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СЕГОДНЯ

Человек неиссякаемой энергии

В НОМЕРЕ:

память
Имя Альбины Соколовой знакомо
многим коломенцам. Кем бы она
ни работала – учителем русского
языка и литературы, директором
школы или руководителем
общественной приёмной
полномочного представителя
Президента РФ в ЦФО по Коломне
и Коломенскому району, к ней
часто обращались за советом и
помощью жители города. Более 30
лет она возглавляла школу № 29.
мая на фасаде этого учебного
заведения была открыта мемориальная доска в память
Альбины Соколовой. Год назад этой доброй, мудрой и отзывчивой женщины
не стало. Она умерла на 88-м году жизни. До самого последнего дня оставалась человеком неиссякаемой энергии,
всегда старалась вникнуть в проблему и
помочь.
– Под руководством Альбины Григорьевны творческий коллектив средней
школы № 29 воплощал в педагогическую практику самые передовые идеи
обучения и воспитания. Созданный ею
народный музей Боевой славы в честь
135-й Краковской Краснознамённой
стрелковой дивизии хранит традиции
бережного отношения к страницам военной истории, – рассказала директор
школы № 29 Анжела Катеринчук. –
Альбина Григорьевна дала путёвку в
жизнь многим руководителям нашего
города, стала основателем учительской
династии. Воспитала в своих детях и
внуках любовь и уважение к родному
языку. Её отличали доброе отношение к
людям, готовность прийти на помощь,
стремление к новому, инициативность
и трудолюбие. Альбина Григорьевна
гордо несла звание отличника народного образования, была награждена
орденом «Знак Почёта» и премией им.
Н.К. Крупской, многочисленными наградами области и города.
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Дата накануне Дня Победы 5 мая
была выбрана не случайно. Ведь в этот
день исполнилось ровно 45 лет со дня
открытия школьного музея и 75 лет –
выхода на фронт 135-й Краковской дивизии, а через месяц будет годовщина,
как не стало А. Соколовой. Право открыть мемориальную доску предоставили первому директору школьного
музея и сподвижнице А. Соколовой Раисе Майоровой и ветерану Великой
Отечественной войны, воевавшему в
составе 135-й Краковской Краснознамённой стрелковой дивизии, Степану
Гордееву.
– Альбина Григорьевна строила эту
школу. Она отдала всю свою любовь работе, детям, педагогическому коллективу. Уходя на пенсию, приходила сюда
на все праздники. Альбина Григорьевна
оставила нам заповедь: дарить людям
добро, ведь оно вернётся сторицей, –
рассказала Раиса Майорова. – Стоит
отметить, что отец Альбины Григорьевны погиб на фронте. Своё трепетное
и сердечное отношение к памяти тех,
кто прошёл суровыми дорогами войны,
Альбина Григорьевна передала подрас-

тающему поколению. Память о таком
прекрасном человеке будет жить многие поколения, и дай бог, чтобы среди
вас росли такие блестящие педагоги, каким была Альбина Григорьевна.
Инициаторами установки мемориальной доски стал педагогический коллектив школы, их начинание поддержала Татьяна Старателева, которая
тогда возглавляла управление образования города. На церемонии открытия
памятника она заметила, что школа
№ 29 – это больше, чем школа, а Альбина Соколова – больше, чем директор
учебного заведения, она, скорее, директор микрорайона.
– Старшее поколение помнит, что
именно к Альбине Григорьевне приходили местные жители за советом, причём не только по воспитанию детей, но
и по решению проблем. И всех она выслушивала, всем помогала. Как учитель
литературы она очень бережно относилась к родному языку, слову и требовала от учителей, чтобы они воспитывали
такое же трепетное отношение у своих
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Вахта памяти.
Поисковый отряд
«Суворов» вернулся
из экспедиции,
проходившей в
Кировском районе
Ленинградской области
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К 840-летию Коломны.
Художник А. Солодков:
фантазии на
историческую тему
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Облик города.
Коломна стала местом
проведения первой
архитектурной школы
универсального дизайна
«Арх-Перспектива»
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СОБЫТИЯ

Новости города
 В Коломне назначили нового начальника городского управления образования. Им
стала доктор филологических наук, профессор кафедры английского языка ГСГУ
Лариса Лунькова. Также на прошлой неделе произошла ещё одна кадровая перестановка. Заместитель главы администрации
Коломны Валерий Денисов покинул свой
пост. Напомним, он курировал вопросы
жилищно-коммунальной сферы, экологии,
благоустройства.
 На сайте «Добродел» подвели итоги голо-

сования жителей за благоустройство дополнительных придомовых территорий. Было
принято решение благоустроить не 100, а
130, добавив дворы, набравшие более 100 голосов жителей. После проведения всех проверок и анализа результатов голосования
был составлен перечень дворовых территорий многоквартирных домов, не являющихся новостройками. В список вошли два двора
в Коломне, находящиеся по адресам: ул. Филина, д. 10 и ул. Добролюбова, д. 10а. В Коломенском районе вошёл двор в п. Биорки, д. 1.

 Исполняющий обязанности директора
историко-культурного музея-заповедника
«Коломенский кремль» Евгений Ломако
стал лауреатом премии имени Ивана Забелина. Его научная работа «Русский провинциальный город екатерининской эпохи:
Коломна второй половины XVIII века», рассмотренная на заседании учёного совета Государственного исторического музея, заняла
третье место. Эта награда была учреждена
Министерством культуры Российской Федерации в 1997 году за научные исследования,
выполненные сотрудниками исторических,
краеведческих, церковно-исторических и
историко-художественных музеев России.
 Музей «Коломенская пастила» стал
участником торжеств по случаю открытия
летнего сезона в Государственном музеезаповеднике «Царицыно». Гости праздника,
который будет проходить до 14 мая, могут
насладиться вкуснейшим лакомством из
Коломны и провести незабываемые часы
в одном из лучших музеев-заповедников
Москвы.
 26–27 апреля в Красногорске прошёл III
форум и выставка «Энергоэффективное Подмосковье». В мероприятии участвовали и
коломенцы. Например, МУП «Тепло Коломны. Объединённые инженерные системы»
представило на выставке свой экспозиционный баннер. Посетителям наглядно рассказывалась о схеме использования «зелёной
энергии» (древесных отходов, которые образуются на территории города) для обеспечения теплоснабжения комплекса очистных
сооружений. Центральным элементом этой
схемы стала котельная на щепе, работающая
в автоматическом режиме. III форум «Энергоэффективное Подмосковье» собрал 2100
участников.
 3 мая в Коломне праздновали Собор

Коломенских новомучеников. К торжеству было приурочено издание книги с
одноимённым названием. Это совместный
проект Коломенского благочиния и издательского дома «Лига». Книга рассказывает
обо всех известных сегодня новомучениках
земли Коломенской – 45 священниках, монашествующих и мирянах, которые в течение двадцати послереволюционных лет под
страхом смерти не отказались от православной веры и были за это лишены жизни. Все
материалы для книги были подготовлены
Обществом любителей церковной истории
имени священноисповедника Феодосия,
епископа Коломенского, созданном при Богородицерождественском монастыре в селе
Старое Бобренево. Издание книги стало возможным благодаря поддержке администрации городского округа Коломна. Свою лепту
в эту работу внесли Коломенский краеведческий музей и Церковно-исторический кабинет Коломенской духовной семинарии. В
него вошли эксклюзивные материалы, которые раньше нигде не публиковались. Книга
издана тиражом пять тысяч экземпляров.
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Окончание. Начало на стр. 1.
учеников, – рассказала Т. Старателева. – Альбина Григорьевна всегда
настаивала на том, что школа № 29
должна быть центром микрорайона,
и она показала, что такое может быть.
Детские голоса здесь затихают только
ночью. Утром и днём идут уроки, а вечером работают кружки и секции.
На открытии мемориальной доски
выступила и Ольга Макова – дочь

Альбины Соколовой. Сейчас она возглавляет школу № 30.
– Я очень волнуюсь. Я и дочь, и ученица, и выпускница 29-й школы. Так
интересно нам жилось в этом учебном заведении. У нас во всём были
первые начинания – лагеря труда и
отдыха, походы на байдарках, поездки в другие города. Здесь всегда
присутствовало веселье. Альбина
Григорьевна была не просто мамой,

а учителем, помощницей, советчиком, – поделилась своими воспоминаниями О. Макова.
На церемонии много говорилось о
заслугах А. Соколовой, о её вкладе в
развитие города и, в частности, в образование. Завершилась церемония
встречей ветеранов 135-й Краковской Краснознамённой стрелковой
дивизии.
Елена ТАРАСОВА.

Начался приём заявок на соискание премии
«Наше Подмосковье»
ВАЖНО
До 24 июня 2017 года продлится
приём заявок на соискание
премии губернатора Московской
области «Наше Подмосковье».
жегодная премия губернатора Московской области
выдаётся за реализованные
проекты. Призовой фонд, как и в прошлые годы, составит 180 миллионов
рублей, при этом количество победителей изменится – в 2017 году их будет 1818 человек.
Заявки на участие в премии принимаются на портале
наше-подмосковье.рф. Для начала необходимо авторизоваться на сайте.
После успешной регистрации можно
подавать заявку на свой проект или
присоединиться в качестве участника
инициативной группы.
С 2017 года подать заявку можно по категориям в зависимости от
количества участников. Это сделано
для того, чтобы у всех проектов были
равные возможности на победу и они
соревновались в своих «весовых» категориях. Всего определены четыре
категории:
• «Инициатива»: для групп, в которые входит до 15 человек;
• «Команда»: для групп из 16–50
человек;
• «Объединение»: для групп из 51–
100 человек;
• «Сообщество»: для групп из 100
человек и более.
Все участники должны быть зарегистрированы на официальном сайте
премии и присоединиться к проекту
до 9 июля.
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Один участник или одна инициативная группа могут представить
только один проект.
К участию в премии принимаются
проекты по направлениям:
«Активное Подмосковье»: организация работы с молодёжью, вовлечение граждан в деятельность по развитию досуга, массового и дворового
спорта, проведение мероприятий,
акций по развитию физической культуры и спорта.
«Вектор
развития»:
развитие
деятельности в области образования, науки, медицины, внедрение
инноваций, разработка авторской
проектной деятельности, информационные технологии; социальное
предпринимательство.
«Гражданская инициатива»: работа
по патриотическому воспитанию, организация народных добровольных
дружин, казачьих сообществ, контроль организации ЖКХ, общественный контроль, СМИ, создание и развитие медиа- и интернет-проектов.
«Доброе сердце»: развитие волонтёрской деятельности, работа с
людьми с ограниченными возможностями, социализация, поддержка и

защита материнства и детства, благотворительность, организация доступной среды.
«Зелёный регион»: охрана окружающей среды, благоустройство придомовых территорий, защита бездомных животных, создание приютов,
фермерство,
импортозамещение,
обустройство и развитие зон отдыха,
борьба с незаконными свалками.
«Культпросвет»: творческое самовыражение, развитие межнационального сотрудничества, религиозное
просвещение граждан, туризм, развитие краеведения, частного музейного
и библиотечного дела, издательство
книг, сохранение объектов культурного наследия.
При оформлении заявки на сайте
проверяйте правильность и наличие
всех дополнительных материалов и
фотографий, так как после подачи
внести изменения будет невозможно. Презентация проектов стала
обязательной.
Проект проходит процедуру одобрения, которая займёт несколько
дней, после чего краткая информация о нём будет размещена в разделе
«Проекты».

Адреса пунктов приёма заявок от жителей городского округа Коломна:
1. Пл. Советская, д. 1, к. 113 (Управление по работе с молодёжью): Д.В. Новичков, 8-496-614-35-81, kvdrm@inbox.ru; А.В. Дружин, PNP2017@inbox.ru.
2. Пл. Советская, д. 6, каб. 4 (МБМУ ДМ МЦ «Горизонт»): М.Ю. Трофимов,
8-496-612-57-55, kolomna-horizont@mail.ru; О.М. Зедгенизова.
3. Ул. Октябрьской революции, д. 200, 2 этаж, каб. 7 (Управление образования): М.А. Жукова, 8-496-618-56-69, mariya-sprt9@mail.ru; В.А. Бирюкова,
valentinabiryukova73@yandex.ru.
4. Окский пр., д. 17 (МБУ ДК «Коломна»): Т.Н. Семаева, 8-496-612-12-00,
kult87@mail.ru; Я.А. Колобайцева, 8-496-613-02-14, dkkolomna@mail.ru.
По информации сайта www.kolomnagrad.ru.

Социальная доплата до уровня
прожиточного минимума пенсионера
ПЕНСИОННЫЙ
ФОНД
Величина прожиточного
минимума пенсионера (ПМП) в
Московской области в 2017 году
составляет – 9161 рублей.
сем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального
обеспечения не достигает величины
прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе его проживания,
устанавливается федеральная или
региональная социальная доплата
к пенсии до величины ПМП, установленного в регионе проживания
пенсионера.
Федеральная социальная доплата
выплачивается учреждениями ПФР и
устанавливается в случае, если общая

В

сумма денежных выплат неработающему пенсионеру не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе
проживания, которая, в свою очередь,
не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в целом по
Российской Федерации.
Региональная социальная доплата
выплачивается органами социальной
защиты региона в случае, если прожиточный минимум пенсионера в
субъекте РФ выше, чем аналогичный
показатель по Российской Федерации, а общая сумма денежных выплат
неработающему пенсионеру ниже регионального ПМП.
При подсчёте общей суммы материального обеспечения неработающего пенсионера учитываются суммы следующих денежных выплат:
• пенсии (части пенсии);
• ежемесячной денежной выплаты

(включая стоимость набора социальных услуг);
• дополнительного материального
(социального) обеспечения;
• иных мер социальной поддержки, установленных законодательством субъектов РФ в денежном
выражении (за исключением мер
социальной поддержки, предоставляемых единовременно).
Кроме того, при подсчёте общей
суммы материального обеспечения
пенсионера учитываются денежные
эквиваленты предоставляемых ему
мер социальной поддержки по оплате пользования телефоном, жилых
помещений и коммунальных услуг,
проезда на всех видах пассажирского
транспорта, а также денежные компенсации расходов по оплате этих
услуг.
По информации сайта
www.kolomnagrad.ru.
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Вернуть солдатам имена

Бои за Прагу

память

Фестиваль

Поисковый отряд «Суворов» вернулся с весенней Вахты памяти.
С 12 апреля по 6 мая коломенцы были в экспедиции в Кировском
районе Ленинградской области.

о словам руководителя отряда
Ольги Стружановой, в этом году
работа была нелёгкой, по большей
части из-за погоды. В течение двух недель
шёл сильный снег и стояли морозы.
– В день приезда погода была довольно
хорошей, от зимних сугробов не осталось
и следа, и мы смогли благополучно разбить
лагерь. Но со следующего дня начался просто ад: снег всё сыпал и сыпал, морозы были
не только ночью, но и днём, вода для еды замерзала в котлах и чайниках, приходилось
расчищать сугробы, – поделилась впечатлениями О. Стружанова. – Даже птички зарянки, прилетевшие с юга раньше в этом году,
искали спасение в наших тёплых палатках,
грелись и кормились у костра и в знак благодарности давали подержать себя в руках.
Когда снег начал потихоньку таять, каждый
день был либо дождь, либо град, либо снег с
дождём.
Лишь с 1 мая погода более-менее улуч-
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шилась, немного потеплело и время от времени выглядывало солнышко. Несмотря на
всё это, отряд регулярно выезжал на поиск
погибших, старались найти хотя бы одного
за день.
– За эту экспедицию удалось обнаружить
останки 54 бойцов, из них у семерых по
смертным медальонам и личным вещам мы
смогли установить имена. У четверых найдены родственники, на остальных сделаны
запросы по месту жительства, ждём ответа. Все бойцы, у которых нашлись родные,
будут доставлены для захоронения на свою
малую Родину. Нами были найдены две
медали «За оборону Ленинграда», четыре
смертных медальона и четыре подписных
вещи, – рассказала О. Стружанова.
Также во время Вахты памяти поисковый
клуб «Суворов» провёл урок мужества для
учащихся Суворовского училища.

3

Конец весны – начало лета обещают стать очень
насыщенными у любителей военной истории.
последний день апреля в
Ступине прошёл военноисторический фестиваль «Освобождение Праги». Организаторами была проведена реконструкция
боя «Пражская операция». На поле
боя – 550 человек, в числе которых
и представители трёх коломенских военно-исторических клубов:
«Фронт», «300-й медико-санитарный батальон» и «1028-й стрелковый полк».
Зрителям показали эпизод боя
пражской стратегической наступательной операции. События
реконструкции относятся к 1945
году, а точнее, к 6–11 мая. Главной
особенностью этого действа стало
участие в нём двух настоящих самолётов Messerschmitt и немецкой
тяжёлой самоходно-артиллерийской установки периода Второй
мировой войны класса истребителей танков Ferdinand. Реконструкцию посмотрели более пяти тысяч
человек.
8 мая в Серпухове прошёл
исторический квест на фоне реконструкции предпобедной атмосферы сражённого Берлина. В событиях, посвящённых «Встрече на
Эльбе», также принимали участие
коломенцы – военно-исторический клуб «Фронт». Зрители могли
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увидеть, как выглядели советские
и германские войска, а также представители стран антигитлеровской
коалиции; ознакомиться с боевой
техникой: 45-миллиметровой противотанковой пушкой образца 1937
года, 76-миллиметровой – образца
1927 года и немецким лёгким пехотным орудием образца 1918/27
годов.
А в первый месяц лета реконструкция пройдёт уже под Коломной. В окрестностях Соснового
Бора 10–11 июня ВИК «Фронт»
совместно с военным фестивалем
«Поле боя» восстановит события
одной из партизанских операций.
22 июня коломенский военно-исторический клуб «Фронт»
планирует отправиться в Брест,
где пройдёт VII Международный
военно-исторический фестиваль
«22 июня 1941 года. Брестская крепость». В программе фестиваля:
участие в городских мероприятиях, посвящённых Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, инсценировка
эпизодов обороны Брестской крепости. Место проведения мероприятия: Кобринское укрепление
крепости.
Александра УВАРОВА.

Елена ТАРАСОВА.

Памятник открыт после реконструкции
мемориалы
Открытие после реконструкции
памятника воинам-землякам,
павшим за Родину, состоялось
в районе бывшей центральной
усадьбы совхоза «Коломенский».

торжественном
митинге приняли
участие сотрудники Департамента городского хозяйства, организационно-просветительского
центра культуры, ученики и
преподаватели Коломенской
школы, жители микрорайона.
В 1985 году по предложению общественности напротив Дома культуры был
установлен памятник воинам-землякам.
Работники
совхоза «Коломенский» создавали этот проект по эскизу
художника Г.В. Половинкина.
На восьми мраморных пластинах выгравированы фамилии и инициалы 102 погибших солдат, позже были
установлены и вписаны имена ещё пятерых, не вернувшихся с войны…
Восстановление
военных мемориалов, а вместе с
этим – возвращение памяти
о героическом прошлом нашей Родины уже стало традицией. В 2015 и 2016 годах
была произведена реконструкция памятников в ми-
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крорайоне Щурово: воинам,
погибшим во время Великой
Отечественной войны, в Дубовой роще и в честь Военно-морского флота России на
территории бывшего военного городка.
Генеральный директор
Департамента городского

хозяйства Е. Козлов поблагодарил сотрудников ДГХ за
работу по восстановлению
памятника и коломенских
предпринимателей, оказавших финансовую поддержку.
Благодарностью Департамента был награждён заместитель директора по бла-

гоустройству Г.А. Марков,
капитан первого ранга в
отставке.
Участники митинга возложили венки и цветы к памятнику воинам-землякам,
павшим за Родину.
По информации сайта
www.kolomnagrad.ru.
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Коломна
на защите Отечества
викторина

Фантазии
на историческую тему
Художник и время
Неоднократно слышала, как туристы, дошедшие по ул. Святителя Филарета
до кремлёвской стены близ автостанции «Старая Коломна» восторгаются
репродукциями исторических картин, размещённых на прясле. Одна из них
принадлежит кисти коломенского художника-краеведа Алексея Солодкова –
«Взятие Коломны татарами в 1237 году». Это полотно и ряд других
были написаны живописцем в 30-х годах прошлого столетия по заказу
Коломенского краеведческого музея, ныне историко-культурный музейзаповедник «Коломенский кремль».
одился художник 13 марта 1880
года в селе Кубинское Кубинской
волости Верейского уезда (по сведениям, найденным краеведом А. Денисовым). Живописец учился в Строгановском художественном училище (1910-е) и
в Училище живописи, ваяния и зодчества
в Москве. С 1918 года он жил и работал в
Коломне, где стал одним из наиболее уважаемых и известных художников.
Как мы уже писали, в 30-х годах XX века
только что образовавшийся коломенский
краеведческий музей сделал А. Солодкову заказ на написание картин для фонда
нового учреждения культуры. Художник
согласился. Им были созданы такие полотна, как «Приезд Ивана Грозного в Коломну», «Нападение казаков на демонстрацию
рабочих Коломенского завода у Рязанской
заставы Коломны 11 декабря 1905 года»,
«Заседание Коломенского Совета рабочих
и солдатских депутатов с вопросом о захвате власти в Коломне 26 октября 1917
года», портреты Ивана IV, Дмитрия Донского, Александра Невского, Юрия Долгорукого и другие.
По описи 1948 года, в фондах музея находилось 30 работ Алексея Солодкова. По
словам научного сотрудника историкокультурного музея-заповедника «Коломенский кремль» Натальи Мазуровой,
некоторые картины художника пришлось
списать из-за ветхости и невозможности
реставрации. Была сделана полная опись
полотен, которые были утрачены для музея. Однако благодаря тому, что картины
А. Солодкова часто использовались для
иллюстраций в краеведческой литературе,
различных путеводителях, у нас есть возможность не просто оценить талант художника, а его глазами взглянуть на Коломну
тех лет и на восстановленные им события.
Ведь зачастую художнику, чтобы написать
ту или иную работу на историческую тему,
приходилось изучать имеющийся материал, а где-то даже фантазировать. Так было
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и с картиной «Взятие Коломны татарами в
1237 году». На полотне мы видим, что события происходят летом, когда ещё яркая
трава, но на самом деле это было не совсем
так.
– В 1937 году, когда художник писал это
полотно, ещё не было известно, в какое
именно время года происходили изображаемые события, и творец просто включил фантазию и перенёс зрителя в лето.
Позже историки установили, что взятие
Коломны произошло непосредственно 1
января 1238 года, – отметила Н. Мазурова.
В постоянной экспозиции музея находится репродукция работы «Взятие Коломны татарами», а оригинал требует реставрации. Также в экспозиции есть ещё
две картины – Коломенский кремль XII и
XVI веков. Обе они, естественно, фантазийные, но в принципе отчасти отвечают
действительности. Причём вторая заставляет зрителя остановиться и задуматься.
Например, над тем, а что именно изобразил художник: кремль или посад? И если
посад, то где именно? Хотя сами башни
у автора получились также фантазийными. Поэтому очень тяжело отождествить
какое-то современное место с изображённым. В некоторых элементах автор
полностью отвечает реалиям того времени. Например, копьё стрельца с шаровидным утолщением – яблоком. Такое
оружие было в ходу как раз в XVI веке.
Помимо историко-культурного музея-заповедника «Коломенский кремль»,
картины художника есть в частных коллекциях, часть его работ находятся в собственности галереи Леонида Шишкина.
Елена ТАРАСОВА.

