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Диктант на «5»

В НОМЕРЕ:

образование
В Коломне наградили
отличников «Тотального
диктанта». Чествование
прошло в Государственном
социально-гуманитарном
университете. Виновников
торжества с прекрасными
результатами поздравила декан
филологического факультета
ГСГУ Ирина Политова.
апомним, что в этом году проверить свои знания по русскому языку решились 280 человек, что почти в три раза больше, чем в
прошлом.
Оценку «отлично» по итогам «Тотального экзамена – 2017» получил 21
человек, это в пять раз больше, чем в
предыдущие годы. Среди награждённых были люди совершенно разных
возрастных категорий: от школьников
до пенсионеров. Самой старшей участ-
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ницей «Тотального диктанта – 2017» в
Коломне стала 83-летняя Валентина Ремизовская. В 1958 году она с отличием
окончила факультет русского языка и
литературы Коломенского педагогического института, появившегося в 1953
году в результате реорганизации двух-

годичного Коломенского учительского
института.
Старейшая выпускница пединститута рассказала студентам 1 курса филологического факультета, что 30 лет проработала в школе учителем русского
языка и литературы на Колыме, в посёлке Ягодном (в 400 км от Магадана),
куда попала по окончании института
по распределению. Она добилась больших профессиональных успехов, была
директором школы. Часто ездила по
стране, делилась опытом, выступая на
методических конференциях. Много
интересных педагогических советов
дала В. Ремизовская первокурсникам,
беседуя с ними о трудностях работы в
школе. Главное в профессии учителя,
считает она, – любить детей.
В качестве подарков организаторы
мероприятия подготовили сертификаты на электронные издания одиннадцати словарей русского языка.
К сожалению, не все отличники «Тотального диктанта – 2017» смогли прийти на церемонию награждения. Они
смогут получить сертификаты на кафедре русского языка ГСГУ лично либо отправить запрос на получение электронного варианта сертификата на почту
кафедры kaf.rus.gsgu@yandex.ru.
Александра УВАРОВА.

«Эта Коломна – город
богатый и знаменитый».
Участники конкурса
экскурсоводов готовятся
защищать свои проекты
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Арктические циклоны
внесли коррективы
в работу ЖКХ
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К 840-летию Коломны.
Из истории одного
краеведческого поиска
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Музейный кластер
«Коломенский посад»
стал номинантом премии
«Лучший европейский
музей 2017 года»
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Земляки. Герой
Советского Союза,
лётчик-истребитель
старший лейтенант
А.А. Елдышев
Новости спорта
Детский уголок.
18 мая отмечают
Международный
день музеев… Музей
искусств – прекрасный
Эрмитаж
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СОБЫТИЯ

НОВОСТИ города
 В Сочи прошёл грантовый конкурс теа-

тральных искусств «Чайка». Его организатором стал фонд «Алые паруса». В фестивале
принял участие коломенский образцовый
театр-студия «Парадокс» (руководитель
Е. Пирожкова). На смотр был представлен
спектакль «Как Шиш свататься ходил» по мотивам сказок С. Писахова и Б. Шергина. По
итогам конкурса наш коллектив получил диплом лауреата I степени. Также «Парадокс»
удостоен награды «Лучшая массовая сцена»,
а Иван Устроев, сыгравший в постановке
роль Шиша, получил награду в номинации
«Лучшая мужская роль». Стоит отметить, что
костюмы для выступления были предоставлены Школой ремёсел.

 В Московской области подвели итоги

регионального конкурса «МЕДИАпроф»,
который проводился в рамках фестиваля
детского и юношеского художественного и
технического творчества «Юные таланты
Московии» среди обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций области. В конкурсе приняли участие 117 студентов, представившие
на суд жюри 63 работы из 24 муниципальных
образований и 33 образовательных организаций Московской области. Жюри возглавляла директор международного фестиваля
«Мы сами снимаем кино» Елена Бреднева. В
номинации «Мультимедийный проект» дипломантом I степени стала студентка ГБПОУ
«Колледж «Коломна», СП № 3 Екатерина
Мельник.

 В преддверии Всемирного дня борьбы с

артериальной гипертонией сотрудники Коломенского центра здоровья для взрослых
провели выездную Школу профилактики болезней системы кровообращения в детском
саду № 3 «Ладушки». Воспитатели имели возможность определить свои факторы риска
развития болезней сердца и сосудов, пройти
обследование на оборудовании Центра здоровья. Врач-кардиолог Е. Шевцова провела
групповое консультирование по профилактике и в индивидуальном порядке ответила
на вопросы педагогов. Сотрудники детского
сада получили информационные материалы
по профилактике и приглашения на диспансеризацию. Центр здоровья для взрослых
напоминает, что пройти комплексное обследование для выявления факторов риска
хронических заболеваний можно ежедневно
в поликлинике № 2 (ул. Астахова, д. 9), предварительно записавшись по телефону, или
на сайте centerzd-vzr.crb-kolomna.ru, или в регистратуре ЛПУ.

 128 человек прошли углублённое ме-

дицинское обследование в поликлиниках
Центральной районной больницы в субботу
13 мая в единый день диспансеризации. Коломенская ЦРБ выполнила годовой план по
диспансеризации населения на 35,8%.

 На минувшей неделе 2606 раз коломенцы
обратились в службу спасения «112». В этот
же период Единая дежурная диспетчерская
служба Коломны зарегистрировала 61 звонок, из которых 39 касались работы ЖКХ, а
на областной сайт «Добродел» поступило 183
обращения из Коломны, в то время как в течение первой майской недели – 142.
 В мае 33 человека обратились в Центр занятости населения в поисках работы, из них
только семеро было уволено по сокращению
штатов. В этом месяце специалисты ЦЗН выдали 50 направлений на работу, что помогло трудоустроиться 21 гражданину. Центр
располагает сведениями о наличии 550 вакансий на предприятиях города и района.
Уровень безработицы в регионе составляет
0,62%, тогда как в Подмосковье – 0,67%.
 По сведениям ТО Роспотребнадзора, в
нынешнем месяце уже 15 человек были укушены бездомными животными.
 С начала мая более 1400 человек заболели ОРВИ. В этот период ещё 12 человек заразились ротовирусными инфекциями, а
24 – ОКИ неясной этиологии.
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На территории КЦ «Коломна»
построят жилой комплекс
официально
Конькобежный центр Московской области «Коломна» может стать
федеральным спортивным центром после строительства жилого
комплекса для спортсменов.
инистр
физической
культуры и спорта Московской области Роман
Терюшков сообщил журналистам:
– В Конькобежном центре «Коломна», который исторически был
центром подготовки конькобежцев, сейчас выделен земельный
участок, подготовлен, чтобы построить жилой комплекс, куда смогут приезжать спортсмены со всей
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Российской Федерации, и он может
стать полноценным федеральным
центром подготовки скороходов.
Со строительством комплекса будет дан новый виток развития этого
вида спорта.
Он уточнил, что там же может
разместиться училище олимпийского резерва.
12 мая в олимпийской деревне
Новогорск в Подмосковье прошло

совещание на тему обеспечения
условий для подготовки спортивных
сборных команд РФ, которое возглавил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В его работе приняли участие губернатор Московской
области Андрей Воробьёв, зампред
Правительства РФ Виталий Мутко,
министр спорта РФ Павел Колобков, министр здравоохранения РФ
Вероника Скворцова, министр промышленности и торговли РФ Денис
Мантуров, президент всероссийской федерации художественной
гимнастики Ирина Винер-Усманова.
По сообщению сайта riamo.ru.

Уходят в армию ребята
призыв
Так сложилось, что День призывника в Коломне отмечается
дважды в год – весной и осенью. В минувшую пятницу, 12 мая, в
Молодёжном центре «Горизонт» прошли торжественные проводы
тех, кто в нынешнюю призывную кампанию отправятся служить в
ряды Вооружённых сил России.
апутствовал молодых людей
начальник отдела Московского областного военкомата по Коломне, Озёрам, Коломенскому и Озёрскому районам
Михаил Карманов:
– Служите с честью и достоинством, помните о подвиге, совершённом дедами и прадедами в 40-х годах.
Сейчас ваша задача – поддерживать
мир. Испокон веков основной задачей мужчины было защищать. Наша
страна всегда славилась своими воинами. Хочу пожелать вам хорошей
службы, крепкой армейской дружбы,
а самое главное – не забывайте звонить вашим родным и близким, чтобы они были спокойны, что у вас всё
хорошо.
В весеннюю призывную кампанию
160 коломенцев будут направлены в
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различные войска. Но лишь двоим из
них выпала почётная обязанность –
нести службу на подшефном корабле
Северного флота базовом тральщике
«Коломна». Никита Выставкин и Дмитрий Плеханов из рук заместителя
главы городской администрации
Сергея Кулика получили соответствующие документы и памятный
подарок.
По словам Никиты Выставкина, он
учился в Егорьевском авиационном
колледже, но ушёл оттуда, когда понял, что его больше влечёт море.
– Многие из моей семьи служили на флоте – кто-то на авианосце,
кто-то на подводной лодке. И я стремился попасть именно на корабль. В
дальнейшем после окончания службы
мне бы хотелось остаться на флоте
по контракту. Сейчас один из моих

знакомых служит на тральщике. Рассказывает, что ему там очень нравится, правда, основное время занимает
обучение, – рассказал Н. Выставкин.
Традиционно на Дне призывника
родители военнослужащих, уже проходящие службу за отличную подготовку и личностные качества получают дипломы от руководства воинских
частей. Не стал исключением и нынешний праздник. Так, Елене и Алексею Судаковым – родителям матроса
из в/ч № 55443 Николая Матвеева
вручили благодарность от руководства части.
Кроме того, на Дне призывника чествовали победителей Спартакиады
допризывной молодёжи «К защите
Родины готов!».
Татьяна КУЗНЕЦОВА.

Коломна по рассказам знатоков
конкурс
«Эта Коломна – город богатый и
знаменитый» – так называется
конкурс экскурсоводов, посвящённый
840-летию города.
рганизаторы смотра – Управление
по культуре и туризму городской
администрации,
Государственный социально-гуманитарный университет,
Конькобежный центр Московской области
«Коломна», Историко-культурный музейзаповедник «Коломенский кремль», Дом
детского и юношеского туризма и экскурсий
«Одиссея», Коломенский центр познавательного туризма «Коломенский Посад», Культурный центр «Лига» и Коломенское благочиние.
Цель конкурса – подстегнуть интерес жителей
города и района к изучению истории родного
края. Работы рассматриваются в восьми номинациях: «Реки истории и коломенский лёд
побед», «Кольца столетий» или «Диалоги музейных вещей», «Лажечниковы и Коломна»,
«Коломенская слава», «Живые истории Коломенского Посада», «Душа Коломны» («Путешествие в старую Коломну», «Городские
легенды»), «И звонят колокола…» и «Чтобы
слово отзывалось!».
Стартовал смотр в апреле и в настоящее
время завершён приём заявок. Всего на конкурс было заявлено 35 работ, но лишь 20 про-
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ектов получили допуск к очной
защите. Наибольший интерес у
соискателей вызывали номинации «Душа Коломны» и «Живые
истории Коломенского Посада»,
а вот тема «Лажечниковы и Коломна» мало заинтересовала
экскурсоводов.
Диапазон возраста авторов от
девяти до 62-х лет. Среди участников – учащиеся школ и вузов, работники учреждений культуры и
дополнительного образования. В
целом, конкурсанты – это будущие
или начинающие экскурсоводы.

С 22 мая по 12 июня состоится
защита проектов. Причём происходить это будет в формате пешеходной экскурсии. С графиком
очных защит можно ознакомиться на сайтах организаторов, в том
числе:
• fius-mgosgi.ru,
• kolomna-speed-skating.com,
• www.kolomnamuzej.ru.
Торжественное награждение
победителей и призёров в каждой
номинации запланировано на 14
июня.
Елена ТАРАСОВА.
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Вандалов за решётку

Коломна даёт тепло

правопорядок

ЖКХ

Поведение человека можно
разделить на созидающее и
разрушающее. Как говорится,
легче сломать, чем что-то сделать.
Зачастую недовольные жизнью,
обиженные на всё человечество
люди не находят ничего лучше
для самоутверждения, как
вандализм. Кто-то ограничивается
выкапыванием цветов с клумб и
цветников, как это было несколько
недель назад в Мемориальном
парке, а кто-то даже умудряется
извлекать выгоду из украденного.

Май недолго радовал нас тёплой погодой, арктические циклоны
внесли значительные коррективы в температуру. По сведениям
синоптиков, таких холодов в Подмосковье в эти дни не было более ста
лет. Погодные капризы вынудили коммунальщиков пойти на ответные
меры: сначала жителям столицы включили отопление, затем начало
теплеть и в квартирах коломенцев.

ак, двое жителей Коломенского
района решили подзаработать
на том, что можно взять с кладбища. С августа по октябрь 2016 года
преступный дуэт колесил по погостам
муниципалитета и беспрепятственно
грабил тех, кто уже просто не в состоянии оказать сопротивление. Вандалы
ничем не брезговали – снимали с петель или просто вырывали калитки с
могильных оград, спиливали сами заборчики, демонтировали цветники с
могил и прочие украшения, сделанные
из цветного и чёрного металлов.
А затем, распилив на части всё добытое, сдавали в пункты приёма металлолома. В одном из них вандалам
не повезло – достался слишком внимательный приёмщик, который заметил,
что металл весьма специфический. Он
сразу же позвонил в полицию и сообщил
о подозрительных клиентах. Двух коломенцев поймали с поличным. Для перевозки груза использовался автомобиль
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ГАЗель. Отпираться вандалы не стали
и чистосердечно признались в совершённых преступлениях. Как выяснило
следствие, злоумышленники побывали
на кладбищах в Шкини, Большом Колычёве, Васильеве, Андреевском. В общей
сложности воры причинили ущерб на
общую сумму более 60 тысяч рублей. По
словам помощника коломенского городского прокурора Анатолия Самсонова, в отношении задержанных было
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158
УК РФ «Кража». Один из мужчин, будучи
лишён права управления автомобилем,
для вождения ГАЗели использовал поддельное водительское удостоверение.
Кроме того, во время следствия выяснилось, что от преступных действий этого
подозреваемого страдала и его семья.
Незадолго до задержания он умыкнул у
сводной сестры сотовый телефон. Причём это далеко не первое правонарушение арестованных граждан. Ранее
они уже привлекались к уголовной ответственности. Один за кражу и распространение наркотиков, а второй понёс
наказание за угон автомобиля и организацию притона.
В настоящее время уголовное дело
по факту краж с кладбищ Коломенского
района направлено в суд и ожидает рассмотрения по существу.
Елена ТАРАСОВА.

О чём хрустят суставы?
Артроз: распознать и задушить!
Кто-то сказал Татьяне Сергеевне (54 г.,
г. Балашиха), что щелчки в суставах – ерунда, это лопаются пузырьки углекислого
газа в суставной жидкости. Она и не волновалась, спокойно ходила-похрустывала
левой ногой до тех пор, пока в ней не поселилась ноющая боль.

Беззащитный сустав

Оказалось, в её случае треск издавали
никакие не пузырьки, а хрящи, теряющие
гибкость и «шумящие» при движении.
Именно в этом заключается суть артроза –
в постепенной утрате хрящом эластичности, в истирании и истончении этого
природного амортизатора, «смягчителя»
движений.
Суставы остаются без защиты, трутся
друг о друга и могут разрушаться всё больше с каждым днём. Организм пытается
компенсировать потерю хряща и нарастить взамен него костные шипы – остеофиты. Получается только хуже – эти отростки
способны грубо травмировать опорные
ткани, оставляя сустав без поддержки и
провоцируя окончательное разрушение.
Вот какие процессы творятся в организме человека, в то время как сам он изнывает от боли.

В чём секрет
комплексного лечения?

«Весь 2015 год – сплошная боль, – вспоминает пациентка. – Но в поликлинику не сразу
обратилась, такой уж у нас менталитет –
терпеть. А побежала я туда сломя голову
после того, как прочла в Интернете про
один случай. Девушка писала про бабушку с
симптомами точь в точь, как мои. Она толком не лечилась, только натиралась мазями.
Последствия – слегла в 63 года, пролежала
11 лет, не могла себя обслуживать, да что
там – ложку ко рту поднести сил не имела!
Тут меня как стукнуло – нет, не хочу такой
участи ни себе, ни дочери!»
Аппарат АЛМАГ-01 работает за счёт
яркой способности улучшать свойства
крови, активизировать обмен веществ,
обеспечивая суставу и окружающим
тканям усиленное питание, обогащение
кислородом и очищение от токсичных
продуктов воспаления и распада.
В поликлинике Татьяне Сергеевне назначили профессиональный терапевтический
комплекс. Его основу составила магнитотерапия – для улучшения микроциркуляции
крови, обменных процессов и создания условий к ускоренному лечению.

