских времён красуются гороховые стручки, хотя на самом деле
имя городу дали горы, а не горох.
Никольская гора – исторический
центр, место, где в XII веке стоял
городской кремль. Гороховец тогда был крепостью на восточной
границе Владимиро-Суздальского
княжества. О легендарном боевом
прошлом напоминает и название
соседней Пужаловой горы, отделённой от Никольской оврагом: в
середине XVI века над этой горой в
лучах закатного солнца появилась
огромная фигура небесного воина,
и осаждавшие Гороховец монголы
в панике сбежали. Сегодня Пужалова гора производит обратное действие – не «пужает», а притягивает
любителей приключений. На ней
построен горнолыжный комплекс
«Пужалова гора», принимающий
гостей круглогодично. Летом лыжные трассы превращают в трассы
для роликовых санок – родельбан,
единственный в России.
На Никольской горе стоит один
из трёх гороховских монастырей –
Свято-Никольский мужской, основанный в XVII веке на месте крепости и возобновлённый в 1993 году.
Второй действующий монастырь,
женский Сретенский примерно
того же времени, находится на центральной городской площади, бывшей Торговой. В советское время
площадь получила комбрига Семёна Патоличева – уроженца Гороховского уезда, героя Первой мировой,
полного Георгиевского кавалера и
бойца 1-й Конной, погибшего в бою
в сорок лет. В 1979 году в сквере
на площади ему поставили выразительный памятник со стилизованными фигурами конармейцев
на барельефе. Близость радужных
чешуйчатых куполов Сретенского собора придаёт им невольное

О

сходство с древнерусскими конниками. Тут же рядом – ещё более
старый пятиглавый Благовещенский собор (1700 г.), при нём «тёплая» Предтеченская церковь – её
занимает историко-архитектурный
музей. Комплекс Благовещенского собора сохранился практически
полностью, но требует серьёзной
реставрации.
Третий монастырь стоит уже на
другом берегу Клязьмы, и он самый
древний из трёх – Знаменский женский. Летом до него добираются
по понтонному мосту, а когда река
широко разливается – на лодках.
По городской легенде, от Троицкого собора Никольского монастыря
до Знаменской обители будто бы
прорыт подземный ход под рекой.
Найти его, конечно же, никому пока
не удалось, так что к набережной
Клязьмы надо спускаться либо по
тропинке, либо по старой ветхой
деревянной лестнице. От Никольского монастыря на Знаменский и
от Знаменского на город открываются удивительной гармоничности
виды, очаровывающие художников.
Гороховец необыкновенно живописен даже на простом бытовом
уровне. Достаточно увидеть городской загс, который размещается в
белокаменных палатах купца Опарина или городскую библиотеку
в деревянном тереме Морозовых.
Купеческие дома в центре Гороховца – уникальные достопримечательности. Они относятся к разным
эпохам: семь каменных палат XVII
века (во всей России сохранилось
только двадцать подобных памятников) и эклектичные дома рубежа
XIX–XX веков. Особенно интересен деревянный гороховский модерн. Он появился не на пустом
месте – Гороховец славился своими
плотниками, мастерами домовой
резьбы. Их называли якушами, и
благодаря им Гороховец украшен
великим разнообразием резных
узоров.
В одном из таких резных теремов – в доме Шорина – разместилась туристическая достопримечательность уже нового времени.
Резиденция царя Гороха, она де Дом
народного творчества и ремёсел –
место сказочно яркое. Царь Горох
принимает туристические группы,
восседая на троне, и как будто не
знает о том факте, что Гороховец
к гороху отношения не имеет. Несмотря на стручки на современном
городском гербе.

естные особенности. Железнодорожная
станция «Гороховец» находится на приличном расстоянии от города – в 12 км. От станции
до города надо ехать на автобусе минут 15–20.

М

орога. Из Москвы можно добраться по
трассе М7 Москва – Нижний Новгород.
Есть объездная дорога, которая проходит мимо
Владимира.