Коломна никогда не стояла на обочине истории. Её
примечательное местоположение на слиянии трёх рек:
Коломенки, Москвы и Оки, сулило и огромную выгоду городу и
горожанам, и было естественным рубежом, оберегало русские
земли. О нашем городе говорят: «Коломна городок – Москвы
уголок», но Коломну ещё называют защитницей Москвы. В годы
тяжких военных испытаний коломенцы отважно сражались с
врагами. «Коломна на защите Отечества» – так называется
очередной блок вопросов краеведческой викторины, которую
проводят ДДЮТиЭ «Одиссея» и наша газета. Напомним,
посвящена она 840-летнему юбилею Коломны.

Вопросы III тура
1. Назовите дату одной из центральных битв похода Батыя
на Русь, которая произошла под
Коломной.
2. Назовите место сбора русских
войск в Коломне перед походом на Куликово поле. Перечислите известных
вам коломичей, участвовавших в Куликовской битве.
3. Назовите памятные места в Коломне, связанные с именем Дмитрия
Донского, хранящие память о великом князе?
4. Иван Грозный трижды собирал
в Коломне войска перед походами на
Казань. В каком году поход на Казань
был успешным, и Казань была взята?
5. Какие исторические факты связывают коломенские земли с именем
князя Дм. Пожарского?
6. В исторических документах отражено присутствие Марины Мнишек в Коломне. Укажите этот период пребывания. В документах также
есть фраза: «…. писалася «Царицею»
ко всем боярам и воеводам». На каком основании записана эта фраза?
7. Какое воинское соединение было
сформировано в Коломенском уезде в
августе 1812 года?
8. Как звали предводителя коломенского дворянства, возглавившего
это воинское соединение?
9. Назовите примерное количество
солдат, находившихся в госпиталях
Коломны во время Отечественной
войны 1812 года?
10. Назовите храмы Коломны, которые поставлены в честь значимых
военных побед Русского государства.
11. Коломенцы участвовали и в
русско-японской войне. Мало имён
воевавших осталось в памяти горожан. Но известен интересный факт.
Один из коломенцев, Герой Советского Союза, является сыном участника
русско-японской войны, награждённого тремя Георгиевскими крестами
и медалями. Назовите этих воинов.
12. Какие военные заказы поступили на Коломенский завод сразу после
начала Первой мировой войны?
13. В годы войны одним из важнейших средств передвижения являлись
железные дороги. Какую продукцию
стал выпускать Коломенский завод
для военно-полевых дорог?
14. Как бы вы объяснили такие цифры: с 01.07.1914 по 01.01.1916 количество работающих женщин возросло
в 4 раза, подростков в 1,2 раза?

15. Сегодня в Коломне известны
имена трёх наших земляков, полных
Георгиевских кавалеров. Назовите их
имена.
16. Есть в Коломне священное место, где зажжён Вечный огонь землякам, погибшим в годы ВОВ. Почему Мемориальный парк называют
народной стройкой? Когда он был
открыт?
17. В каком году в Коломне Музей боевой славы был открыт для
посетителей?
18. Памятный комплекс коломенским артиллеристам, артиллерийским частям и соединениям,
которые в различные годы дислоцировались в Коломне и районе, образован из трёх составляющих. Назовите их. Когда был открыт этот
памятный комплекс?
19. Какую продукцию коломенских предприятий можно перечислить под лозунгом: «Коломенский
тыл – фронту»?
20. Какая продукция выпускалась
на Коломенском машиностроительном заводе, эвакуированном в город
Киров?
21. Назовите наших земляков –
дважды героев Советского Союза.
22. В Мемориальном парке установлен бюст конструктору Б. Шавырину. Надпись на его памятнике сделана на фоне военного щита. Почему
имя этого человека мы связываем с
войной и армией?
23. В 1941 году на Коломенском машиностроительном заводе был построен бронепоезд «За Сталина»,
в 1942 году с завода ушёл на фронт
бронепоезд «Коломенский рабочий».
Какой боевой путь прошёл каждый
из них?
24. Дайте полное название «щуровского» полигона. Назовите даты его
работы на коломенской земле. Какой
награды полигон был удостоен в 1943
году?
25. Один из образцов военной техники, созданной на КБМ нашего города, вошёл в Книгу рекордов Гиннесса.
Назовите его.
26. В последние годы военные парады на Красной площади завершали
оперативно-тактические ракетные
комплексы, созданные в Коломне. Как
они называются? Их название является арабским вариантом греческого имени Александр. Что означает
это имя?

Ответы на вопросы принимаются в электронном варианте по адресу: ddyutie@yandex.ru, с пометкой «Викторина». Печатные варианты
по адресам: Коломна, ул. Малая Запрудная, д. 34, ДДЮТиЭ «Одиссея» или
Коломна, пр. Кирова, д. 6, Центральная городская библиотека имени
В.В. Королёва, читальный зал.
Внимание! Ответы на этапы викторины будут публиковаться в группе
МБУ ДО «ДДЮТиЭ» «Одиссея» (г.о. Коломна) в социальной сети ВКонтакте
с 25 июня. До этой даты принимаются ответы на опубликованные вопросы
этапов викторины (февраль, март, апрель, май).
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Дизайн-проект за неделю
Облик города
В Коломне прошла первая архитектурная школа универсального
дизайна «Арх-Перспектива». Её устроителем стала региональная
общественная организация людей с инвалидностью «Перспектива».
о словам руководителя отдела по универсальному
дизайну РООИ «Перспектива» Марии Генделевой, для участия в
школе были приглашены около 40 студентов архитектурных вузов из восьми
регионов страны. В течение недели будущие дизайнеры, архитекторы и проектировщики разрабатывали проекты
под руководством директора студии
из Бостонского Института дизайна
Джошуа Сэфди и кандидата архитектуры, доцента кафедры архитектуры и градостроительства НИУ МГСУ,
руководителя архитектурного бюро
НПО «Вектор» Кирилла Теслера.
Наш город не случайно был выбран
местом проведения архитектурной
школы. По словам М. Генделевой, основным критерием стало то, что Коломна притягательна для туристов. По
последним данным, по популярности
среди посетителей она входит в первую
десятку.
На протяжении недели студенты
изучали Коломну, её особенности, вы-
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являли проблемы и предлагали свои
варианты их решения, основываясь на
принципах универсального дизайна.
Проект состоял из шести частей, на
каждой из них работала своя команда. Одни – прорабатывали учреждения
культуры, социальной инфраструктуры,
молодёжные места развлечений, другие – изучали статистические данные,
общались с местными жителями и проверяли, насколько доступна Коломна для
инвалидов. Итогом работы школы архитектурного дизайна стала презентация
разработанного проекта. Его представили руководители шести направлений.
В целом работа получилась интересная,
однако недели для изучения города и
выявления каких-либо сложностей всётаки недостаточно.
Вместе с тем гости предложили довольно любопытные решения. Как
рассказал Кирилл Теслер, одно из направлений, которое будет интересно туристам, – улица Гражданская.
– Она соединяет две части города:
историческую и современную. Сама по

себе улица интересная, здесь сохранились
старые здания. При этом мы обнаружили
проблему безопасности: помимо трамвая, по узкой улочке ездят автомобили, а
для прогулок пешеходов места практически не остаётся, – рассказал К. Теслер.
По мнению гостя, если решить эту
трудность, сделать рекреационные зоны,
какие-то спортивные площадки, небольшие кафе, то эта улица может стать ещё
одним местом притяжения. По итогам
архитектурной школы будет издана брошюра, которую организаторы намерены
подарить главе Коломны Д. Лебедеву.

Вновь победа
и признание

Конкурс от Холсим рус
Социальные инициативы
В Коломне стартовал Открытый конкурс социальных проектов. Его организатором выступила
компания LafargeHolcim, в состав которой входит бывший Щуровский цементный завод.
онкурс позволит LafargeHolcim поддержать социальные инициативы местных
сообществ, направленные на развитие
района и улучшение качества жизни местных жителей. Компания будет рассматривать инициативы в
области экологии, физкультуры и спорта, образования, здравоохранения, культуры и духовности. Призовой фонд конкурса составляет 1,5 млн рублей.
Смотр социальных проектов не нов. Вот уже
семь лет он проходит в Вольске Саратовской области. В этом году организаторы решили провести
его в нашем городе и Калужской области. На днях
в Конькобежном центре «Коломна» прошёл обучающий семинар для руководителей общественных
и некоммерческих организаций, социальных и
культурных государственных и муниципальных
объединений, а также благотворительных фондов.
Представители компании LafargeHolcim рассказывали потенциальным участникам конкурса о
принципах социального проектирования: с чего
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Выслушав проектные изыскания юных
дизайнеров, начальник архитектурноградостроительного отдела управления градостроительной деятельности
Коломны Александр Кармазов намекнул, что в погоне за созданием музейной
красоты, которая выражается в прямых
углах и выравненных дорожках, не нужно
забывать о том, что Коломна – исторический город. Внося какие-то дизайнерские
новшества, основная задача архитектора
не уничтожить дух старины. Как и у врачей,
здесь тоже важен принцип: не навреди.
Елена ТАРАСОВА.

начинать подготовку заявки, как правильно оформить документы, как рассчитать бюджет проекта.
– Мы хотим услышать запросы общественных организаций и дать возможность реализовать проект, – пояснила менеджер по внешним коммуникациям Кристина Быковская.
– Каждый проект-победитель будет оплачен из
призового фонда конкурса.
Лучшие разработки определит Попечительский совет путём голосования и на основании
комплексной оценки.
Приём заявок на конкурс проектов в Коломне
уже начат и будет проходить до 19 мая 2017 года.
Итоги будут подведены не позднее 9 июня.

творчество
С 28 апреля по 2 мая фольклорный ансамбль
«Беседушка» (руководитель Ольга Андреева) принимал
участие в международном конкурсе «Дорогами памяти,
дорогами мира – парад искусств». Он проходил в Бресте
в Республике Беларусь.

Приём заявок на конкурс по адресу:
г. Коломна, ул. Цементников, д.1
Нонна Королёва:
nonna.koroleva.ext.@lafargeholcim.com
Александра УВАРОВА.

Тактильный музей
Для слабовидящих
«Руками не трогать» – одна из самых популярных предупреждающих табличек во
всех российских музеях, а Коломна в этом плане скоро станет исключением. Здесь
появится макет Коломенского кремля, выполненный из глины или пластика, который
смогут изучать люди с инвалидностью по зрению. Примерно к декабрю этого года
макет планируется разместить в одном из залов Краеведческого музея.
отрудник
историко-культурного
музея-заповедника
«Коломенский
кремль» Юлия Путёва разработала
проект «Весь край родной в моих руках». Причём
он уже отмечен на областном уровне. Коломчанка стала лауреатом стипендии губернатора
Московской области выдающимся деятелям
культуры и искусства и молодым талантливым
авторам Московской области в номинации «Молодые и талантливые авторы».
Стоит заметить, что частью работы Ю. Путёвой станет и изготовление специальных текстов с
использованием шрифта Брайля: табличек, книжек-сопровождения по экспозиции музея и спе-
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циальных рельефно-графических музейных экспонатов для тактильного применения с девизом:
«Можно трогать руками!».
Также планируется создать книгу с рельефно-точечным шрифтом Брайля, причём предполагается, что воспользоваться ей посетители
смогут уже этим летом. Уже сейчас силами сотрудников музея созданы карточки со шрифтом Брайля для каждого зала музея.
Как отметила Ю. Путёва, работа над проектом не могла бы состояться без участия Дениса
Аксёнова – друга музея, человека, который знает, как трудно воспринимать мир на ощупь.

Наш корр.

мотр был посвящён
Году экологии в России
и Году науки в Белоруссии. Ансамбль представлял музыкальную композицию «Вдоль
да по речке». Дипломами лауреата I степени награждён сам
коллектив,
концертмейстер
Иван Попов (выпускник ЦДМШ
им. А.А. Алябьева) и солистка
Полина Кускова. Лауреатами II
степени в разных возрастных
категориях стали Кристина
Денисова, Савелий Кубанов,
Софья Попова и Виктория Богдашкина. Дипломом лауреата III степени награждена Полина Лопаткина. Члены жюри
отметили высокий профессионализм и оригинальный творческий подход коломенского

С

фольклорного ансамбля «Беседушка» и его руководителя
Ольги Андреевой. Для гостей
была подготовлена большая
культурная программа. Как
рассказала О. Андреева, они с
ребятами посетили Брестскую
крепость, площадь Церемониалов, а 1 мая приняли участие
в акции, посвящённой Дню Победы. Память павших воинов
почтили минутой молчания и
возложили цветы к мемориалу
«Вечный огонь».
В этот же день в центральном парке культуры и отдыха
прошёл гала-концерт III Международного конкурса «Дорогами памяти, дорогами мира –
парад искусств».
Елена ЖИГАНОВА.
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За полторы тысячи лет до 2017-го...
археология
Ни за что бы не принял эти поросшие травой холмы на опушке
соснового леса в пригороде Коломны за древний могильник, которому
уже полторы тысячи лет.
о что есть, то есть, археологи
уже давно его вычислили по им
одним известным признакам.
Они копают здесь уже не первый сезон.
Они – это молодые научные работники
Коломенского археологического центра,
Государственного исторического музея,
Института археологии РАН, студенты
истфака ГСГУ. Интерес молодёжи вполне понятен. Во-первых, это коломенцы,
а во-вторых, в здешней земле скрыто
немало археологических тайн, которые
каждый из них лелеет надежду раскрыть
белому свету. Экспедиция под руководством директора Коломенского археологического центра, кандидата
исторических наук Александра Сыроватко начала полевой сезон 28 апреля и за первые майские дни уже откопала несколько любопытных артефактов.
Среди них кусочки металла, бусинки и
косточки, которых предостаточно. Всётаки эти раскопки идут на древнем погребальном холме.

Н

– Мы расширяем старые раскопы, то
есть продолжаем изучать поселение и
могильник периода тёмных веков и эпохи Великого переселения народов. Здесь
материалы середины и конца первого
тысячелетия, – рассказывает Александр
Сыроватко.
Собственно здесь две площадки, на
каждой из которых кипит работа. Одни
осторожно снимают лопатой верхний
слой земли, другие тщательно просеивают грунт, кто-то занят с лазерным
тахеометром, кто-то ведёт записи...
Любопытно, что на одном раскопе обнаружено так называемое пятно от жилища, относящееся к VII веку, на другом
– собственно погребение IX века. Всё
это принадлежит эпохе викингов. Это
вовсе не означает, что на коломенской
земле обязательно жили викинги. Но то,
что в этих местах процветала торговля,
связанная с Великим восточным путём,
скорее всего, так оно и было.
– У меня есть знаковая находка: ку-

Поймал – отпусти,
сорвалась – не грусти!
экология
Природе надо помогать или хотя бы не мешать ей, загрязняя
бытовыми отходами берега водоёмов и леса. В последнее
время становится всё более популярным проведение
всевозможных экологических акций.

ктивисты сначала проводят уборку берегов,
а потом стараются восстановить популяцию рыбы в
реке, пруду или озере. Так, в сельском поселении Непецинское
прошла акция «Чисто. Коломенский район». В пруды в Семёновском и Андреевке было запущено
5 тысяч карасей и толстолобиков.
А уже 13 мая в Коломне участники группы «Рыбалка в Коломне», созданной в социальной сети
Вконтакте, соберутся на большой
субботник. Рыболовы решили, так
сказать, взять под опеку большой
пруд за Старым кладбищем. Идейный вдохновитель – руководитель группы Юрий Сметанин. В
прошлом году его проект получил
губернаторскую премию «Наше
Подмосковье» в номинации «Зелёный регион», заняв третье место.
По словам Ю. Сметанина, сам
проект начинался с маленькой
рыболовной группы в социальной сети. Очень быстро она пополнялась новыми участниками,
и становилось понятно, что каж-
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дого рыбака в Коломне и районе
одинаково остро волнует один и
тот же вопрос – борьба с браконьерами и загрязнённые берега
водоёмов. Именно поэтому появилась идея собственными силами попытаться что-то изменить.
– Поэтому мы решили действовать. В прошлом году выбрали водоём, силами клуба
запустили туда рыбу, убрали
мусор за горе-отдыхающими и
распределили между собой дежурства по контролю за выловом рыбы, – рассказал Ю. Сметанин. – Мы регулярно проводим
соревнования по рыбной ловле и
прививаем участникам принцип
«поймал – отпусти».
В ходе субботника на большом
пруду за Старым кладбищем планируется запустить в водоём молодняк карпа, закупленный на
средства губернаторской премии
и активистов. Напомним, субботник запланирован на 13 мая, начало в 9 часов утра. С собой взять
перчатки и пакеты для мусора.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.

сочек синего бисера. Этот бисер поставлялся из византийских провинций, из
Сирии, как раз на север. Он шёл в обмен
на рабов и меха, которые викинги везли
на юг, – продолжает А. Сыроватко.
Интересные места есть на коломенской земле. Работа археологов подтверждает, что коломенский край в те
незапамятные времена вовсе не был
медвежьим углом. Здесь, как утверждает
мой собеседник, кипела жизнь применительно к тем временам. К слову, среди
участников экспедиции есть такие, кто
уверен, что сможет сказать новое слово
в науке на основе здешних находок, защитить диссертацию. Как, например,
аспирантка Института географии РАН
Надежда Семеняк, которая уже седьмой
сезон приезжает работать на Щуровском археологическом комплексе. Она
собирается защищаться по теме «Реконструкция окружающей среды по естественно-научным методам за последние
две тысячи лет на Средней Оке». Ну, а
первокурсница истфака ГСГУ Анастасия
Маркелова, впервые попав на раскопки,
пребывает в полном восторге и мечтает найти бусинки непременно синего и
жёлтого цвета столь любимого викин-

гами. Младший научный сотрудник Коломенского архцентра Наталья Жеребцова увлечена керамикой. Найденные
фрагменты позволили ей сделать вывод,
что налицо две традиции изготовления
керамики в Щурове. Это говорит о том,
что было два этапа заселения нынешнего памятника: первый относится к IV–V,
а второй – к VI–VII векам. Но интерпретировать этническую принадлежность
населения пока невозможно. Судя по
находкам, здесь, говоря современным
языком, много импорта. Это, скорее
всего, характеризует стиль эпохи, а не
проживавший здесь народ. В общем, у
археологов предстоящим летом работы
хватит, причём не только на коломенской земле.
– В этом году мы выиграли большой
грант Российского фонда фундаментальных исследований. Он предполагает изучение палеоландшафтов, климата
левобережья Оки. Нам придётся хорошо
поработать в Колычёве, где будет находиться базовый полигон исследований,
и под Ступином. Так что вторая половина лета должна пройти в Ступинском
и Озёрском районах, – заключает Александр Сыроватко.
Ну что же, удачи археологам в нынешнем полевом сезоне, а основание
надеяться на успех у них есть!
Игорь СИМАКОВ.

Чуть не смыло
фотофакт
Внезапный подъём воды в Москве-реке стал неприятной неожиданностью для
работников шлюза «Северка».
ричина половодья – сброс
воды с Рублёвского водохранилища. Мусор, повреждённые
стволы и ветки деревьев, которые принесла переполненная река, забили плотину перед шлюзом «Северка», и вода
пошла поверх преграды, повышая уровень в шлюзе. В итоге он побил летние
показатели. В оперативном порядке с
помощью крана и другой техники, которую предоставил ОАО «Порт Коломна»,
наносной мусор был убран с плотины.
В настоящее время ситуация под
контролем, уровень воды в Москвереке падает. Понтонный мост в Черкизове, который был закрыт 1 мая
из-за половодья, вновь работает в
штатном режиме.
Наш корр.
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Экобоксы для опасных отходов
Внимание
В Яндекс-картах показано, где
находится ближайший экобокс, в
который можно сдать для дальнейшей
утилизации ртутьсодержащие лампы,
батарейки и градусники.
ля этого достаточно ввести в поисковой строке приложения запрос «экобокс».
– В прошлом году через экобоксы жители
Подмосковья сдали 33 тонны батареек, более
полумиллиона люминесцентных ламп. Это
токсичные отходы, которые нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Уверен,
что с помощью Яндекс-карт больше жителей узнают о том, где находится ближайший
экобокс, и меньше таких предметов попадёт
в обычные мусорные контейнеры и мусоропроводы, – так прокомментировал событие
министр экологии и природопользования
Московской области Александр Коган.
Пока услуга доступна для жителей Московского региона. Установкой экоконтейнеров, их обслуживанием и дальнейшей
утилизацией на специализированных пред-
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приятиях занимаются специалисты всероссийского проекта «Экобокс».
По информации проекта «Экобокс», в
Подмосковье установлено более полутысячи
экоконтейнеров. Заявки об установке экобоксов можно оставить на сайте экобокс.рф.
По информации сайта www.kolomnagrad.ru.
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Приступили к водным процедурам
Академическая гребля
Европа, с её Хейнлейнскими регатами, это вам
не Россия весной. Участников Кубка федерации,
сильнейших российских гребцов 25 апреля
олимпийский канал в Крылатском встретил сильным
ветром, едва нагревшимся воздухом за бортом лодок
и холодной водичкой. Новый соревновательный
сезон, который продлится до ноября, был открыт.
иректор СШОР Владимир
Ульянов не пытался скрыть
своего удовлетворения:
– Всероссийские соревнования проходили в Москве, участвовали все сильнейшие, и коломенцы имели на них
большое представительство, выступив
весьма успешно.
Наши лидеры участник Олимпийских
игр в Рио Георгий Ефременко, Иван Баландин, молодые Екатерина Питиримова, Александр Кунякин подтвердили
своё реноме. Отобрались на этапы Кубка мира Ефременко и Баландин. Они же
плюс Катя Питиримова примут участие

Д

в чемпионате Европы в Чехии. Кунякин
вошёл в состав команды для подготовки
к чемпионату мира среди молодёжи.
Основная масса наших спортсменов – юноши и девушки, полагаю, будут представлять коломенскую гребную
школу на Спартакиаде учащихся в Казани. Сейчас они отправляются в Тверь на
всероссийские соревнования, пятидесятую юбилейную регату «Афанасий Никитин». Кстати, почётными гостями регаты станут заслуженный тренер России
Виктор Иосифович Питиримов и мастер
спорта международного класса Сергей
Коляскин.