• в салонах «ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ»
8-985-440-00-03
• в аптеках «ДОМФАРМА»
8-496-614-46-79
• в аптеках «СТОЛИЧКИ»
8-495-215-5-215

соответствии с письмом
министра
жилищно-коммунального хозяйства Московской области, в связи с аномально
холодной погодой и неутешительными
прогнозами глава городского округа Коломна Денис Лебедев издал
Постановление об осуществлении в
срочном порядке пуска центрального
отопления на всех социальных объектах и в жилых домах, а также переносе
плановых сроков отключения горячей
воды до тех пор, пока среднесуточная
температура в течение 5 суток не будет
опускаться ниже +8 градусов. Соответствующее распоряжение было передано в муниципальное унитарное предприятие «Тепло Коломны».
В соответствии с действовавшим
ранее графиком проведения планово-профилактических работ с 10 мая
в городе и районе было полностью
остановлено три котельных: принадлежащая дому отдыха «Северское»,
котельная на Озёрском шоссе, а также
на улице Гагарина, 26. Последняя питает довольно большую часть города, но
запустить её вновь будет непросто, поскольку профилактические работы уже
начались, и, к сожалению, части потребителей тепло так и не вернётся.
Ещё часть потребителей предполагается запитать от резервных линий, а что
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Чтобы лечиться не только добротно, но
и с комфортом, женщина по совету специалиста приобрела в аптеке классику магнитной терапии – медицинский аппарат
АЛМАГ-01. Именно он может помочь при
суставных заболеваниях, главное – применять регулярно. Особенно пригодится аппарат, когда требуется снять сильное обострение – например, из-за переохлаждения
или перегрузки суставов. Можно не бояться
побочных эффектов и пользоваться так часто, как нужно!
Важно, что АЛМАГу под силу не только снять боль и воспаление, но и улучшить питание хрящевой ткани, так
как он работает на ускорение
обменных процессов, за счёт
чего синовиальная жидкость
получает вещества для питания хряща, а значит для его
восстановления.
– Когда накладываю белые красивые излучатели
на больные места, – рассказывает женщина, – то
зримо представляю, как
бедные мои иссохшие
суставы впитывают из
этого источника бодрость,
здоровье, силу.

Специалист
«по косточкам»

Татьяне Сергеевне внушило
оптимизм то, что аппаратом

касается вопроса о возможности в кратчайшие сроки запустить всю котельную,
то на него теплоэнергетики ответить
пока не готовы. Как бы то ни было, в первую очередь к теплу будут подключены
объекты социального назначения – школы, больницы, детские сады.
Быстрее всего можно будет подключить объекты, находящиеся на открытом водоразборе и запитанные от
тех котельных, которые пока не встали на профилактический ремонт. Это
90% потребителей, получающих тепло от котельной на улице Огородной,
и 25% – от котельной в Колычёво. Что
касается горячей воды, то её пока отключать не будут, а там, где это уже
произошло, вернут водоснабжение в
полном объёме.
Владислава СОЛОВЬЁВА.

лечат в клиниках, санаториях и отправляют
на экспорт. А на сайте компании elamed.com
пациентка познакомилась с протоколами
исследований, проведённых по инициативе
производителя в клиниках Москвы, Владимира и других городов России.
«Кроме того, я узнала имена разработчиков, – сообщает пациентка, – это заслуженный изобретатель РФ инженер-конструктор Юрий Валентинович Берлин и
заслуженный врач России, профессор, доктор
медицинских наук, академик Олег Иванович Ефанов. Они настоящие учёные,
знают своё дело. И я действительно
почувствовала, что аппарат работает. Ощущаю себя нормальным человеком, гуляю с удовольствием. Дочь
говорит: мама, твоей энергии позавидуют молодые, у тебя прямо крылья
выросли! Желаю всем не сдаваться в
борьбе с артрозом. Главное, верить в
себя и в науку!»
АЛМАГ-01 даёт возможность:
• быстро устранить боль и
скованность;
• убрать воспаление, спазм мышц и
отёк;
• вернуть свободу движения, увеличить
дальность ходьбы без боли;
• существенно усилить действие
лекарств, способствуя регенерации
хряща и мышечной ткани;
• значительно продлить ремиссию.

АЛМАГ-01. Работает. Проверено.

А Л М А Г-01 П О Д О С Т У П Н О Й Ц Е Н Е !

К О М П А Н И Я

Бесплатный телефон завода:  8-800-200-01-13
Телефон представителя в регионе: 8-985-664-54-81.

Также вы можете сделать заказ на сайтах: www.elamed.com,
www.almag-original.ru, www.elamed-shop.ru.
Адрес завода: 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина,
25, АО «Елатомский приборный завод»

Аппарат может быть использован в повседневной жизни потребителем и не требует специального образования, навыков и подготовки.

ОГРН 1026200861620

Реклама 16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

4 К 840-ЛЕТИЮ КОЛОМНЫ
Дрейфовал, но не дрейфил!
Записки краеведа
В исторической и краеведческой литературе, начиная с середины
1960-х годов, встречаются разночтения по поводу митинга,
состоявшегося на Коломенском заводе имени В.В. Куйбышева
в 1941 году с участием дважды Героя Советского Союза
Ивана Дмитриевича Папанина.
ольшинство авторов утверждали: митинг был посвящён
отправке на фронт особого
бронепоезда № 1 «За Сталина!» и состоялся 9 октября 1941 года. В частности...
Б.Н. Черноусов, бывший секретарь
МК ВКП(б), в своих воспоминаниях
«Трудящиеся Подмосковья на защите столицы», опубликованных в книге
«Битва за Москву» (М., 1966), пишет:
«Вспоминается митинг рабочих Коломенского паровозостроительного завода
имени В.В. Куйбышева, посвящённый отправке на фронт бронепоезда [«За Сталина!» – А.Д.], построенного на этом
предприятии. На митинг мы приехали
вместе с И.Д. Папаниным. Все были рады,
что в такой торжественный момент
встретились с прославленным героем.

Б

На заводском дворе собрались рабочие и
работницы. Здесь же стоял бронепоезд».
(С. 474).
Позже кандидат исторических наук
Г.П. Ефремцев, журналист Д.Д. Кузнецов, журналист, писатель и краевед
А.И. Кузовкин, педагог Л.А. Немцева
в своих работах придерживались этой
же версии.
Бывший директор Коломенского
завода имени В.В. Куйбышева Е.Э. Рубинчик в своих воспоминаниях «Когда
требовал фронт», опубликованных в
газете «Коломенская правда» 4 декабря
1981 года на третьей странице, пишет:
«Незабываем многотысячный митинг,
посвящённый отправке бронепоезда на
фронт. На митинге присутствовали
дважды Герой Советского Союза Иван
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Дмитриевич Папанин, секретарь Московского обкома партии Борис Николаевич Черноусов. Речь Папанина была особо
зажигательной, изобиловала красочными
фразами, сравнениями. Говоря о смелости, Иван Дмитриевич сказал, что он
дрейфовал на льдине, но не дрейфил».
В качестве иллюстрации к этим воспоминаниям помещена фотография с
подписью: «На снимке: состоявшийся 9
сентября 1941 года митинг на Коломзаводе, посвящённый отправке бронепоезда
на фронт. С речью выступает секретарь
МК ВКП(б) Б.Н. Черноусов. (Снимок из
личного архива бывшего первого секретаря горкома партии М.К. Плужникова)».
В этой публикации мы видим два
факта в одном: митинг посвящён отправке бронепоезда на фронт [9 октября
1941 года – А.Д.], а подпись под фотографией – 9 сентября 1941 года – говорит о
другом митинге, посвящённом окончанию строительства бронепоезда и
передаче его команде [10 сентября 1941
года – А.Д.].
5 мая 2006 года в Музее боевой славы Коломны была открыта выставка «Из
истории одного краеведческого поиска», посвящённая судьбе особого бронепоезда № 1 «За Сталина!». Она была
подготовлена совместно с Коломенским
клубом краеведов.
После этой выставки экспозиция музея пополнилась интересным экспонатом – рукописным дневником ученицы
9 «Б» класса средней школы № 26 Ларисы Горячевой. На одной из страниц
девушка написала: «10/IX-41г. Коломзавод передавал бронепоезд его команде. Я
на этом митинге присутствовала, стояла с букетами цветов и у самого бронепоезда. Приезжал Папанин и говорил речь. Я
его видала прям рядом. Я вручала бойцам
букеты цветов. Видала Клаву».
В 2016 году краевед В.И. Михайлов,
просматривая подшивку газеты завода
имени В.В. Куйбышева «Полный ход» за
1941 год, обнаружил в номере 98 от 14
сентября на первой странице интересную информацию о митинге на заводе с
участием И.Д. Папанина. В статье «Задание выполнено», в частности, говорилось:

Эту песню запевает молодёжь
фестиваль
В октябре этого года наша страна
в третий раз будет принимать
Всемирный фестиваль молодёжи
и студентов. Пройдёт он в Сочи.
Участниками масштабного
молодёжного события станут
более 20 тысяч молодых людей
из 150 стран мира. В состав
делегации от Московской области
войдут 450 жителей региона, в том
числе и коломенцы. Кстати, наши
земляки регулярно становились
участниками Всемирного
фестиваля в разные годы.
осква. 1957 год. VI Всемирный фестиваль молодёжи и
студентов. Это был первый
фестиваль, который принимал Советский Союз, гостеприимно раскрывая
свои границы для его участников из
других стран. Лозунг фестиваля – «За
мир и дружбу». Символом молодёжного
форума стал Голубь мира, придуманный
Пабло Пикассо. Эмблема – цветок с пятью лепестками, символизирующими
пять континентов, в середине – глобус с
лозунгом «За мир и дружбу».
К фестивалю в Москве были открыты парк «Дружба», гостиница «Украина», стадион «Лужники». В столице
впервые появились венгерские автобусы «Икарус», микроавтобусы РАФ и
были выпущены первые автомобили
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ГАЗ-21 «Волга». Гостями стали более 34
тысяч человек из 131 страны мира. Фестиваль проходил две недели и стал во
всех смыслах значимым событием для
советских юношей и девушек. Молодые
люди свободно общались, дискутировали, вместе пели и слушали музыку, говорили обо всём, что их волновало. За
дни фестиваля было проведено около
тысячи мероприятий – концерты, спортивные состязания, встречи, дискуссии
и выступления. Всё это проходило очень
интересно и оживлённо. Одно из самых
крупных событий – международный кинофестиваль. Он проходил в кинотеатре
«Ударник». Зрителю было представлено
более 125 фильмов из 30 стран.
На различных площадках проходили
концерты художественной самодеятельности. Выступить с хором на фестивале
получил приглашение и Константин
Терентьев. В разные годы он был руководителем хоров художественной самодеятельности на многих учреждениях
города, таких как ГПТУ №№ 3, 17, 29, 51,
техучилище № 6, автоколонне 1417, воинских частях №№ 1577, 86878, 61616,
трамвайном парке, доме отдыха в селе
Северское, канатной фабрике.
Одним их самых ярких событий стало для Константина участие в VI Всемирном фестивале молодёжи и студентов (1957 г.). Об участии отца и своих
впечатлениях нам рассказал Валерий
Терентьев – преподаватель детской
музыкальной школы № 2:

– Мне тогда было всего восемь лет.
Отец работал руководителем хора Коломенской швейной артели Швейпромсоюза. Фестиваль проходил в Москве на
ВДНХ. Меня, маленького жителя про-

«Боевое задание выполнено. Эта радостная весть мигом облетела все цеха
завода. Каждый с нетерпением ждал конца смены, чтобы пойти на общезаводской
митинг и там вместе с товарищами
других цехов поклясться работать ещё
лучше, ещё боевее на благо любимой родины на полное уничтожение коричневой
чумы. <…>
Место на трибуне занимают гости.
Вот поднимается дважды Герой Советского Союза Иван Дмитриевич Папанин,
Нарком тов. Казаков, секретарь МК
ВКП(б) тов. Черноусов, секретарь городского комитета партии тов. Плужников,
председатель горисполкома тов. Хапёрский и другие.
Митинг открыт. Страстно звучат
речи директора завода, секретаря парткома завода, кадровиков, воспитанников
завода тт. Кузнецова, Буренкова и других.
<…>
Тепло встречают собравшиеся выступления товарищей Папанина, Черноусова
и Казакова. Горячими аплодисментами
отвечают участники митинга на призыв
тов. Папанина – все силы отдать родине,
создать такие машины, от которых немецкие молодчики удирали бы, не успевая
смазывать пятки.
С большим подъёмом принимает митинг приветствие любимому другу и
вождю – великому Сталину. Громкое
«ура» раздаётся в честь родного и любимого полководца.
Митинг окончен. Из тысяч уст несутся мощные звуки Интернационала».
Запись в дневнике Ларисы Горячевой
и статья в газете «Полный ход» точно
говорят о том, что митинг с участием
И.Д. Папанина на Коломенском заводе имени В.В. Куйбышева состоялся 10
сентября 1941 года, а не 9 октября 1941
года. Митинг был посвящён окончанию постройки особого бронепоезда № 1 «За Сталина!» и передаче его
команде, а не отправке бронепоезда на
фронт.
Александр ДЕНИСОВ,
председатель совета
Коломенского клуба краеведов.

винции, поразили тогда бьющие в небо
фонтаны, море тюльпанов, ландшафтный и архитектурный дизайн. Хотелось
хоть частицу этой красоты взять с собой.
По итогам Всемирного фестиваля молодёжи и студентов коломенский хоровой
коллектив стал лауреатом.
Валерий Терентьев бережно сохранил все дипломы, которые получил его
отец по итогам фестиваля. В памятной
коллекции коломенца также есть партитура песен, которые исполнял хор на
фестивале, причём слова уже переведены на английский язык, приглашение в
Измайловский парк культуры и отдыха
имени Сталина. В семейном архиве сохранились и фотографии с фестиваля,
которые В. Терентьев также предоставил нам для публикации.
Елена ТАРАСОВА.
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Я посадскими
шагаю переулками…
поэзия
Название – из стихотворения коломенского автора, члена Союза писателей
России Галины Самусенко «Коломенский Посад», опубликованном в её
очередном литературном сборнике, который выпустило издательство
«Серебро слов». Книга называется «По волнам памяти скользя…» – и эта
фраза совершенно конкретно отражает тематику представленных здесь
поэтических и прозаических текстов.
ожно спорить, но память –
штука бесхитростная, и в этой
бесхитростности – важнейшие
вопросы человеческого бытия, размышляя о смысле жизни, религии, взаимоотношениях мужчины и женщины, о связи
человека с природой. Рассказы Самусенко (в сборнике их пять) по своим стилистике, композиции, даже идее изложения напоминают «Дневники» Михаила
Пришвина, которые сам писатель считал
самой лучшей своей книгой, и которые
при своей внешней непритязательности
размышлений являются, по сути, постоянным поиском писателя к внутренней
свободе.
Что касается поэтической части, то
приведу слова коломенского поэта Евгения Кирсанова, которые он определил в
предисловие: «Эти стихи – лирические.
Лирическая память воскрешает прошлое, утешает в настоящем и просветляет будущее». Философично? Конечно.
Но в этой философии – сама парадигма
поэзии Самусенко. Нынешний сборник –
не первая книга поэтессы. И, дай Бог, не
последняя. Поэтому желаю ей и дальше
достойно трудиться на благо российской
литературы.
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тему: 6 мая в Кашире состоялась
церемония вручения наград лауреатам и дипломантам областного литературного конкурса «Звёздное перо – 2016».
Конкурс был посвящён 75-летию обороны
Москвы. Лауреатом I степени в номинации «Родное Подмосковье (краеведческая
лирика)» была определена известная коломенская писательница Галина Самусенко.
Её стихотворения, посвящённые нашему
городу, наполнены тонким лиризмом и той
очаровательной непосредственностью, которые никого из любителей поэзии, да и литературы вообще не могут оставить равнодушными. Вашему вниманию – два отрывка
из её «лауреатского» стихотворения:
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В Коломенском кремле
Как вольно дышится
Под сенью старых башен,
Под свежим ветерком с Москвы-реки!
Жемчужно-серым горизонт окрашен.
И небеса, как воды, глубоки…
… А рядом Грановитая, Ямская,
Семёновская, Спасской монолит
И Погорелая.
И Бог их знает,
Какие тайны каждая хранит.
Алексей КУРГАНОВ.