Д

стройство города и достопримечательности. В старинном городе Гороховец удивительно
сочетаются здания гражданской архитектуры, храмового зодчества и великолепные природные ландшафты. В городе сохранились семь из 20 уцелевших
по всей России Купеческих палат. Центральная улица города – улица Ленина.
Она соединяется с улицей Московской,
пролегающей вдоль трассы Москва –
Нижний Новгород. Это бывшее Красное
село, вошедшее в городскую черту. На
улице Московской расположена Церковь Казанской иконы Божьей матери
1708 года постройки. Также при въезде
в город справа по ул. Московская находится Особняк Шорина начала ХХ века.
М.И. Шорин был крупным судовладельцем и заводчиком. Дом имеет ассиметричный и сказочный вид. Здесь можно
приобрести сувениры.
Улица Ленина проходит через центр и
соединяется с ул. Набережная. По улице
Ленина находится Дом купца Морозова
с флигелем начала ХХ века. Дом представляет собой одноэтажный особняк
в стиле «модерн». Сейчас там расположена библиотека. Дальше расположен
дом председателя Земской управы Пришлепцева. Дом был построен в 1915
году. Крыша необычной изогнутой формы. На стенах этого дома сказочные
сюжеты. Напротив дома Пришлепцева
находится здание Женской гимназии
конца XIX – начала XX веков. Далее по
ул. Ленина располагается Дом Семёнычева конца XIX – начала ХХ веков. Здесь
преобладает эклектика.
Улицу Ленина пересекает улица Советская. Здесь находится ансамбль
Сретенского монастыря. Монастырь
основан в 1658 году по указу патриарха
Никона. Первоначально монастырь был
деревянным. Каменное строительство
велось с 1689 года. По ул. Советской также находится Дом Ширяева конца XVII
века – начала XVIII века. Рядом расположена Воскресенская церковь – это первый посадский каменный храм, сооружённый на средства Семёна Ершова в
1686-1689 годах. Неподалёку находится
Благовещенский собор 1700 г. Пятиглавый храм с колокольней 37 м. Ершов давал немалые деньги на постройку этого
храма. Все церкви в Гороховце имеют
величественный, но скромный вид.
Рядом Церковь Иоанна предтечи начала XVIII века. В церкви размещается
экспозиция Историко-архитектурного
музея. Здесь представлены иконы,
одежда и предметы купеческого быта
XIX века – начала XX века. На ул. На-

У
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горная в доме купца Ершова (Сапожникова) располагается Краеведческий
музей. С улицы Ленина можно найти
указатель «Музей». Дом Сапожникова –
удивительный образец гражданского
строительства допетровской Руси. Музейные экспонаты повествуют об укладе купеческой жизни XVII–XVIII веков.
Здесь воссозданы хозяйские комнаты,
красная палата, подклеты, в одном из
которых размещена выставка «Русские
самовары». В помещениях третьего
этажа выставлена коллекция кустарных изделий XIX века – начала XX века.
Представлены гороховецкая игрушка,
резные изделия, рукоделие – строчное
шитьё. Здесь размещены материалы о
котельном промысле, о судостроительном производстве начала 20 века.
По ул. Советская мимо Воскресенской церкви можно забраться на Николину гору, на которой расположен
Николо-Троицкий мужской монастырь
XVII века. Значимой постройкой, сохранившейся до наших дней является
Николо-Троицкий собор 1686–1689 гг.,
выстроенный на средства купца Семёна Ершова по наставлению патриарха
Московского Иоакима. Вокруг монастыря сохранились остатки валов. Первоначально на Николиной горе был детинец.
Высота валов, сооружённых в XI веке,
достигала пяти метров.
С Николиной горы открываются чудесные виды на город и на Знаменский монастырь XVII–XVIII веков. Монастырь расположен на другом берегу
Клязьмы. Это самый древний монастырь в Гороховце, основанный в 1598 г.
как мужская обитель. В 1679 году на
средства купца Семёна Ершова строится церковь Знаменья Пресвятой Богородицы. Монастырь величественный.
Также с Николиной горы отчётливо виден Купеческий Посад, расположенный
на ул. Набережная. Здесь Дом Канноникова, Дом Опарина XVII века. Если
спустится вниз по деревянной лестнице
с Николиной горы, то можно попасть к
святому источнику.
Рядом с Николиной горой располагается Пужалова гора. Согласно легенде,
когда татары-монголы осаждали город,
то в лучах солнца над горой появился
образ огромного воина с мечом в руках.
И враги отступили. Сейчас на возвышенности располагается городской парк
и Горнолыжный комплекс «Пужалова
гора», где летом можно прокатиться за
50 рублей на аттракционе. В городе Гороховец жил известный геолог Ф.П. Саваренский. В честь него названа улица,
на которой находится дом учёного.

Использованы материалы сайтов: thetraveller.ru, strana.ru.

20

№ 17 (848) 3 мая 2017 г.

СКАНВОРД
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РАБОТА. РЕКЛАМА
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ЧОО «Дельта+» требуется

СПЕЦИАЛИСТ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОТЕРЬ
Личное авто, среднее специальное образование, опыт работы от одного года в
службах безопасности, в ритейлах («Дикси», «Магнит» и т.д.) предпочтительно.
З/п 40 000 руб., 5/2, 8-часовой рабочий день
на территории работодателя, оформление согласно ТК РФ, стабильные выплаты.
8 (903) 006-44-46 Дмитрий

В связи с расширением
в сеть магазинов «Рязанский»
на работу на постоянной основе