Коломенцы танцевали
от души в парке Мира
здоровье
В городском парке культуры и отдыха прошёл
молодёжный спортивно-танцевальный
марафон «Чувствуй ритм».
раздник был организован в рамках областной
единовременной акции, посвящённой Всемирному дню здоровья «Маршруты здоровья». Ведь сегодня быть модным – это не только быть успешным и
состоятельным. Сегодня быть модным – значит быть
здоровым, быть в хорошей физической и эмоциональной форме.
Зрителями и одновременно участниками праздника стали люди самых разных возрастов – от мала до
велика.
Для всех собравшихся мастер-классы и показательные выступления провели лучшие хореографы и
фитнес-инструкторы Коломны: Baby Dance – мастеркласс для детей от Анастасии Ляминой; зажигательная
зумба от Владимира; фитнес-аэробика от инструктора
Юлии Мирошиной; мастер-класс по бачате преподали Владимир Журков и Анастасия. Бачата – красивый
чувственный парный танец, появившийся в далёкой
Доминиканской Республике, и сейчас очень распространённый во всём мире.
Не забыли организаторы и про людей старшего возраста. Ведь те, кто молоды душой, остаются молодыми
и в старшем возрасте, ведут активный образ жизни,
танцуют, занимаются фитнесом. Всё это своим примером доказали Никита Гаврилов и участницы коллектива «Энтузиасты ритма». Они провели мастер-класс по
танцевальному фитнесу для людей зрелого возраста,
ничуть не уступая молодым.

П

Потом нашу молодёжь ждут
всероссийские
соревнования
«Майские надежды» в Великом
Новгороде.
– Владимир Михайлович, а
когда состоится Коломенская
регата?
– Регата традиционно состоится
в июне, соревнования обрели всероссийский статус. Ждём результатов от наших молодых тренеров, в
прошлом выпускников школы – Романа Весёлкина, Александра Каширина,
Кирилла Гладкова, Екатерины Ситниковой, Павла Чеклыжкина. Но главным
экзаменом сезона для них станет, конечно, Спартакиада учащихся.
Небольшой нюанс: все они окончили факультет физического воспитания
и спорта педагогического института,
но теперь по новым правилам Министерства спорта обязаны были пройти
специализированные курсы подготовки
тренеров академической гребли. Институтского диплома оказалось мало.
– В чём смысл этой затеи?

Конкурс
Конькобежный центр «Коломна» номинирован на премию
«Лидеры спортивной индустрии» как лучший ледовый дворец
России. Победителя выбираете вы!
роголосовать можно на сайте wintercongress.ru/onlajjn-golosovanie/
один раз в сутки с одного ip-адреса до 30 мая 2017 года до 12:00 по
московскому времени.
Результаты публикуются в онлайн-режиме на официальном сайте Конгресса wintercongress.ru. Лауреаты премии будут объявлены 31 мая 2017
года в рамках проведения XIII Международного конгресса индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха.
Присоединяйтесь к голосованию! Поддержите Конькобежный центр
«Коломна»!
Пресс-служба Конькобежного центра «Коломна».

П

Юрий ШИЛОВ.

»

Премия
«Лидеры
спортивной
индустрии» учреждена в 2005 году
в рамках Международного
конгресса индустрии зимних видов спорта, туризма и
активного отдыха при поддержке Министерства спорта России. C 2004 по 2016 год
прошло 12 торжественных
церемоний вручения Премии,
которые объединили более
5000 участников спортивной отрасли и органов государственной власти.

спортивные новости



22 апреля боксёры СШОР «Авангард» Коломна принимали участие в Открытом городском
турнире по боксу в Воскресенске. 13 из 15 коломенских спортсменов выиграли свои бои: Вячеслав
Петросян, Виктор Носачёв, Илья Савельев, Андрей
Семёнов, Владимир Козлов, Илья Логинов. Тимур
Инамов, Геннадий Чигвинцев, Михаил Корнев, Михаил Обухов, Александр Смирнов, Кирилл Неумывакин, Александр Бессонов провели свои победные
бои по системе «открытый ринг» без распределения
мест.

Максим Макарук, Ярослав Макаров, Александр Шереметов, Пётр Ланкин, Михаил Макаров, Никита Волостников, Владимир Анисифоров, Сергей Соловьёв,
Олег Макаров.



В Сочи с 22 по 23 апреля прошли Всероссийские соревнования на призы учредителя ООО
СК «Юность» А.А. Низамутдинова. В программу соревнований входили толкание ядра, метание копья
и диска. Коломну представляли воспитанники СШОР
по лёгкой атлетике. В своей возрастной категории
Михаил Гаврилов занял второе место в толкании
ядра с результатом 15,98 м; Елизавета Кащавцева
стала третьей в метании диска с результатом 42,87 м.
Четвёртое место занял Андрей Жуков. Замкнули пятёрку лучших результатов соревнований в метании
диска Александр Добренький и Андрей Жуков.




По информации сайта www.kolomnagrad.ru.

– Решайте сами. Скажу только: школе
пришлось выложить за обучение кругленькую сумму.
– Какие ещё изменения произошли в
жизни школы?
– По новым федеральным стандартам изменились сроки набора учащихся, который начинается теперь не с сентября, а с нового года и продолжается в
течение всего года. Школа, как и другие
спортивные заведения города, выведена из ведения министерства образования и переподчинена министерству
спорта. Поэтому и новое название: вместо СДЮШОР просто СШОР.
– Наверное, и деньжат прибавилось?
– А вот тут ничего не изменилось. Но
теперь мы стали физкультурно-спортивной организацией вместо учреждения
дополнительного образования детей.
Приход пятерых новых тренеров обусловил и увеличение занимающихся
академической греблей: со 140 до 210
учащихся. И это есть и остаётся одной
из наших главных задач: привлечь как
можно больше мальчишек и девчонок к
занятиям спортом. Привить им привычку к здоровому образу жизни.

Голосуйте за Конькобежный центр «Коломна»!

28–30 апреля в Санкт-Петербурге прошло Первенство России по савату, дисциплина ассо. На
этом турнире золото Коломне принесли Полина Рогожкина и Мария Кочеткова, серебро у Златы Бегичевой и Анастасии Леоновой, бронза – у Александра
Росихина и Дениса Попова.

Пришедшие на молодёжный спортивно-танцевальный марафон «Чувствуй ритм» зарядились отличным
настроением, энергией и позитивом!
В завершение праздника организаторы пожелали
всем присутствующим заниматься спортом, танцевать, быть здоровыми и счастливыми!

7

30 апреля в Коломне на базе КЦ «Коломна» прошёл Открытый городской турнир по гиревому
спорту, посвящённый 840-летию Коломны. Спортсмены соревновались в классическом двоеборье. В
соревнованиях приняли участие 35 спортсменов,
представляющих команды: воинская часть 17204,
спортивный клуб Коломенского института ФГБОУ
«Московский политехнический университет», воинская часть 25801, колледж «Коломна», воинская часть
28289 (Ногинск), МБУ ВИСКК «Коломенский кремль».
В своих возрастных категориях победителями стали:



30 апреля в Москве прошли Чемпионат и первенство Центрального федерального округа России по сётокан. На соревнования приехали
500 спортсменов из 12 областей в возрасте 12 лет и
старше. В составе сборной области выступили спортсмены СШ по спортивным и прикладным единоборствам. Золотые награды завоевали Максим Друсинов
и Евгения Шкитина, серебро у Екатерины Чурсиной,
Ивана Павленко и Андрея Иванова, бронзовые награды у Виталины Лысенко и Алевтины Поляковой.



30 апреля в с. Непецино Коломенского района состоялось открытое Первенство по самбо
среди юношей 2007–2008 гг.р., посвящённое Дню
Победы. Турнир проходил в СК «Непецино». Более
ста участников из Воскресенска, Каширы, Ступина, Озёр, Серебряных Прудов, Коломны боролись за
призовые места. Спортсмены СШ по спортивным и
прикладным единоборствам завоевали три награды:
золото у Вадима Французова, бронза у Романа Стаценко и Артёма Кириллова.

8
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Говорят, что экзамены предоставляют единственную возможность обогатиться знаниями,
правда, всего лишь на несколько дней. А значит, хотя бы поэтому не стоит воспринимать их,
как тяжёлую кару. И раз уж мы решили разобраться, как быстро и качественно подготовиться к
экзамену, то вот тебе первый совет – постарайся полюбить предстоящий экзамен, и подготовка
сразу пойдёт как по маслу. А о том, как достичь успеха в этом нелёгком деле, мы поговорим далее.

ГОТОВИМСЯ К ЭКЗАМЕНАМ
o

режде чем начать подготовку, следует оборудовать место
для занятий: убрать лишние
вещи, удобно расположить нужные
учебники, пособия, тетради, бумагу,
карандаши и т. п.
Полезно составить план. Для начала определить кто ты: «сова» или
«жаворонок», и в зависимости от
этого максимально загрузить утренние или, напротив, вечерние часы.
Составляя план на каждый день
подготовки, необходимо
чётко
определить, что именно сегодня будешь изучать. Не вообще: немного
позанимаюсь, а конкретно: какие
именно разделы какого предмета.
Пока голова свежая, лучше начать с самого трудного, с того раздела, который знаешь хуже всего.
Но бывает и так, что заниматься не
хочется, в голову ничего не идёт, нет
настроения. В таком случае полезно
начать с того материала, который
тебе более интересен и приятен.
Возможно, постепенно вработаешься, и дело пойдёт.
Обязательно следует чередовать
работу и отдых, скажем, 40 минут
занятий, затем 10 минут – перерыв.
Можно в это время вымыть посуду,
полить цветы, сделать зарядку.
Готовясь к экзамену, не надо стремиться к тому, чтобы прочитать и
запомнить наизусть сразу весь учебник. Полезно повторять материал
по вопросам. Прочитав вопрос, сначала вспомни и обязательно кратко
запиши всё, что ты знаешь по нему,
и лишь затем проверь себя по учебнику. Особое внимание обрати на
подзаголовки главы или параграфа
учебника, на правила и выделенный текст. Только после этого вни-

мательно прочти учебник, выделяя
главные мысли, – это опорные пункты ответа.
В конце каждого дня подготовки следует проверить, как ты усвоил материал: вновь кратко запиши
планы всех вопросов, которые были
проработаны в этот день.

Очень хорошо записывать ответ на
диктофон, а потом послушать себя
как бы со стороны.
Готовиться обычно приходится
дома, сидя, а то и лёжа, в спокойной
обстановке, расслабившись, а отвечая на экзамене, человек испытывает напряжение, волнение. Когда ты

Резюмируем
и дополняем...

1

Обустрой место для занятий: светлое, комфортное, со всеми необходимыми материалами
под рукой. Кровать не самый подходящий вариант: велика вероятность заснуть на скучной теме.

2 Составь
подготовки.

чёткий

план

3 Делай перерывы. Это поможет тебе расслабиться и разложить новую информацию по
полочкам.
4 Выключи телефон, не заходи
в социальные сети, не приближайся к телевизору.

5 Не забывай о еде: это даст
дополнительные силы организму. Однако переедать не стоит.
Обычно после излишне плотного
обеда начинает клонить в сон, и
учиться совсем не хочется.

6 Избегай стрессовых ситуаций и негатива от других людей. Атмосфера во время занятий должна быть максимально
благоприятной.

7 Не слишком полагайся на
шпаргалки и возможность списать. А если ты не умеешь хорошо
списывать (согласись, это тоже
нужно уметь), не стоит даже
начинать.
8 Делай маркированные списки: их легче запоминать.

Ответы на наиболее трудные вопросы развёрнуто расскажи маме,
другу – любому, кто захочет слушать, причём старайся это делать
так, как требуется на экзаменах.

И ещё несколько секретов...

• Используй знания психологии о влиянии цвета на человека. В процессе подготовки к экзаменам желательно окружать себя предметами жёлтого и фиолетового
цвета. Жёлтый способствует запоминанию, а фиолетовый стимулирует интеллектуальные способности и умственную активность.
• Оттаскай себя за волосы, расположенные на затылке (взяв волосы в ладошки, медленно и плавно потяни их
вверх). Или помассируй эту область головы. В результате
стимулируется большое количество расположенных там
активных точек. Такой простой приём помогает существенно повысить сообразительность.
• Также используй возможности ароматерапии. Натуральные эфирные запахи нормализуют психическое состояние человека, уравновешивают процессы, происходящие в
организме. Активизации умственной деятельности, концентрации внимания, сосредоточенности способствуют
ароматы лимона, лаванды, розмарина, герани, апельсина.

• Смехом тоже можно ударить по стрессу. Учёные установили, что смех не только продлевает жизнь, но и снимает стресс, улучшает аппетит и работоспособность,
нормализует сон. Также это отличное средство борьбы
со страхом. Так что никогда не забывай про чувство юмора – пусть оно не покидает тебя и во время экзаменов.

рассказываешь ответ или записываешь его на диктофон, ты сближаешь
эти два состояния. Важно и то, что
речь «про себя» отличается от речи
вслух: она краткая, сжатая. Для того
чтобы стать понятной другим, она
требует перевода. И тогда оказывается, что не всё можно перевести:
что-то забыто, что-то в переводе
кажется бледной копией, что-то видится как образ, картинка, а словами не выражается.
Если в какой-то момент подготовки к экзаменам тебе начинает
казаться, что это выучить невозможно и ты никогда не сможешь
запомнить всего, что требуется, не
спеши впадать в депрессию, подумай о том, сколько по этому предмету ты уже знаешь, дай себе отчёт
в том, где ты находишься и сколько
тебе ещё предстоит пройти.
Главное помнить, что твоя задача – не вызубрить, а понять. Поэтому, отбрось в
сторону свой стресс и концентрируй внимание на
ключевых мыслях.
Обязательно решай задачи (по математике, физике), разбирай предложения, слова (по русскому
языку) – в общем, научись

9 Отвлечься и размять затёкшие за время длительного сидения
мышцы помогут занятия спортом. Кроме того, во время бега,
езды на велосипеде или подобной
физической активности можно не
спеша поразмышлять над сложными вопросами.

10 Если чувствуешь, что не
настроен на учёбу, начни с темы,
которая кажется наиболее интересной. Это поможет войти в
колею.
11 Ходи вечером на прогулки.
Во время подготовки нервы обычно на взводе, поэтому нужно немного расслабляться.
12

Высыпайся.

хорошо выполнять практические
задания. И не просто выполнять, а и
проговаривать вслух ход своих действий и рассуждений.
Готовясь к экзамену, никогда не
думай о том, что провалишься. Напротив, нарисуй себе картину триумфа, лёгкого победного ответа. Саморазрушающие мысли не только
мешают готовиться, создавая постоянное напряжение и занимая главное место в твоей голове, они к тому
же как раз и позволяют тебе ничего не делать или делать всё спустя
рукава – зачем трудиться, если всё
равно ничего не выйдет?

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов psycenter.by, licey2.ru, lifehacker.ru, www.znayuotvet.ru.
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15 мая
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)

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

23.30 «Вечерний Ургант»

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

17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

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

21.00 Т/с «КАПИТАНША»

ВАЯ» (12+) 1-4 серии, драма
(Россия) 2013 г. Реж. Александр Котт. В ролях: Александр Коршунов, Светлана
Смирнова-Марцинкевич и др.

13.25 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О
КРУГЕ» (16+) 1-4 серии,
биография, драма (Россия)
2013 г. Реж. Тимур Кабулов. В ролях: Юрий Кузне-

цов-Таёжный, Александр
Домогаров, Иван Добронравов, Сергей Газаров,
Владимир Зайцев.
17.00 Сейчас

17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

12.00 «Суд присяжных»

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

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

09.50

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

05.00, 06.00, 06.00 Сейчас
05.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.30 Т/с «ТРЕТЬЯ МИРО05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)

13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(16+)

00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости
01.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖА(12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.45
Т/с
«ШЕРЛОК

9

ЛОВАТЬ В МУСПОРТ» (16+)
(в 03.00 Новости)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»
ХОЛМС» (12+)
03.40 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ»
(12+) В ролях: Наталья Рудова, Саёра Сафари, Евгений Пронин и др.

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

00.00 «Открытая студия»
01.00 Т/с «ЦВЕТЫ ЗЛА»
(16+) 1-4 серии, детектив
(Россия) 2013 г. Реж. Анна
Легчилова. В ролях: Свет-

лана Антонова, Дмитрий
Ульянов, Александр Устюгов, Сергей Чирков, Даниил Белых

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

21.30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ
УСТАНОВЛЕНА» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «ШЕФ» (16+)

03.10 «Тёмная сторона»

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ » (16+)
02.10 Х/ф « ВИШНЁВЫЙ
САД » (12+) 1 часть
03.35 Д/ф «Московский
кремль» (12+)
05.35 Музыкальная программа
23.35 Д/с «Свидетели времени»
00.20 Д/с «Бродвей. История в лицах и танцах»
00.45 Юрий Башмет и
камерный ансамбль «Солисты Москвы» в Большом
зале Берлинской филармонии

(16+)

(16+)

04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

06.10 Программа передач
06.15 «С добрым утром,
Коломна»
06.25 Х/ф « ДУЛЬСИНЕЯ
ТОБОССКАЯ » (12+) 1, 2
серии
08.30 «Служба объявлений»

08.35 Мультфильм
08.55 Х/ф « АРТ УР И
ВОЙНА ДВУХ МИРОВ »

12.00 «Служба объявлений»
12.05 Мультфильм
12.15 Х/ф « МЕЧТАТЕЛЬ »

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВИШНЁВЫЙ
САД » (12+) 1 часть
16.25 Д/ф «Московский
кремль» (12+)
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» (6+)
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
(6+)
(12+)
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
10.35 Х/ф « СЕМЕЙНОЕ 13.55 Д/ф «Музейные тай20.10 «В администрации
СЧАСТЬЕ » (12+)
ны» (12+)
14.45 Мультфильм
города» (12+)
20.25 Мультфильм
07.00 Евроньюс
Джон Фидлер, Форрест 12.55 «Линия жизни» 16.55 «Мировые сокрови- 18.45 Д/с «Бродвей. Исто10.00 Новости культуры
Такер, Бетти Экерман, Александр Городницкий
ща культуры»
рия в лицах и танцах»
10.15 «Наблюдатель»
Джон Финнегэн, Ник Дэн- 13.50 Д/ф «Агатовый ка- 17.10 «Больше, чем лю- 19.15 «Спокойной ночи,
11.15 Т/с «КОЛОМБО» нис, Роберт Гиббонс и др.
приз Императрицы»
бовь» Михаил Булгаков и малыши!»
(США) 1967 г. Реж. Р. Ир14.15 «Иностранное дело. его последняя Маргарита
19.30 Новости культуры
винг. «Рецепт убийства».
Дипломатия Древней Руси» 17.50 К 25-летию камерного 19.45 «Главная роль»
15.00 Новости культуры
В ролях: Питер Фальк,
ансамбля «Солисты Москвы». 20.05 «Сати. Нескучная класПатрик О’Нил, Дженис
15.10 Х/ф «МЫШИНАЯ Концерт в Большом зале сика...» с Полиной ОсетинПейдж, Памела Остин,
ВОЗНЯ» (США) 1960 г.
Берлинской филармонии
ской и Алексеем Гориболем

21.00, 04.30 Х/ф « ВПЕРЕДИ ОКЕАН » (12+) 1 серия
22.05 Мультфильм (16+)
22.15 Д/ф «Душа человека» (12+) 1 серия
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (Мосфильм)
1984 г. Реж. А. Прошкин.
Фильм 1. «От недр своих».
1 серия
23.15 Новости культуры
23.30 «Худсовет»

06.30 «Вся правда про ...»

08.35 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Рома» - «Ювентус»
10.35 Новости
10.40 «Все на Матч!»
11.00 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Франция - Чехия.
Трансляция из Франции

13.30 ХОККЕЙ Чемпионат мира. Дания - Швеция.
Трансляция из Германии
16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!»
16.25 «ЕвроТур. Обзор
матчей недели» (12+)

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

19.40 «Тотальный разбор»
с Валерием Карпиным
20.40 Новости
20.45 «Все на хоккей!»
21.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Россия - Латвия. Прямая трансляция Германии

23.40 «Все на Матч!»
04.45 ФУТБОЛ Чемпионат
00.15 ХОККЕЙ Чемпио- Англии. «Челси» - «Уотнат мира. Дания - Италия. форд»
Трансляция Германии
02.45 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС (Казань)

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+)

15.00 «Всё просто!» (12+)
16.00 «Шестое чувство» (12+)
17.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+)

19.00 Большие Новости
21.00 «Сделано в России» (12+)
22.40 Х/ф «МОШЕННИКИ» (12+)

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 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
09.30 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ
ЗАГОВОР» (12+) Детективы
Татьяны Устиновой

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

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

14.50 «Город новостей»
15.05 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
16.10 «Городское собрание» (12+)

17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» (12+) 1 и 2 серии
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30
«Вся
болотная
рать». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «В
шоколаде» (16+)

00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ЧУЖИЕ И
БЛИЗКИЕ» (12+)
04.20 «Петровка, 38» (16+)
04.40 Д/ф «Диеты и политика» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 Полнометражный
а/ф «Как приручить дракона-2» (США) 2014 г.
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)

08.30
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+) комедийный (Россия)

2016 г. Генеральные продюсеры: Эдуард Илоян,
Виталий Шляппо, Алексей
Троцюк, Денис Жалинский.
Реж. Антон Федотов, Антон
Маслов. В ролях: Милош

Бикович, Диана Пожарская, Екатерина Вилкова,
Елена Ксенофонтова, Григорий Сиятвинда, Сергей
Лавыгин, Ольга Кузьмина,
Виктор Хориняк и др.