Коломна вновь гремит в Европе
премия
Музейный кластер «Коломенский посад» стал номинантом престижной
премии «Лучший европейский музей 2017 года» (EMYA).
этом году церемония награждения проходила в Загребе (Хорватия). В списке номинантов 2017
года – 46 музеев из 24 стран Европы. Среди
них – Музей Пикассо (Париж), Национальная галерея Болгарии (София), Германский
музей футбола (Дортмунд), Археологический музей Ираклиона (Греция), Виртуальный археологический музей (Неаполь). А
также музейно-творческий кластер «Коломенский посад» – проект, поддержанный
Фондом «Наше будущее». Ежегодная премия присуждается музеям, продемонстрировавшим высокое качество обслуживания
посетителей и инновационные подходы к
своей деятельности.
Диплом номинанта получила генеральный директор музейного объединения
«Коломенский посад» Наталья Никитина.
В документе отмечается, что диплом присуждён «за выдающиеся достижения в деле
укрепления общественной роли музея».
Стоит отметить, что премия была учреждена в 1977 году. «Лучший европейский
музей года» задумывался им как конкурс
музейных инноваций и новых проектов.
В жюри входят музейные профессионалы,
журналисты, дизайнеры. В центре внимания
судей – не музейные коллекции, а их интерпретация и представление, работа с аудиториями, а также отношение к посетителям.
Музейный кластер «Коломенский посад»
создан в 2008 году в историческом центре Коломны. Он объединяет четыре музея – «Коломенская пастила», «Калачная»,
«Арткоммуналка. Ерофеев и другие» и музей-навигатор. Также в кластер входят три
производства: кондитерский цех для производства исторических сортов пастилы,
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Из Белграда
с медалями
Академическая гребля
а первом этапе Кубка мира
по академической гребле
в Белграде (Сербия) в финальном
заезде из шести лодок российская
восьмёрка заняла третье место,
пропустив вперёд фаворитов, команды из Нидерландов и Англии.
В российском экипаже гребли
двое коломенцев – Георгий Ефременко и Иван Баландин. Ещё один
воспитанник школы Иван Подшивалов, ныне выступающий за один
из московских клубов, пока не про-
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ходит в основной состав, хотя и является кандидатом в сборную команду страны.
В настоящее время российские
гребцы отправились на Валдай,
чтобы подготовиться к чемпионату
Европы по академической гребле в
Чехии, который состоится в последних числах мая.
Подготовил спортсменов для национальной команды заслуженный
тренер России, ныне директор коломенской СШОР Владимир Ульянов.

Абсолютные победители
олимпиада
оломенский народный коллектив ансамбль «Маршпарад» вновь стал чемпионом России и мира. 5–6 мая в Москве прошёл
Кубок мира и Первенство России по
мажореткам и твирлингу. Он проводился в рамках XIV Всемирной танцевальной олимпиады. В грандиозном состязании принимали участие
более 2200 человек. Эта цифра была
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внесена в Книгу рекордов России. В
олимпиаде участвовали спортсмены из Чехии, Казахстана и Кыргызстана и, конечно, из городов России.
Коломенский коллектив под руководством Ирины Агальцовой завоевал 47 золотых, 40 серебряных и 15
бронзовых медалей. В общекомандном зачёте наши мажоретки заняли
1-е место.

Россыпь наград
карате
Москве прошёл VI чемпионат Центрального федерального округа и первенство Центрального федерального округа по
восточному боевому единоборству
(сетокан). Спорткомплекс «Квант»
собрал порядка 500 участников
из Можайска, Волоколамска, Москвы, Курска, Белгорода, Иванова,
Брянска, Воронежа и др. Спорт-
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смены Коломны были представлены воспитанниками спортшколы по спортивным и прикладным
единоборствам. Золото завоевали:
Евгения Шкитина и Максим Друсинов. Екатерина Чурсина – серебро. Алевтина Полякова и Виталина
Лысенко – бронза. Тренеры спортсменов – Михаил Жаров и Андрей
Поляков.

Весенний прорыв
футбол
а стадионе «Труд» в шестой
раз прошёл традиционный
турнир по футболу среди детскоюношеских команд «Весенний прорыв», организованный Коломенской
городской федерацией футбола. В
турнире встретились шесть команд
2005 г.р.: три коломенских (СШ «Виктория», ЦПЮФ ФК «Коломна», ДЮСШ
«Фортуна») и три иногородних – из
Каширы, Ступина, Озёр. Команды
соревновались по круговой системе.
Победители каждой из двух подгрупп сражались в финале за первое
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пекарский, воссоздающий исторические
сорта хлеба и картонажная мануфактура,
восстанавливающая традиции ручного изготовления упаковки. С 2015 года проект
работает в форме автономной некоммерческой организации «Коломенский центр
познавательного туризма «Коломенский
посад». На сегодняшний день запущена реализация новых музейных проектов: «Кружечный двор», «Свечной завод», «Усадьба
купцов Сурановых», «Английский садик»,
«Сад коломенской пастильницы», «Яблочная дорога» и другие.
Как заметила Н. Никитина, награда ЕМФ
для Коломенского кластера – это высокая
оценка заслуг создателей музеев, а также тех,
кто ежедневно принимает жителей и гостей
города и активно участвует в проектах.
Елена ТАРАСОВА.

и второе места – это СШ «Виктория»
и СШ «Кашира». Команды, занявшие
2-е место в своей подгруппе, боролись за 3-е и 4-е итоговые места в
турнире – это ФК «Озёры» и ДЮСШ
«Ока». В итоге гости из Ступина отняли бронзу у Озёр, обыграв их 2:0, а
СШ «Кашира» в основное время сыграла в ничью с нашими ребятами.
Но в серии пенальти гостям повезло
больше – 1:0 достойная победа СШ
«Кашира». Оргкомитет назвал лучшим защитником турнира нашего
Алексея Жаворонкова.

Коломенцы испытали себя
на прочность
молодёжь
оломенцы приняли участие в «Гонке Героев», которая прошла 6 мая на военном
полигоне «Алабино» в Наро-Фоминском районе Московской области в рамках III Молодёжного
патриотического форума «Наследники Победы». За плечами наших
героев 10 км по пересечённой
местности и более 60 пройденных
препятствий!
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Военно-спортивная игра «Гонка Героев» – это массовый забег по
полосе препятствий с элементами
боевых действий. Это испытание
на прочность. Это закалка боевого
духа и тренировка силы воли. Это
вызов самому себе: смогу ли я стать
героем? Участники командами преодолевают трассу, разработанную
для тренировок спецподразделений армии России.
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Воевал в авиачастях ПВО страны
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Святое для коломенцев место – Мемориальный парк. Девятнадцать бюстов кавалеров
Золотой Звезды застыли в строю на Аллее памяти земляков – Героев Советского
Союза. И среди них вознёсся над серым гранитным пьедесталом бюст лётчикаистребителя старшего лейтенанта Анатолия Алексеевича Елдышева.
ЕТСТВО и юность
А.А. Елдышева прошли недалеко от этого
места. Он жил в старом городе,
на Конной площади, учился в
школах №№ 2, 7, 22.
Как и многие его сверстники,
грезил об авиации, о профессии лётчика.
В Коломне в 1934 году был
открыт аэроклуб. Старший брат
Анатолия Иван Елдышев одним из первых окончил учёбу в
аэроклубе и в числе лучших его
оставили лётчиком-инструктором. Вскоре он стал командиром звена, а через три года –
командиром авиаотряда.
По стопам брата пошёл и
Толя.
Иван был человеком строгим, принципиальным. Младшему брату заявил:
– Учти, никаких поблажек
из-за родственных связей от
меня не получишь. Хочешь
стать хорошим лётчиком, всё
познавай основательно, трудись, как говорится, до седьмого пота.
Анатолий внял совету старшего брата. Основательно и с
большим желанием изучал в
классах аэродинамику и теорию
полётов, топографию, аэронавигацию и метеорологию,
материальную часть двигателя
самолёта У-2, парашютную подготовку. С нетерпением дожидался, когда же курсанты смогут
выехать на аэродром в Коробчеево. И дождался этого часа.
Анатолия Елдышева закрепили за инструктором Михаилом Васильевичем Демидовым.
Это был хорошо знающий своё
дело лётчик-воспитатель, требовательный, рассудительный
человек.
Анатолий Елдышев совершил несколько полётов с инструктором. Тот положительно
оценил действия учлёта:
– Полётами доволен. У тебя
отличный глазомер. Для лётчика это очень важно, а для военного пилота – особенно.
М.В. Демидов представил
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А.А. Елдышев.

Анатолия Елдышева начальнику отряда на проверку к допуску самостоятельно летать на
У-2.
И.А. Елдышев сделал с братом два контрольных полёта и
сказал Демидову, что самостоятельно летать Анатолию Елдышеву запретил.
Демидов в недоумении:
– В чём дело? Какие у
него недостатки в технике
пилотирования?
И услышал от начальника
отряда:
– Товарищ Демидов, пусть
он тебе сам всё расскажет. Летал он уверенно, однако забыл, что на службе я ему не
брат, а командир отряда, да ещё
авиационного.
Как оказалось, во время контрольного полёта Анатолий
уверенно действовал в соответствии с командами проверяющего. Но… допустил вольность.
Командир приказал:
– Посмотри вниз, определи
на глаз высоту.
Анатолий резво отметил:
– Высота примерно триста
пятьдесят метров.
– А какая на приборе?
– Триста тридцать метров.
Да ты, брат, не бойся, я сяду
нормально.
Проверяющий
резко
выговорил:
– Ты брат мой, но на службе я
фамильярности не терплю.
И.А. Елдышев дал разрешение Анатолию к самостоятельным полётам лишь после дополнительных тренировок.
Требовательность к курсантам, строгие мерки к их лётной
выучке, воспитание патриотизма – всё это было нормой в
работе коллектива аэроклуба и,
конечно же, сыграло большую
роль в воспитании и обучении
учлётов. Качества, привитые
курсантам наставниками, пригодились в боевых схватках с
врагом во время Великой Отечественной войны.
МАРТЕ 1940
года
Анатолия
Елдышева с группой выпускников аэроклуба
Коломенский военкомат направил в Качинскую военно-авиационную школу. Через
одиннадцать месяцев
напряжённого обучения, сдав экзамены,
в звании сержанта
А.А. Елдышев убыл для
прохождения
дальнейшей службы в 16-й
истребительный авиаполк, который базировался в Подмосковье.
В его составе встретил
известие о нападении
фашистской Германии
на Советский Союз.
Вместе с однополчанами А.А. Елдышев
защищал от вражеской
авиации ближние подступы к Москве.
С сентября 1941 по
январь 1942 года стар-
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шина А.А. Елдышев служил в
565-м истребительном авиаполку, который тоже осуществлял противовоздушную оборону столицы. Это было время
массированных налётов фашистской авиации на Москву. А
затем девять месяцев находился в составе 487-го истребительно-авиационного полка. В этой
воинской части открыл боевой
счёт лично сбитых немецких
самолётов. 1 августа 1942 года
сбил бомбардировщика Ю-88.
Такую же воздушную машину
завалил 11 августа. А через 18
дней сбил вместе с товарищами
ещё одного Ф-88.
В сентябре 1942 года А.А. Елдышев узнал, что в Москве
формируется 910-й истребительный авиационный полк
особого назначения противовоздушной обороны. Туда отбирали лётчиков с боевым опытом, имеющих на своём счёту
сбитые немецкие самолёты.
Елдышев подал рапорт командиру дивизии, в которой
служил, с просьбой о переводе в формирующуюся воинскую часть. Просьбу лётчика
удовлетворили.
По прибытии в 910-й истребительный авиаполк особого назначения ПВО страны
со старшиной А.А. Елдышевым
побеседовал командующий истребительной авиацией ПВО
территории страны Герой Советского Союза генерал-майор
Александр Степанович Осипенко. Прибывший лётчик показался генералу слишком молодым, и он поинтересовался,
сколько ему лет.
– Двадцать, – отчеканил
А.А. Елдышев. – Родился я 20
апреля 1922 года в деревне
Варваренки Калужской области. С восьми лет жил в подмосковном городе Коломне. Там
окончил аэроклуб, а потом Качинскую военно-авиационную
школу. В Великой Отечественной войне участвую с 22 июня
1941 года.
А.А. Елдышева зачислили в
910-й полк особого назначения.
Ему присвоили очередное воинское звание младшего лейтенанта и определили в звено
старшего лейтенанта Н.Л. Часнык. Они подружились. Елдышев был самым молодым лётчиком в полку, Николай Часнык
на полгода постарше Анатолия.
А БОЕВОМ счету лейтенанта
Елдышева
было 4 лично сбитых немецких самолёта, когда
он в составе полка 15 апреля
1943 года перебазировался на
аэродром в Курск. Потерпев
крупнейшее поражение под
Москвой, а затем под Сталинградом, гитлеровские генералы
мечтали взять реванш в битве на так называемой Курской
дуге. Они тщательно и в большом секрете разработали план
стратегической операции под
названием «Цитадель». Но этому плану фашистов не суждено
было осуществиться. В гигантской битве советские воины
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Герой Советского Союза Анатолий Алексеевич Елдышев

проявляли массовый героизм,
из их самоотверженных подвигов ковалась победа.
В небе над Курском не раз
отличился
лётчик-истребитель Анатолий Елдышев. Его
мужеству, мастерству, хладнокровию по-хорошему завидовали и более опытные пилоты.
Грудь отважного воздушного
бойца украсил орден Красного
Знамени.
А 23 мая 1943 года командир 910-го ИАП подполковник А.А. Терёшкин написал
представление к награждению
лейтенанта А.А. Елдышева
высшей степенью отличия –
званием Героя Советского Союза. В наградном листе комполка, в частности, отмечал:
«Тов. Елдышев… за время пребывания на аэродроме Курск с
15 апреля 1943 г. по 23 мая 1943
г. имеет 32 боевых самолётовылета с налётом 30 час. 41
мин. на отражение и перехват
больших групп бомбардировщиков с прикрытием истребителей преимущественно ФВ190. Провёл 8 воздушных боёв
с превосходящими силами истребителей ФВ-190, в которых
сбил 14 самолётов противника,
из них 7 лично и в группе 7.
Участвовал в воздушных боях
в составе шести наших истребителей против 20-30 самолётов противника ФВ-190. В
воздушных боях дерётся смело и решительно, проявляет
исключительную выдержку и
отвагу».
ЯЖЁЛЫМ выдался бой 2
июня 1943 года. В «Журнале боевых действий
полка» была сделана такая запись: «В воздушном бою лётчиками Кобловым и Елдышевым
сбито три ДО-217, подбит один
ДО-217. Капитаном Гришковым
подбит один ФВ-190. Елдышев
был подбит ЗА (зенитной артиллерией) над станцией Букреевка. Он ранен осколком в грудь.
Выпрыгнул с парашютом».

Т

Но не только в грудь был ранен Елдышев, осколок повредил горло.
Пришлось несколько месяцев провести в госпитале в
Москве.
После излечения Анатолий
приехал в Коломну, навестил
родителей, которые жили в построенном перед войной доме
№ 9 на Конной площади. Заверил маму, отца, брата, сестёр,
что будет сражаться с врагом,
пока бьётся сердце.
Вернувшись в родную часть,
А.А. Елдышев узнал, что 910-й
истребительный авиаполк преобразован в 148-й гвардейский
истребительный авиаполк особого назначения ПВО, а Указом
Президиума Верховного Совета
СССР ему, Анатолию Алексеевичу Елдышеву, присвоено звание Героя Советского Союза.
Коломенцы сердечно поздравили земляка с высокой
наградой. А журналисты местной газеты «Коломенский рабочий» попросили прислать
поздравление жителям города
к 26-й годовщине Великой Октябрьской социалистической
революции. Елдышев откликнулся на просьбу. Его письмо
под заголовком «Будем ещё
крепче бить немецких захватчиков» было опубликовано в
номере за 7 ноября 1943 года.
Заканчивалось оно так: «Мы –
фронтовики-коломенцы заверяем своих земляков, что будем
ещё крепче бить немецких захватчиков. В этот торжественный день мы ещё раз заявляем,
что наша жизнь принадлежит
тебе, Родина».
Недолго пришлось повоевать гвардии старшему лейтенанту Анатолию Алексеевичу
Елдышеву. 17 декабря 1943 года
он погиб в неравном бою под
Белой Церковью. Похоронен в
братской могиле в центре украинского села Ивановка.
Анатолий КУЗОВКИН.
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Люди в Коломне объединяются,
чтобы решать свои финансовые вопросы
ФИНАНСЫ
Кредитный потребительский кооператив «Центральный
Сберегательный» уже много лет работает в Коломне и многие жители
уже стали пайщиками, чтобы решать финансовые вопросы сообща:
размещение сбережений под проценты и возможность получения
займов. Форма организации кредитного потребительского кооператива
позволяет людям и организациям собираться вместе, и каждый
участник равноправен, и голос его всегда будет услышан. Такая форма
объединения позволяет понимать, что именно пайщик является основой
кооператива. Чтобы стать членом кооператива, человеку (старше 16
лет) необходимо в него вступить.
о закону кредитный кооператив является некоммерческой организацией. Кооператив не зарабатывает деньги, а
распределяет их среди пайщиков, привлечённые средства которых выдаются в виде займов под проценты другим
членам кооператива. Выплата процентов по займу обеспечивает доход тем,

П

кто разместил свои сбережения. Таким
образом, привлечённые средства пайщиков не покидают кооператив, а распределяются внутри его членов в виде
займов. Те, кто желает извлечь выгоду,
получают процент за использование
их денег, а те, кто хотел получить финансовую помощь, берут в кооперативе заём.