требуются

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы
8 916 656 54 35
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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.
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). Удаление вирусов, баннероввымогателей. Выезд на дом: Коломна,
Коломенский р-н.
Тел.: 8-985-711-10-76.
Компьютерная помощь 24 часа с
выездом на дом. Настройка. Установка. Ремонт. Чистка компьютеров и
ноутбуков. Настройка сетей интернет
(Wi-Fi). Удаление вирусов. Подключение принтеров, сканеров, вэб-камер.
Выезд в удобное для вас время.
Тел.: 8-903-567-73-29.
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.
Недорого! Компьютерная помощь!
Настройка и установка программ
Windows, подключение к интернету,
обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Перетяжка мягкой мебели, ремонт,
реставрация.
Тел.: 8-929-636-32-90; 8-985-009-61-95.
Ремонт мебели, обивка, реставрация,
изменение дизайна. Гарантия качества.
Консультация и вызов мастера.
Тел.: 8-910-002-91-83; 8-985-009-61-95.
Натяжные потолки. Фотопечать. Качественно. Недорого. Предоплата.
Тел.: 8-916-100-35-61; 8-965-377-19-55.
Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Установка входных, межкомнатных
дверей, окон, металлических решёток. Консультация бесплатно.
Тел.: 8-985-00-96-195; 8-929-63-63-290.
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.
Электрика под ключ. Ремонт квартир. Все виды работ. Гарантия, качество.
Тел.: 8-916-889-09-75.
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.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА

Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17.

Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu, Panasonic, Vr,
General Climat). Низкие цены! Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-905-500-88-49.
Кондиционеры! Установка, ремонт и
сервисное обслуживание.
Тел.: 8-916-274-31-66.
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.

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.

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.

Сварочные и сантехнические работы. Установка АОГВ, системы отопления,
газовых котлов, замена труб, стояков
холодной и горячей воды, замена канализации, счётчиков, смесителей, компактов, полотенцесушителей и мн. др.
Стояки отключаем сами. Качественно. С
гарантией.
Тел.: 8-916-799-16-70.
Сантехнические работы. Установка
водяных счётчиков, раковин, унитазов, водонагревателей. Замена труб
горячей и холодной воды на полипропилен. Отопления. Установка газовых
колонок, замена смесителей и др. Недорого. Пенсионерам скидки. Вызов
бесплатный.
Тел.: 8-985-724-55-05.
Сантехнические работы: отопление,
котельное оборудование, тёплые полы,
водоснабжение. Канализация, сантехника.
Тел.: 8-916-332-58-94.
Сантехнические работы. Монтаж отопления, водоснабжения в квартире, офисе, коттедже. Установка и ремонт газовых
колонок, водонагревателей, отопительных котлов. Замена труб на пластиковые.
Установка сантехники, водосчётчиков.
Качество гарантировано. Цены договорные.
Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.
Сантехнические
работы
любой
сложности: отопление, водоснабже-

Ремонт холодильников, стиральных машин, водонагревателей на
дому. Выезд: Коломна, Воскресенск,
Луховицы. Умеренные цены. Пенсионерам скидка. Без выходных.
Тел.: 8-916-853-57-98.

УСЛУГИ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Самосвал 10 т. Торф, песок, навоз, щебень любой, глина, шлак, ПГС, ОПГС, земля и др.
Тел.: 8-917-528-37-40.
Грузоперевозки: Щебень, песок,
ПГС, земля (плодородная), торф,
уголь, керамзит, навоз.
Тел.: 8-916-028-16-62.
Грузоперевозки. Песок, щебень,
ПГС, ОПГ, торф, земля, навоз, отсыпка
дорог, копка котлованов и т.д.
Тел.: 8-916-552-09-72.

Уз
ние, канализация, доставка материала.
Электромонтажные работы. Недорого.
www.ooo-rif.com
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-24-49.

Сантехнические работы любой
сложности. Замена труб на пластиковые, установка ванн, унитазов, душевых кабин. Установка счётчиков,
смесителей. Замена канализаций, радиаторов, полотенцесушителей и стояков. Быстро и недорого. Пенсионерам
скидки! Ванная под ключ.
Тел.:
8-926-851-36-04;
613-90-46;
8-964-50-40-275.
Ремонт ванных, туалетных комнат, другие сантехнические работы.
Недорого. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-147-97-43 Александр.
Косметический ремонт: шпаклёвка, поклейка обоев, покраска, замена
напольного покрытия, электрика.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Косметический ремонт: поклейка
обоев, покраска стен и потолков.
Тел.: 8-917-513-57-39 Татьяна.
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.
Ремонт квартир частичный и комплексный. Все виды отделки. Сантехника, электрика, межкомнатные двери.
Тел.: 8-926-609-79-46.
Ремонт квартир и ванных комнат
под ключ. Сантехника любой сложности. Все виды малярных работ, ламинат, гипсокартон, подвесные потолки, обои, установка дверей, плитка,
электрика, отделка лоджий и др. виды
строительных работ. Недорого и качественно! Пенсионерам скидка.
Тел.:
8-926-851-36-04;
613-90-46;
8-964-50-40-275.
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 Андрей.
Малярные работы, шпаклёвка, поклейка обоями стен и потолков.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.
Бригада мастеров выполнит полный или частичный ремонт квартир: полы, потолки, обои, ламинат,
штукатурка, шпаклёвка, арки, а также
работы по электрике.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Коломенская бригада кровельщиков выполнит все виды кровельных
работ: установка стропильной системы, покрытие металлочерепицей,
профнастилом и т.д. Отливы, водостоки, снегосборники, переборка старых
крыш, устранение течи, а также постройка каркасных домов, пристроек,
беседок и др. Плотницкие работы.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Внутренние и наружные работы по
отделке и ремонту квартир, дач от «А» до
«Я». Отопление и водоснабжение. Сантехнические и электротехнические работы. Подбор и доставка материала. Цены
договорные.
Тел.: 8-926-122-02-78; 8-909-984-99-96.
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 Андрей.
Муж на час! Ремонт квартиры. Отделочные работы любой сложности. Ламинат, плитка, вагонка, пластик, мдф, гипсокартон. Двери, арки, обои, шпаклёвка.
Ванная комната под ключ и многое
другое. Гарантия качества. Сантехника,
электрика.