21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 2005 г.
22.55 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)

00.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
04.05 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:
ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
(12+) (США) 1994 г. Реж. Том

Шэдьяк. В ролях: Джим
Керри, Кортни Кокс, Шон
Янг, Тоун Лок, Дэн Марино
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «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»

Сходила замуж...
Еле ноги унесла! Ох,
уж это женское любопытство!...

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Ленд-лиз»
«Союз по расчёту» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Политический детектив» (12+)

09.40 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ» (12+) (Мосфильм)
1983 г.

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЕРМАК» (16+)
(продолжение)

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

09.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+) 1-4
серии

05.00 «Странное дело»

14.55 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

(16+)

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

12.30 «Любимые актёры»
Юрий Никулин (12+)
13.00, 16.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СТАЯ» (16+) Евгений Сидихин, Дмитрий
Орлов, Игорь Бочкин

19.00 Новости
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» (16+) Николас

21.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (16+)
22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
20.45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Юрий Андропов. Жизнь
за семью печатями» (12+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.15 Х/ф « НЕВЕСТА
МОЕГО ДРУГА » (16+)
00.15 Т/с «СПРУТ» (16+)
02.15 Т/с «ЖАРКИЙ
Кейдж, Анджелина Джоли
в боевике (США)
22.15 «Водить по-русски»

00.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ
НЕБО» (16+) детективная
мелодрама
04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

12.05 Т/с «ЕРМАК» (16+)

18.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС
НЕТУ ТЁТИ...» (16+) комедия (Россия) 2007 г.
18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Война после
Победы» «Разгром Квантунской армии» (12+)
19.35 «Теория заговора»
«Климатические войны» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ПО
ВОЗРАСТУ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕМЕЙНЫЕ ТРЕЩИНЫ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Чумной доктор» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Желаю счастья» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Успеть
до полуночи» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка. На измор» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Нота
бесчувствия» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛУБОК» (12+)

07.00 «Агенты 003» (16+)
08.00 «Подставь, если
сможешь» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

06.00 «Как это работает» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+) крими-

нал, драма (Россия) 2011 г.
Реж. Сергей Гинзбург. В ролях: Евгений Ткачук, Елена
Шамова, Алексей Филимонов, Вадим Норштейн и др.

15.00 Т/с «СПЕЦНАЗ ПОРУССКИ-2» (12+) боевик
(Россия) 2004 г. Реж. Станислав Мареев. В ролях:
Игорь Лифанов, Владимир

06.00 Пятница News (16+)
06.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

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

12.00 «На ножах» (16+)
13.00 «Генеральная уборка» (16+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.30 Новости

(16+)

(16+)

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

(16+)

15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

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

W

(16+)

(16+)

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» (6+) 1960 г.
02.30
Х/ф
«ПОДВИГ
ОДЕССЫ» (6+) 1985 г.
05.20 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (12+)
ЛЁД» (16+)
04.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман»
(16+)

23.00 Новости (16+)
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ
СКАЗКИ» (18+)

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

18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. БОТАНИК» (12+)
18.30 Т/с « ГРАЧ » (16+)
19.30 Т/с « НЕИЗВЕСТНЫЙ » (16+)

21.30
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)
23.15 Т/с « ЗАПИСКИ
ЮНОГО ВРАЧА » (16+)

02.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
05.15 «Тайные знаки.
Сергей Бодров. Он просто
ушёл в горы» (12+)

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ
– КИЛЛЕР» (16+) 2015 г.

23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ –
КИЛЛЕР» (16+) 2015 г.
03.25 Х/ф «СЫН МАСКИ»
(12+) фэнтези, комедия (Австралия, Германия, США)

Турчинский, Андрей Федорцов, Семён Стругачев,
Анатолий Петров, Александр Цекало, Владимир
Толоконников и др.

17.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ» (16+) 2011 г.
21.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+) 1982 г.

23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+) боевик, драма (США) 2005 г.
01.00 «Брачное чтиво» (18+)
02.30 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)

04.00 «Истории великих
открытий»
05.00
«Человечество:
история всех нас» (16+)

14.00 «Проводник» (16+)
15.00 «На ножах» (16+)
17.00 «Орёл и решка» (16+)

19.00 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)
21.00 «На ножах» (16+)
22.00 «Приманка» (16+)

23.05
Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15
Т/с
«СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.05 Т/с «ДРУГИЕ» (16+)
04.45 Пятница News (16+)
05.15 Мультфильмы (12+)

Некрасивая, но сильная девушка Люся, парня
W
из армии не ждала, а поджидала!

Уважаемые читатели! Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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16 мая
16.15 «Мужское / Женское» (16+) 19.25 «Пусть говорят» (16+)
17.15 Чемпионат мира по хок- 21.00 Время
« ВЛАСИК.
кею 2017. Сборная России – 21.35 Т/с
сборная США. (в перерыве Ве- ТЕНЬ СТАЛИНА » (16+)
черние Новости (с субтитрами))

23.40 «Вечерний Ургант»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)

00.15 Ночные Новости
00.30 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

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+)

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

17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

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

21.00 Т/с «КАПИТАНША» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.45
Т/с
«ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+)

03.40 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ»
(12+) В ролях: Наталья Рудова,
Саёра Сафари, Евгений Пронин, Иван Жидков, Ирина Розанова и Тамара Сёмина

05.00 Сейчас
05.10 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+) 1958 г.
06.00 Сейчас
06.10 Х/ф «ДЕЛО «ПЁ-

СТРЫХ» (12+) (продолжение)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+) боевик, криминальный (Россия) 2000 г.
Реж. Дмитрий Светозаров.
В ролях: Михаил Поре-

ченков, Андрей Краско,
Константин
Хабенский,
Андрей Толубеев, Игорь
Лифанов.

17.00 Сейчас
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+) 1-2 серии, детектив (Россия) 2013 г.

02.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+) детектив
(СССР) 1958 г.

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

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

21.30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ
УСТАНОВЛЕНА» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+)

02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Волк» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм
07.50 Х/ф « ВИШНЁВЫЙ
САД » (12+) 1 часть

09.15 Х/ф « БЕТХОВЕН »

18.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
18.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» (6+)
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
21.00 Х/ф « ВПЕРЕДИ
ОКЕАН » (12+) 2 серия

22.10 Д/ф «Душа человека» (12+) 2 серия
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2» (16+)

02.15 Х/ф « ВИШНЁВЫЙ
САД » (12+) 2 часть
03.35 Д/ф «Московский
кремль» (12+)
04.30 Х/ф « ВПЕРЕДИ
ОКЕАН » (12+) 2 серия
05.35 Музыкальная программа

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

09.50

(12+)

(12+)

«Жить здорово!»

(6+)

10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «В администрации
города» (12+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.45 Х/ф « ВПЕРЕДИ
ОКЕАН » (12+) 1 серия
12.55 Мультфильмы
13.15 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
13.55 Д/ф «Душа человека» (12+) 1 серия
14.40 Мультфильмы
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ВИШНЁВЫЙ
САД » (12+) 2 часть
16.20 Д/ф «Московский
кремль» (12+)
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(16+)

19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

(16+)

Памела Остин, Джон Фидлер, Форрест Такер, Бетти
Экерман, Джон Финнегэн,
Ник Дэннис, Роберт Гиббонс и др.

12.50 Д/ф «Владимир
Бехтерев. Взгляд из будущего»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Эрмитаж»
14.15 «Иностранное дело.
Великий посол»
15.00 Новости культуры

15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (Мосфильм)
1984 г. Реж. А. Прошкин.
Фильм 1. «От недр своих».
1 серия
16.25 «Сати. Нескучная
классика...» с Полиной
Осетинской и Алексеем
Гориболем
12.30 Новости
07.30 «Все на Матч!»
16.20 «Спортивный ре12.35 «Все на хоккей!»
портёр» (12+)
08.30 Новости
08.35 «Тотальный разбор» 13.10 ХОККЕЙ Чемпионат 16.40 «Все на хоккей!»
с Валерием Карпиным (12+) мира. Швеция - Словакия. 17.10 ХОККЕЙ Чемпионат
09.35 Новости
Прямая трансляция из мира. Чехия - Швейцария.
09.40 «Десятка!» (16+)
Германии
Прямая трансляция из
10.00 ХОККЕЙ Чемпионат 15.40 Новости
Франции
мира. Франция - Словения. 15.45 «Все на Матч!»
Трансляция из Франции

17.10 «Больше, чем любовь» Игорь Северянин и
Фелисса Круут
17.50 К 25-летию камерного
ансамбля «Солисты Москвы».
Концерт в Большом зале
Берлинской филармонии
18.45 Д/с «Бродвей. История в лицах и танцах»
19.40 «Все на хоккей!»
20.10 «Звёзды Премьерлиги» (12+)
20.40 «Все на хоккей!»
21.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Канада - Финляндия.
Прямая трансляция из
Франции

19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Поэзия Булата Окуджавы»
23.40 «Все на Матч!»
00.15 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Беларусь - Норвегия.
Трансляция из Франции
02.45 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНДИАН» (Новая
Зеландия, США, Швейцария, Япония) 2005 г. (12+)

22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (Мосфильм)
1984 г. Реж. А. Прошкин.
Фильм 1. «От недр своих».
2 серия
23.15 Новости культуры
23.30 «Худсовет»
23.35 Д/с «Свидетели времени»
05.05 Д/ф «Победное время: Реджи Миллер против
«Нью-Йорк Никс» (16+)

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+)
15.00 «Всё просто!» (12+)

19.00 Большие Новости
21.00 «Сделано в России»
(12+)

22.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (16+)
00.30 «Самое яркое» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»

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

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

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 «Осторожно, мо-

шенники! Кредит для старушки» (16+)
23.05 «Удар властью. Борис Березовский» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)

02.05 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»
04.20 Д/ф «Знаменитые
соблазнители. Майкл Дуглас» (16+)
05.10 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

06.10 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории»
06.25, 08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
06.55 «Лига WatchCar. Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 7 – ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» фэнтези
(США, Франция, Великобритания) 2010 г.

23.05 Шоу «Уральских
пельменей».
Пинг-Понг
жив! (16+)
00.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

04.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:
ЗОВ ПРИРОДЫ» (12+) комедия (США) 1995 г.
05.45 «Музыка» (16+)

18.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС
НЕТУ ТЁТИ...» (16+)
21.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (16+)

22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (16+) 2012 г.

04.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Ленд-лиз» «Военная политэкономия» (6+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (16+) 1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
(16+) (Россия) 2011 г. 1-4
серии

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Война после
Победы» «Битва за Сахалин» (12+)
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
Абас Исрафилов (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)

00.45 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+) 1979 г.
02.15 Х/ф «МЁРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)
05.05 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Михаил Миль» (12+)

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

09.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+) 5-8
серии

12.30 «Любимые актёры»
Нонна Мордюкова (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. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+)

20.45 «Улика из прошлого» Бен Ладен (16+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
22.15 Х/ф « МОЙ ПАПА
БАРЫШНИКОВ » (12+)

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»: «Шестая раса»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» (16+) Николас
Кейдж, Анджелина Джоли

в боевике (США)
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 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+) (США)

21.50 «Водить по-русски»

03.30

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БАБУШКА МОЕГО МУЖА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. Я СДЕЛАЮ ТЕБЯ СЧАСТЛИВОЙ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Чужой венец» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Сахарные уста» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

вяжу тебя к земле» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Карандашная душа» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Защитник» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧИСТЮЛЯ» (12+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КРОВНЫЕ УЗЫ» (12+)
18.30 Т/с « ГРАЧ » (16+)

23.00 Новости (16+)
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ
СКАЗКИ» (18+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.30 Т/с « НЕИЗВЕСТНЫЙ » (16+)
21.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23.15 Х/ф « ЖЕНЩИНА В
ЧЁРНОМ » (16+)

05.20 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
06.10 «Саша + Маша» (16+)
07.00 «Агенты 003» (16+)

08.00 «Подставь, если
сможешь» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

– Неправда, я недалёкая!

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 Х/ф «БАРМЕН» (16+)
комедия, фэнтази (Россия)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 М/ф «Волшебный
меч» (12+)

02.40 Х/ф «БАРМЕН» (16+)
комедия, фэнтази (Россия)
2015 г.
04.35 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

06.00 «Как это работает» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+) крими-

нал, драма (Россия) 2011 г.
Реж. Сергей Гинзбург. В ролях: Евгений Ткачук, Елена
Шамова, Алексей Филимонов и др.

15.00 Т/с «СПЕЦНАЗ ПОРУССКИ-2» (12+) боевик
(Россия) 2004 г. Реж. Станислав Мареев. В ролях:
Игорь Лифанов, Владимир

Турчинский, Андрей Федорцов, Семён Стругачев,
Анатолий Петров, Александр Цекало, Владимир
Толоконников и др.

17.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+) боевик
(США) 1982 г.)
21.30 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)

23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+) боевик, драма (США) 2005 г.
01.00 «Брачное чтиво» (18+)
02.30 «Как это работает»

04.00 «Истории великих
открытий»
05.00
«Человечество:
история всех нас» (16+)

09.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
10.00 «Орёл и решка» На
краю света (16+)

12.00 «На ножах» (16+)
14.00 «Магаззино» (16+)

15.00 «На ножах» (16+)

18.00 «Проводник» международный сезон (16+)
19.00 «Орёл и решка»
Перезагрузка (16+)
21.00 «На ножах» (16+)

22.00 «Приманка» (16+)
23.05
Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15
Т/с
«СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.05 Т/с «ДРУГИЕ» (16+)
04.45 Пятница News (16+)
05.15 Мультфильмы (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15
Т/с
«КОЛОМБО» (США) 1971 г. Реж.
Р. Ирвинг. «Развод поамерикански». В ролях:
Питер Фальк, Патрик
О’Нил, Дженис Пейдж,
06.30 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Челси» - «Уотфорд»
06.45 «Вся правда про ...»
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.25 Новости

(12+)

10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи»
(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

06.00 Пятница News (16+)

06.30 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)

(12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

14.15 «Тест на отцовство»
(16+)

15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(16+) Ситком 143 серия

12.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

16.00 «Шестое чувство»
(12+)

17.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+)
16.10 «Без обмана» «В
шоколаде» (16+)
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» (12+) 3 и 4 серии

Звоню оператоW
ру сотовой связи:

– Девушка, до меня
не доходят SMSсообщения!
Ответ убил:
– Сосредоточьтесь
и внимательно прочтите их ещё раз.

– Ну, ты девочA
ка от науки далёкая.

17.00 «Орёл и решка» (16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

00.00 Т/с «СПРУТ» (16+)
02.00 Профилактика

(16+)

«Тайны

Чапман»

01.00 Х/ф « СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР » (16+)
02.45 Т/с « НАВИГАТОР »
(16+)
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23.40 «Вечерний Ургант»
00.15 Ночные Новости
00.30 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+)

02.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
АМЕРИКАНСКИЙ ГЕРОЙ»
(16+) (в 03.00 Новости)
04.30 «Контрольная закупка»

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

21.00 Т/с «КАПИТАНША» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.45
Т/с
«ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+)

03.40 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ»
(12+) В ролях: Наталья Рудова, Саёра Сафари, Евгений Пронин, Иван Жидков,
Ирина Розанова и др.

Елена Федюшина, Наталья
Русинова, Игорь Иванов,
Елена Коллегова, Константин Ананьев и др.

19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Т/с «МАМА-ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+) 3-4 серии, детектив (Россия)
2013 г. Реж. Михаил Вайнберг, Александр Соловьёв.
В ролях: Инга Оболдина,

Кирилл Плетнёв, Григорий
Зельцер и др.
02.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(12+) детектив (СССР)

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+)

21.30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ
УСТАНОВЛЕНА» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+)

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

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЧЕЛОВЕК В
ФУТЛЯРЕ » (12+)
Учитель греческого языка
Беликов, работающий в
сельской гимназии, любил
держать вещи в футлярчиках, всего боялся и сам
жил, словно в футляре, по

принципу: «как бы чего не
вышло». Этим принципом
он буквально «терроризировал» гимназию и жителей села...
16.20 Д/ф «Московский
кремль» (12+)
17.10 «От всей души!» или
Мультфильм

17.40 Новости Коломны
18.00 Х/ф « БЕТХОВЕН
3» (6+)
19.30 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм

20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.25 Х/ф « ВПЕРЕДИ ОКЕАН » (12+) 3 серия
22.10 Д/ф «Душа человека» (12+) 3 серия
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3» (16+)
02.15 Х/ф « ЧЕЛОВЕК В
ФУТЛЯРЕ » (12+)
03.35 Д/ф «Московский
кремль» (12+)
05.35 Музыкальная программа

12.15 «Наедине со всеми»

10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

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+)

05.00 Сейчас
05.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
06.00, 09.00 Сейчас
06.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ!

ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
(продолжение)
07.00 Утро на «5»
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

17.00 Сейчас
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+) В ролях: Игорь Лукин,
Алексей Насонов, Юлия
Вайшнур, Иван Джанчатов,

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

09.50

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

(12+)

(12+)

Профилактика до 15.00

Жена что-то бубнит, глядя в телевизор,
W
затем говорит мужу:
– Представь, я, кажется, начала разговаривать с телевизором!
Муж – компьютеру:
– Представь, она разговаривает с телевизором!

(16+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

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

«Жить здорово!»

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

TV-СРЕДА

(16+)

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1971 г. Реж. С. Спилберг. «Убийство по книге».
В ролях: Питер Фальк,
Патрик О’Нил, Дженис
Пейдж, Памела Остин,

Джон Фидлер, Форрест
Такер, Бетти Экерман,
Джон Финнегэн, Ник Дэннис, Роберт Гиббонс и др.

12.35 Вспоминая Георгия
Гречко «Цитаты из жизни»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Пешком...» Москва
итальянская
14.15 «Иностранное дело.
Хозяйка Европы»
15.00 Новости культуры

15.10 Х/ф Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ. ОТ
НЕДР СВОИХ» (Мосфильм)
Фильм 1. 2 серия
16.25 «Искусственный отбор»
17.10 «Острова» Владимир Трошин

17.50 К 25-летию камерного
ансамбля «Солисты Москвы».
Концерт в Государственном
музее А. С. Пушкина
18.25 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. Ступени в
небо»
18.45 Д/с «Бродвей. История в лицах и танцах»

19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта. Демографический
фактор
истории»

22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ. ОТ НЕДР СВОИХ» 1984 г. Реж. А. Прошкин. Фильм 1. 3 серия
23.15 Новости культуры
23.30 «Худсовет»
23.35 Д/с «Свидетели времени»

06.30 «Вся правда про ...»

12.15 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Россия - США. Транс(12+)
ляция из Германии
09.15 ХОККЕЙ Чемпионат 14.45 Новости
мира. Германия - Латвия. 14.50 «Все на Матч!»
Трансляция из Германии
11.45 Новости
11.50 «Все на Матч!»

15.15 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Вест Бромвич»
17.15 «Кто хочет стать легионером?» Реалити-шоу

18.15 «Все на Матч!»
18.45 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Спартак» (Москва) - «Терек» (Грозный).
Прямая трансляция
21.40 ФУТБОЛ Кубок Италии. Финал. «Ювентус» «Лацио» Прямая трансляция

23.40 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
00.25 «Спортивный репортёр» (12+)
00.45 «Все на Матч!»
01.15 «Передача без
адреса» (16+)

01.45 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Саутгемптон» «Манчестер Юнайтед»
03.45 «Звёзды Премьерлиги» (12+)
04.15 Чемпионат России
по футболу

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+)
15.00 «Всё просто!» (12+)

16.00 «Шестое чувство»

19.00 Большие Новости
21.00 «Сделано в России»

22.40 Х/ф «ПЛАТОН» (16+)
00.30 «Самое яркое» (16+)
01.30 «Всё просто!» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+)
10.25 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я попрошу
остаться» (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 «Удар властью. Борис Березовский» (16+)
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-2» (12+) 1 и 2 серии

06.00 МУльтфильмы» (6+)
06.55 «Лига WatchCar. Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)

08.30
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.55 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» 2010 г.

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

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

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

14.15 «Тест на отцовство»

09.15 Т/с «НАСТОЯЩИЕ»

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НАСТОЯЩИЕ
(16+) (продолжение)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.50 Новости

06.00 Информационно-развлекательная
программа
«Сегодня утром»
08.00 Д/с «Ленд-лиз»
«Поддержка с воздуха»
(6+)

09.00 Новости дня

08.55 «Кто хочет стать легионером?» Реалити-шоу

(16+) (Россия) 2011 г. 1-8

серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «НАСТОЯЩИЕ»
(16+) (продолжение)

(12+)

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

(16+)

(16+)

15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

(12+)

(12+)

17.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ» (16+) 1-2 серии

A – Бритва «Жилет», с утра побрил-

ся и до вечера порядок.
– Лезвия «Спутник»,
побрился, и щетина
месяц не растёт.
БОИТСЯ!
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «НАСТОЯЩИЕ
(16+) (продолжение)

(12+)

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

(16+)

«Линия

защиты»

00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»

(12+)

23.05 Премьера. «Свадьба
и развод. Ольга Бузова и
Дмитрий Тарасов» (16+)
00.00 События 25 час

04.15 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
05.05 Д/ф «Бегство из
рая» (12+)

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА» (12+)
романтическая комедия
(США) 2005 г.