Займы

зите по адресу: г. Коломна, ул. Ленина,
д. 69, ТЦ «Парковый», 2 этаж. Решение
по выдаче займа можно получить в день
обращения.

В кооперативе разработано несколько программ займов для разных
целей**. За займами пайщики обращаются в офис кооператива, где по
установленной форме подают документы, перечень которых можно узнать на сайте www.kpkcs.ru, по телефону
+7 (496) 612-64-62 или при личном ви-

Сберегательные
программы
Сделать сбережения просто: необходимо после вступления в кооператив

Крылья для жизни
акция
7 мая Коломна стала местом проведения российского
этапа Международного благотворительного забега
Wings for Life World Run. В этот день в одно и то же время
подобные акции прошли в 111 городах 58 стран мира.
Девиз мероприятия: «Бежим за тех, кто не может».
ля участия в этом
масштабном
беговом
мероприятии
зарегистрировались более 155
тысяч человек по всему миру,
которые в сумме пробежали
свыше одного миллиона ки-

Д

лометров. Участниками акции
было собрано 6,8 миллиона
евро на исследования травм
спинного мозга. Российские
бегуны возглавили список лидеров не только на домашней
трассе в Подмосковье, но также
в Словении и Австралии.

На старт в Коломне вышли
более двух тысяч человек (среди
них 71 коломенец), чтобы
пробежать за тех, кто прикован к инвалидной коляске, и внести свой вклад в
исследования. В этом году

дистанцию преодолела актриса
и официальный посол марафона Wings for life Кристина
Асмус. Она вместе с остальными легкоатлетами приняла участие в разминке, пообщалась со
своими поклонниками и пробежала пять километров.

выбрать подходящую программу и разместить свои сбережения под процент.
Одна из самых востребованных программ сбережений – «Копилка»*, она
позволяет размещать свои сбережения
от 20 000 рублей под ставку до 18,5% годовых сроком на 6 или 12 месяцев. Что
важно, вариант выплаты дохода можно
выбрать и получать проценты ежемесячно или в конце срока договора.

Страхование
финансовых рисков
При своей простоте кооператив должен быть устроен так, чтобы свести
все риски к минимуму. Работа кредитных потребительских кооперативов
жёстко регламентируется федеральными законами, Центробанком и Саморегулируемой организацией, в которую обязательно должен вступить
каждый кредитный потребительский
кооператив. КПК «Центральный Сберегательный» состоит в НС «СРО КПК
«Союзмикрофинанс». Государственные
надзорные органы и саморегулируемая
организация (СРО) следят за соблюдением стандартов финансовой устойчивости. В свою очередь Кооператив
исполняет все требования законодательства РФ, в том числе формирует
собственный резервный фонд объёмом
не менее 5% от суммы привлечённых
сбережений. Кроме того, КПК отчисляет
взносы в компенсационный фонд СРО.
Создание компенсационного фонда в
СРО является дополнительной защитой
интересов пайщиков, и в случае кризисной ситуации с выплатами компенса-

ционный и резервный фонды будут использованы для обеспечения интересов
членов кооператива. Саморегулируемая
организация.
Всю информацию можно узнать на
нашем сайте www.kpkcs.ru, по телефону +7 (496) 612-64-62 или при личном
визите по адресу: г. Коломна, ул. Ленина, д. 69, ТЦ «Парковый», 2 этаж.

Кредитный потребительский кооператив «Центральный Сберегательный» член
НС «СРО КПК «Союзмикрофинанс». Программами займов и сбережений могут воспользоваться только пайщики кооператива.
Членство в кооперативе повлечёт дополнительные расходы. Взносы для физлиц: вступительный взнос – 100 руб., обязательный
паевой взнос – 100 руб. С условиями членства
можно ознакомиться на сайте www.kpkcs.ru.
ОГРН 1127746224352.
* Сберегательная программа «Копилка».
18,5% на 12 мес. при ежемес. снятии %; 16,7%
на 6 мес. при ежемес. снятии %, мин. сумма
50 000 р.; 17,2% на 6 мес. при снятии % в конце срока, мин. сумма 50 000 р.; 15,7% на 6 мес.
при ежемес. снятии %, мин. сумма 20 000 р.;
16,2% на 6 мес. при снятии % в конце срока,
мин. сумма 20 000 р. Пополнение от 1000 руб.
Капитализация не предусмотрена. Полученный доход облагается налогами в соответствии с законодательством РФ.
** Перечень и условия программ займов,
суммы, процентные ставки, сроки, необходимость поручителя или созаёмщика, необходимые документы для получения займа,
наличие и размер обязательного членского
взноса в резервный фонд КПК узнавайте в
офисе кооператива, на сайте или по телефону +7 (496) 612-64-62.
Печатается на правах рекламы.

Как отметили организаторы, формат забега Wings for
Life World Run, когда вместо
финишной черты участников
догоняет специальный автомобиль-финиш, позволяет принять участие всем желающим:
профессионалам, любителям и
людям с ограниченными физическими
возможностями.
Каждый бежит, сколько может.
В этом году кетчером управлял знаменитый коломенский
мотофристайлер
Алексей

Колесников. По его словам,
машина оборудована специальной навигационной системой, которая считывает чипы
на майках участников, отмечая
время, когда авто поравнялся с
бегуном. Автомобиль-финиш
начинает движение через 30
минут после старта одновременно на всех трассах мира
и
постепенно
наращивает
скорость.
Российская трасса прошла
по исторической части Коломны, а также по территории Коломенского и Озёрского
районов. Её длина составила
90 километров. Проведение
мировой акции нашло отклик,

как у зрителей, так и у
автолюбителей. Причём
у последних к организаторам было больше претензий, чем похвал. Ведь
на время забега была
перекрыта часть улиц,
хотя об этом сообщалось
и в СМИ, и на сайте городской
администрации.
Тем не менее, несмотря ни на
что, забег состоялся. На российском этапе в Коломне победил
Константин Шишов из Калуги, установивший новый рекорд
трассы с результатом 70,39 км
(9-е место в мировом рейтинге). Сильнейшей среди женщин
стала Александра Морозова из
Екатеринбурга, преодолевшая
57,59 км (6-е место в мире), прежде чем её догнал автомобильфиниш. Национальными победителями среди участников
на инвалидных колясках стали
Сергей Башаев (17,44 км) и
Елена Семыкина (11,70 км).

– Мы поздравляем и благодарим всех, кто принял участие в забеге, внёс пожертвование или помогал в качестве
волонтёра, – отметила Анита
Герхардтер,
исполнительный директор благотворительного фонда Wings for
Life. – Вы подарили надежду
тем, кому каждый день приходится прикладывать множество усилий для того, чтобы
сделать самые элементарные
вещи. Деньги, которые мы собрали, помогут выдающимся
учёным мира скорее найти
средство лечения травм спинного мозга.
Победителей российского
этапа благотворительного забега Wings for Life World Run
наградили в Конькобежном
центре «Коломна».
Елена ТАРАСОВА.
Фото с сайта
e-strannik.livejournal.com
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В Mеждународный день музеев
поговорим о самом известном
музейном комплексе нашей страны –
Эрмитаже, который уже давно
приобрёл мировую славу. А как давно?
Сейчас узнаем…

МУЗЕЙ ИСКУССТВ – ПРЕКРАСНЫЙ ЭРМИТАЖ!
азвание «эрмитаж» (ermitage) в переводе с
французского обозначает «место уединения, затворничество». Первоначально это
здание (специальный дворцовый флигель –
Малый Эрмитаж) задумывалось Екатериной II как
интимный уголок императорского дворца, предназначенный для отдыха и развлечений. Здесь были
размещены первые 225 картин голландских и
фламандских художников, которые она приобрела
в Берлине. Таким образом, частное собрание Екатерины II в 1764 году явилось началом огромного
музейного комплекса, который сегодня посещают
около 15 тысяч ценителей искусства в день.
В XVIII веке благодаря императрице в России
пробудился интерес к коллекционированию. Это
увлечение затем достигло небывалого размаха,
в стране скопилось огромное богатство – выдающиеся произведения западноевропейских
мастеров. Желая утвердить за собой славу просвещённой государыни и затмить великолепием
своего двора дворцы европейских правителей,
она начинает коллекционировать произведения
искусства. Знатоки живописи, европейские эрудиты, среди которых был и французский философ-просветитель Дени Дидро, собирали и закупали для Екатерины II коллекции картин.
В Дрездене была приобретена для Эрмитажа богатая коллекция саксонского министра, насчитывавшая около 600 картин. Затем в Париже куплена
коллекция резных камней герцога Орлеанского.
Кроме того, Екатерина заказывала работы разным
мастерам, приобретены библиотеки Вольтера и
Дидро. В посмертной описи имущества императрицы в 1796 году перечисляются 3996 картин.

Н

Императоры Александр I и Николай I уделяют боту и даже устраивать лекции по искусствовебольшое внимание дальнейшему развитию му- дению. Ещё до окончания войны в залах музея
зея: они закупают уже не только коллекции, но и начались восстановительные работы, а вскоре
отдельные произведения художников.
после войны в Ленинград вернулись все эвакуиИменно при Николае I была реализована идея рованные культурные ценности, и Эрмитаж был
превращения Эрмитажа в публичный музей. В снова открыт для посетителей. Ни один экспонат
1852 году в специально построенном для этой не был утерян за время войны, и лишь небольцели здании Нового Эрмитажа он был открыт шую их часть потребовалось реставрировать.
для посещения, хотя вход всё-таки ограничили –
По окончании войны в Эрмитаж стало постунадо было получить специальный пропуск в при- пать трофейное искусство из музеев Берлина,
дворной конторе. Тогда он насчитывал богатей- включая Пергамский алтарь и ряд экспонатов
шие коллекции памятников древневосточной, Египетского музея. В 1954 году была организовадревнеегипетской, античной и средневековой на постоянная выставка этих поступлений, затем
культур, искусства Западной и Восточной Евро- советское правительство по просьбе правительпы, археологических и художественных памят- ства ГДР вернуло их в Берлин.
ников Азии, русской культуры VIII–XIX веков. К
Но вместе с приобретениями в этот период
1880 году посещаемость музея достигла 50 000 че- времени имели место и тяжёлые потери. Брилловек в год. Николай I внёс также существенный лиантовая комната Зимнего дворца была перевклад в пополнение картинной галереи Эрмитажа, но при советской
власти важнейшие из купленных
им полотен были проданы в США.
Ещё в XVIII веке, когда стены Зимнего дворца начали портить
После революции 1917 года мукрысы,
императрица Елизавета Петровна издала «Указ о вызей начал значительно обогащатьсылке
ко
двору котов», согласно которому ей должны были прися за счёт национализированных
слать
отборных
охотников. А Екатерина II пожаловала котам
частных коллекций и собрания
официальный
статус:
«охранники картинных галерей». СегодАкадемии художеств. Из основня музей охраняет около 70 котов: их называют
«внештатными сотрудниками», каждому выписывают свой паспорт и позволяют передвигаться по
всей территории музея, кроме залов. Эти «охранники» – настоящая легенда Эрмитажа: им шлют
подарки из разных стран мира, о них пишут статьи и снимают фильмы (сотрудники музея иногда
даже шутят: «Чаще, чем про Рембрандта»).

Это интересно...

Это интересно...

Легенды об Эрмитаже — целый пласт в петербургской мифологии: они повествуют о призраках,
гуляющих по залам, об оживающих экспонатах и
мистических случаях. Одна из самых известных
таких историй – о кланяющемся Петре I. По слухам, восковая фигура императора встаёт, кланяется и указывает посетителям на дверь. Интересно, что внутри куклы
действительно есть шарниры, позволяющие ставить её и сажать в кресло – это и даёт большой простор для фантазии.
А для тех, кто любит сюжеты пострашнее, есть история
про один из экспонатов в зале Древнего Египта – скульптуру
львиноголовой богини Сехмет, которая была крайне кровожадной и хотела стереть с земли весь род людской. Один раз
в году, якобы в полнолуние, на коленях богини Сахмет появляется красноватая лужа, похожая на лужу крови. Её замечают
только служители, а к моменту появления первого посетителя «кровь» высыхает.

ного собрания Зимнего дворца музей получил множество предметов
интерьера, а также преподнесённые
Надир-Шахом сокровища Великих
Моголов.
Во время Великой Отечественной войны основная часть собрания
Эрмитажа (более двух миллионов
единиц) была эвакуирована на Урал.
Подвалы зданий Эрмитажа превратились в бомбоубежища, и как музей
он не работал. Но сотрудники Эрмитажа продолжали вести научную ра-

ведена в Московский Кремль, послужив основой
для Алмазного Фонда. Часть собрания живописи
старых мастеров была передана в московский
Музей изобразительных искусств. В результате
распродаж 1929–34 годов 48 шедевров навсегда
покинули Россию.
Эрмитаж сегодня – один из самых популярных
музеев в мире и самый большой на территории
России. В нём более трёх миллионов экспонатов,
которые представлены в пяти огромных зданиях.
Для того чтобы хотя бы пройти мимо всех произведений искусства, нужно преодолеть 24 километра. А если проводить у каждого около минуты,
на прохождение всех залов потребуется 11 лет: и
это при условии, что посетитель будет бывать в
музее ежедневно по восемь, а то и десять часов.
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов
www.rosimperija.info, ru.wikipedia.org, elhow.ru.
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Уз
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

22 мая
09.50
(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)

15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

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+)

05.00 Сейчас
05.10 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+) боевик, приключения (СССР)
1982 г. Реж. Георгий Куз-

нецов (в 06.00 Сейчас)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.40 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р»
(16+) 1-8 серии, боевик,

криминальный (Беларусь) вел Делонг, Олеся Судзи2012 г. Реж. Владимир ловская.
Янковский. В ролях: Алек- 17.00 Сейчас
сей Макаров, Олег Фомин,
Эдуард Мацаберидзе, Па-

17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

07.00 «Деловое утро НТВ»

12.00 «Суд присяжных»

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

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

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

18.50 Ток-шоу «60 минут»
(12+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

9

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК
21.30 Т/с « ПЁТР ЛЕЩЕНКО. « ВСЁ, ЧТО БЫЛО...»

(12+)

23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

21.00 Т/с «КАПИТАНША»

(12+) Анна Михайловская,

Александр Ратников, Маргарита Шубина, Леонид
Громов, Борис Хвошнян-

00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости
01.15 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА» (16+) (в 03.00
Новости)
ский и Анна Шепелева
23.15 «Специальный корреспондент». (16+)
01.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» (12+)

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

00.00 «Открытая студия»
01.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+) военная драма
(Россия) 2010 г. Реж. Сергей
Маховиков. В ролях: Андрей

Чадов, Сергей Селин, Игорь
Савочкин, Раджабали Хусейнов, Нино Нинидзе
02.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

21.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)

00.15 Т/с «ШЕФ» (16+)
03.05 «Тёмная сторона»

18.00 Х/ф «В ПУСТЫНЕ И
ДЖУНГЛЯХ» (6+) 1 серия
19.15 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
07.00 Евроньюс
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 12.35 Д/ф «Сергей Бонди. 15.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ 17.55 «Звёзды фортепи10.00 Новости культуры
(США) 1971 г. Режиссёр Х. Огонь в очаге»
ЗАГОВОР» (США) 1976 г. анного искусства»
10.15 «Наблюдатель»
Авербак. «ПОДХОДЯЩИЕ 13.15 «Линия жизни» Режиссёр А. Хичкок
18.45, 00.30 «Андрей БиУЛИКИ»
Алексей Кравченко
17.05 Д/ф «Васко да Гама» тов. Шаг в сторону от об14.05 Д/ф «Эффект пла- 17.15 «Больше, чем лю- щего потока». Фильм 1
Российский ветеран последний раз был за цебо»
бовь». Фёдор Шаляпин и 19.15 «Спокойной ночи,
15.00 Новости культуры
Иола Торнаги
малыши!»
границей в 1945 г.
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.25 Мультфильм
21.00 Х/ф « ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА » (12+)
22.25 Д/с «Кошки» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (Мосфильм)
1986 г. Режиссёр А. Прошкин. Фильм 2. « ВРАТА
УЧЁНОСТИ ». 1 серия

00.15 Х/ф « ЭФФЕКТ БАБОЧКИ » (18+)
02.05 Х/ф « ЧАЙКА » (12+)
03.40 Д/ф «Мифы и герои» (12+)
04.40 Х/ф « ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА » (12+)

12.35 Новости
12.40 «Все на Матч!»
13.05 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Финал. Трансляция
из Германии
15.35 Новости
15.40 «Все на Матч!»