Тел.: 8-926-701-80-95; 8-915-483-93-73
Михаил.
Строим из дерева дома и дачи, бани
и беседки, бытовки и крылечки, крыши
и фасады.
Тел.: 8-925-449-22-50.

УСЛУГИ. САД
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.
Спил деревьев, кустарников, пней.
Благоустройство участков. Любой объём.
Тел.: 8-915-476-25-00.
Вспашка земли (мотоблоком). Спиливание деревьев по частям, кронирование. Спиливание деревьев с завешиванием (арборист).
Тел.: 8-985-128-10-02.
Спил и опиловка деревьев. Расчистка заброшенных участков. Вывоз мусора. Демонтаж ветхих строений.
Тел.: 8-916-625-44-00.
Спил деревьев. Обрезка. Кронирование. Высотные работы. Профессионально!!! Покос травы, кустарников. Расчистка заброшенной
территории. Демонтаж строений.
Вывоз порубочных остатков и сена,
корчевание пней. Благоустройство
территории.
Тел.: 8-915-04-89-326.
Удаление любых деревьев. Высотные работы любой сложности.
pancirkolomna.ru.
Тел.: 8-916-862-08-41.

УСЛУГИ. ДЕТИ
Репетиторство по русскому языку
летом: занятия с отстающими, повышение уровня грамотности, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ (4–11 классы).
Тел.: 8-915-482-01-45; 614-21-07.
Детские дни рождения с клоуном Морожком и весёлой компанией: щенячий
патруль, робокары, фиксики, Барбоскины, черепашки-ниндзя, Монстры Хай,
человек-паук, смурфики, трансформер,
феи Винкс, Белоснежка, Рапунцель, Пони
Радуга и др. Шоу мыльных пузырей.
Тел.: 8-925-128-18-71 Виктория; 8-916455-22-69 Светлана.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Профессиональная установка заборов, беседки, навесы, металлоконструкции.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Заборы, навесы, металлоконструкции. Качество гарантируем.
Тел.: 8-916-484-07-63.
Откачка выгребных ям, септиков,
туалетов и т.п. Наличный и безналичный расчёт.
Тел.: 8-916-808-10-84.
Колодцы, септики (любые), бурение
(обустройство) под ключ. Доставка колец (любых размеров) и т.д. Водоснабжение, отопление. Стройка и отделка помещений. Большой опыт работы.
Тел.: 8-985-552-59-59.
Услуги баяниста. Недорого.
Тел.: 8-926-551-88-10 Владимир.
Торжественно и весело проведём
корпоративы, свадьбы, юбилеи. Живой звук. Цена доступная. Возможны
фото- и видеосъёмка.
Тел.: 8-916-802-10-55.
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ГОРОСКОП. РЕКЛАМА

Уз
Ведущая Виктория. Проведение свадеб, юбилеев, корпоративов, детских
праздников. Услуги диджея. Доступные
цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.
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КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт и Обслуживание

СДАЮ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

1-комнатную квартиру в центре Коломны. Без посредников.
Тел.: 8-916-233-15-38.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

2-комнатную квартиру на длительный срок.
Тел.: 8-916-820-92-45; 8-916-159-42-41.

КУПЛЮ
Металлолом! А также металлический хлам! Холодильники, стиральные машины, ванны, газовые плиты.
Оплата на месте, грузим и вывозим
сами. Демонтаж металлоконструкций. Снос домов и старых строений.
Вывоз мусора. Спил деревьев любой
сложности. Самовывоз.
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.
Куклы и игрушки времён СССР в любом состоянии.
Тел.: 8-917-544-83-21.
Старинные часы, мебель в любом состоянии на запчасти или под восстановление.
Тел.: 8-915-271-75-88 Владимир.