23.20 Шоу «Уральских
пельменей». Как я провёл
это (16+)
00.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

04.05 Полнометражный
анимационный
фильм
«Тэд Джонс и затерянный
город» (Испания) 2012 г.
05.50 «Музыка» (16+)

18.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС
НЕТУ ТЁТИ...» (16+)
21.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ

ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЕ» (16+)
22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ
ЛИЗЫ» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г.
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Война после Победы» «Десант на Курилы» (12+)
19.35 «Последний день»
Михаил Пуговкин (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс»
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «ПРОВЕРЕНОМИН НЕТ» (12+) 1965 г.
02.35 Х/ф «ЗОСЯ» 1967 г.
03.55 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ
АД» (12+) 1967 г.

(12+)

(16+)

« ВЕСЁЛЫЕ

10.45 Х/ф « МОЙ ПАПА
БАРЫШНИКОВ » (12+)

12.30 «Любимые актёры»
Надежда Румянцева (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. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+)

22.15 Х/ф « ОТ ТЮРЬМЫ
И ОТ СУМЫ » (16+)
00.05 Т/с «СПРУТ» (16+)
02.00 Т/с «ЖАРКИЙ

ЛЁД» (16+)
04.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (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 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Земные следы
пришельцев» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+) Стивен Сигал
в боевике (США)

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

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
(16+) Гай Пирс, Мэгги Грэйс,

Винсент Риган в фантастическом боевике (Франция)
21.50 «Всем по котику»

01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ
УЕХАЛИ НА ДАЧУ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. РЯДОМ» (12+)
05.25 Т/с « V- ВИЗИТЁРЫ »

10.30 Д/ф «Гадалка. Одноразовая любовь» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Моя
половинка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

димые дети» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Не
свить гнезда» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Чёрная вода» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТЛИЧНИЦА» (12+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАТУ»

04.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
02.15 Т/с « ТВОЙ МИР »

18.30 Т/с « ГРАЧ » (16+)

23.00 Новости (16+)
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ
СКАЗКИ» (18+)
19.30 Т/с « НЕИЗВЕСТНЫЙ » (16+)
21.30
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)
23.15 Х/ф « ВИЙ » (12+)

05.15 «Тайные знаки. Княгиня Голицына. Любовница великого мага» (12+)

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕДУШКА
ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ»
(16+) комедия (США) 2016 г.

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

03.00 Х/ф «РАДОСТНЫЙ
ШУМ» (12+) музыкальная
комедия (США) 2012 г.
05.20 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
06.15 «Саша + Маша» (16+)

17.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
боевик (США) 1985 г.
21.30 Х/ф «РЭМБО-3» (16+)
боевик (США) 1988 г.

23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+) боевик, драма (США) 2005 г.
01.15 «Брачное чтиво» (18+)
02.45 «Как это работает»

04.00 «Истории великих
открытий»
05.00
«Человечество:
история всех нас» (16+)

22.00 «Приманка» (16+)

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

03.05 Т/с «ДРУГИЕ» (16+)
04.45 Пятница News (16+)
05.15 Мультфильмы (12+)

09.00 Х/ф
РЕБЯТА »

(16+)

(16+)

06.15 «Саша + Маша» (16+)
07.00 «Агенты 003» (16+)
08.00 «Подставь, если
сможешь» (16+)
06.00 «Как это работает» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Утилизатор» (12+)
10.45 Т/с «СОЛДАТЫ»
(12+) комедийный (Россия)
06.00 Пятница News (16+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

Одесса, ателье:
A
– Здравствуйте, я хотел бы пошить у вас

брюки...
– Какая проблема?! Таки садитесь и шейте!

2004-2013 гг. Реж. Сергей
Арланов. В ролях: Иван
Моховиков,
Александр
Лымарев, Алексей Маклаков и др.

15.00 Т/с «СПЕЦНАЗ ПОРУССКИ-2» (12+) боевик
(Россия) 2004 г. Реж. Станислав Мареев. В ролях:
Игорь Лифанов, Владимир

09.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
10.00 «Орёл и решка» На
краю света (16+)

12.00 «На ножах» (16+)
14.00 «Магаззино» (16+)
15.00 «На ножах» (16+)

Турчинский, Андрей Федорцов, Семён Стругачев,
Анатолий Петров, Александр Цекало, Владимир
Толоконников и др.

Главное в диете –
A
это сон. Вовремя не
уснула – объелась!

(12+)

23.05
Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)
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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+)

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

23.15 «Поединок» программа Владимира Соловьёва (12+)

01.15
Т/с
«ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+)
03.15 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ»
(12+) В ролях: Наталья Рудова, Саёра Сафари и др.

17.00 Сейчас
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
«Детективы» – так называется частное сыскное
агентство. Клиенты обра-

щаются в него тогда, когда
надо буквально «докопаться» до правды, когда нужен
не просто правовой совет,
но и активная помощь...

19.00, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00, 00.00 Сейчас
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+) 5-6 се-

рии, детектив (Россия)
2013 г. Реж. Михаил Вайнберг, Александр Соловьёв.
В ролях: Инга Оболдина,
Кирилл Плетнёв, Григорий

Зельцер, Борис Щербаков,
Екатерина Маликова
02.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+) детектив (СССР) 1985 г.

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

12.00 «Суд присяжных»

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+)

21.30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ
УСТАНОВЛЕНА» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+)

02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.50 Х/ф « ЧЕЛОВЕК В
ФУТЛЯРЕ » (12+)
09.10 Х/ф « БЕТХОВЕН
3» (6+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.30 «Служба объявлений»

11.40 Мультфильм
11.55 Х/ф « ВПЕРЕДИ
ОКЕАН » (12+) 3 серия
13.10 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
13.55 Д/ф «Душа человека» (12+) 3 серия
14.35 Мультфильмы
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙНИК ВЛАДИМИР ДУБРОВСКИЙ »

18.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 4» (6+)
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!» или
Мультфильм

21.00, 04.50 Х/ф « ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН » (12+)
22.05 Мультфильм (16+)
22.10 Д/ф «Душа человека» (12+) 4 серия
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач

00.15 Х/ф « СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4» (16+)
02.20 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ
РАЗБОЙНИК ВЛАДИМИР
ДУБРОВСКИЙ» (12+)
04.00 Д/ф «Московский
кремль» (12+)
05.55 Музыкальная программа

рест Такер, Бетти Экерман,
06.30 Евроньюс
Джон Финнегэн, Ник Дэн10.00 Новости культуры
нис, Роберт Гиббонс и др.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1971 г. Реж. Б. Ковальский. «Смерть протягивает руку». В ролях: Питер Фальк, Патрик О’Нил,
Дженис Пейдж, Памела
Остин, Джон Фидлер, Фор-

12.35 Д/ф «Тринадцать
плюс...Павел Черенков»
13.20 «Правила жизни»
13.45 «Россия, любовь
моя! Казахи из Сибири»
14.15 «Иностранное дело.
Дипломатия побед и поражений»
15.00 Новости культуры

15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (Мосфильм)
1984 г. Реж. А. Прошкин.
Фильм 1. «От недр своих».
3 серия
16.25 «Абсолютный слух»
17.10 70 лет Владимиру
Качану «Эпизоды»

17.50 К 25-летию камерного ансамбля «Солисты
Москвы». Концерт в Большом зале Московской
консерватории
18.45 Д/с «Бродвей. История в лицах и танцах»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.05 «Энигма. Маркус
Хинтерхойзер»

22.45 Д/с «Запечатленное
время»
23.15 Новости культуры
23.30 «Худсовет»
23.35 Д/с «Свидетели времени»
00.20 Д/с «Бродвей. История в лицах и танцах»

06.30 «Вся правда про ...»

09.00 «Кто хочет стать легионером?» Реалити-шоу (12+)
09.20 Новости
09.30 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Зенит» (СанктПетербург) - «Краснодар»
11.30 «Передача без
адреса» (16+)

12.00, 14.55 Новости
12.05, 15.00 «Все на Матч!»
12.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС Джозеф Паркер против
Развана Кожану. Бой за титул
чемпиона WBO в супертяжёлом весе. Умар Саламов против Эмиля Маркича. Бой за

титул WBO International в полутяжёлом весе. Трансляция
из Новой Зеландии (16+)
14.35 «Спортивный репортёр»
15.50 «Жестокий спорт» (16+)
16.20 «Кто хочет стать легионером?» Реалити-шоу (12+)

16.40 «Все на хоккей!»
17.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. 1/4 финала. Прямая
трансляция
19.40 «Все на хоккей!»
20.10 «Автоинспекция»

20.40 «Все на хоккей!»
21.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. 1/4 финала. Прямая
трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.20 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. 1/4 финала

02.50 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Лестер» - «Тоттенхэм»
04.50 Х/ф «УДАЧИ, СЭМ»
(Франция, Бельгия) 2015 г.

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+)
15.00 «Всё просто!» (12+)

16.00 «Шестое чувство»

19.00 Большие Новости
21.00 «Сделано в России»
(12+)

22.40 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» (16+)
00.30 «Самое яркое» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «МАЧЕХА»
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник Бутырки»

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

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

16.05 «Свадьба и развод.
Ольга Бузова и Дмитрий
Тарасов» (16+)
16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-2» (12+) 3 и 4 серии

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 «Обложка. Звёзды в
«психушке» (16+)
23.05 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. Спектакль окончен» (12+)
00.00 События 25 час

00.30 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
04.20 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
05.10 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.55 «Лига WatchCar. Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
08.30
М/с
«Семейка
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Ленд-лиз»
«Броня Победы» (6+)
09.00 Новости дня

Крудс. Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.40 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА» (12+)
романтическая комедия
(США) 2005 г.
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» (16+) 1-8 серии
10.00 Военные новости
10.05
Т/с
«ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» (16+) (продолжение)

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

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+) (США) 2007 г.
22.50 Шоу «Уральских
пельменей». Колидоры искуств. Часть I (16+)
18.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС
НЕТУ ТЁТИ...» (16+)
21.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Война после
Победы» «Освобождение
Кореи» (12+)
19.35 «Легенды кино» Ролан Быков (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)

23.30 Реалити-шоу «Диван» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Х/ф «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В ЛАС-ВЕГАСЕ»
(18+) (США) 1998 г.
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЕ» (16+)
22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
20.45 «Код доступа» Эдвард Сноуден (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Десять фотографий» Владимир Долинский (6+)

03.15 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА» (16+) комедийная мелодрама (США)
2011 г.
05.00 «Ералаш»
05.40 «Музыка» (16+)

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

09.00 Х/ф « ХОД КОНЁМ »

22.15 Х/ф « К ЛОУНЫ » (12+)
00.05 Х/ф «ХОД КОНЁМ» (12+)
01.40 Т/с «ЖАРКИЙ
ЛЁД» (16+)

04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+) 1-3 серии

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

07.00 «С бодрым утром!»

22.10 «Смотреть всем!»

03.40

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЁРНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. САМЫЙ
БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Рыба
об лёд» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Ненасытный» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

23.00 Новости (16+)
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ
СКАЗКИ» (18+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.30 Т/с « НЕИЗВЕСТНЫЙ » (16+)
21.30
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)

07.00 «Агенты 003» (16+)
08.00 «Подставь, если
сможешь» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН» (16+)

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

СКВОЗЬ СТЕНУ» (16+)2010 г.
02.45 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН» (16+) 2015 г.
04.40 «ТНТ-Club» (16+)

06.00 «Как это работает» (16+)
07.00 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Утилизатор» (12+)
11.10 Т/с «ПРАПОРЩИК,

Ё-МОЁ!» (12+) комедия
(Россия) 2007 г. Реж. Владислав Николаев, Максим
Василенко. В ролях: Алек-

сей Маклаков, Владимир
Толоконников,
Татьяна
Кравченко, Анна Большова и др.

15.00 Т/с «СПЕЦНАЗ ПОРУССКИ-2» (12+)
Героям предстоит раскрыть коварные планы

тайной организации профессиональных наёмников
«Великий джихад», которой
руководит эмиссар Омар

17.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «РЭМБО-3» (16+)
боевик (США) 1988 г.
21.30 Х/ф «РЭМБО IV» (16+)

23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+) боевик, драма (США) 2005 г.
01.00 «Брачное чтиво» (18+)
02.30 «Как это работает» (16+)

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

09.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
10.00 «Орёл и решка» На
краю света (16+)

12.00 «На ножах» (16+)
14.00 «Магаззино» (16+)
15.00 «На ножах» (16+)

персидском
ковре
Персидский залив!

18.00 «Кондитер» (16+)
20.00 «На ножах» (16+)
22.00 «Приманка» (16+)
23.05
Т/с
«СВЕРХЪ-

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

03.05 Т/с «ДРУГИЕ» (16+)
04.45 Пятница News (16+)
05.15 Мультфильмы (12+)

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

09.50

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

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+)

05.00, 06.00 Сейчас
05.10 Х/ф «ПО ТОНКОМУ
ЛЬДУ» (12+) 1 серия, военный, детектив (СССР)
1966 г.

07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ»
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Царство русского медведя» (12+) 1 серия
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

(12+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.55 Новости

(12+)

(16+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

10.35 Х/ф « ОТ ТЮРЬМЫ
И ОТ СУМЫ » (16+)
(16+)

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

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)

(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+)

14.15 «Тест на отцовство»
(16+)

15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

(12+)

16.40 Д/ф «Московский
кремль» (12+)
17.40 Новости Коломны

(12+)

17.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ» (16+) 3-4 серии

A

Мальчик приходит в школу с огромной распухшей губой,
его спрашивают:
– В чём дело?
– С папой на рыбалку ездил и на губу оса
села.
– Укусила?
– Нет папа её веслом сразу убил!

(12+)

13.00 Новости дня
13.15
Т/с
«ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05
Т/с
«ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» (16+) (продолжение)

12.30 «Любимые актёры»
Ролан 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. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+) 1-3 серии

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
(16+) Гай Пирс, Мэгги Грэйс,
Винсент Риган в фантасти13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. За

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

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+) (США)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ФАМИЛЬНАЯ ТАЙНА» (12+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. МАМЕНЬКИН СЫНОК» (12+)
18.30 Т/с « ГРАЧ » (16+)

A

того парня» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Спасительница» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Мелом по воде» (12+)

– Представляешь! Каждый день ссоры! То
постель не убрал, то собаку не выгулял, то
посуду не помыл, то зарабатываю мало!
– Так, а по морде?!
– Да не, руки, слава Богу, ещё не распускает...

Мой персидский
A
кот устроил на моём

23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)

00.15 Ночные Новости
00.30 Х/ф «ЧУЖОЙ 4:
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «КАПИТАНША»
(12+)

(16+)

02.30 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД»
(16+) (в 03.00 Новости)
04.15 «Контрольная закупка»

(16+)

(16+)

00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА» (18+)
03.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» (16+)
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
(6+) (Одесская к/ст.) 1980 г.
01.50 Х/ф «МИССИЯ В
КАБУЛЕ» (12+) (Ленфильм)
1970 г.
04.35 Х/ф «ЕЩЁ О ВОЙНЕ» (16+) (Беларусь) 2004 г.

(16+)

«Тайны

Чапман»

23.15 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)
02.30 Т/с « ПОСЛЕДОВАТЕЛИ » (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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19 мая
15.15 «Время покажет»

23.50 Т/с «ФАРГО» Новый
сезон (18+)
00.55 Х/ф «МЕСТО НА
ЗЕМЛЕ» (16+)

21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «МОЙ ПАПА
ЛЁТЧИК» 2013 г. (12+)
01.10
Т/с
«ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+)

03.15 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ»
(12+) В ролях: Наталья Рудова, Саёра Сафари, Евгений Пронин, Иван Жидков,
Ирина Розанова и др.

«Детективы» — так называется частное сыскное

агентство. Клиенты обращаются в него тогда,
когда надо буквально «докопаться» до правды, когда
нужен не просто правовой

совет, но активная помощь.
И когда надежды или желания обращаться в милицию
по вполне понятным причинам быть не может.

18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
18.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 5» (6+)
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм

21.30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ
УСТАНОВЛЕНА» (16+)
23.35 Т/с «ШЕФ» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
21.00, 04.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛТОН» (12+)
22.35 Мультфильм (16+)
22.40, 05.50 Д/ф «Голоса
из прошлого» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»

01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

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+)

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+)

05.00, 06.00 Сейчас
05.10 Х/ф «ПО ТОНКОМУ
ЛЬДУ» (12+) 2 серия, военный, детектив (СССР)
1966 г.

07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

17.00 Сейчас
Андрей Лавров, Евгений
Кулаков, Дмитрий Комов,
17.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
В ролях: Ольга Копосова, Александр Баринов и др.
Владимир Ташлыков, Павел Шуваев, Сергей Пиоро,

00.00 Сейчас
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 Сегодня
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
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Царство русского медведя» (12+) 2 серия
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»

07.30 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ
РАЗБОЙНИК ВЛАДИМИР
ДУБРОВСКИЙ» (12+)
09.15 Х/ф «БЕТХОВЕН 4» (6+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.30 «Служба объявлений»
11.35 Мультфильм

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Владимир
Боровиковский. Чувствительности дар»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1971 г. Реж. Д. Смайт.
«Мёртвый груз». В ролях: Питер Фальк, Патрик
06.30 «Вся правда про ...»
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.45, 11.05 Новости

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(16+)

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

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

13

21.00 Время
21.30 Премьера. «Победитель»
23.00 «Вечерний Ургант»

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

09.50

(12+)

«Жить здорово!»

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

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

(12+)

TV-ПЯТНИЦА

(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+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.55 Х/ф « ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН » (12+)
13.00 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
13.45 Д/ф «Душа человека» (12+) 4 серия
14.30, 16.45 Мультфильмы
15.00 Программа передач

« БЕЛЫЙ
15.05
Х/ф
К ЛЫК » (12+)
16.20 Д/ф «Московский
кремль» (12+)
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

О’Нил, Дженис Пейдж,
Памела Остин, Джон Фидлер, Форрест Такер, Бетти
Экерман, Джон Финнегэн,
Ник Дэннис, Роберт Гиббонс и др.

12.35 Д/ф «Андрей Туполев»
13.20 «Правила жизни»
13.45 «Письма из провинции» Елабуга (Татарстан)
14.15 Д/ф «Европейский
концерт. Бисмарк и Горчаков»

15.00 Новости культуры
15.10 «Чёрные дыры. Белые пятна»
15.55 «Царская ложа»
16.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Услышать вечный зов»
17.20 «Энигма. Маркус
Хинтерхойзер»

18.05 25 лет камерному
ансамблю «Солисты Москвы». Концерт в Культурно-образовательном центре Юрия Башмета
19.10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом
милосердия»
19.30 Новости культуры

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/ф «85 лет со дня
рождения Майи Булгаковой»
20.55 Х/ф «КЫЛЬЯ» (Мосфильм) 1966 г. Реж. Л. Шепитько
22.20 «Линия жизни»
Дмитрий Шпаро

23.15 Новости культуры
23.30 «Худсовет»
23.35 Х/ф «ФРИК ОРЛАНДО» (ФРГ) 1981 г. (18+)
01.55 «Искатели. Золото
древней богини»
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина Персидского залива»

08.50 «Кто хочет стать легионером?» Реалити-шоу

14.00 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА Чемпионат
Европы. Командное многоборье. Прямая трансляция из Венгрии
16.00 Новости

16.05 «Континентальный
вечер. Итоги сезона»
17.00
«Автоинспекция»

18.00 Новости
18.05 «Специальный репортаж. Лучшая игра с мячом» (12+)
18.25 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. «Финал
4-х» 1/2 финала. ЦСКА
(Россия) - «Олимпиакос»
(Греция). Прямая трансляция из Турции

20.25 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
21.25 «Реальный спорт.
Гандбол»
21.55
СМЕШАННЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА
М-1
Challenge. Виктор Немков
против Ронни Маркеса.
Артём Фролов против Та-

леха Наджафзаде. Прямая
трансляция из Сочи
00.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Александр
Устинов против Малика
Скотта. Прямая трансляция из Великобритании
02.00 «Все на Матч!»

(12+)

09.10 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС»
(Россия) 2016 г. (16+)
11.10 «Все на Матч!»
11.30 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. 1/4 финала

(12+)

17.30 «Все на Матч!»

(16+)

23.30 Х/ф « СТАРИКИ ПОЛКОВНИКИ » (16+)
00.55 Программа передач
01.00 Х/ф «ЛЮБИМЧИК»
(18+)

03.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК»
(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+)
15.00 «Всё просто!» (12+)

16.00 «Шестое чувство» (12+)
17.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ» (16+) 5-6 серии

19.00 Большие Новости
21.00 «Сделано в России»

22.40 Х/ф «БИЛЕТ НА
VEGAS» (16+)
00.20 «Самое яркое» (16+)

01.20 «Всё просто!» (12+)
02.40 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (12+) детектив
11.30 События

11.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (12+) (продолжение)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» (12+) (продолжение)

17.40 Х/ф «МЫШЕЛОВКА
НА ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)
Премьера детектива Натальи Александровой

19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект»

любви» Тутта Ларсен (16+)
00.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах от
славы» (12+)
00.55 Х/ф «УМНИК» (16+)

04.50 «Петровка, 38» (16+)
05.05 «Обложка. Звёзды в
«психушке» (16+)

19.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей». Хозяйка медной сковороды (16+)
21.00 Национальная теле18.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» (16+)
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

визионная премия «Дай
пять!»
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
01.05
Х/ф
«ЛУЧШЕЕ
(16+)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
триллер (Италия) 2012 г.
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ
ЗНАКОМЫЕ» (16+)
02.25 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (16+)

03.35 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-4» (16+)
(США) 2012 г.
05.10 «Ералаш»
05.40 «Музыка» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)

09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей». Колидоры искуств. Часть I (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ
06.05 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» (6+) 1964 г.
08.00 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА В БОЮ»
(6+) (Рижская к/ст.) 1968 г.
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯ06.20 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Доброе утро, мир!»
(16+)

10.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+) комедия
(США) 2007 г.

12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

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

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
13.15 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ- 14.05 Т/с «КОЛЬЕ ШАРРАСТ» (6+) (продолжение)
ЛОТТЫ» (продолжение)
13.35 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (Ленфильм) 1984 г.
1-3 серии

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+) ) 1957 г.
20.40 Х/ф «КАРАВАН
СМЕРТИ» (12+) 1991 г.
22.20 Х/ф «ТАНК «КЛИМ
ВОРОШИЛОВ-2» (6+) 1990 г.