16.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Пол
Дейли против Рори Макдональда. Лиам МакГири
против Линтона Вассела.
Трансляция из Великобритании (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
12.30 «Добродел 360» (12+)
13.00 Т/с «СПАСТИ БОССА» (16+)

15.00 «Всё просто!» (12+)

18.10 Новости
18.15 «Все на Матч!»
18.45 «Драмы большого
спорта» (16+)
19.15 Итоги Чемпионата
мира по хоккею
20.10 Новости
20.15 «ЕвроТур. Обзор
матчей недели» (12+)
20.45 «Передача без
17.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ» (16+)
19.00 Большие Новости
21.00 «Сделано в России» (12+)

адреса» (16+)
21.15 «Тотальный разбор»
с Валерием Карпиным
22.45 «Итальянцы - снова
лучшие тренеры мира» Специальный репортаж (12+)
23.05 «Все на Матч!»
23.45 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Спартак» (Москва) - ЦСКА
22.45 Х/ф «ТРОЕ И СНЕЖИНКА» (16+)
00.20 «Самое яркое» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
09.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)

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

12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Линия защиты».
Шест доброй воли» (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.00 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
15.55 «Городское собрание» (12+)
16.45 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

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 «Иран. Своя игра».
Специальный репортаж (16+)
23.05
«Без
обмана»
«Пельмень и братья» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Т/с «ЖЕНЩИНА В

БЕДЕ-3» (12+)
04.15 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
05.10 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о советском
ангеле» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 Полнометражный
а/ф «Тэд Джонс и затерянный город» 2012 г.
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)

08.30
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.40 Полнометражный
а/ф «Головоломка» (6+)

11.30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
(6+) фэнтези (США) 2013 г.
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

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

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
(Россия) 2015 г.
23.15 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

02.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (12+) комедия
(США) 2013 г.
03.55 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ.
ЧАСТИЧКА МЕНЯ» (12+)
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» (16+)

14.05 «Тест на отцовство»

Ольга Будина, Анатолий
Любоцкий, Агриппина Стеклова, Татьяна Васильева,
Леонид Громов, Сергей
Колесников и др.
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (продолжение) (6+)

18.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
21.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» Дмитрий
Медведев (16+)
19.35 «Теория заговора»
«Климатические войны» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)

СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ»
1–4 серии (16+)
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

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

09.00 Т/с « ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ » (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+)

05.00 «Странное дело»

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»: «Императоры с
соседней звезды» (16+)

12.30 «Любимые актёры» Александр Панкратов-Чёрный (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 «ПОДАРОК»
(16+) Мартин Шин, Гоша Куценко в боевике (США)

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

СУДЬБЕ» (16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «САКВОЯЖ СО
20.45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Русский муж Кристины
Онассис» (12+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды совет22.15 Х/ф « ТЫ МЕНЯ
ЛЮБИШЬ?» (16+)
00.00 Т/с «СПРУТ» (16+)
02.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЁД» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
КИЛЛЕРА» (16+) Игорь Лифанов в боевике (Россия)
01.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. РЕПЕТИТОР» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОТЕРЯ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Влюблённый без памяти» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Убить
зверя» (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. Чужой жених» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Женское начало» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Неосторожные слова» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЛУЧАЙНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

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

21.30
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)
23.00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
01.00 Х/ф « НОЧНОЙ
РЕЙС » (16+) (США) 2005 г.

02.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
05.15 «Тайные знаки. Последняя любовь легендарной преступницы» (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+)

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 Т/с « ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ » (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+) 1999 г.
03.40 Т/с «V-ВИЗИТЁРЫ 2»

06.00 «Как это работает»

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

Лымарев, Алексей Ма- Максим Коновалов, Юрий
клаков, Алексей Ошурков, Сафаров.
Ольга Фадеева, Борис 16.00 «КВН на бис» (16+)
Щербаков, Роман Мадянов, Павел Кассинский,

19.30
Х/ф
«КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ» (12+) 2001 г.
21.30 Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» (16+) (США) 2012 г.

23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
01.15 «Каннские дневники» (18+)
01.30 «Брачное чтиво» (18+)
03.00 «Как это работает» (16+)

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

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

13.00 «Генеральная уборка» (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 «Битва салонов»

22.00 «На ножах» (16+)
23.00
Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)

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

06.40 Программа передач
06.45 «С добрым утром,
Коломна»
06.55 Х/ф « НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ » (12+) 1, 2 серии

(12+)

09.10 «Служба объявлений»
09.25 Х/ф « ЛЭССИ » (6+)
11.05 Х/ф « ИСКРЕННЕ
ВАШ…» (12+)

(16+)

12.30 «Служба объявлений»
12.35 Мультфильм
13.00 Х/ф « НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» (12+)
14.40 Мультфильм

(16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЧАЙКА » (12+)
16.35 Д/ф «Мифы и герои» (12+)
17.40 Новости Коломны

A

06.30 «Вся правда про ...»
(12+)

07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.55 Новости

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «История военного альпинизма» 1 серия
(12+)

09.00
ДЗЮДО
Турнир
«Большого шлема» Трансляция из Екатеринбурга (16+)
10.00 Новости
10.05 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Матч за 3-е место.
Трансляция из Германии

(16+)

16.05
Т/с
«ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+) В ролях:
09.15 Т/с «РОЖДЁННАЯ 13.00 Новости дня
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (к/ст. им. 13.15 Т/с «РОЖДЁННАЯ
А. Довженко) 1977 г. 1–5 РЕВОЛЮЦИЕЙ» (продолсерии (6+) (в 10.00 Воен- жение) (6+)
ные новости)

16.00 «Шестое чувство»
(12+)

(16+)

09.00 Новости дня

(16+)

(16+)

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

(16+)

07.00 «Дорожные войны»
(16+)

09.45 «Утилизатор» (12+)
06.00 Пятница News (16+)
06.30 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)

A

Синоптики предсказали: лето будет коротким, но малоснежным.

(16+)

(16+)

(16+)

04.00 Т/с
ТЕЛЬ» (16+)

«ДОЗНАВА-

23.15 Новости культуры
23.30 «Худсовет»
23.35 Д/ф «Эффект плацебо»
00.55 П. Чайковский.
«Времена года»
01.40 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+) (Россия) 2005 г.
Режиссёр Ю. Грымов. Часть 5
01.50 «Начало сезона»
Специальный репортаж

(12+)

02.10 ФУТБОЛ Чемпионат России. «Спартак»
(Москва) - «Зенит» (СанктПетербург)
04.10 «Лица «Спартака»
Специальный репортаж
(12+)

01.15 «Всё просто!» (12+)
02.30 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

(16+)

05.10 «6 кадров» (16+)
ского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)
00.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ»
1992 г. (12+)
02.50 Х/ф «СТАРШИЙ
СЫН» (Ленфильм) 1975 г.
04.10 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ » (16+)
03.10
(16+)

«Тайны

Чапман»

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

(16+)
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TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50
(12+)

Уз

23 мая
«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)

15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

21.35 Т/с « ПЁТР ЛЕЩЕНКО. « ВСЁ, ЧТО БЫЛО...»

(12+)

23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)

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

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

Александр Ратников, Маргарита Шубина, Леонид
Громов, Борис Хвошнян-

ский и Анна Шепелева
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» (12+)

05.00 Сейчас
05.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+) военная драма
(Россия) 2010 г. Реж. Сергей Маховиков. В ролях:

Андрей Чадов и др. (в
06.00 Сейчас)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.40 Т/с «ЛЕДНИКОВ»

(16+) 1-8 серия, детектив
(Россия) 2013 г. Реж. Олег
Фомин. В ролях: Андрей
Чернышов, Елена Захарова, Вячеслав Разбега-

ев, Станислав Дужников, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
Нина Усатова
17.00 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+) 7-8 серии

02.35 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
04.10 Т/с «ОСА. СТРИПТИЗ» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ»

12.00 «Суд присяжных»

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 Программа передач 09.20 Х/ф «В ПУСТЫНЕ И
06.05 «С добрым утром, ДЖУНГЛЯХ» (6+) 1 серия
Коломна»
10.40 Мультфильм
06.10 Д/ф «Царство рус- 11.00 Новости Коломны
ского медведя» (12+) 4 серия 11.25 «Служба объявлений»
11.30 «В администрации
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений» города» (12+)
07.30 Мультфильм
11.45 Х/ф « ШЕСТНАД07.40 Х/ф « ЧАЙКА » (12+)
ЦАТАЯ ВЕСНА » (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

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

21.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+)

02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

13.10 Мультфильм
13.40 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.25 Д/с «Кошки» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ИУДУШКА
ГОЛОВЛЁВ » (12+)

16.30 Д/ф «Мифы и герои» (12+)
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
18.00 Х/ф « В ПУСТЫНЕ И
ДЖУНГЛЯХ» (6+) 2 серия
19.15 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
21.00 Х/ф « ПРИВЕТ ОТ
ЧАРЛИ -ТРУБАЧА » (12+)

22.20 Д/с «Кошки» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ЭФФЕКТ БАБОЧКИ 2» (18+)
01.45 Х/ф « ИУДУШКА
ГОЛОВЛЁВ » (12+)

03.15 Д/ф «Мифы и герои» (12+)
04.15 Х/ф « ПРИВЕТ ОТ
ЧАРЛИ -ТРУБАЧА » (12+)
05.30 Д/с «Кошки» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО» «НА
ГРАНИ НЕРВНОГО СРЫВА»
Лейтенант Коломбо –
антипод классического детектива: он рассеян и несовременен, со своим одним
06.30 «Вся правда про ...»

12.30 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Фантомы и
призраки Юрия Тынянова»
13.40 «Пятое измерение»
14.05 Д/ф «Пути чтения»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (Мосфильм)
1986 г. Режиссёр А. Про14.10 Д/ф «Милан», который говорил по-русски»

шкин. Фильм 2. « ВРАТА
У ЧЁНОСТИ ». 1 серия
16.20 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство и уголь»
16.35 «Сати. Нескучная
классика...»
17.15 «Больше, чем любовь». Лев Ландау

17.55 «Звёзды фортепианного искусства» Дмитрий Маслеев
18.45, 00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону от общего потока». Фильм 2
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
18.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Сергей Ковалёв против Андре Уорда.
Бой за титул чемпиона
мира в полутяжёлом весе

19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «ПьерОгюстен Карон де Бомарше. «Безумный день, или
Женитьба Фигаро»
НЫЙ БОКС Энтони Джошуа против Владимира
Кличко. Бой за титул чемпиона IBF и суперчемпиона WBA в супертяжёлом
весе. Трансляция из Великобритании (16+)
23.15 «Все на Матч!»
00.00 Х/ф «РОККИ 4» (16+)

22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (Мосфильм)
1986 г. Режиссёр А. Прошкин. Фильм 2. « ВРАТА
УЧЁНОСТИ ». 2 серия
23.15 Новости культуры
23.30 «Худсовет»
23.35 Д/ф «Пути чтения»

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «ЕвроТур. Обзор
матчей недели» (12+)

(12+)

глазом явно не тянет на
красавца, курит дешёвые сигары, всё время ходит в одном и том же мятом плаще,
ездит на разваливающемся
«Пежо» и за женщинами не
ухлестывает, потому как
давно и беспросветно женат.
09.30 Новости
09.35 «Тотальный разбор»
с Валерием Карпиным (12+)
11.05 Новости
11.10 «Все на Матч!»
11.35 ФУТБОЛ Лига чемпионов-2006/07. Финал.
«Милан» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия)

(16+)

(12+)

14.40 Новости
14.45 «Все на Матч!»
15.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС
Дмитрий
Бивол против Сэмюэла
Кларксона. Бой за времен-

ный титул чемпиона мира
по версии WBA в полутяжёлом весе. Трансляция из
США (16+)
16.30 Х/ф « РОККИ » (16+)
(США) 1976 г.

18.50 Ток-шоу «60 минут»
(12+)

(16+)

20.00 Х/ф «РОККИ 2» (16+)
(США) 1979 г.
22.15 ПРОФЕССИОНАЛЬ-

21.00 Т/с «КАПИТАНША»

00.10 Ночные Новости
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОВЗРОСЛОМУ» (16+) (в 03.00
Новости)
03.00 Новости

(12+) Анна Михайловская,

01.45 Х/ф « РОККИ 5»
(16+) (США) 1990 г.
03.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Пётр Петров
против Терри Флэнагана.
Бой за титул чемпиона
WBO в лёгком весе. Трансляция из Великобритании
(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+)
14.00 Т/с «ЧЕМПИОН» (16+)

15.00 «Всё просто!» (12+)
16.00 «Шестое чувство» (12+)
17.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ» (16+)

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

22.45 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» (16+)
00.25 «Самое яркое» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»

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

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

(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 «Осторожно, мо-

шенники! Алчные председатели» (16+)
23.05 «Удар властью. Импичмент Ельцина» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)

02.05 Х/ф «ТАМОЖНЯ»

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

16.00
«Без
обмана»
«Пельмень и братья» (16+)
16.50 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)

08.30
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.45 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
мистическая комедия

12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» (16+)

14.05 «Тест на отцовство»

00.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
02.00 Х/ф «ТОРЖЕНИЕ.
БИТВА ЗА РАЙ» (12+) боевик (Австралия) 2010 г.
СУДЬБЕ» (16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПОВЕЗЁТ В

03.55 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ-3»
(16+) фильм ужасов (США)
2011 г.
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОиюне, получит лы- СКВА-РОССИЯ» (12+) 2014 г.
22.40 Шоу «Уральских
жами!!!
пельменей». На старт!
Внимание! Март! (16+)
Ольга Будина, Анатолий 18.00 Т/с «ПРОВОДНИЛобоцкий, Агриппина Сте- ЦА» (16+)
клова, Татьяна Васильева, 19.00 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
Леонид Громов, Сергей 21.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ
Колесников и др.
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «История военного альпинизма» 2 серия

09.00 Новости дня
09.20 Т/с «СЛАВА» (Россия) 2014 г. 1–4 серии (12+)
(в 10.00 Военные новости)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (Россия)
2013 г. 1–4 серии (16+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности»
Алексей
Ботян (16+)
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
Владимир Касатонов (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)
00.45 Х/ф «ДВА ГОДА НАД
ПРОПАСТЬЮ» 1966 г. (6+)
02.45 Х/ф «МООНЗУНД»

(12+)

10.35 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание судьбы»

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

(12+)

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

(16+)

16.05
Т/с
«ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+) В ролях:
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СЛАВА» (Россия) 2014 г. (продолжение)
(12+)

Кто будет жаA
ловаться на жару в

(12+)

(12+)

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

ЛЮБВИ» 1–2 серии (16+)
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)

05.00 «6 кадров» (16+)

(12+)

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

09.00 Т/с « ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ » (16+)

12.30 «Любимые актёры»
Александр Галибин (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 « МАША И
МОРЕ » (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 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Космонавты с
других планет» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА»
(16+) Аарон Тейлор-Джонсон, Элизабет Олсен, Кен

Ватанабе в фантастическом боевике (США, Япония)
16.05 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)

22.00 «Водить по-русски»

03.45

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ДУРАК» (16+)
01.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДВАЖДЫ В ОДНУ ВОДУ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДУЭТ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Только вместе» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Лунный ребёнок» (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. Месть

любви» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Чистая женщина» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Вместо неё» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. А ШАРИК ЛЕТИТ» (12+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
18.30 Т/с « ГРАЧ » (16+)

19.30 Т/с « НЕИЗВЕСТНЫЙ » (16+)
21.30
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)
23.15 Х/ф « ЗНАКОМЬ-

ТЕСЬ: ДЖО БЛЭК » (16+)
(США) 1998 г.
02.45 Т/с « НАВИГАТОР »

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 Т/с « ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ » (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+) 1995 г.
03.00 Т/с «V-ВИЗИТЁРЫ 2»

06.00 «Как это работает»

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

Лымарев, Алексей Ма- Максим Коновалов, Юрий
клаков, Алексей Ошурков, Сафаров.
Ольга Фадеева, Борис 16.00 «КВН на бис» (16+)
Щербаков, Роман Мадянов, Павел Кассинский,

19.30 Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» (16+) боевик, драма, триллер (США) 2012 г.
21.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ
БАНГКОК» (16+) (США)

23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
01.15 «Брачное чтиво»

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

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

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

18.00 «Проводник» (16+)

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

(16+)

(16+)

(16+)

07.00 «Дорожные войны»
(16+)

10.00 «Утилизатор» (12+)
05.15 Мультфильмы (12+)
06.00 Пятница News (16+)

06.30 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)

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

Ничего не откладывайте на завтра, лучA
ше – на послезавтра: будете иметь ещё один

свободный день!