ПРОДАЮ
Многофункциональную кровать для
инвалида, матрац противопролежный,
памперсы р. М (2).
Тел.: 8-985-249-64-86; 614-63-71.
Пятирядный баян Firotti (чёрного цвета) в хорошем состоянии. Цена
25 000 р. (торг возможен).
Тел.: 8-916-689-52-18.
Теплицы оцинкованные 3x6 метра. Профиль 20x20 мм – 16 000 р. Профиль 20x40 – 19 000 р. Суперпрочная с
поликарбонатом. Доставка бесплатная.
Сборка и установка – 3000 р.
Тел.: 8-903-786-09-35; 8-925-600-2437; 8-925-381-08-90.
Дачу в СНТ «Дружба» (рядом п. Биорки). 11 сот., кирпич. 2-эт. дом с бетонными перекрытиями, внутри отделка
деревом, печь для приготовления еды и
отопления, камин. Новый хозблок, туалет, домик под душ. Много плодоносящих деревьев и кустарников из питомника.
Тел. 8-916-146-06-86.

РАЗНОЕ
От всей души благодарим коллектив учителей школы № 16 под руководством директора Елены Николаевны Зыковой. Особое чувство
признательности выражаем нашему классному руководителю Татьяне Юрьевне Невзоровой. Спасибо
вам за всё!
Ученики и родители 11 «А» класса.
Отдам в добрые руки щенка мальчика породы Карликовый пинчер, возраст 2 месяца. Ласковый, игривый, ест
всё, приучен на тряпочку.
Тел. 8-985-634-88-50.

8-916-568-92-49
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

Гороскоп с 8 по 14 мая
ОВНАМ звёзды советуют сосредоточить внимание на вопросах
личностного роста и развития.
Возрастает роль и значимость образования,
осмысления основополагающих мировоззренческих проблем. Это хорошее время
для поиска жизненного идеала, к которому
вы в дальнейшем будете стремиться, обучения, расширения кругозора. Возможно, что
вы повстречаете человека, который станет
вашим учителем. В середине недели людям
духовного склада характера рекомендуется
заниматься медитативными практиками,
чаще оставаться в уединении. Также это
хорошее время для выполнения каких-то
секретных дел или поиска ответа на загадочные вопросы. Скорее всего, вам удастся
приоткрыть завесу над тайной. В пятницу не вступайте в споры с авторитетными
людьми: это чревато неприятностями.
Многие ТЕЛЬЦЫ почувствуют
усиление интуиции. Временами
вам будет казаться, что вы абсолютно точно видите мотивы поведения
других людей. Кроме того, обострится ваш
дар предвидения. Вы сможете угадывать
предстоящие события и быть на шаг впереди них. В первой половине недели, возможно, вы окажетесь в ситуации, которая
несколько ограничивает вашу свободу действий. Используйте это время для внутреннего сосредоточения и осмысления. В середине недели возрастает роль и значимость
дружеского окружения и людей, которых
вы считаете своими единомышленниками.
Будет полезен обмен мнениями, а также
долгосрочное планирование. Постарайтесь
приложить максимум усилий в решении
тех вопросов, которые считаете для себя
наиболее важными: в этом случае вас ждёт
успех. В пятницу лучше не контактировать
с людьми из других стран и регионов, поскольку от них сейчас могут быть неприятности. На выходных вам может встретиться
человек, с которым раньше вас связывали
интимные отношения.
У БЛИЗНЕЦОВ неделя складывается бурно и весело. Вы
можете постоянно попадать в
гущу событий: на всевозможные дружеские вечеринки, праздничные и концертные мероприятия. Это время расширения
круга общения, появления новых друзей и
единомышленников. Вам захочется что-то
поменять в своей жизни, обновить её. И такая возможность вам представится. Интенсивнее пойдёт общение в Интернете. Если
вы ведёте свой блог или общаетесь на сайте
или форуме, вас ждёт много интересных
знакомств. Середина недели складывается
благоприятно для урегулирования какихлибо щепетильных вопросов, которые вы
не желаете придавать огласке. У женщин в
этот период могут состояться тайные любовные свидания. В пятницу желательно
воздержаться от интимных связей на стороне и держаться подальше от людей с криминальным прошлым. На выходных могут
возобновиться ранее прерванные супружеские отношения.
РАКИ, скорее всего, станут более заметны и влиятельны в
своём социальном и профессиональном кругу. Вы почувствуете, что другие
люди более уважительно и внимательно
стали к вам относиться. Возможно, на этой
неделе именно от вашей власти, решений
и поступков будет сильнее зависеть судьба
других людей. Это прекрасное время для
продвижения в карьере и встреч с влиятельными людьми. Возможно, вы приблизитесь к одной из своих жизненных целей.
Не исключено, что в середине недели ктото из друзей пришлёт вам важное известие
по смс или электронной почте или вас пригласят в поездку. Также это хорошее время
для знакомства с людьми, которые имеют
схожее с вашим мировоззрение. В пятницу