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ТАНК «КЛИМ
ВОРОШИЛОВ-2» (6+) (продолжение)
00.35 Х/ф «УБИЙСТВО
СВИДЕТЕЛЯ» (СССР)
02.05 Х/ф «СЛОН» (12+)

03.55 Х/ф «КРУГЛЯНСКИЙ
МОСТ» (12+) (Беларусьфильм) 1989 г.
05.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (12+)

12.30 «Любимые актёры»
Татьяна Пельтцер (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 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+) Джет
Ли в боевике (США)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ЗАГАДКА ДЛЯ
ВЕРЫ» (16+) 1-4 серии
23.00 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО » (6+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «На пределе возможностей».
Докумен17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕЛЫЙ МИШКА» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)

01.40 «Держись, шоубиз!»

02.35 Х/ф « ВОРЫ В ЗАКОНЕ » (16+)
04.00 Мультфильмы

(12+)

10.45
(12+)

Х/ф

« К ЛОУНЫ »

10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ
ЗОВИ МЕНЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Паутина одиночества» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Метка
бабочки» (12+)

06.00 «Как это работает» (16+)
07.00 «Дорожные войны»

10.00 «Человек против
мозга» (16+)
11.00 Х/ф «РЭМБО IV»
(16+) боевик, триллер (Германия, США) 2007 г.

12.30 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» (16+) мелодрама,
комедия (Германия) Реж.
Тиль Швайгер
15.00 Х/ф «СОБЛАЗНИ-

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

12.00 «На ножах» (16+)
14.00 «Магаззино» (16+)
15.00 «На ножах» (16+)

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

История

СОГУЗКИ» СНОВА В БОЮ»
(6+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!..» (6+) 1984 г.
11.35 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+) 1983 г.
09.00 Х/ф « МИМИНО »

05.30 «Тайные знаки. Любовь и смерть. Магический
поединок» (12+)
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕДНЯЖКА» (12+)
05.40 Т/с « ЛОТЕРЕЯ » –
« ПРАВИЛА ИГРЫ » (16+)
06.30 «Саша + Маша» (16+)
07.00 «Агенты 003» (16+)
08.00 «Подставь, если

(12+)

22.00 События
22.30 «Жена.

Астахов, Антон Феоктистов, Ада Роговцева, Сергей Чирков, Александра
Флоринская, Ольга Шувалова, Елена Никитина, Андрей Павленко и др.

07.00 «С бодрым утром!»

09.30 «Бегущий косарь»

лот с парашютом.
Пассажирка интересуется:
– Что случилось???
Пилот отвечает:
– Да так, ерунда,
неприятности на
работе.

(16+)

БИЛЕТ» (16+) мелодрама
(Россия, Украина) 2011 г.
Режисёр Виталий Москаленко. В ролях: Анна Миклош, Алексей Фатеев,
Денис Матросов, Сергей

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

(16+)

По салону самоA
лёта проходит пи-

(12+)

(16+)

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

сможешь» (16+)

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

A

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+)

16.00 Д/ф «Гадалка. Заклятье мачехи» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Дух
смерти» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Мужская сила» (12+)

Общеизвестно, что человек может вечно
смотреть на три вещи: как горит огонь, как течёт вода и как работает другой человек. Получается идеальный вариант для наблюдения – пожар.
ТЕЛЬ-2» (12+) комедия
(Германия) 2012 г. Реж.
Тиль Швайгер, Торстен
Кюнстлер
17.30 «КВН на бис» (16+)

Сапёр с ипотекой
A
перерезает первый
попавшийся провод.

20.00

02.10 «Я – волонтёр» (12+)
тальный спецпроект (16+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)

23.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»
(16+) Кевин Костнер в
фантастическом боевике
(США)
20.00 Х/ф « ГРАВИТАЦИЯ » (12+) (США) 2013 г.
21.45 Х/ф « ВИРУС » (16+)
(США, Великобритания)
23.45 Т/с « ТВИН ПИКС »
(16+)

(16+)

05.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

02.20 Х/ф «КОРОЛЕВА
ПРОКЛЯТЫХ» (16+) фильм
ужасов (США)
04.15 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
01.45 Х/ф « ВЕЛИКИЙ
ГЭТСБИ » (16+) 2013 г.
04.15 «Тайные знаки. Танец, несущий смерть» (12+)
05.15 «Тайные знаки. Любовь,
принесённая в жертву» (12+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «СКОЛЬЖЕНИЕ» (18+) триллер (Россия)
2013 г.
03.40 Т/с « V- ВИЗИТЁРЫ »

19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» фантастическая комедия (США)
1984 г.
21.30 Х/ф «ОХОТНИКИ

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2»
фантастическая комедия
(США) 1989 г.
23.30 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ
РАБОТА» комедия (США)

01.30 Х/ф «КРАСНАЯ
ЖАРА» (18+) боевик (США)
1988 г.
03.40 «Как это работает»

20.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
21.00 «На ножах» (16+)
23.00 Х/ф «АРТУР. ИДЕ-

АЛЬНЫЙ МИЛЛИОНЕР»
(США) 2011 г. (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Т/с «АНГАР 13» (16+)

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

(16+)

«Импровизация»

(16+)

04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

(16+)

(16+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Дневник
охранника вождя» (12+)
11.20 «Смак» (12+)

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

14.00 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ»
15.55 Премьера. «Вокруг
смеха»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Творческий вечер
Константина Меладзе»
20.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 Время

21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
Дуэйн Джонсон в фильме
(США) 2014 г.
00.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+) Роберт Де
Ниро, Гвинет Пэлтроу

02.50 Х/ф «БУЧ И САНДЭНС: РАННИЕ ДНИ» (12+)
Том Беренджер в приключенческом фильме (США)
1979 г.

05.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
МАРШРУТКИ» 2013 г. (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести Местное время

08.20 Россия Местное
время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести

11.20 Вести Местное время
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)

14.00 Вести
14.20 Х/ф «ОДИНОЧКА»
2016 г. (12+)
16.20 «Золото нации»

18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ
ЛЮБОВЬ МОЯ» 2017 г.
(12+) В ролях: Дарья Пар-

мененкова, Инна Коляда,
Алексей Коряков и Сергей
Власов
00.55 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА
ВСЁ» 2015 г. (12+) В ролях:

Марина Денисова, Андрей
Фролов, Николай Иванов
и Мария Мацель
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)

05.00 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
В Федеральной Экспертной Службе (ФЭС) собрано

всё, что может помочь
расследованию самого запутанного преступления.
В неё за помощью могут
обратиться не только вы-

сокие чины прокуратуры,
но и простой оперативник, экспериментальная
лаборатория оборудована
по последнему слову тех-

ники, и каждый из еёработников — уникальный
специалист в своей области.

00.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
Лёха Николаев – агент национальной безопасности.

Ему поручают самые сложные и рискованные дела, он
почти всегда работает
один, без прикрытия, рассчитывая только на соб-

ственные силы и небольшую долю везения...

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+)
« БЕЛЫЙ
06.00 Программа передач 07.30
Х/ф
06.05 «С добрым утром, КЛЫК» (12+)
Коломна»
08.50 Х/ф « БЕТХОВЕН
06.10 Д/ф «Царство рус- 5» (6+)
ского медведя» (12+) 3 серия 10.15 Д/ф «Московский
07.00 Новости Коломны
кремль» (12+)
07.25, 11.30 «Служба объяв- 10.40 Мультфильм
лений»
11.00 Новости Коломны

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 «Своя игра»
11.35 Х/ф « ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛТОН » (12+)
13.10 Мультфильм
13.20 Х/ф « СТАРИКИ ПОЛКОВНИКИ » (16+)
14.45 «От всей души!» или
Мультфильм

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Владимир Пресняков

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

23.30 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.30 Х/ф «КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗ»

02.25 «Душа». Концерт памяти Батырхана Шукенова

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « АПАЧИ » (12+)
16.30 М/ф «Путешествие
Лотте на юг» (6+)
17.45 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф « ТИМУР И ЕГО
КОМАНДА » (12+)
19.15 Мультфильм
19.30 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 «Служба объявлений»
19.45 Мультфильм

20.00 Х/ф « АТТЕСТАТ
ЗРЕЛОСТИ » (12+)
21.30 Х/ф « НОЧЬ В МУЗЕЕ » (12+)
« БОЖЬЯ
23.15
Х/ф
ТВАРЬ » (12+)
00.30 Программа передач
00.35 Х/ф « АПАЧИ » (12+)

02.05 Х/ф « АТТЕСТАТ
ЗРЕЛОСТИ » (12+)
03.35 Х/ф « НОЧЬ В МУЗЕЕ » (12+)
05.15 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб печаль превратилась в радость»
10.35 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ» (Мосфильм)
1945 г. Реж. В. Петров
Знаменитая актриса Кручинина милостиво соглашается гастролировать

в городе, с которым у неё
связаны тяжелые воспоминания, и находит там
сына, оставленного ею в
силу обстоятельств много лет назад.

12.10 «Пряничный домик.
Песнь сэсэна»
12.35 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
13.05 Д/ф «Дикая природа Словакии»
13.55 Д/с «Мифы Древней
Греции. Тесей, или Разрушительная сила безрассудства»

14.25 Х/ф «ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ» (США) 1945 г. Реж.
Ш. Давид. В гл. роли Дина
Дурбин
16.00 «Больше, чем любовь» Илья и Ирина Рутберги
16.40 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в излучине реки»

17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
17.30 Д/с «Предки наших
предков»
18.10 «За столом семи морей». Концерт Олега Погудина в Государственном
Кремлёвском дворце
19.30 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
(«Экран») 1978 г.

21.00 Ток-шоу «Агора» с
Михаилом Швыдким
22.05 «Белая студия»
22.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ
ЗАГОВОР» (США) 1976 г.
Реж. А. Хичкок
00.50 Д/ф «Есть ли будущее у полярных медведей?» (Франция)

01.40 М/ф для взрослых
«Праздник»
01.55 «Искатели. Мемории Гоголя»
02.40 Д/ф «Хамберстон.
Город на время»

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Пол
Дейли против Рори Макдональда (16+)
07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Джозеф Паркер

против Развана Кожану. Бой
за титул чемпиона WBO в
супертяжёлом весе. (16+)
10.10
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Александр Журавский против Стивена Даньо. Бой за титул чемпиона
Европы по версии WBO в
полусреднем весе. (16+)

11.55 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
12.55 АВТОСПОРТ Mitjet
2L. Кубок России - 2017.
Прямая трансляция
13.45 «Кто хочет стать легионером?» Реалити-шоу

18.40 Новости
18.45 АВТОСПОРТ Mitjet
2L. Кубок России - 2017
19.40 «Все на хоккей!»
20.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Германии
22.40 «Все на хоккей!»
23.00 «В этот день в исто-

рии спорта» (12+)
23.10 «Все на Матч!»
00.00
ДЗЮДО
Турнир
«Большого шлема» Трансляция из Екатеринбурга (16+)
00.30
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА
Чемпионат
Европы. Командное многоборье. Трансляция из Венгрии

01.55 Д/ф «В поисках свободы» (16+)
03.35 Х/ф «КОРОЛЬ КЁРЛИНГА» (Норвегия) (16+)
04.55 Д/ф «Тим Ричмонд.
Гонка длиною в жизнь»

(12+)

14.45 «Кто хочет стать легионером?» Итоги шоу
15.20 «Спортивный репортёр» (12+)
15.40 «Все на хоккей!»
16.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Германии

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

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

12.00, 15.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
14.00 «Будни»

15.20 «Шестое чувство» (12+)
16.20 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+) 9-12 серии

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

22.10 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ
СТРАСТЬ» (16+)
00.10 «Самое яркое» (16+)

02.30 «Всё просто!» (12+)
05.00 «Будни»

05.00 «Их нравы»
05.40 «Звёзды сошлись»

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

(16+)

06.00 «Высшая лига» (12+)

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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05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка»
06.40 Х/ф «МАЧЕХА»
08.30 «Православная энциклопедия» (6+)

09.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах от
славы» (12+)
09.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
13.35
Х/ф
«ВТОРОЙ
БРАК» (12+)

14.30 События
14.45
Х/ф
«ВТОРОЙ
БРАК» (12+) (продолжение)
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-3» (12+) Премьера

06.00 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
07.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 Д/ф «Ванга. Предсказания сбываются» (16+)

11.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+) мелодрама
(США) 1980 г.
13.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» (12+)
мелодрама (США) 1991 г.

15.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» (16+) фэнтези (США,
Великобритания) 2007 г.

TV-СУББОТА

15

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

23.55 «Право голоса» (16+)
03.05
«Вся
болотная
рать». Специальный репортаж (16+)

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

король Джулиан!» (6+)
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
10.00 Кулинарное шоу
«ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Реалити-шоу «Успеть
за 24 часа» (16+)
08.40 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)
10.25 Т/с «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)

19.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Третий сезон (12+)
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+) фэнтези
(США) 2010 г.
Бондаренко, 18.00 Д/с «2017: предска14.15 Т/с «ПОВЕЗЁТ В Станислав
ЛЮБВИ» (16+) мелодра- Андрей Финягин, Юрий зания» (16+)
ма (Россия) 2012 г. Реж. Шлыков, Елена Яковлева, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПОльга Доброва-Куликова. Дмитрий Ратонский, Ели- НЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
В ролях: Анна Горшкова, завета Лотова и др.

23.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+) комедия (США)
2010 г.
01.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+) мелодрама
(США) 1980 г.

03.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ»
(12+) мелодрама (США)
1991 г.
05.25 «Музыка» (16+)

22.55 «Астрология. Тайные знаки» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» (16+) (Россия) 2007 г.

02.25 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (16+) мелодрама (Мосфильм) 1955 г.
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

06.00 Х/ф «ПОДАРОК
ЧЁРНОГО КОЛДУНА» (к/ст.
им. М. Горького) 1978 г.
07.15 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (Ленфильм) 1966 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»

Юрий Николаев (6+)

11.50 «Улика из прошлого» Сталин (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная
папка» «Атомный прорыв.
Формула Курчатова» (12+)

14.00 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+) (к/ст.
им. А. Довженко) 1977 г.
1-5 серии

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+) (продолжение)

23.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+) (к/ст.
им. М. Горького) 1981 г.
00.55
Х/ф
«БЕЛЫЙ
ВЗРЫВ» (12+) 1969 г.

02.20
Х/ф
«СТРОГАЯ
МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
(Ленфильм) 1977 г.
04.15 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (12+) (Беларусьфильм) 1982 г.

05.20 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО » (6+)
07.50 «Союзники» (12+)
08.20 М/ф «Маша и Медведь»
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+) (Германия,
Великобритания, США)

09.30 «Любимые актёры» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» (12+)
10.45 Х/ф « ВОРЫ В ЗАКОНЕ » (16+)

13.00 Х/ф « ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО » (12+)
15.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
(16+) 9-16 серии

12.25 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
11.30 Т/с « НЕИЗВЕСТНЫЙ » (16+) В ролях: Евгений Пронин, Анастасия

16.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

ся, что это преступление
мафии. В тот же день
становится
известно
ещё об одной смерти. Покончила с собой маркиза
23.30 Х/ф «НА КРАЮ
СТОЮ» (16+) Артур Смольянинов, Марат Башаров в
боевике (Россия)
01.15 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (18+) (Россия)

Печчи Шалойя.
04.30 Мультфильмы

09.55 «Минтранс» (16+)
10.40
«Ремонт
почестному» (16+)
11.20 «Самая полезная
программа» (16+)

23.00 Т/с «СПРУТ» (16+)
В небольшом сицилийском городке убивают
начальника
уголовного
розыска Маринео. Кажет19.00
«Засекреченные
списки. Разрыв шаблона:
7 явлений, которых не может быть!» Документальный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)

Стежко, Мария Берсенева, 19.00 Х/ф «СТОЛКНОВладимир Сычев, Татьяна ВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» (12+)
Космачева и др.
(США) 1998 г.

21.15 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
00.00 Т/с « ТВИН ПИКС »

02.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (12+)

16.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕ(12+)
ЗАВИСИМОСТИ»
фантастика,боевик (США)
1996 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 «ГОРОД ВОРОВ» (16+) 2010 г.
03.25 Т/с « V- ВИЗИТЁРЫ »

04.20 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» –
«БОЛЬШАЯ ПОЛЬЗА» (16+)
05.10 «Саша + Маша» (16+)
06.00 Д/с «Вероника
Марс» – «Соседка» (16+)

Блондинка говоA
рит подруге:

09.40 «Последний день»
Михаил Пуговкин (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Неизвестная Ванга» (12+)

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

10.00 «О здоровье. Понарошку и всерьёз» (12+)
10.30 «Погоня за вкусом» (12+)

05.20 «Саша + Маша» (16+)
06.00 Д/с «Вероника
Марс» – «Возврашение
Кейна» (16+)
07.00 «Вот такое утро» (16+)
07.30 «ТНТ. MIX» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта»

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

06.00 Мультфильмы
06.30 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» (16+) мелодрама, комедия (Германия)

09.00 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2» (12+) комедия
(Германия) 2012 г.

11.30 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+) комедийный (Россия)
2011 г. Реж. Роман Фокин
14.00 «Смешные деньги» (16+)

15.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ
РАБОТА» комедия (США)
1989 г.

17.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» 1984 г.
19.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2»

21.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
23.00 Х/ф «КРАСНАЯ
ЖАРА» (18+) боевик (США)

06.00 «Большой чемодан» (16+)
07.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

08.00 «Утро Пятницы» (16+)
10.00 «Проводник» (16+)

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

тебя!» (16+)
13.00 «Орёл и решка» (16+)
16.00 «Кондитер» (16+)

17.15 «На ножах» (16+)
00.00 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛЛИОНЕР» (16+)

02.05 «Блокбастеры» (16+)
03.00 Мультфильмы (12+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

– А я вчера у окулиста была.
– И что сказал?
– Сказал, чтобы я
алфавит учила.

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

22.30 «Клуб Весёлых и
Находчивых».
Высшая
лига (16+)

14.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
2015 г. (12+)
16.15 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» 2017 г. (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Русская Антаркти-

Павел Винник, Вячеслав
да. ХХI век» (12+)
02.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ- Невинный и Татьяна ЛавНЫЙ СРОК» 1960 г. В ро- рова
лях: Олег Табаков, Олег
Ефремов, Борис Новиков,

12.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+) 7-12 серии, детектив (Россия) 2013 г. Реж.
Михаил Вайнберг, Александр Соловьёв. В ролях:

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

18.00 «Главное c Никой
Стрижак»
20.00 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р»
(16+) 1-8 серии, боевик,
криминальный (Беларусь)

2012 г. Реж. Владимир Ян- 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИковский. В ролях: Алексей ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОМакаров, Олег Фомин, Эду- СТИ» (16+)
ард Мацаберидзе, Павел
Делонг, Олеся Судзиловская.

11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
11.45 Х/ф « НОЧЬ В МУЗЕЕ » (12+)
« БОЖЬЯ
13.30
Х/ф
ТВАРЬ » (12+)
14.50 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

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+)
18.00 Х/ф « ЛЭССИ » (6+)
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
19.55 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « ИСКРЕННЕ
ВАШ…» (12+)

22.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
01.45
Т/с
«РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+)

03.40 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

21.25 Х/ф « НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» (12+)
23.05 М/ф «Почти человек» (16+)
01.20 Программа передач
01.25 Х/ф « НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ » (12+) 1, 2 серии

03.40 Х/ф « ИСКРЕННЕ
ВАШ…» (12+)
05.00 Х/ф « НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» (12+)

15.50 Ольга Перетятько,
Анна Нетребко, Ильдар
Абдразаков, Юсиф Эйвазов, Василий Ладюк в
гала-концерте на Дворцовой площади СанктПетербурга

17.40 «Искатели. Код
«Чёрного кабинета»
18.25 «Библиотека приключений»
18.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ»

20.15 80 лет со дня рождения Софико Чиаурели
«Больше, чем любовь»
20.55 Х/ф «НЕСКОЛЬКО
ИНТЕРВЬЮ ПО ЛИЧНЫМ
ВОПРОСАМ»
(«Грузияфильм») 1978 г. Реж. Л. Гогоберидзе

22.25 «Ближний круг Сергея Соловьёва»
23.50 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ» (Мосфильм)
1945 г. Реж. В. Петров
01.25 М/ф для взрослых
«Шут Балакирев», «Пропавший оркестр»

09.45 Х/ф «ДУЭЛЬ БРА- 12.00 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ТЬЕВ. ИСТОРИЯ ADIDAS И ГИМНАСТИКА Чемпионат
PUMA» (Германия) 2016 г. Европы. Финалы в отдель(12+)
ных видах. Прямая трансляция из Венгрии
12.45 «Звёзды Премьерлиги» (12+)
13.20 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА Чемпионат

Европы. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция из Венгрии
14.10 ФУТБОЛ Чемпионат России. «Локомотив» (Москва) «Зенит»
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
17.10 «После футбола с
Георгием Черданцевым»

18.40 «Кто хочет стать легионером?» Реалити-шоу (12+)
19.40 «Все на хоккей!»
20.15 «Несвободное падение» (16+)
21.15 «Все на хоккей!»
21.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. Прямая трансляция

23.35 «Все на Матч!»
00.40
ДЗЮДО
Турнир
«Большого шлема» Трансляция из Екатеринбурга (16+)
01.10 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА Чемпионат
Европы. Финалы в отдельных видах. Трансляция из
Венгрии

03.15 Х/ф «УДАЧИ, СЭМ»
(Франция, Бельгия) 2015 г.

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

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

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

15.00 Новости 360
15.10 Т/с «СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ» (16+) 1-5 серии

19.30 «Добродел 360» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ТРОЕ И СНЕЖИНКА» (16+)

22.10 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» (16+)
00.00 «Самое яркое» (16+)

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

05.55 Х/ф «МАТРОС С
«КОМЕТЫ» (6+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «МЫШЕЛОВКА
НА ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)

10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Премьера. «Короли
эпизода. Надежда Федосова» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
13.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+) Детективы
Татьяны Устиновой

17.00 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» (12+)
20.45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО» (12+) Детективы Татьяны Поляковой

00.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+) (США)
03.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» (16+) детектив

04.50
Д/ф
«Арнольд
Шварценеггер. Он вернулся» (12+)

06.00 Мультфильмы
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (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 «ИЗГОЙ» (12+)
приключенческий (США)
2000 г.
15.15 Шоу «Уральских
пельменей». Хозяйка медной сковороды (16+)

16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.50 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+) фэнтези (США)
2010 г.