15.00 «На ножах» (16+)

17.00 «Орёл и решка» (16+)

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

(16+)

(18+)

02.45 «Как это работает»
(16+)

(16+)

«Тайны

Чапман»

(16+)

05.45 Мультфильмы

(16+)

03.50 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

03.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.45 Пятница News (16+)
05.15 Мультфильмы (12+)
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11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

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

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

05.00, 06.00 Сейчас
05.10 Х/ф «АЛЛЕГРО С
ОГНЁМ» (12+) военный,
драма (СССР) 1979 г. Реж.
Владимир Стрелков. В ро-

лях: Владимир Заманский,
Виктор Михайлов и др.
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.40 Т/с «ЛЕДНИКОВ»

(16+) 9-16 серия, детектив
(Россия) 2013 г. Реж. Олег
Фомин. В ролях: Андрей
Чернышов, Елена Захарова, Вячеслав Разбега-

ев, Станислав Дужников, 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Нина Усатова
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.00 Сейчас
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Сейчас

00.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+) 9-10 серии
02.40 Х/ф «АЛЛЕГРО С
ОГНЁМ» (12+) военный,
драма (СССР) 1979 г. Реж.

Владимир Стрелков. В ролях: Владимир Заманский,
Виктор Михайлов, Валентин Голубенко, Жорж Новицкий, Сергей Лосев

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

07.00 «Деловое утро НТВ»

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 Программа передач 07.50 Х/ф « ИУДУШКА
06.05 «С добрым утром, ГОЛОВЛЁВ » (12+)
Коломна»
09.20 Х/ф « В ПУСТЫНЕ
06.10 Д/ф «Царство рус- И ДЖУНГЛЯХ » (6+) 2 сеского медведя» (12+) 5 серия рия
07.00 Новости Коломны
10.35 Мультфильм
07.25 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
ний»
11.25 «Служба объявле07.30 Мультфильмы
ний»

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

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

21.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»

00.05 Т/с «ШЕФ» (16+)
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

11.30 Мультфильм
12.20 Х/ф « ПРИВЕТ ОТ
ЧАРЛИ -ТРУБАЧА » (12+)
13.35 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.15 Д/с «Кошки» (12+)
14.45 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « НА БОЙКОМ
МЕСТЕ » (12+)
16.35 Д/ф «Мифы и герои» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
18.00 Х/ф « СЕМЬ ВОРОНОВ » (6+)
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Сквозь призму
времени» (12+)

20.40 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (16+)
22.25 Д/с «Кошки» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач

00.15 Х/ф « ТАНЦУЮЩИЙ С ВОЛКАМИ » (16+)
1 часть
02.25 Х/ф « НА БОЙКОМ
МЕСТЕ » (12+)
04.00 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (16+)
05.30 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1971 г. Режиссёр Э.
Эбромс. «КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ»
Беспечный молодой гений
Роджер Стэнфорд унасле-

довал акции химической
компании своего отца. Его
дядя Дэвид Букнер хочет
исключить Роджера из семейного бизнеса. Для того,
чтобы устранить племянника, Букнер устанавливает за ним слежку.

12.30 «Правила жизни»
12.59 День славянской
письменности и культуры.
Концерт на Красной площади. Прямая трансляция
14.15 «Пешком...» Москва
православная
14.50 Д/ф «Константин
Циолковский»

15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (Мосфильм)
Фильм 2. « ВРАТА У ЧЁНОСТИ ». 2 серия
16.25 Д/ф «Фидий»
16.35 «Искусственный отбор»

17.15 «Больше, чем любовь». Эдит Пиаф и Марсель Сердан
17.55 «Звёзды фортепианного искусства» Борис
Березовский
18.35 «Цвет времени»
Жан Огюст Доминик Энгр
18.45, 00.30 «Андрей Би-

тов. Шаг в сторону от общего потока». Фильм 3
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 День славянской письменности и культуры. Концерт на Красной площади

21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» Фильм 2. «ВРАТА УЧЁНОСТИ». 3 серия
23.15 Новости культуры
23.30 «Худсовет»
23.35 «Наука без границ»
«Следует ли нам опасаться
мобильных телефонов?»

06.30 «Вся правда про ...»

гендарной истории» (12+)
09.40 «Передача без
адреса» (16+)
10.10 «Год «Спартака»
Специальный обзор (12+)
11.10 «Итальянцы - снова
лучшие тренеры мира»
Специальный репортаж
(12+)

11.30 Реалити-шоу «Кто хочет стать легионером?» (12+)
12.30, 15.00 Новости
12.35 «Все на Матч!»
12.55
СМЕШАННЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА
М-1
Challenge. Виктор Немков
против Ронни Маркеса.
Трансляция из Сочи (16+)

14.40 Велоспорт. Международная многодневная
велогонка «Пять колец
Москвы»
15.05 «Все на Матч!»
15.35 ФУТБОЛ Лига Европы. 1/2 финала. «Аякс»
(Нидерланды) - «Лион»
(Франция)

17.35 «Десятка!» (16+)
17.55 ФУТБОЛ Лига Европы. 1/8 финала. «Ростов»
(Россия) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия)
19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!»
20.30 Д/ф «Русский Манчестер» (12+)

21.00 «Все на футбол!»
Финал Лиги Европы
21.40 ФУТБОЛ Лига Европы. Финал. «Аякс» (Нидерланды) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Прямая
трансляция из Швеции
00.00 «Церемония закрытия
сезона КХЛ 2016/17» (12+)

02.30 «Звёзды футбола» (12+)
03.00 «Вся правда про ...» (12+)
03.25 ФУТБОЛ Лига чемпионов-2006/07. Финал.
«Милан» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия)
06.00 Д/ф «Милан», который говорил по-русски»

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 «ЧЕМПИОН»

16.00 «Шестое чувство»

19.00 Большие Новости
21.00 «Сделано в России»

22.45 Х/ф «НЕСВЯТЫЕ»

(12+)

00.30 «Самое яркое» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.35 «Короли эпизода.
Надежда Федосова» (12+)

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

13.35 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

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

23.05 «Свадьба и развод.
Никита Джигурда и Марина Анисина» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
02.35 Т/с «ИНСПЕКТОР

МОРС» (16+) детектив (Великобритания)
04.35 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники! Алчные председатели» (16+)

09.30 Шоу «Уральских
пельменей». На старт!
Внимание! Март! (16+)
10.15 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ» (12+) 2014 г.

12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

самое
чтобы
ИЮНЬ был в курсе,
что он – лето!

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» (12+)
комедийный триллер (Россия) 2015 г.

22.45 Шоу «Уральских пельменей». По уши в ЕГЭ (16+)
00.05 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

02.00 Х/ф «ОБРАТНО НА
ЗЕМЛЮ» (12+)
03.35 Х/ф «СВОБОДНЫЕ»
(16+) (США) 2011 г.
05.45 «Музыка» (16+)

05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» (16+)

14.05 «Тест на отцовство»

18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
21.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ

СУДЬБЕ» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ»
1–2 серии (16+)

04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

16.05
Т/с
«ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+) В ролях:

Ольга Будина, Анатолий
Лобоцкий, Агриппина Стеклова, Татьяна Васильева,
Леонид Громов, Сергей
Колесников и др.

05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.20 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 1–8 серии (12+) (в

09.00 Новости дня)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» (Россия) 2008 г.
(продолжение) (12+)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» (Россия) 2008 г.
(продолжение) (12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» (Россия) 2008 г.
(продолжение) (12+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» Александр
Коротков (16+)
19.35 «Последний день»
Николай Старостин (12+)
20.20 «Специальный ре-

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

00.00 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)
00.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
02.40 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СУДЬИ ИВАНОВОЙ» (6+)

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

09.00 «Спасайся кто хочет» (12+)
09.10 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+) 1-4 серии

13.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» (16+)
14.55 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)

16.00 Новости
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 « ИРОНИЯ
УДАЧИ » (16+)
00.00 Т/с «СПРУТ» (16+)
02.05 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!»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ»
(12+) Юэн МакГрегор, Стэн-

ли Туччи, Николас Холт в
приключенческом фильме
(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 «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» (16+) Джордж

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОЛОДНЫЙ ПРИЁМ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Открой мне» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Женская сила» (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. От-

вернись от неё» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Расплата» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Мать и
дочь» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЦЕНА
ПОБЕДЫ» (12+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОИГРАЕМ В ПРЯТКИ» (12+)
18.30 Т/с « ГРАЧ » (16+)

Клуни, Квентин Тарантино, Харви Кейтель, Дэнни
Трехо в боевике (США)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)
фильм Алексея Балабанова
19.30 Т/с « НЕИЗВЕСТНЫЙ » (16+)
21.30
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)

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

(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «В душном тумане Вселенной» (16+)

06.00 «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+)
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 Т/с « ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ » (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ»
(16+) (США) 2006 г.

02.40 Т/с «V-ВИЗИТЁРЫ 2»

06.00 «Как это работает»

10.00 «Утилизатор» (12+)

10.30 Т/с «ПРАПОРЩИК,
Ё-МОЁ!» (12+) комедия
(Россия) 2007 г. Реж. Владислав Николаев, Максим Василенко. В ролях:

Алексей Маклаков, Владимир
Толоконников,
Татьяна Кравченко, Анна
Большова,Ольга Юрасова,
Татьяна Кузнецова, Илья

19.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ
БАНГКОК» (16+) боевик
(США) 2008 г.
21.30 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» (16+) 2003 г.

23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
01.00 «Каннские дневники» (18+)
01.20 «Брачное чтиво» (18+)
02.45 «Как это работает» (16+)

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

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

09.30 «Школа Доктора
Комаровского». Классный
журнал (16+)
10.00 «Орёл и решка» (16+)

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

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

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

04.45 Пятница News (16+)
05.15 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+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Д/ф «Хоккейный
клуб «Спартак» 70 лет ле-

06.00 Мультфильмы (6+)

08.30
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

(16+)

(16+)

07.00 «Дорожные войны»
(16+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

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

(16+)

15.00 «Всё просто!» (12+)
(12+)

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

(16+)

(12+)

17.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ» (16+)
16.05 «Удар властью. Импичмент Ельцина» (16+)
16.55 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

Сейчас
A
главное,

W Девочка, рано пришедшая на утренник в
костюме белочки, очень напугала выпившего

сторожа словами:
– Здравствуйте, а вот я и пришла...

Рутберг, Виктор Логинов,
Сергей Таланов, Виталий
Альшанский
16.00 «КВН на бис» (16+)

Пришло время
A
валяться в одуван-

чиках, но... боюсь пуховик испачкать.

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут»
(12+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.35 Т/с «ПЁТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЁ, ЧТО БЫЛО...» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант»

00.25 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+) (в 03.00 Новости)
03.25 «Модный приговор»
(16+)
04.25 «Контрольная закупка»
00.10 Ночные Новости
21.00 Т/с «КАПИТАНША» ский и Анна Шепелева
(12+) Анна Михайловская, 23.15 «Вечер с ВладимиАлександр Ратников, Мар- ром Соловьёвым» (12+)
гарита Шубина, Леонид 01.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
Громов, Борис Хвошнян- ТРИ ЛЕТА» (12+)

(16+)

(12+)

(16+)

05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

(16+)

04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
23.15 Х/ф « ИГРА В ПРЯТКИ » (16+) (США) 2005 г.
01.15 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
03.15 Т/с «БАШНЯ» (16+)
(16+)

03.30 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ» (16+)
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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

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

05.00 Сейчас
05.10 Х/ф «БУМЕРАНГ»
(16+)
мелодрама
(Россия) 2007 г. Реж. Рудольф
Фрунтов (в 06.00 Сейчас)

07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.30 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 собственные силы и небольшую долю везения.

17.00 Сейчас
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

07.00 «Деловое утро НТВ»

12.00 «Суд присяжных»

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

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Царство русского медведя» (12+) 6 серия
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы
07.50 Х/ф « НА БОЙКОМ

МЕСТЕ » (12+)
09.30 Х/ф « СЕМЬ ВОРОНОВ » (6+)
10.50 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Сквозь призму
времени» (12+)

12.05 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (16+)
13.40 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.25 Д/с «Кошки» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « НАКАНУНЕ »

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1972 г. Режиссёр П.
Фальк. «ПЛАН УБИЙСТВА»
Вернувшись из долгого заграничного вояжа, техасский мультимиллионер Бо
Уильямсон узнаёт, что его

молодая жена с упоением
работает над архитектурным проектом «Город
Уильямсона». Он сразу понимает, что амбициозный
Эллиот Маркхам с помощью наивной Дженнифер
подбирается к его капиталам.

06.30 «Вся правда про ...»

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

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

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

(16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «Первая Студия»
(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут»
(12+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Время
21.35 Т/с «ПЁТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЁ, ЧТО БЫЛО...» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант»

00.10 Ночные Новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.25 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ВЫДОХА» (16+) (в 03.00
(16+)
Новости)
21.00 Т/с «КАПИТАНША» 23.15 «Поединок» (12+)
(12+) Анна Михайловская, 01.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
Александр Ратников, Мар- ТРИ ЛЕТА» (12+)
гарита Шубина, Леонид 03.15 Т/с «Г Ю ЛЬЧАТАЙ»
(12+)
Громов и др.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+) 11-12 серии

02.40 Т/с «ОСА. ПЬЮЩИЕ
КРОВЬ», «ОСА. СКОЛЬКО
СТОИТ ЖЕНЩИНА» (16+)

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

21.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+)

02.50 «Живые легенды.
Александр Калягин» (12+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

16.25 Д/ф «Мифы и герои» (12+)
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « ОСТОРОЖНО, ДЕТИ » (6+)
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10
«Православное
обозрение» (6+)

20.40 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.15 Х/ф « ВОЛЧОНОК СРЕДИ ЛЮДЕЙ » (12+)
22.20 Д/с «Кошки» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ТАНЦУЮЩИЙ С ВОЛКАМИ » (16+)
2 часть
01.50 Х/ф «НАКАНУНЕ» (12+)
03.15 Д/ф «Мифы и герои» (12+)
05.35 Музыкальная программа

12.35 Д/ф «Ваттовое
море. Зеркало небес»
12.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и
«алгоритм Зализняка»
13.35 «Россия, любовь
моя!»
14.05 «Наука без границ»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (Мосфильм)

1986 г. Режиссёр А. Прошкин. Фильм 2. « ВРАТА
У ЧЁНОСТИ ». 3 серия
16.35 «Абсолютный слух»
17.15 «Больше, чем любовь». Вальтер и Татьяна
Запашные
17.55 «Звёзды фортепианного искусства» Элисо
Вирсаладзе

18.45, 00.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону от общего потока». Фильм 4
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 «Больше, чем любовь». Янина Жеймо и
Леон Жанно
22.00 «Энигма. Елена
Башкирова»
22.45 Д/с «Запечатлённое
время»
23.15 Новости культуры
23.30 «Худсовет»
23.35 «Наука без границ»

«Как видеоигры влияют на
нашу жизнь?»
00.55 Николай Луганский
в Большом зале Московской консерватории
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+) (Россия) 2005 г.
Режиссёр Ю. Грымов. Часть 8
02.45 Д/ф «Лао-цзы»

08.30 ФУТБОЛ Лига чемпионов - 2004/05 год.
Финал. «Милан» (Италия) «Ливерпуль» (Англия)
11.45 Новости
11.55 ФУТБОЛ Стыковые
матчи. Прямая трансляция

13.55 «Гавриил Качалин.
Тренер 1» (12+)
14.25 Новости
14.30 «Все на Матч!»
14.55 ФУТБОЛ Стыковые
матчи. «Енисей» (Красноярск) - «Оренбург» Прямая
трансляция

16.55 Новости
17.00 Д/ф «Русский Манчестер» (12+)
17.30 ФУТБОЛ Лига Европы. Финал. «Аякс» (Нидерланды) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия)

19.50 Новости
19.55 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Химки» Прямая трансляция
21.50 Новости
21.55
ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫЙ БОКС Артём
Чеботарёв против Даниэля Ваньони. Иса Чаниев
против Федора Папазова.
Бой за титулы IBO и IBF
Inter-Continental в лёгком
весе. Прямая трансляция
из Латвии

00.30 «Все на Матч!»
01.00 Д/ф «Бокс в крови»

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 «ЧЕМПИОН»

16.00 «Шестое чувство»

19.00 «Губернатор 360»
20.00 Большие Новости
21.00 «Сделано в России»

22.45 Х/ф «РАЗРУШЕНИЕ» (18+)
00.35 «Губернатор 360»
01.35 «Самое яркое» (16+)

02.30 «Всё просто!» (12+)
03.30 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЁТЯ!» (12+)
10.40 Д/ф «Александр
Калягин. Очень искренне»

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

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 «Обложка. Юлия Тимошенко: замороженные
активы» (16+)
23.05 Д/ф «Преступления,
которых не было» (12+)
00.00 События 25 час

00.30 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО» (12+)
04.35 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей». По уши в ЕГЭ

10.15 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» (12+)
комедийный триллер (Россия) 2015 г.