у вас могут обостриться отношения с партнёром по браку или бизнесу. На выходных
рекомендуется вернуться к тем делам, которые оставались незавершёнными.
ЛЬВЫ смогут заметно повысить свой авторитет и углубить
познания в самых разных областях. Возможно, вам потребуется продемонстрировать свои знания, и это повысит не только вашу самооценку, но и вашу
значимость в глазах окружающих. Успешно
пройдёт учебный процесс. Если вы одиноки, то на этой неделе можете познакомиться с представителем противоположного
пола, с которым у вас установятся романтические отношения. Особенно это вероятно
во время поездки. Обращайте внимание на
приезжих и иностранцев: они также могут
обратить на вас внимание. В середине недели, скорее всего, возрастут ваши сексуальные потребности. В пятницу уделите
внимание своему здоровью, не переохлаждайтесь: в этот день ваш организм особенно уязвим перед инфекциями.
ДЕВАМ, скорее всего, захочется
острых ощущений. Вы будете
склонны идти на риск, действовать на грани фола, но между тем вам будет сопутствовать удача. Усиливается ваше
желание доминировать над партнёром.
Девы, состоящие в браке, смогут в каких-то
ключевых вопросах диктовать свою волю
партнёру. Также, возможно, вы почувствуете усиление сексуальных желаний. Ради их
удовлетворения вы будете готовы идти на
самые безрассудные и рискованные поступки. Однако любовные похождения закончатся для вас благополучно. В вашем
распоряжении может оказаться крупная
сумма денег, которую вы сумеете сохранить
и приумножить. Середина недели складывается благоприятно для поездок и подписания каких-либо юридических документов. На выходных к вам могут заглянуть в
гости родственники.
ВЕСЫ будут способны идти на
компромисс и находить взаимовыгодные решения. Вас могут пригласить на роль посредника в споре
оппонентов, и вы вполне справитесь с ролью миротворца. Также это хорошее время
для восстановления взаимопонимания с
партнёром по браку или бизнесу. Если прежде у вас были острые разногласия по тем
или иным вопросам, то теперь вы сможете спокойно сесть и выслушать аргументы
друг друга. Начало и середина недели вполне благоприятны для оформления брака,
объявления о помолвке, знакомства любимого человека с родственниками и знакомыми. В среду и четверг рекомендуется
проводить лечебные и профилактические
мероприятия, направленные на укрепление здоровья, преодоление болезней: в эти
дни ваш организм обладает высокой жизненной силой. В пятницу воздержитесь от
ремонтных работ в доме, поскольку возможны травмы. На выходных лучше отказаться от поездок.
СКОРПИОНАМ предстоит много дел. Скорее всего, усилится
ваше желание навести идеальный порядок в доме. Домохозяйки будут
самозабвенно чистить, мыть, стирать, пылесосить и убирать всё вокруг. Офисные
служащие разложат по полочкам и папочкам все документы. Текущая неделя подходит для проявления деловых качеств и
решения ряда практических вопросов. В вашем внимании и заботе будут заинтересованы близкие люди. Возможно, потребуется ваша помощь в выполнении каких-либо
поручений. Многое вам придётся делать,
исходя из чувства долга и ответственности. В середине недели наступает хорошее
время для романтических свиданий, знакомств. Если вы встречаетесь с объектом
своей симпатии уже длительное время, не

исключено, что вы захотите оформить свои
отношения официально. Для этого подойдут все дни, кроме пятницы. На выходных
не стоит давать денег взаймы.
СТРЕЛЬЦОВ ждёт творческий
подъём. Возможно, вы захотите
поменять свой имидж, сделать
новую причёску или сменить стиль одежды. Следует отметить, что изменения во
внешности будут удачными. Также следует
ожидать оживления любовных отношений.
Если у вас есть любимый человек, то ваши
чувства к нему усилятся. Одиноких Стрельцов ждут интересные знакомства. Для этого звёзды советуют не сидеть дома, а чаще
появляться в увеселительных заведениях,
на концертах, в клубах, на танцплощадках
или в театре (в зависимости от ваших предпочтений). Много радостных впечатлений
ожидает и семейных Стрельцов. Дети порадуют вас своими успехами и достижениями, у вас будет повод для гордости. На
среду или четверг стоит запланировать
генеральную уборку в квартире. В пятницу
позаботьтесь о своём здоровье и не перенапрягайтесь. На выходных лучше всего расслабиться и отдохнуть.
Для КОЗЕРОГОВ в числе первых
приоритетов будут такие понятия как дом, семья, традиции.
Уделите внимание благоустройству своего
жилья, улучшению психологического климата в семье, в отношениях с родителями.
Это особенно актуально, если недавно вы
пережили ссору или не разрешили острый
конфликт. Теперь наступает время для урегулирования и примирения. Также сейчас
возрастёт потребность в уединении, спокойствии и комфорте. Это время осмысления прошедших событий и подведения
некоторых итогов. В середине недели вы
можете познакомиться с лицом противоположного пола, в результате чего завяжутся
романтические отношения. Это хорошее
время для любовных свиданий и увеселительных поездок вместе с любимым человеком. На выходных обходите стороной
игровые автоматы.
У ВОДОЛЕЕВ, скорее всего, будет много встреч, поездок и
контактов. Будет проходить активный информационный обмен с окружающим миром. В поле вашего зрения
появятся новые интересные люди. Возможно, вам в этот период придётся совершить
незапланированную поездку. Вы поймёте,
что крайне важно быть информированным
человеком и свободно ориентироваться в
событиях последних дней. Успешно пройдёт учебный процесс. В середине недели
наступает хорошее время для покупок полезных вещей для дома. Например, если вы
планируете в скором времени делать ремонт в квартире, то можно начать закупать
строительные, отделочные материалы, инструменты и прочее. В пятницу не стоит
пускать в квартиру незнакомых людей. На
выходных постарайтесь хорошо выспаться
и отдохнуть от трудовых будней.
РЫБЫ почувствуют особую
привязанность к тем материальным вещам, которые их
окружают. Вам захочется комфорта и уюта.
Вместе с тем усилится желание приобретать новые вещи. Старайтесь в этот период
совмещать интенсивный труд с полноценным отдыхом. И не забывайте о своих стратегических целях, о том, ради чего вы работаете. Это хорошее время для контактов
с влиятельными и авторитетными людьми:
они помогут вам в решении материальных
проблем. Середина недели будет связана с
поездками и новыми знакомствами. Обращайте внимание на случайно дошедшую
до вас информацию: в ней вы обязательно
найдёте подсказку для принятия актуальных решений. В пятницу лучше отказаться
от встречи с друзьями под любым благовидным предлогом, в противном случае не
избежать конфликта. На выходных воздержитесь от поездок.