19.10 Полнометражный
анимационный
фильм
«Головоломка» (6+) (США)
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
(6+) фэнтези (США) 2013 г.

23.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (12+) комедия
(США) 2013 г.
00.55 Реалити-шоу «Диван» (18+)

01.55 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
фантастический триллер
(США) 2011 г.
04.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+) комедия
(США)

05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»

(16+) мелодрама (Россия)

12.10 Т/с «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» (16+) мелодрама (Россия) 2013 г.
Реж. Максим Бриус. В ролях: Яна Шивкова, Людми-

ла Нильская, Андрей Биланов и др.
16.05 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ
БРАК» (16+) мелодрама
(Россия) 2015 г.

18.00 «Астрология. Тайные знаки» (16+)
19.00 Т/с «ПУТЬ К СЕБЕ»
(16+) мелодрама (Россия)
2010 г.

22.40 «Астрология. Тайные знаки» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» (16+) (Россия) 2012 г.

02.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
(16+) мелодрама 1959 г.
04.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

06.00 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ,
ДРУГ!» 1967 г.
07.20 Х/ф «ГОЛУБЫЕ
МОЛНИИ» (6+) 1978 г.
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» Эдвард Сноуден (12+)

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

13.00 Новости дня
13.30 Т/с «СЛАВА» (12+)
(Россия) 2014 г. 1-4 серии

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

22.45 Ток-шоу «Фетисов»

03.25 Х/ф «РАНО УТРОМ»
(к/ст. им. М. Горького) 1965 г.
05.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (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 «ЗАГАДКА ДЛЯ
ВЕРЫ» (16+) 1-4 серии

14.00 Х/ф « МИМИНО »

16.15 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
9-14 серии

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+) 1516 серии

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
05.45 Х/ф «9 РОТА» (16+)
фильм Фёдора Бондарчу-

ка (Россия, Украина, Финляндия)
08.30 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
боевик, криминал (Россия)
2009 г. Реж. Александр

Мохов. В ролях: Алексей хов, Михаил Богдасаров, 23.00 ИнформационноКравченко, Сергей Се- Владимир Зайцев, Борис аналитическая программа
лин, Дмитрий Дьяконов, Клюев и др.
«Добров в эфире» (16+)
Дарья Калмыкова, Анна
Чиповская, Александр Мо-

06.00, 08.30 Мультфильмы
06.30 «О здоровье. Понарошку и всерьёз» (12+)
07.00 «Погоня за вкусом» (12+)

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

13.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» (12+)
15.15 Х/ф « ГРАВИТАЦИЯ » (12+) (США) 2013 г.

17.00 Х/ф « ВИРУС » (16+)
(США,
Великобритания)
1999 г.

19.00 Х/ф
«НОЧНОЙ
РЕЙС» (16+) (США) 2005 г
20.30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» (16+)

02.00 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
(США) 1997 г.

07.00 «Вот такое утро» (16+)
07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

12.00

17.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
боевик,триллер
(США)
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 «БЕГЛЕЦ» (16+)
боевик, триллер (США)
1993 г.

04.35 Т/с « V- ВИЗИТЁРЫ »

06.00 Мультфильмы
09.30 Х/ф «СОЛДАТИКИ»
(12+) фантастика (США)
1998 г. Реж. Джо Данте.
В ролях: Кирстен Данст,
Дик Миллер, Денис Лири,

Грегори Смит, Александра
Уилсон, Джонатан Боак,
Кевин Данн, Джей Мор,
Дэвид Кросс, Джейкоб
Смит
11.30 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)

13.30 Т/с «СОЛДАТЫ»
(12+) комедийный (Россия)
2004-2013 гг. Реж. Сергей
Арланов. В ролях: Иван
Моховиков,
Александр
Лымарев, Алексей Ма-

клаков, Алексей Ошурков,
Ольга Фадеева, Борис
Щербаков, Роман Мадянов, Павел Кассинский,
Максим Коновалов, Юрий
Сафаров

23.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ
ДЕД» (18+) комедия (США)
2013 г.
00.55 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)
криминальная
комедия
(США) 1994 г. В ролях:

Питер Пол, Дэвид Пол,
Кристиан Казинс, Джозеф
Казинс, Рена Софер, Джаред Мартин, Бэрри Деннен
Джоэнн Харт, Джордж Лэзенби и др.

02.40 «Как это работает»

06.00 «Большой чемодан»

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+)
13.30 Т/с «СОТНЯ» (16+)

События начинают разворачиваться по прошествии девяносто семи лет после того, как
всю цивилизацию уничтожила
страшная атомная война.

00.00 Х/ф «МИЛЛИОН
ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» (США)
2011 г. (16+)
Признайтесь, каждому бы
хотелось иметь волшеб-

ный чайник под кроватью, 02.05 «Блокбастеры» (16+)
который выдаёт по пер- 03.00 Мультфильмы (12+)
вому требованию наличные?!

05.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (в 06.00 Новости)
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)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Теория заговора»

14.20 Премьера. «Страна
советов. Забытые вожди»

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»

05.40 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком

11.00
Д/ф
«Любовь
Успенская. «Я знаю тайну
одну...» (12+)

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»

(16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф « АПАЧИ » (12+)
07.25 «Служба объявлений»
07.30 М/ф «Путешествие
Лотте на юг» (6+)

08.35 Х/ф « ТИМУР И ЕГО
КОМАНДА » (12+)
09.50 Мультфильм
10.05 Х/ф « АТ ТЕСТАТ
ЗРЕЛОСТИ » (12+)
11.30 «Служба объявлений»
11.35 Мультфильм

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
(Экран) 1978 г. Реж. М. Григорьев

12.05 «Россия, любовь
моя! Адыги из Сочи»
12.35 «Гении и злодеи»
Михаил Сомов
13.05 Д/ф «Есть ли будущее у полярных медведей?» (Франция)

13.55 Д/с «Мифы Древней
Греции. Медея. Любовь,
несущая смерть»
14.25 Д/ф «Не стреляйте
в оператора!» авторский
фильм Валерия Тимощенко
15.05 «Что делать?» программа В. Третьякова

06.30 «Вся правда про ...»

(12+)

07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 3» (США) 1989 г. (6+)

(16+)

07.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 «Утро Пятницы» (16+)

2008 г. По одноимённому
роману Натальи Нестеровой. Реж. Роман Просвирнин

(16+)

(12+)

14.00 Вести

(12+)

(12+)

(12+)

16.00 Новости

(16+)

«Импровизация»

13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+) 1996 г.

(16+)

16.30 Премьера. «Шансон
года». Часть 2-я (16+)

(16+)

15.05 Х/ф « НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ » (12+) 1, 2 серии
17.20 Мультфильм
17.45 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

(12+)

23.35 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА» (6+) 1955 г.
01.45 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» 1983 г.
00.25 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»

(16+) 17-24 серии

«Холостяки» — это комедийная мелодрама о жизни
четырёх друзей, ведущих

00.45 Х/ф «КАНОНЕРКА»
(16+) Стив Маккуин в остросюжетном фильме (США)
1966 г.

(16+)

(16+)

04.55 «Кто хочет стать легионером?» Реалити-шоу
(12+)

05.55 «Кто хочет стать легионером?» Итоги шоу (12+)

(16+)

05.15 «6 кадров» (16+)

образцово-показательную
жизнь бабников.

00.00 Музыкальное шоу 01.30 «Военная тайна» с
Захара Прилепина «Соль». Игорем Прокопенко (16+)
«Город 312» (16+)

00.00 Т/с « ТВИН ПИКС »

(16+)

04.45 «Тайные знаки.
Месть призрака» (12+)
05.45 Мультфильмы
(16+)

05.30
«Лотерея»
–
«Джинн» (16+)
06.15 «Саша + Маша» (16+)
(16+)

03.10 «Дорожные войны»
(16+)

04.00 Д/ф «История мира
за 2 часа» (16+) (США) 2011 г.
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ДЕТСКОЕ TV

Уз
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 мая
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»

08.10 М/с «Тима и Тома»
09.15 «Давайте рисовать!
Новая картина»
09.45 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 «Весёлая ферма»
11.10 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»

16.30 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
17.15 «180»
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 «Отряд джунглей спешит на помощь»
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.20 М/с «Время ЙоКай»
22.45 М/с «Зиг и Шарко»

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 «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 «Паутина
Шарлотты 2: Великое
приключение Уилбура»

22.30 «Правила стиля» (6+)
23.00 «Это моя комната!»
00.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
(6+)
СТРАНЕ ЧУДЕС» (16+)
00.50 Х/ф « ВЕНДИ ВУ – 04.20 Музыка (6+)

(6+)

21.15
М/с
Фолз» (12+)

«Гравити

23.55 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
01.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
02.50 М/с «Бернард»
03.10 М/с «Крошка Кью»
04.15 М/с «Грузовичок
Пик»
КОРОЛЕВА В БОЮ » (6+)
02.40 А/ф «Паутина
Шарлотты 2: Великое
приключение Уилбура»

ВТОРНИК, 16 мая
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»

08.10 М/с «Тима и Тома»
09.15 «Давайте рисовать!
Силуэт»
09.45 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 «Весёлая ферма»
11.10 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»

16.30 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
17.15 «180»
17.20 М/с «Мир 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,

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 «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»

13.55 М/с «7 гномов» (6+)
14.55 М/с «Зип Зип» (12+)
15.50 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
16.50 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

18.15 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.30 А/ф «Дамбо»
20.50
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

малыши!»
20.40 М/с «Отряд джунглей спешит на помощь»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.20 М/с «Время Йо-Кай»
22.45 М/с «Зиг и Шарко»
22.30 Т/с « ЛУЧШИЕ
ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА »
(6+)

23.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СТРАНЕ ЧУДЕС» (16+)

23.55 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
01.20 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
02.50 М/с «Бернард»
03.10 М/с «Крошка Кью»
04.15 М/с «Грузовичок
Пик»
01.15 Т/с « АЛИСА В
СТРАНЕ ЧУДЕС » (12+)
03.05 М/с «Аладдин»
04.05 Музыка (6+)

СРЕДА, 17 мая
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»

08.10 М/с «Тима и Тома»
09.15 «Давайте рисовать!
Линия»
09.45 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 «Весёлая ферма»
11.10 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»

16.30 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
17.15 «180»
17.20 М/с «Мир 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,

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 «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»

13.55 М/с «7 гномов» (6+)
14.55 М/с «Зип Зип» (12+)
15.50 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
16.50 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

18.15 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.30 А/ф «Блэки летит
на Луну» (6+)
21.15
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)

малыши!»
20.40 М/с «Отряд джунглей спешит на помощь»
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.20 М/с «Время Йо-Кай»
22.45 М/с «Зиг и Шарко»
23.55 М/с «Трансформе22.30 Т/с « ЛУЧШИЕ
ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА »
(6+)

23.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СТРАНЕ ЧУДЕС» (16+)

ры. Боты-спасатели»
01.20 Х/ф «КОМАНДА
ТИГРОВ. ГОРА ТЫСЯЧИ
ДРАКОНОВ»
02.40 М/с «Бернард»
03.10 М/с «Крошка Кью»
04.15 М/с «Грузовичок
Пик»
01.15 Т/с « АЛИСА В
СТРАНЕ ЧУДЕС » (12+)
03.15 М/с «Геркулес» (12+)
04.05 Музыка (6+)

ЧЕТВЕРГ, 18 мая
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»

08.10 М/с «Тима и Тома»
09.15 «Давайте рисовать!
Всё бежит»
09.45 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 «Весёлая ферма»
11.10 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»

16.30 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
17.15 «180»
17.20 М/с «Мир 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 «Отряд джунглей спешит на помощь»
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.20 М/с «Время Йо-Кай»
22.45 М/с «Зиг и Шарко»
23.55 М/с «Трансформе-

ры. Боты-спасатели»
01.20 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА ОСТРОВА
СКЕЛЕТОВ»
02.45 М/с «Бернард»
03.10 М/с «Крошка Кью»
04.15 М/с «Грузовичок
Пик»

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 «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»

13.55 М/с «7 гномов» (6+)
14.55 М/с «Зип Зип» (12+)
15.50 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
16.50 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

18.15 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.30 А/ф «Мухнём на
Луну» (12+)
21.10
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)

21.30 «Это моя комната!»
22.30 Т/с « ЛУЧШИЕ
ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА» (6+)
23.05 «Правила стиля» (6+)
23.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В

СТРАНЕ ЧУДЕС» (16+)
01.15 Т/с « АЛИСА В
СТРАНЕ ЧУДЕС » (12+)
02.10 Х/ф « ЭВЕРМОР »
(12+)

04.05 Музыка (6+)

Реклама
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Уз
ПЯТНИЦА, 19 мая

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
08.10 М/с «Тима и Тома»

09.15 «Король караоке»
09.45 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 «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»
17.15 «180»
17.20 М/с «Мир 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»
22.50 М/с «Зиг и Шарко»
23.55 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»

01.20 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА ЗАМКА УЖАСОВ»
02.50 М/с «Бернард»
03.10 М/с «Крошка Кью»
04.15 М/с «Грузовичок
Пик»

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 «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»
15.50 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

17.55 А/ф «Мухнём на
Луну» (12+)
19.30 А/ф «Планета 51»
21.30 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

22.00 М/с «Великий
Человек-Паук» (12+)
23.00 М/с «Стражи Галактики» (12+)
23.50 Х/ф « ОСОБНЯК С
ПРИВИДЕНИЯМИ » (12+)

01.30 Х/ф « ВЕНДИ ВУ –
КОРОЛЕВА В БОЮ » (6+)
03.25 М/с «Геркулес» (12+)
04.20 Музыка (6+)

Директор
A
встречает в кори-

18.20 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Барбоскины»
23.00 М/с «Фиш и Чипс»
01.20 М/с «Принцесса
Лилифи»

зод м/с «Финес и Ферб.
Миссия Marvel» (6+)
16.00 А/ф «Индюки: Назад в будущее» (6+)
17.40 А/ф «Планета 51»

19.30 А/ф «Суперсемейка» (12+)
21.45 Х/ф « ДЖОН КАРТЕР » (16+)
00.10 А/ф «Тарзан» (6+)

02.00 Х/ф « ЛЕТИТЕ
ДОМОЙ » (6+)
04.15 Музыка (6+)

17.50 М/с «Ну, погоди!»
18.40
М/с
«Ми-МиМишки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Мадемуазель
Зази»
23.00 М/с «Мишкины
рассказы»
01.10 М/с «ТракТаун»
03.10 М/с «Мук»

(12+)

СУББОТА, 20 мая
05.00 М/с «Паровозик Тишка»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Заботливые
мишки. Добрые истории»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Колобанга. Только

для пользователей интернета»
08.00 «Горячая десяточка»
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 Плюше-

ва: Клиника для игрушек»
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. Битва» (6+)
12.45 М/с «Жужики» (6+)
13.20 А/ф «Блэки летит
на Луну» (6+)
15.05 Специальный эпи-

доре Вовочку:
– Ну, за что тебя
выгнали из класса?
– Я – классовый враг.

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 мая
05.00 М/с «Паровозик Тишка»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Заботливые
мишки. Добрые истории»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Колобанга. Только

для пользователей интернета»
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»

11.30 «Секреты маленького шефа»
12.00 М/с «Дружба - это
чудо»

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 Плюше-

ва: Клиника для игрушек»
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. Возвращение к людям» (6+)
12.45 М/с «Жужики» (6+)
13.15 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

По горизонтали: Гагат. Караул. Арена.
Досуг. Раба. Осень. Олуша. Салют. Сосо.
Спектр. Клерк. Васюки. Локон. Пикап.
Тмин. Ворох. Корова. Ранг. Катыш.
По вертикали: Реставратор. Жажда.
Обеликс. Пион. Такса. Люпин. Отсек.
Глагол. Прилавок. Сусек. Опора. Гребешок.
Рот. Наст. Оковы. Тварь. Орион. Хаш.

Суббота,
20 мая
17.40 А/ф
«Планета 51»

13.50 М/с «Непоседа Зу»
15.30 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
17.40 М/с «Бумажки»

14.45 Х/ф « ДЖОН КАРТЕР » (16+)
17.15 А/ф «Суперсемейка» (12+)

19.30 А/ф «Индюки: Назад в будущее» (6+)
21.15 А/ф «Тарзан» (6+)
23.00 Х/ф « ОСОБНЯК С
ПРИВИДЕНИЯМИ » (12+)
00.40 Х/ф «ЭВЕРМОР» (12+)

02.25 М/с «Стражи Галактики» (12+)
03.20 М/с «Великий
Человек-Паук» (12+)
04.15 Музыка (6+)

A

– Папа, смотри какой дяденька лысый!
– Говори тише, сынок, а то он услышит.
– Ты думаешь, он
не знает?

W

– Вот есть
рыба-пила, рыбамолот...
– И что же тебя
так заинтересовало?
– Чего это они там
строят?
– Папа! СегодA
ня учитель сказал,

чтобы ты не помогал мне больше
готовить уроки.
– Почему?
– Мне достаточно
и тех ошибок, которые я делаю сам.

Оказывается, воспетые фантастами зелёные человечки –
милые и добродушные существа. На Планете 51, где они живут, царят спокойствие и порядок. Но однажды в цветущем
и безмятежном мире высаживается астронавт Чак Бейер,
мечтающий установить здесь земные порядки. Неудивительно, что Чака ждёт отнюдь не тёплый приём. До возвращения на космический корабль у космонавта остаётся всего
70 часов, иначе шаттл улетит без него. Чаку предстоит побороть свои амбиции, чтобы навести мосты межгалактической дружбы и стать первым космическим миротворцем.
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Вязьма город особый,
Тут такие творились дела…
ТОЧКА НА КАРТЕ
Вязьма – город в России, административный центр Вяземского
района, расположенного на востоке Смоленской области. Население –
53 660 человек (2016). Город расположен на реке Вязьме в 175 км от
Смоленска и в 210 км от Москвы, на Вяземской возвышенности, в
районе, где река резко меняет направление своего течения с южного на
северо-западное.
бзор. Вязьма стоит на Старой
Смоленской дороге, и местоположение определяет её историю – ещё один русский город, через
которые прошли все войны, причём с
максимальным ущербом для города и
его жителей. Во время последней войны Вязьма оказалась в эпицентре двух
кровопролитных операций – Вяземской 1941 года и Ржевско-Вяземской
1942 года, жертвы которых исчислялись сотнями тысяч. Горькая слава,
громадные безымянные братские могилы, военные мемориалы, один из
самых необычных официальных памятников и общее ощущение разреженности старых улиц – таким в итоге
стал древний город над петляющей
речкой Вязьмой. Трудно представить,
что царь Алексей Михайлович когдато ненадолго сделал Вязьму запасной
столицей, спасаясь от московской
чумы.
Военную по преимуществу историю Вязьмы подробно иллюстрируют барельефы на обелиске Городу
воинской славы. Он возвышается на
главной площади, всё ещё Советской,
бывшей Торговой. Здесь и ополченцы
XVII столетия, и гренадёры 1812 года,
и бойцы Красной армии. Гренадёры
имеют тут же рядом особый эффектный памятник с двуглавым орлом –
он был сооружён в 1912 году в честь
Перновского полка, освобождавшего
Вязьму от французов. Подробности
вяземских исторических приключений можно узнать, если зайти в ближнюю церковь – барочный, но перестроенный после перипетий 1812 года
храм Рождества Богородицы. В трапезной храма размещается краеведческий музей.
Расстояния в Вязьме вообще небольшие, туристические точки центра
обозримы невооружённым глазом, и
от Советской площади рукой подать
до площади генерала Ефремова. Там
и стоит упомянутый уникальный памятник, с которого можно начинать
погружение в трагическую историю
Вязьмы XX века. Генерал-лейтенант
Михаил Ефремов командовал 33 армией, разбитой в Вяземском котле.
Подлинный герой страшной войны,
он закончил свою жизнь как настоящий самурай: в безнадёжном положе-

О

з истории. Вязьма впервые
упоминается в письменных
источниках в 1239 году, когда город
был отдан в удел Андрею Долгая Рука,
сыну смоленского князя Владимира
Рюриковича, а Вяземское удельное
княжество вошло в состав Смоленского Великого княжества.
В XV веке Вязьма поочерёдно была
завоёвана Литвой, а затем Московским государством. А Иван Грозный
приписал Вязьму к опричнине. Сам
Иван Грозный не раз приезжал в
город.
После крестьянских волнений и
польской интервенции Вязьма всё
равно подвергалась набегам со стороны Речи Посполитой, так что в

И

нии отказался покидать своих солдат,
на присланном из Ставки самолёте
вместо себя отправил знамёна армии,
а сам, тяжелораненый, покончил с собой, застрелив и жену-медработника,
чтобы не сдаваться в плен. Немцы
оценили боевой дух генерала и похоронили его с воинскими почестями.
Памятник в освобождённой Вязьме
поставили уже в 1946 году – скульптура работы Евгения Вучетича, изображающая генерала и его бойцов в
предсмертный миг. При этом история
генерала никогда не была на первом
плане военно-патриотической пропаганды, и памятников, подобных
этому, в России, пожалуй, больше не
найти.
От древнего вяземского кремля, известного с XIII века, осталась только
одна башня Спасская, 1630 года постройки, белокаменная и непривычно широкая, дающая понять, какими
мощными были несохранившиеся
стены. В остальном место крепости –
Соборную гору – занимает Аркадьевский монастырь или то, что он него
осталось. Например, Спасская церковь, превратившаяся в городскую
библиотеку. Главный собор монастыря, Свято-Троицкий, не так давно отреставрирован, и вид на него с
противоположного берега речки Вязьмы – один из лучших видов города:
белая церковь и её отражение в тихой
воде. Окрестности монастыря – идеальное место для фотоохоты летом,
когда тут всё цветёт.
Но это ещё не самый красивый вяземский памятник. Церковь во имя
иконы Божией Матери Одигитрии
относится к Иоанно-Предтеченскому
монастырю, заложенному в 1535 году,
и выделяется среди монастырских
строений, как каменный цветок. Таких храмов в России осталось всего четыре: два в Москве, по одному в Вязьме и Угличе – трёхшатровые церкви в
стиле узорочья. Вяземская, построенная в середине XVII века, отличается
ещё и исключительной акустикой, в
её стены вмонтированы кувшиныголосники. Выражение «жемчужина
церковной архитектуры» как нельзя
более уместно – стоит только увидеть
кружевные волны кокошников и шатров над её белоснежными стенами.
30-х годах XVII века царь Михаил Фёдорович приказал возвести в городе
новые укрепления. А во время московской эпидемии чумы в 1654–1655
годах царь Алексей Михайлович с
семьёй и патриарх Никон выбрали
Вязьму в качестве своей резиденции.
В 1812 году в Отечественную войну близ Вязьмы русские войска нанесли поражение отступавшей наполеоновской армии.
В октябре 1941 года в боях под
Вязьмой погибло около 400 000 советских воинов. В ходе прорыва из
окружения вышли 85 000, однако в
плену оказались около 688 000 советских солдат и офицеров. Сам город был оккупирован немецкими

емецкие лагеря смерти. В
Вязьме существовали как минимум два немецких лагеря для военнопленных и мирного населения
СССР – Дулаг № 184 и Дулаг № 230.
Пересыльный лагерь (Дулаг № 184)
был создан в октябре 1941 и просуществовал до марта 1943 года, когда город
был освобождён советскими войсками.
В лагере содержались заключённые –
попавшие в плен советские воины, в
частности, призванные из Зубцовского,
Ржевского, Нелидовского и других районов Калининской области, уроженцы
Смоленской и Архангельской областей,
числившиеся пропавшими без вести,
а также добровольцы-ополченцы из
Москвы. Пленных зачастую не кормили и не давали воды. Зимой 1941–1942
годов смертность в лагере составляла до 300 человек в день. По данным
СМЕРШ, в списках погибших от ран на

территории лагеря – 5500 человек. На
территории – 40 (по другим данным –
45) рвов размером 4 х 100 метров, по
площади равным примерно четырём
футбольным полям, в которых захоронено, по разным данным, от 70 до 80
тысяч человек. По состоянию на 2009
год, на захоронениях располагаются
огороды, гаражи местных жителей,
машиностроительное предприятие и
Вяземский мясокомбинат, в здании
которого лагерь размещался.
В другой пересыльной тюрьме в
Вязьме (Дулаг № 230) в октябре 1941
года в ходе проверки, проведённой
офицером абвера, было обнаружено
200 евреев и 50–60 политруков, через
несколько дней там же было выявлено
ещё 40 евреев и 6–8 политруков. Все
они были расстреляны. В декабре в лагере военнопленных в Вязьме выявлено и расстреляно 117 евреев.