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

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТНИЦА»
(16+) комедия (Россия)
22.40 Шоу «Уральских
пельменей».
Смешняги

00.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
02.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+) 1986 г.

03.45 Полнометражный
а/ф «Где дракон?» (6+) (Гонконг, Китай) 2015 г.
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

18.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
21.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
19.35 «Легенды кино»
Олег Басилашвили (6+)
20.20 «Теория заговора»

1–4 серии (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г.
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

(12+)

СУДЬБЕ» (16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПУТЬ К СЕБЕ»
20.45 «Код доступа» Джон
Перкинс (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Десять фотографий» Наталия Белохвостикова (6+)

19.00 Новости
19.20 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ » (16+)

22.15 Х/ф « ГИДРАВЛИКА » (16+)
00.15 Х/ф « МАША И
МОРЕ » (16+)

02.05 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЁД» (16+)
04.15 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 «СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ» (16+)
дожёны» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КВАР16.30 Д/ф «Гадалка. Стар- ТИРАНТКА» (12+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕМший брат» (12+)
17.00
Д/ф
«Гадалка. ЧУЖНЫЕ СЛЁЗЫ» (12+)
18.30 Т/с « ГРАЧ » (16+)
Страсть поневоле» (12+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
Алексей Чадов, Сергей Бодров-младший, Ингеборга Дапкунайте в фильме
Алексея Балабанова
19.30 Т/с « НЕИЗВЕСТНЫЙ » (16+)
21.30
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)
23.15 Х/ф «ГАННИБАЛ» (16+)

01.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.50 «Тайны Чапман»

19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 Т/с « ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ » (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ПОДРОСТКИ
КАК ПОДРОСТКИ» (16+)
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55 Т/с «V-ВИЗИТЁРЫ
2» (16+)

Татьяна Кравченко, Анна
Большова,Ольга Юрасова,
Татьяна Кузнецова и др.
16.00 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» (16+) драма, детектив,
триллер, криминальный
(Германия, США) 2003 г.

21.30
Х/ф
«БЕЛЫЙ
ШКВАЛ» (12+) драма, приключения (США, Великобритания) 1996 г.

00.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
02.00 «Брачное чтиво» (18+)
03.30 «Как это работает»

дача денег в долг тренирует память.

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

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

03.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.45 Пятница News (16+)
05.15 Мультфильмы (12+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.25 Новости

(12+)

(16+)

(12+)

(16+)

15.00 «Всё просто!» (12+)

(12+)

(12+)

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

(16+)

(16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+),

08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» (16+)

14.05 «Тест на отцовство»
(16+)

16.05
Т/с
«ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+) В ролях:
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (Россия) 2011 г. (продолжение)

(12+)

17.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ» (16+)
15.55 «Свадьба и развод.
Никита Джигурда и Марина Анисина» (16+)
16.50 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

Пациента готоA
вят к операции. Он

очень нервничает:
– Доктор, а я не
умру?
– Да нет, что вы,
нас за это ругают.
Ольга Будина, Анатолий
Лобоцкий, Агриппина Стеклова, Татьяна Васильева,
Леонид Громов, Сергей
Колесников и др.
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (Россия) 2011 г. (продолжение)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (Россия) 2011 г. 1–8 серии (16+)
(в 09.00 Новости дня)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (Россия) 2011 г. (продолжение)

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

09.00 «Железные леди» (12+)
09.10 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+) 5-8 серии

13.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» (16+)
14.55 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!»

но, Харви Кейтель, Дэнни
Трехо в боевике (США)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СИНЯЯ ЛИСА» (12+)
10.00
Т/с
«СЛЕПАЯ.
МЛАДШИЙ БРАТ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Медвежья лапа» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Свинцовая шея» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» (16+) Джордж
Клуни, Квентин Таранти13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Моло-

05.40 Т/с «УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)
06.30 «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+)
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

06.00 «Как это работает»
(16+)

10.00 «Утилизатор» (12+)
10.30 Т/с «ПРАПОРЩИК,
Ё-МОЁ!» (12+) комедия
(Россия) 2007 г. Реж. Вла-

дислав Николаев, Максим Василенко. В ролях:
Алексей Маклаков, Владимир
Толоконников,

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» (16+)

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

(16+)

(16+)

07.00 «Дорожные войны»

(16+)

(16+)

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

(16+)

(16+)

В магазине:
W
– Извините, у нас нет сдачи. Возьмите вот

пять жвачек с Микки Маусом.
– Я вам ребёнок, что ли?! Дайте с Терминатором...

Плохо с памяA
тью? Тогда запомни:

(16+)

19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(12+)

(16+)

(16+)

02.00 Х/ф « РОККИ » (16+)
(США) 1976 г.
04.15 Х/ф « РОККИ 2»
(16+) (США) 1979 г.

(16+)

05.00 «6 кадров» (16+)
00.00 Х/ф «ГДЕ 042?»
1969 г. (12+)
01.35 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ»
(Одесская к/ст.) 1971 г. (12+)
03.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (к/ст. им. М. Горького)
1974 г. (12+)

(16+)

04.50 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
01.45 Т/с « ПОСЛЕДОВАТЕЛИ » (16+)
04.15 «Тайные знаки. Роковая любовь наследницы
Тамерлана» (12+)

(16+)

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

09.50

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

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 «ПИТЕР FM»
(12+) мелодрама (Россия)
2006 г. Реж. Оксана Бычкова (в 06.00 Сейчас)

07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ»
(16+) 1-8 серии, драма (Россия) 2014 г.

Конец 1988 – начало 1989
годов: время, когда экстрасенсы собирали полные
залы; выступали в прямом
эфире по радио и централь-

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

07.00 «Деловое утро НТВ»

12.00 «Суд присяжных»

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

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

07.30 Мультфильмы
07.55 Х/ф « НАКАНУНЕ »

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Тоска по раю»
(12+)

07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

(12+)

09.20 Х/ф « ОСТОРОЖНО, ДЕТИ » (6+)
10.35 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

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

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

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

(16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут»

TV-ПЯТНИЦА

21.00 Время
21.30 Премьера. «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант»
(16+)

13

23.55 Т/с «ФАРГО» Новый
сезон (18+)
00.50 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» (16+) Риз Уизерспун в
комедии (США) 2012 г.
Григорий Антипенко, Антон Макарский, Полина
Филоненко и др.
03.25 Т/с «Г ЮЛ ЬЧАТАЙ»

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ» (12+)
01.10 Х/ф «ОБРАТНЫЙ
ПУТЬ» (12+) Наталья Швец, (12+)

ным телеканалам. Время,
когда противостояние Николая Арбенина и Виктора
Ставицкого достигает своей кульминации.

17.00 Сейчас
17.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
НАЗАД В ДЕРЕВНЮ», «ДЕТЕКТИВЫ
ПОЖАРНАЯ

СИГНАЛИЗАЦИЯ»,
«ДЕТЕКТИВЫ
ПРОЩЕНИЕ»,
«ДЕТЕКТИВЫ ГЛАВНОЕДЕТИ», «ДЕТЕКТИВЫ КРИМИНАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»,

«ДЕТЕКТИВЫ
УМРИ,
МАМА, УМРИ», «ДЕТЕКТИВЫ НЕПРОСТОЙ НОЖИК»,
«ДЕТЕКТИВЫ ТАКОВ ТВОЙ
ЭГРЕГОР» (16+)

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

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

21.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
01.35 «Место встречи»

03.30 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

11.30
«Православное
обозрение» (6+)
12.00 Х/ф « ВОЛЧОНОК
СРЕДИ ЛЮДЕЙ » (12+)
13.20 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.05 Д/с «Кошки» (12+)
14.35 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ТАРАС ШЕВЧЕНКО » (12+)
16.50 Мультфильм
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Вокруг света
за 80 дней с Вилли Фогом» (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
21.00, 04.15 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» (12+)
22.25 Д/с «Кошки» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф « ПРОСНУТЬ-

СЯ В ШАНХАЕ » (16+)
00.45 Программа передач
00.50 Х/ф « НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ » (16+)
02.25 Х/ф « ТАРАС ШЕВЧЕНКО » (12+)
05.35 Музыкальная программа

(16+)

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

(12+)

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Душа Петербурга»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1972 г. Режиссёр Н.
Коласанто. «ЭТЮД В ЧЁРНЫХ ТОНАХ»
Коломбо распутывает исто-

рию с убийством в Голливуде.
В неё замешены известный
дирижер симфонического оркестра Алекс Бенедикт, карьера которого может быть
подорвана из-за скандала,
и талантливая пианистка
Дженефер Вэллес.

12.55 Д/ф «Анатолий Мариенгоф. Когда погасли
маяки»
13.35 «Письма из провинции». Тамбов
14.05 «Наука без границ»
«Как видеоигры влияют на
нашу жизнь?»
15.00 Новости культуры

15.10 Х/ф «МИМО ОКОН
ИДУТ ПОЕЗДА» (Мосфильм) 1965 г. Режиссёры
Э. Гаврилов, В. Кремнев
16.55 Д/ф «Чингисхан»
17.05 «Билет в Большой»
17.45 «Энигма. Елена Башкирова»

18.30 «Звёзды фортепианного искусства» Николай Луганский
19.30 Новости культуры
19.45, 01.55 «Искатели».
«Загадка
исчезнувшей
земли»
20.30 Д/ф «Александр
Калягин...et cetera...» к

75-летию актёра
21.10 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ»
(Ленфильм) 1984 г. Режиссёр В. Трегубович
22.35 «Линия жизни»
Дмитрий Бертман
23.30 Новости культуры

23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ТИМБУКТУ»
(16+) (Мавритания, Франция) 2014 г. Режиссёр А.
Сиссако
01.40 Мультфильмы для
взрослых «Среди чёрных
волн». «Вне игры»

06.30 «Вся правда про ...»

09.00 Х/ф «ГРОГГИ» (16+)
(Россия) 2016 г.
11.00 Новости
11.05 «Жестокий спорт»
11.35 Новости
11.45 «Все на Матч!»

12.15 «Год «Спартака»
Специальный обзор (12+)
13.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights.
Венер Галиев против Диего Брандао. Трансляция из
Екатеринбурга (16+)

15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
15.50 «Звёзды Премьерлиги» (12+)
16.20 Х/ф «МОЛОДОЙ
МАСТЕР» (12+) (Гонконг)
1980 г.

18.20 Новости
18.30 «Все на Матч!»
19.10 БАСКЕТБОЛ Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямая трансляция
21.30 Новости
21.40 «Несвободное па-

дение» (16+)
22.40 «Конте. Тот, кто сделал
«Челси» чемпионом» Специальный репортаж (12+)
23.00 «Все на Матч!»
23.50 Х/ф «БИТВА УМОВ»
(12+) (Япония) 2006 г.
02.30 Д/ф «Большая история большого Востока» (16+)

04.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Артём Чеботарёв против Даниэля
Ваньони. Иса Чаниев против Федора Папазова. Бой
за титулы IBO и IBF InterContinental в лёгком весе.
Трансляция из Латвии (16+)

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

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

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ЧЕМПИОН»

16.00 «Шестое чувство»

19.00 Большие Новости
21.00 «Сделано в России»

23.40 Х/ф «ГЛОТОК» (18+)
01.10 «Самое яркое» (16+)
02.30 «Всё просто!» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ»

11.30 События
11.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2» (12+) (продолжение)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2» (12+) (продолжение)

17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО
ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ»

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

22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Премьера. «Вячеслав Малежик. Ещё раз!»

01.35 Т/с «УМНИК» (16+)
05.20 «Петровка, 38» (16+)

09.30 Шоу «Уральских
пельменей». Смешняги (16+)
10.20 Х/ф «ПЯТНИЦА»
(16+)
комедия (Россия)
2016 г.

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

– Дорогой, иди
A
завтракать, я кашу

ПЯТНИЦА 26.05.2017
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

19.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельприготовила.
меней». Ваше огородие (16+)
– Из какой крупы?
(16+)
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ– Из пельменей!
НИЕ» (16+) комедия (США)
В ролях: Иван Стебунов, Виталий Коваленко, Вла- 18.00 Т/с «ПРОВОДНИ07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовер- Ярослав Бойко, Валерия димир Литвинов, Алексей ЦА» (16+)
шеннолетних» (16+)
Ланская, Эмилия Спивак, Федькин, Анна Захарова, 19.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
10.50 Т/с «ЖЕНА ОФИ- Сергей Кошонин, Ирина Андрей Павловец, Генна- ВЕРНОСТЬЮ» (16+) 2012 г.
ЦЕРА» 1–8 серии (16+) ме- Ракшина, Руслан Бара- дий Федулов
22.45 Т/с «ПРОВОДНИлодрама (Россия) 2013 г. банов, Мария Валешная,
ЦА» (16+)

23.05
Х/ф
«ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО» (16+)
комедийный фильм ужасов (США) 2000 г.
00.40 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «КАРНАВАЛ»
1–2 серии (16+)
03.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА» (16+) (Ленфильм)
1985 г.

03.05 Х/ф «РАЗВОД ПО(16+)
АМЕРИКАНСКИ»
комедийная мелодрама
(США) 2006 г.
05.05 «Ералаш»
05.35 «Музыка» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 Д/ф «Прекрасный
полк. Матрёна» (12+)
07.35 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ

ОСОБЫ» 1–3 серии (в
09.00 Новости дня)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ» продолжение)

12.00 Х/ф «ЗАЙЧИК»
(Ленфильм) 1964 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЗАЙЧИК»
(продолжение) 1964 г.
14.00 Военные новости

14.05 Х/ф «ЛОВУШКА
ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (СССР) 1990 г. (16+)
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (Рижская
к/ст., 1981 г. (6+)

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (Ленфильм) 1955 г.
20.40 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» (Мосфильм)

22.15 Х/ф «КЛАССИК»
(Россия) 1998 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «КЛАССИК»
(продолжение) 1998 г. (12+)

00.35 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» (Беларусьфильм) 1983 г. (12+)
02.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА»
(СССР) 1987 г. (12+)

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

09.00 «Вечный огонь» (12+)
09.10 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+) 9-12 серии

13.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
16.00 Новости

16.15 «Секретные материалы» (16+)
17.15 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЁТ» (12+) 1-4 серии
23.00 Х/ф « ЗОЛУШКА »

00.35 «Держись, шоубиз!»

01.35 Х/ф « ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН » (16+)
03.30 Мультфильмы

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

07.00 «С бодрым утром!»

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

05.15 «Тайные знаки. Валерий Приёмыхов. Простая смерть» (12+)
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СВЕТ
В ОКОШКЕ» (12+)

10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЛОХОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Дышите... Не дышите!» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Ключ
от сердца» (12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ» (16+) Стивен Сигал в боевике
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Выжить и победить».
Документальный
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)

спецпроект (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+) боевик Мела
Гибсона (США)
01.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ»
(16+) Александр Бухаров,
20.00 Х/ф « ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА » (12+) (США) 2005 г.
22.15 Х/ф « ДЕВЯТЫЕ
ВРАТА » (16+) (Франция,
США, Испания) 1999 г.

Оксана Акиньшина, Александр Домогаров, Игорь
Петренко в фэнтези
04.10 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
Евгений Миронов, Алексей Серебряков в боевике
Егора Кончаловского
00.45 Х/ф « ЗОЛОТО ДУРАКОВ » (16+) (США) 2008 г.
03.00 «Тайные знаки. Виктор Авилов. Гипноз дьявола» (12+)

05.55 Т/с «УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)
06.50 «Саша + Маша. Лучшее»
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+)

20.00

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 «АРБУЗНЫЕ
КОРКИ» (18+) 2016 г.
03.15 Т/с «V-ВИЗИТЁРЫ
2» (16+)
04.05 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

05.00
«Человечество:
история всех нас» (16+)
06.00 «Как это работает» (16+)
07.00 «Дорожные войны»

09.45
Х/ф
«БЕЛЫЙ
ШКВАЛ» (12+) драма, приключения (США, Великобритания) 1996 г.

2004 г. Реж. Оливер Стоун
15.50 Х/ф «КОНАН-ВАРлодрама (Германия, США, ВАР» (16+) боевик, приНидерланды,
Франция, ключения, фэнтези (США)
Великобритания, Италия) 2011 г.