24

№ 17 (848) 3 мая 2017 г.

И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Музейно-выставочный зал народного
художника России М.Г. Абакумова.
ВЫСТАВКА «Сербия – Россия». Автор –
заслуженный художник Республики Марий Эл Сергей Алдушкин.
Проводятся (по предварительной записи): ЭКСКУРСИЯ «Родина – это судьба»;
семейная ЭКСКУРСИЯ «Идём в музей»;
интерактивная ПРОГРАММА «Профессия – художник».
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...» Альберта Леонардова. Интерактивная ПРОГРАММА для детей «Там на неведомых
дорожках...» (по предварительной записи).
Постоянная ВЫСТАВКА «Былинный
цикл» Константина Васильева. Интерактивная ПРОГРАММА для детей «Богатырская наша сила» (по предварительной записи).
До 14 мая. ВЫСТАВКА «Провинция»,
подготовленная фотоклубом «Лад». По
фотовыставке (по предварительной записи) проводится интерактивная программа
для детей «Рисование светом».
6 мая. Праздничная концертная программа «Нам дороги эти позабыть
нельзя». Исполнитель – ансамбль казачьей песни «Вольному – воля». Руководитель – заслуженный работник культуры
РФ Р. Казанцева. Начало в 15:00. Подъезд
№ 2. Вход свободный.
13 мая. Арт-клуб «Стоп-кадр». Творческая встреча любителей кино- и видеоискусства. Начало в 14:00. Вход свободный.
13 мая. СПЕКТАКЛЬ «Беда от нежного
сердца» (водевиль). Исполнители: театральная студия Коломенского Народного
Театра. Реж. Николай Крапивин. Начало в
18:00. Подъезд № 2.
С 17 мая. Персональная ВЫСТАВКА «Акварель» народного художника РФ, действительного члена РАХ, ректора Академии акварели и изящных искусств Сергея
Андрияки (г. Москва).
17 мая. В рамках проекта «Фонд «Таланты мира» под рук. Давида Гвинианидзе
представляет». Гала-КОНЦЕРТ «И джаз,
и песня, и романс» (эксклюзивная программа в лучших ретро-традициях). Исполнители: лауреаты международных и
всероссийских конкурсов Ольга Варвус
(сопрано), Алексей Молдалиев, Оксана
Петриченко (концертмейстер). Начало в
18:30.
19 мая. «Ночь музеев» с 17:00 до 22:00.
20 мая. Открытие ВЫСТАВКИ цветов «Сирени праздничный салют»,
подготовленной Коломенским клубом
цветоводов-любителей. Начало в 12:00.
В течение месяца. ПРОГРАММА индивидуальных занятий по созданию живописного произведения «Картина своими
руками» (по записи).
В течение месяца. Познавательная
ПРОГРАММА для дошкольников и школьников «Загадки Старичка-Лесовичка»,
посвящённая Году экологии (по записи).
Вход свободный.

Уз

u

АФИША

В Художественном салоне проходит постоянная экспозиция «Живопись
коломенских художников». В рамках
проекта «Знакомство с коломенскими художниками» – презентационная выставка
работ Алексея Сорогина.
Работают выставки: древнерусских
украшений (г. Великий Новгород); фирменной продукции 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.



614-70-83.
www.domozerova.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 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 (предварительная
запись по тел. 618-59-50).
Новая ВЫСТАВКА художника Е.И. Ходина (на галерее).
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт., 8, 9, 10 мая – выходные
дни; последняя пт. месяца – санитарный
день.