ак добраться. На поезде. Поезда из Москвы отправляются
в Вязьму с Белорусского вокзала, время в пути составляет два с половиной
часа. С противоположной стороны, из
Смоленска, до Вязьмы два часа пути.
На автобусе. Столичные автобусы отправляются с автостанции Тёплый Стан,
время в пути составляет четыре часа.
На автомобиле. Вязьма лежит на
трассе М-1, расстояние от Москвы со-

ставляет 240 километров. Смоленск
ближе – от него проехать надо будет
170 километров. С севера, от Твери,
270 км, а с юга, от Брянска, 280 километров. Калугу от Вязьмы отделяют
180 километров.
Кроме маршрутов из вышеуказанных городов, в город можно доехать
без пересадок из множества других городов, лежащих на основных
направлениях.

звестные люди. Борис Годунов – государь всея Руси происходил от одного из татарских князей, обосновавшихся в московских
землях в XIV веке. Родился он в 1552
году в семье небогатого помещика Вяземского уезда.
Людмила Ивановна Касаткина – советская и российская актриса театра и
кино, народная артистка СССР.
Анатолий Дмитриевич Папанов –
выдающийся советский актёр театра и
кино, педагог. Народный артист СССР.
Лауреат Государственной премии
СССР. Участник Великой Отечественной войны.
Анатолий Яковлевич Ларченков –
писатель, драматург.
Анатолий Александрович Балякин –

режиссёр режиссёр, член Союза театральных деятелей РФ.
Анатолий Алексеевич Азольский –
русский писатель; лауреат премии
русского Букера (за роман «Клетка»).
А ещё в этом городе родились многие ветераны войны, награждённые
орденами и медалями, герои СССР и
РСФСР.

Н

К

И

войсками. Только в марте 1943 года
город был освобождён, однако в ходе
боёв почти полностью разрушен. Во
время оккупации на территории города существовали два немецких
концлагеря. Пленным зачастую не
давали еды и воды. Зимой 1941–1942
годов смертность в лагере составляла
до 300 человек в день. В городе находятся массовые захоронения погибших в концлагерях, а это от 70 до 80
тысяч человек. Однако власти никак
не почтили это место, на территории
захоронений расположены гаражи
и огороды, в здании Вяземского мясокомбината как раз и располагался
концлагерь. Но и там никаких памятников не установлено.

апоследок. Поворот на Вязьму
расположен в районе 232-го километра Минского шоссе. После въезда в
город дорога пересекает мост через реку
Вязьму и выходит на площадь с круговым движением. Это и есть центральная
площадь Вязьмы, бывший торг. Тут можно повернуть направо и припарковаться
перед рестораном.
От центральной площади вверх по
направлению к трансляционной вышке
поднимаются параллельно две улицы
(Ленина и Космонавтов), между ними
расположился сквер. Между рекой Вязьмой и улицей Ленина на холме территория бывшей крепости.

Н

По материалам сайтов:
thetraveller.ru, strana.ru, syl.ru, russia-open.com.
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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 (WiFi). 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. ТЕХНИКА
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.
Ремонт холодильников, импортных стиральных машин-автоматов.
Все работы выполняются на дому.
Низкие цены. Качество. Опыт. Работаем официально с 2003 года; без
выходных с 09:00 до 20:00. Гарантия
от 6 месяцев до 1 года.
Тел.: 8-916-659-63-68.
Ремонт холодильников, стиральных машин, водонагревателей на
дому. Выезд: Коломна, Воскресенск,
Луховицы. Умеренные цены. Пенсионерам скидка. Без выходных.
Тел.: 8-916-853-57-98.

УСЛУГИ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Конский навоз, торф, чернозём, перегной, плодородный грунт, коровий
навоз (навалом от 1 м3 и в мешках
объёмом 50 литров), песок, отсев, ПГС,
ОПГС, щебень, дрова. Вывоз грунта и
строительного мусора.
Тел.: 8-903-966-52-99.
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.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Натяжные потолки. Качественно. Недорого. Предоплата 30%.
Тел.: 8-916-100-35-61; 8-965-377-19-55.
Ремонт мебели, обивка, реставрация,
изменение дизайна. Гарантия качества.
Консультация и вызов мастера.
Тел.: 8-910-002-91-83.
Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых.
Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
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 электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17.
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.
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 любой
сложности. Замена труб на пластиковые, установка ванн, унитазов, душевых
кабин. Установка счётчиков, смесителей. Замена канализаций, радиаторов,
полотенцесушителей и стояков. Быстро
и недорого.
Тел.: 8-926-851-36-04; 613-90-46; 8-96450-40-275.
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.

Уз
Качество гарантировано. Цены договорные.
Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.
Сантехнические
работы
любой
сложности:
отопление, водоснабжение, канализация, доставка материала.
Электромонтажные работы. Недорого.
www.ooo-rif.com
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-24-49.
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; 8-96450-40-275.
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.
Бригада мастеров выполнит полный или частичный ремонт квартир: полы, потолки, обои, ламинат,
штукатурка, арки, а также работы по
электрике.
Тел.: 8-916-026-45-52.
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.
Опытный отделочник сделает профессиональный ремонт в вашей квартире и
офисе. Штукатурка, шпаклёвка, выравнивание стен. Покраска, обои, пластика.
Полы, фанера по лагам. Плитка, ванная
под ключ. Гипсокартон, ниши, арки, перегородки, потолки. Установка сантехники,
электрика и мн. др.
Тел.: 8-915-261-80-88 Сергей.
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.
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. Профессиональная установка заборов.
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.

Крыши – красиво и надёжно. Профессиональный монтаж несущего каркаса любой формы. Монтаж всех видов
кровли. Установка мансардных окон,
водостоков, «снежков». Подшив свесов.
Гарантия на все виды работ.
Тел.: 8-915-261-80-88.
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 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
Заборы, навесы, металлоконструкции. Качество гарантируем.
Тел.: 8-916-484-07-63.
Профессиональная установка заборов, беседки, навесы, металлоконструкции.
Тел.: 8-916-026-45-52.
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.
Ведущая Виктория. Проведение свадеб,
юбилеев, корпоративов, детских праздников. Услуги диджея. Доступные цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.

КУПЛЮ
Металлолом! А также металлический
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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; 8-903-532-73-79.
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.
2-комнатную квартиру по ул. Ленина,
рядом парк Мира, маг. «Дикси». Общ. пл.
44 м2, остеклённая лоджия 3 м2, отделка
деревом. Полный ремонт с заменой сантехники, водопровода, канализации, приборы учёта, металлич. входная дверь, есть
парковочные места. Свободная продажа.
Тел.: 8-915-04-40-740.
Садовый участок 8 соток в СНТ «Кудрявцево». Свет, колодец, огорожен, есть
хозблок. Недорого.
Тел.: 8-925-141-66-97; 8-916-268-38-25.
Участок 8 соток в СНТ «Кудрявцево» необработанный. Дёшево.
Тел.: 8-925-141-66-97; 8-916-268-38-25.
Сад 3,5 сотки (от Коломзавода) с садовым домиком и террасой. Вода, свет. Проезд авт. №№ 14, 17.
Тел.: 613-07-94; 8-903-184-72-56.
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.

СДАЮ
1-комнатную квартиру в центре Коломны. Без посредников.
Тел.: 8-916-233-15-38.

РАЗНОЕ
Утерянный диплом № 022292, регистрационный № 1311 об окончании
СГПТУ № 30 на имя Демина С.И., просьба
считать недействительным.
Тел. 613-12-24.
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.
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Гороскоп с 15 по 21 мая
ОВНАМ удастся благополучно решить некоторые свои материальные проблемы. Это время связано
с ростом доходов, а значит, что и ваши возможности тоже возрастут. Например, вы
сможете купить себе вещь, о которой давно
мечтали. И это будет очень удачная покупка
по соотношению цены и качества. В первой
половине недели старайтесь чаще оставаться наедине с собой. Это хорошее время для
осмысления прошедших событий. Удачно
закончатся все тайные и секретные дела,
которые лучше не подвергать огласке. Во
вторник не стоит обсуждать с партнёром по
браку финансовые вопросы. Вторая половина недели сложится наиболее удачно для
тех, кто имеет некую стратегическую цель
и методично движется к ней. В этом случае
вы добьётесь существенного прогресса. Активнее сотрудничайте с людьми, занимающими более высокое положение по статусу.
В воскресенье не слушайте ничьих советов.
ТЕЛЬЦАМ звёзды советуют сосредоточиться на вопросах личностного роста. В числе первоочередных задач – повышение уровня
образования. Это хороший период для
решения мировоззренческих и жизненно
важных вопросов, благодаря которым ваша
жизнь должна стать более осмысленной и
мотивированной. В первой половине недели возрастает роль дружеского общения.
Старайтесь больше времени проводить
в кругу друзей: вы почувствуете, что они
нуждаются в вас, а вы – в них. Возможны
знакомства с интересными, неординарными людьми. Во второй половине недели обстоятельства могут сложиться таким
образом, что вам потребуется совершить
поездку. В воскресенье воздержитесь от
покупок.
БЛИЗНЕЦЫ будут испытывать некоторые ограничения в свободе.
Возможно, придётся на какое-то
время остаться дома по ряду причин. При
этом вы будете чувствовать себя вполне
комфортно. Постарайтесь использовать
свободное время для поиска ответов на
вопросы, которые до сих пор оставались
недоступными. При достаточном упорстве вам откроется некая тайна. В первой
половине недели можно обращаться за
помощью и поддержкой к влиятельным
покровителям. Если у вас имеется тайная
любовная связь с лицом, занимающим высокое социальное положение, то свидание
пройдёт удачно. Вторая половина недели,
скорее всего, будет отмечена усилением
сексуальных потребностей, в связи с чем
ваша интимная жизнь будет насыщена яркими волнующими впечатлениями. В воскресенье воздержитесь от принятия ответственных решений.
РАКИ, скорее всего, проведут время бурно и весело. Многие почувствуют возросшую потребность в
новых впечатлениях. Это приведёт к обновлению круга общения, появлению в
поле вашего зрения новых людей. Также
активизируются контакты с друзьями. Не
исключено, что во время импровизированной вечеринки будет принято спонтанное
решение о поездке куда-либо. Особенно
это вероятно в первой половине недели.
Успешно складывается в этот период и
учебный процесс. Вам удастся расширить
своё представление об окружающем мире.
Вторая половина недели позволит Ракам,
состоящим в супружеских отношениях,
добиться взаимопонимания с любимым
человеком. Если вы прежде были в ссоре,
то сейчас самое благоприятное время для
примирения. Основанием для налаживания отношений может стать выработка совместных планов на будущее. В воскресенье воздержитесь от поездок.

ЛЬВЫ в первой половине недели
смогут получить от партнёра по
браку всё, что пожелают. Речь идёт
прежде всего о материальном и эмоциональном аспектах отношений. Ваши сексуальные потребности заметно возрастут,
между тем желания партнёра по браку будут совпадать с вашими. Поэтому интимная
жизнь обещает быть волнующей и прекрасной. У влюблённых пар это хорошее время
для того, чтобы сделать шаг к сближению.
Ваше общение (не только физическое, но и
эмоциональное) станет более доверительным. В течение второй половины недели
лучше сосредоточиться на делах. Если вас
не устраивает работа, то имеет смысл поискать новую. Вероятность того, что вы
сумеете найти подходящую вакансию, возрастает. Кроме того, это хорошее время для
урегулирования любых текущих вопросов.
В воскресенье воздержитесь от действий,
повышающих риск получения травмы.
У ДЕВ, состоящих в браке, на этой
неделе открываются новые перспективы для укрепления и развития супружеских отношений. В первой половине недели рекомендуется заниматься
оформлением юридических документов,
связанных с правами собственности: например, подписывать брачный контракт.
Также это хорошее время для путешествий,
в том числе свадебных. Вторая половина
недели располагает к романтическим отношениям. В это время вы будете склонны
идеализировать любимого человека и свои
чувства к нему. Это прекрасное время для
объяснений в любви, совместных поездок,
курортных романов и всевозможных развлечений. Семейных Дев дети порадуют
своими успехами и достижениями.
ВЕСАМ в первой половине недели, скорее всего, захочется навести идеальный порядок дома и
на работе. Чем более упорядоченным станет мир вокруг вас, тем лучше будет ваше
самочувствие. Если у вас есть проблемы со
здоровьем, попробуйте провести генеральную уборку в квартире. Не исключено, что
после этого вы почувствуете себя намного
лучше. Также это хорошее время для всевозможных лечебных процедур. У вашего
организма сейчас большой энергетический
потенциал, поэтому гораздо быстрее пройдёт, например, послеоперационное восстановление. Вторая половина недели сместит
акцент на семейные и домашние дела. Это
благоприятный период для примирения
с близкими родственниками, урегулирования конфликтных ситуаций, решения
вопросов, касающихся наследуемого имущества. В воскресенье воздержитесь от
дальних поездок и контактов с представителями закона.
СКОРПИОНАМ звёзды советуют
прислушиваться к мнению партнёров (по работе или браку). Именно
от их позиции и поступков во многом будет
зависеть реализация ваших задач. Первая
половина недели складывается гармонично для укрепления и развития любовных
связей. Если вы находитесь в довольно
длительных отношениях, то не исключено
взаимное желание как-то оформить или
узаконить их. Также это хорошее время для
помолвки и свадьбы. Вторая половина недели будет связана с активизацией контактов. В поле вашего зрения попадут разные
люди, и благодаря сотрудничеству с ними
вы сможете легко и быстро решить возникшие вопросы. Не исключено, что многие люди выскажут заинтересованность в
общении с вами. Удачно пройдут поездки
и всевозможные знакомства. В воскресенье
не увлекайтесь азартными играми.

СТРЕЛЬЦАМ рекомендуется сосредоточиться на наведении порядка в текущих делах. Настало
время от теории и планов переходить к их
практической реализации. Вашей энергии и трудолюбия будет достаточно, чтобы
справиться со многими практическими
задачами. В первой половине недели наибольшее внимание лучше уделить положению дел в хозяйственно-бытовых вопросах.
Сейчас можно проводить косметический
ремонт, генеральную уборку или делать
перестановку мебели. Также это хорошее
время для помощи и поддержки близким
родственникам: возможно, именно в этот
период родители будут нуждаться в вашем внимании. Во второй половине недели акцент сместится на вашу основную
работу, связанную с получением доходов.
В воскресенье воздержитесь от разговоров
на острые темы с партнёром по браку или
родителями: в этот день очень трудно добиться взаимопонимания.
У КОЗЕРОГОВ неделя, скорее всего,
будет связана с приятными событиями. Если вы одиноки, то в первой половине недели можете познакомиться с человеком противоположного пола, с
которым у вас установятся романтические
отношения. Вполне возможно, что знакомство произойдёт во время поездки или на
каком-либо увеселительном мероприятии.
Если у вас есть семья и дети, то на этой неделе можно сводить их в кинотеатр или
на концерт. Вторая половина недели будет
связана с усилением творческого начала и
попытками самореализации. Возможно,
вам захочется сменить имидж: поменять
стиль одежды, причёску. Эксперименты с
внешностью в большинстве случаев будут
удачными. Окружающие заметят перемены
в вас и высоко их оценят.
ВОДОЛЕИ, скорее всего, будут сосредоточены на домашних заботах
и хлопотах. Возможно, вы приметесь активно благоустраивать своё жильё.
В первой половине недели основной заботой станет приобретение вещей для дома.
Если вы делаете ремонт, то это могут быть
строительные или отделочные материалы.
Хорошо сейчас приобретать украшения,
предметы интерьера и мебель. Во второй
половине недели вам, скорее всего, захочется спокойствия и уединения. Если условия позволяют, чаще оставайтесь наедине
с собой. В комфортной и тихой обстановке
вы быстрее приведёте в порядок свои мысли и эмоции, обретёте душевное равновесие. Также это хорошее время для любых
дел, которые хочется сохранить в тайне от
окружающих и близких. Воскресенье не
лучшее время для увлечения азартными
играми и обмена валюты: вы можете столкнуться с обманом.
РЫБЫ на этой неделе будут много
и интенсивно общаться, пропуская
через себя большое количество
информации. Возможно, много времени
вы будете проводить в дороге. Усиление
интеллектуальных способностей позволит
вам развить бурную деятельность и вести
сразу несколько дел в параллельном режиме. В первой половине недели звёзды советуют проявлять личную инициативу при
знакомствах и иных контактах с людьми. В
этом случае взаимодействие с ними пройдёт гораздо успешнее. Особенно удачно
сложится понедельник. Возрастёт роль и
значимость информации, поступающей от
родственников, знакомых и соседей. Вторая половина недели будет связана с более
частыми дружескими контактами. Не исключена короткая поездка вместе с друзьями на пикник. В целом это весёлое и беззаботное время, наполненное приятными
впечатлениями. У вас будет оптимистичное
настроение, возможно, появится чувство,
что жизнь вступает в фазу обновления.
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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».
13 мая. Арт-клуб «Стоп-кадр». Творческая встреча любителей кино- и видеоискусства. Начало в 14:00. Вход свободный.
13 мая. СПЕКТАКЛЬ. В.А. Соллогуб
«Беда от нежного сердца» (водевиль).
Исполнители: театральная студия Коломенского народного театра. Реж. Николай
Крапивин. Начало в 18:00. Подъезд № 2.
Цена билета 200 р.
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 23:00.
Подробности по телефону и на сайте.
20 мая. Открытие ВЫСТАВКИ цветов «Сирени праздничный салют»,
подготовленной Коломенским клубом
цветоводов-любителей. Начало в 12:00.
24 мая. Вокальный проект «DUO». Дуэты из мюзиклов, мировые и отечественные хиты в исполнении артистов российских мюзиклов. Начало в 18:30.
25 мая. День открытых дверей с 10:00
до 18:00.
27 мая. СПЕКТАКЛЬ «Любовь и Смерть
Марины Мнишек» (драма в двух частях). Исполнители: артисты театральной
студии Коломенского Народного Театра.
Реж. Николай Крапивин. Начало в 18:00.
В течение месяца. ПРОГРАММА индивидуальных занятий по созданию живо-
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писного 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.
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. – 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.

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

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр

 618-61-43.

(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)

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.

Персональная ВЫСТАВКА вышивки
«Бисеринки счастья» Марины и Натальи Шапкиных.
12 мая. Танцевальный вечер «Для тех,
кому за...». Начало в 19:30.
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 программы в 18:00.
Принимаются заявки на проведение
выпускных вечеров для детских садов и
начальных классов.
Принимаются заявки на интерактивные, познавательные, конкурсноигровые программы для школьников:
«Путешествие в мир советской игрушки», «Самые, самые!», «Олимпийские
резервы», «Здравия, желаю!».



615-86-68.
www.mkuopck.ru

«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.

МБУ ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)
12 мая. Отчётный КОНЦЕРТ «В ритме
танца» образцового хореографического
коллектива ИМПУЛЬС. Начало в 18:00.
Вход свободный.



613-92-57.
dkcementnik.mo.muzkult.ru

МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

(Окский пр-т, 17)

С 12 мая по 4 июня. Приглашаем на
серию интерактивных программ: «Наш
первый в жизни выпускной» – для выпускников детских садов; «Школьные
годы чудесные» – для выпускников 4, 9
и 11 классов.
С 1 по 30 июня. Игровая программа на
Затейной поляне «Все краски лета» –
для летних школьных лагерей и детских
садов.

11 мая. КОНЦЕРТ «Коломенские соловьи», в котором примут участие юные

www.kolomna-shkolaremesel.ru



612-40-78.
www.liga.org.ru
График работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.

МБУ ДК «КОЛОМНА»

 613-25-33; 8-968-40-40-266.
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