618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

«Усадьба
И.И. Лажечникова»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)
ЭКСПОЗИЦИЯ (главный дом усадьбы)
«Коломна минувших столетий».
Интерактивные ПРОГРАММЫ (для групп
от 20 человек): «Синема в усадьбе Лажечникова» (немое кино в сопровождении тапёра); «История со вкусом» с
чаепитием и дегустацией коломенской
пастилы; «В купеческой усадьбе» с чаепитием и «нестеровским» калачом. Экскурсии и программы по предварительной
записи.
ВЫСТАВКИ (главный дом усадьбы): «В
купеческой усадьбе»; «Круговорот вещей»; «Музыка и меценаты» – из фондов мемориального музея А.Н. Скрябина,
посвящённая 145-летию со дня рождения
композитора); «Город гения», посвящённая 180-летию со дня смерти А.С. Пушкина (графика петербургских художников
А. Давыдова, А. Бодрова; живопись Л. Давыдовой).

График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни; последняя пт. месяца – санитарный день.



618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)
13 мая. Н.А. Маркова «Семья Коломенского духовенства». Презентация второго издания книги «Коломенское духовенство XVIII–XIX вв.». Начало в 14:00.
20 мая. В рамках акции «Ночь музеев в
Коломенском кремле». Творческий вечер
Романа Славацкого «Италия в Коломне»
(история, легенды, стихи). Начало в 16:00.
До 21 мая. ВЫСТАВКА живописи коломенских художников «Накануне лета».
22-28 мая. Отчётная ВЫСТАВКА работ
учеников Центра внешкольной работы.

 612-03-37.
Кремлёвский дворик
(ул. Лажечникова, д. 5-5а)
20 мая. Рок-опера «Несколько судеб
для Сабины». В. Мозжечков и Ю. Соколова. Начало в 20:30.

 612-03-37.
«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)
1 этаж. Художественный салон. Багетная
мастерская. Сувенирная и книжная лавка.
Выставка-продажа «Коломенские рукодельницы».



618-60-09.
2 этаж. До 18 мая. Татьяна Рогова «Вышитые картины». Техника художественная гладь.
До 18 мая. Владимир Юркевич «Старый
Зарайск в макетах».
До 18 мая. Владимир Пименов «Старый
Зарайск». Живопись.
Выставка-продажа «Авторские игрушки».
С 20 мая. Коллекция кукол в национальных костюмах народов мира.



612-40-78.
www.liga.org.ru
График работы: ежедневно с 10:00 до 18:00.

По 18 мая. Принимаются заявки
на конкурс непрофессиональных вокалистов «Весны чарующие звуки»
(по адресу, телефону, электр. почте:
mkuopck@yandex.ru). Подведение итогов
19 мая.
19 мая. Праздничная программа «Шире
круг!»: подведение итогов; концерт ВИА
«Кругозор»; дискотека «Для тех, кому
за...». Начало в 18:00.
Принимаются заявки на проведение выпускных вечеров для детских садов и начальных классов.
Принимаются заявки на интерактивные,
познавательные, конкурсно-игровые программы для школьников: «Путешествие
в мир советской игрушки», «Самые, самые!», «Олимпийские резервы».



615-86-68.
www.mkuopck.ru

МБУ ДК «КОЛОМНА»
(Окский пр-т, 17)
11 мая. КОНЦЕРТ «Коломенские соловьи», в котором примут участие юные
коломенские вокалисты: Кирилл Чубко,
Герман Федченко, Анастасия Балака и
хор мальчиков ДХШ им. А.В. Свешникова.
Прозвучат арии из опер, неаполитанские
песни, русские народные песни, произведения русской и зарубежной классики.
Начало в 19:00. Вход свободный.
www.dk-kolomna.ru

ПАРК МИРА
(ул. Гагарина, 52)
9 мая. «Живая память о войне». Начало в 12:00.
парк-коломна. рф

МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
По 7 мая. Культурно-просветительская
программа «Пасхальная карусель»,(5+)
объединяющая христианские и народные
культурные традиции.



613-25-33.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

БИБЛИОТЕКА

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

ИМ.

В. КОРОЛЁВА

(пр-т Кирова, д. 6)

Культурный центр
(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)
Персональная ВЫСТАВКА вышивки «Бисеринки счастья» Марины и Натальи
Шапкиных.
4 мая. Праздничный КОНЦЕРТ «Ваше
благородие, госпожа песня». Вечер авторских и известных песен о войне под
гитару. Начало в 18:00.

До 10 мая. Книжно-иллюстративная
ВЫСТАВКА «Мы укрепляем обороноспособность Родины», посвящённая
75-летию АО «НПК «КБМ». Представлены
научно-популярные издания об истории
предприятия и его сотрудниках, альбомы,
буклеты, значки и сувениры, учебные пособия.

 615-00-31.
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