18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
боевик (США) 2002 г. В
ролях: Вин Дизель, Азия
Ардженто, Мартон Шокас,

Сэмьюел Джексон, Майкл
Руф, Ричи Мюллер, Вернер
Дэн, Том Эверетт
21.45 Х/ф «ТРИ ИКСА-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)

23.45 Х/ф «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ» (18+) (США) 2010 г.
01.30 Х/ф «УБОЙНЫЙ
ФУТБОЛ» (16+)
03.30 «Как это работает» (16+)

06.00 Мультфильмы (12+)
06.15 «Кондитер» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)

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

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

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

ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИКОВ
БРАКА» (США) 2009 г. (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Х/ф «САХАРА» (Ве-

ликобритания, Испания,
Германия, США) 2005 г. (16+)
04.00 Пятница News (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.55 Новости

(12+)

09.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2» (12+) детектив
06.00 Мультфильмы (6+)
08.30
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

15.00 «Всё просто!» (12+)

(16+)

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

(12+)

17.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ» (16+)
(12+)

(12+)

(16+)

22.00 События

16.00 Д/ф «Гадалка. Любовь по частям» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Просто скажи «да» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Налог
смерти» (12+)

A А вы знаете, что пламя зажигалки пахнет
сгоревшими волосками из носа?
12.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР»

(16+) приключенческая ме-

Люблю я
A
начале мая...

снег в

(16+)

«Импровизация»

(6+)

(16+)

01.05 «Я – волонтёр» (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 Х/ф «СОТРУДНИК
ЧК» (12+) (в 06.00 Новости)
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. «Пётр
Лещенко. Моё последнее
танго» (12+)
11.20 «Смак» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Премьера. «Вокруг
смеха»

15.45 К 75-летию Александра Калягина. Премьера. «За дона Педро!» (12+)
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)

23.00 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
Скарлетт Йоханссон, Морган Фримен в боевике
Люка Бессона
00.40 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ
ИСТОРИИ» (16+)

02.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРОУМНОГО БРАТА
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» (16+)
04.30 «Модный приговор»
05.30 «Контрольная закупка»

05.15 Х/ф «ОДИН СУНДУК
НА ДВОИХ» (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
«Измайловский
парк» Большой юмористический концерт (16+)
14.00 Вести

14.20 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ
ВЕРЫ» (12+) Дарья Пармененкова, Александр Соколовский и Влад Канопка
16.20 «Золото нации»

18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА
«МАРГО» (12+) Евгения
Лоза, Алексей Зубков, Ки-

рилл Кяро и Мария Куликова. 2017 г.
00.55 Х/ф «ОСКОЛКИ
ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (12+)

02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)

05.00 Мультфильмы
КА», «СЛЕД. ТИХАЯ ОБИ09.00 Сейчас
ТЕЛЬ», «СЛЕД. ШУМОВАЯ
09.15 Т/с «СЛЕД. А НА- МАФИЯ» (16+)
ПОСЛЕДОК Я СКАЖУ...»,
«СЛЕД. РУССКАЯ РУЛЕТ-

12.30 Т/с «СЛЕД. ЧУЖАЯ СМЕРТЬ СОРОКИ», «СЛЕД.
ЖИЗНЬ», «СЛЕД. СЕРПЕН- ОМОЛОЖЕНИЕ», «СЛЕД.
ТАРИЙ», «СЛЕД. ПОСЛЕД- КРЫСОБОЙ» (16+)
НИЙ ЗАКАЗ», «СЛЕД. ЯМА
ДЛЯ ДРУГОГО», «СЛЕД.

18.15 Т/с «СЛЕД. СРЕДИ
КАМНЕЙ», «СЛЕД. НОКАУТ», «СЛЕД. ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН», «СЛЕД.
КОД ПИ», «СЛЕД. СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ
ВЛЕЧЕНИЕ»,
«СЛЕД. ЖИВОЙ ТРУП»,
«СЛЕД. ОЧИЩЕНИЕ» (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+)

02.10 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ»
(16+) 1-8 серии, драма (Россия) 2014 г. Реж. Дмитрий
Константинов

05.00 «Их нравы»
05.40 «Звёзды сошлись»

09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(16+)
09.25 «Умный дом»
07.25 «Смотр»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца» вая» (12+)
06.00 Программа передач 07.30 Х/ф « ТАРАС ШЕВ06.05 «С добрым утром, ЧЕНКО » (12+)
09.20 М/ф «Вокруг света
Коломна»
06.10 Д/ф «Животные, по- за 80 дней с Вилли Фогом» (6+)
хожи на нас» (12+)
07.00 Новости Коломны
10.35 Мультфильм
07.25 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
ний»
11.30 «Служба объявлений»

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

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

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменёвым
20.00 «Ты супер!» Финал в
Кремле (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)

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

02.20 «Симфони’А-Студио»

11.35 Х/ф « УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ » (12+)
13.00 Мультфильм
13.10 Х/ф « НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ » (16+)
14.45 «От всей души!» или
Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ТАРАС БУЛЬБА » (16+)
17.10 Х/ф « СЛОН И ВЕРЁВОЧКА » (6+)
17.55 «Служба объявлений»

18.00 М/ф «Путешествие
Вилли Фога к центру Земли» (6+)
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.30 «Служба объявлений»
19.35 Мультфильм

20.00 Х/ф « РАДОСТИ И
ПЕЧАЛИ МАЛЕНЬКОГО
ЛОРДА » (6+)
21.30 Х/ф «ПОРТРЕТ
ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА» (12+)
22.55 Х/ф «ШЁЛ ГОД БЛАГОДАРЕНИЯ 1870» (12+)
00.50 Программа передач

00.55 Х/ф « ТАРАС БУЛЬБА » (16+)
03.05 Х/ф « РАДОСТИ И
ПЕЧАЛИ МАЛЕНЬКОГО
ЛОРДА » (6+)
04.35 Х/ф «ПОРТРЕТ
ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ»
(Ленфильм) 1984 г. Режиссёр В. Трегубович
Комедия нравов с элементами гротеска. Герой ленты – сотрудник солидного

научно-исследовательского института Сан Саныч
Любомудров – личность
необыкновенная.
Обаятельный ловкач и тонкий
психолог, он в совершенстве владеет искусством
общаться с «нужными»
людьми.

12.00
Д/ф
«Николай
Пржевальский. Экспедиция длиною в жизнь»
13.00 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
13.30 Д/ф «Страна птиц.
Отшельники реки Пры»
14.10 Д/с «Мифы Древней
Греции» «Геракл. Человек,

который стал богом»
14.35 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ МИССИС ХОЛЛИДЕЙ»
Режиссёр Б. Мэннинг
16.15 «Больше, чем любовь». Евгений Колобов и
Наталья Попович
17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским

17.30 Д/с «Предки наших
предков»
18.10 «Романтика романса». Льву Ошанину посвящается
19.00 Д/ф «Марк Бернес:
я расскажу Вам песню»
19.40 Х/ф «ДЕЛО 306»
(Мосфильм) 1956 г. Режиссёр А. Рыбаков

21.00 Ток-шоу с Михаилом Швыдким «Агора»
22.00 III Международный
конкурс молодых оперных Режиссёров «НаноОпера». Трансляция из театра «Геликон-опера»
00.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (Советская Белорусь) 1940 г.

01.40 Мультфильм для
взрослых «Ёжик в тумане»
01.55 Д/ф «Ох, уж эти милые животные!» (Великобритания)
02.50 Д/ф «Гиппократ»
(Украина)

09.25 Х/ф «ПОЙМАЙ
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
07.00 «Все на Матч! Собы- (12+) (США) 1989 г.
тия недели» (12+)
11.25 «Автоинспекция» (12+)
07.30 «Диалоги о рыбал- 11.55 ФОРМУЛА-1 Гранке» (12+)
при Монако. Свободная
08.55 «Гавриил Качалин. практика. Прямая трансТренер 1» (12+)
ляция

13.00 «Спортивный репортёр» (12+)
13.20 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
13.50 «Драмы большого
спорта» (16+)
14.20 Новости
14.25 «Все на Матч!»
14.55 ФОРМУЛА-1 Гран-

при Монако. Квалификация
16.05 «Конте. Тот, кто сделал
«Челси» чемпионом» Специальный репортаж (12+)
16.25 «Все на Матч!»
16.55 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Химки» Прямая трансляция

18.50 Новости
18.55 «Все на футбол!»
19.25 ФУТБОЛ Кубок Англии. Финал. «Арсенал» «Челси» Прямая трансляция
21.25 ФУТБОЛ Кубок Германии. Финал. «Айнтрахт»
(Франкфурт) - «Боруссия»

(Дортмунд). Прямая трансляция
23.15 «Все на Матч!»
00.00 Х/ф «БЕШЕНЫЙ
БЫК» (16+) (США) 1980 г.
02.30 «Высшая лига» (12+)
03.00 «Правила боя» (16+)
03.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Денис Лебедев

против Мурата Гассиева.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA
и IBF в первом тяжёлом
весе (16+)
04.30 «Правила боя» (16+)
04.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Нокауты 2017

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

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

15.00 Новости 360
15.20 Т/с «СПЕЦОТРЯД
ШТОРМ» (16+)

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ГЛАВНОЕ – НЕ
БОЯТЬСЯ!» (16+)

22.30 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» (16+)
00.25 «Самое яркое» (16+)

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

06.30 «Вся правда про ...»

(12+)

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

(12+)

04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
(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.

Реклама

№ 19 (850) 17 мая 2017 г.

Уз

27 мая

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
08.30 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
08.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО
ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» (12+)
10.50 Т/с «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+) детектив

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
король Джулиан!» (6+)
09.30 Кулинарное шоу
«ПроСТО кухня» (12+)
10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)

TV-СУББОТА
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23.55 «Право голоса» (16+) МОРС» (16+) детектив (Ве03.05 «Иран. Своя игра». ликобритания)
Специальный репортаж 05.40 «Обложка. Юлия Ти(16+)
мошенко: замороженные
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР активы» (16+)

11.30 События
11.45 Т/с «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+) (продолжение)
12.55 Т/с «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)

14.30 События
14.45 Т/с «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+) (продолжение)
17.05 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-4» (12+)

11.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ»
(12+) мелодрама (США)
1991 г.
13.25 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»
(16+) криминальная комедия (США) 2001 г.
10.25 Т/с «БЕЛАЯ ВОРО- 14.05 Х/ф «БАБУШКА НА
НА» 1–4 серии (16+) мело- СНОСЯХ» (16+) мелодрама
драма (Россия) 2011 г. В (Россия) 2011 г. В ролях:
ролях: Глафира Тарханова, Евгения Крюкова, Алексей
Иван Жидков и др.
Зубков, Елена Олькина,

15.50 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+) комедия (США)
2009 г.

19.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Третий сезон (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» (16+) 2014 г.
22.55
Х/ф
«ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-2» (16+)
Дмитрий Арбенин, Ма- 18.00 «Астрология. Тайрианна Шульц, Олег Фи- ные знаки» (16+)
липчик, Андрей Межулис, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПВладислав Ветров, Сергей НЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
Серов, Мария Зайкова

00.25 Х/ф «СЛИШКОМ
КРУТА ДЛЯ ТЕБЯ» (16+)
комедийная мелодрама
(США) 2010 г.
02.20 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ»
(18+) фильм ужасов

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

22.45 «Астрология. Тайные знаки» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «МОЯ МАМА –
СНЕГУРОЧКА» (16+) 2007 г.

02.15 Х/ф «ТРИЖДЫ О
ЛЮБВИ» (16+)
04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

06.00 Мультфильмы
07.05 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» 1978 г. (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» Мстислав Запашный младший (6+)

09.40 «Последний день»
Николай Старостин (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Возлюбленные Сталина»

11.50 «Улика из прошлого» Бен Ладен (16+)
12.35 «Теория заговора»

Эксперимент со временем» (12+)
14.00 Т/с «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (к/ст. им.
А. Довженко) 1977 г. 6–10
серии (6+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Т/с «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (к/ст. им.
А. Довженко) 1977 г. (продолжение) (6+)

22.00 Новости дня
22.20 Т/с «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (к/ст. им.
А. Довженко) 1977 г. (продолжение) (6+)
00.05 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» (Россия) 2008 г. (12+)

02.15 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО
РАССВЕТА»
(Ленфильм)
1975 г.
03.50 Х/ф «АВАРИЯ»
(Ленфильм) 1965 г.

06.20 Х/ф « ЗОЛУШКА »
07.50 «Союзники» (12+)
08.20 М/ф «Маша и Медведь»
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Любимые актёры»
05.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
06.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ,
СЕСТРА!» (12+) (США)

Ролан Быков (12+)
10.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» (12+)
10.45 Т/с «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» (12+) 1-3 серии
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40
«Ремонт
почестному» (16+)
11.20 «Самая полезная
программа» (16+)

14.35 М/ф «Маша и Медведь»
15.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)

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

23.20 Т/с «СПРУТ» (16+)
04.50 Мультфильмы

12.25 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
рошку и всерьёз» (12+)
11.30 Т/с « НЕИЗВЕСТ10.30 «Погоня за вкусом. НЫЙ » (16+)
Грузия» (12+)

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

19.00
«Засекреченные
списки. Битва пророков: 10
главных прогнозов». Документальный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+) Сильвестр Стал19.00 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
КОМПАС » (12+) (США)
2007 г.

лоне, Джейсон Стэтхэм,
Дольф Лундгрен в боевике
22.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+) (США)
00.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+)
21.00 Х/ф « МРАЧНЫЕ
ТЕНИ » (12+) (США) 2012 г.
23.15 Х/ф « ДОЛГИЙ ПО-

ЦЕЛУЙ НА НОЧЬ » (16+)
01.30 Х/ф « ПОХИЩЕННАЯ » (16+)

06.00 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» (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+)

16.35 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (300) (16+) фантастика, боевик (США) 2007 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 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» (16+) 2001 г.
03.25 Т/с «V-ВИЗИТЁРЫ
2» (16+)

04.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ» (16+)
05.05 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ
2» (12+)
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)

05.00
«Человечество:
история всех нас» (16+)
06.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф «ДЖЕК – ПОКО-

РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
09.40 Х/ф «УБОЙНЫЙ
ФУТБОЛ» (16+)
11.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

14.00 «Смешные деньги»

Роб Коен. В ролях: Вин
Дизель, Азия Ардженто,
14.30 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+) Мартон Шокас, Сэмьюел
боевик (США) 2002 г. Реж. Джексон, Майкл Руф и др.

17.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ» (16+) боевик (США)

20.50 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
23.00 Х/ф «АЛЬФА ДОГ»
(18+) драма, криминал, биографическая драма 2005 г.

01.15 «Каннские дневники» (18+)
01.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ» (18+)
драма, криминал, боевик

06.00 «Богиня шоппинга» (16+)
07.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

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

12.00 «Еда, я люблю тебя!»

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»
(16+) мелодрама (Россия)

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

(12+)

(12+)

(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» «Мавзолей Ленина.

A Тигр – это штрихкот ...

(16+)

(16+)

13.00 Т/с «СОТНЯ» (16+)

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

(16+)

04.50 «6 кадров» (16+)

A

Трибуны взревели. Организаторы довольны.
Шутка с канцелярскими кнопками удалась!
03.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
04.20 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)

В ролях: Фредди Хаймор, 04.00 «Сделка» (16+)
В ролях: Элайза Тейлор, 23.00 Х/ф «САХАРА» (16+)
Мари Авгеропулос, Боб 01.30 Х/ф «СПАЙДЕРВИК: Мэри-Луиз Паркер, Ник 04.30 Мультфильмы (12+)
Морли и др.
ХРОНИКИ» (США) 2008 г. Нолти и др. (16+)

Реклама

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

роутер + телефон

В ПОДАРОК

2 месяца

БЕСПЛАТНО*

«ИНТЕЛ»

телефон + интернет

770
руб./мес.

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

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

www.garantia.tv
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
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»
13.15 «Теория заговора»

14.10 Премьера. «Страна
Советов. Забытые вожди».
С.М. Будённый, А.А. Жданов (16+)

18.30 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 Премьера. «Лучше
всех!»
21.00 Воскресное Время
22.30 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр

23.40 «Тихий дом» на
Каннском кинофестивале
00.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» (16+) триллер
(Франция) 2015 г.

02.10 Х/ф «КАК МАЙК»
комедия (США) 2002 г.
04.05 «Контрольная закупка»

07.00 М/ф «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»

16.15 Т/с «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+) Марина Денисова,
Кирилл Гребенщиков, Анатолий Пашинин, Ольга Бурлакова и Дарья Баранова

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Храм» Фильм Еле-

ны Чавчавадзе
01.25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
Андрей Ростоцкий, Владимир Меньшов, Борис
Хмельницкий,
Николай

Мерзликин и Александр
Иншаков. 1986 г.
03.15 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

09.05 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас

10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком
11.00 Д/ф «Лабиринты
Григория Лепса...» (12+)

11.55 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+) Владимир Епифанцев, Ми1-8 серии, боевик, крими- хаил Трухин, Елена Панональный (Россия) 2013 г. ва, Андрей Лавров
Реж. Станислав Мареев. В
ролях: Ирина Апексимова,

18.00 «Главное c Никой
Стрижак»
20.00 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ 1» (16+) 1-8 серии, криминальный, при-

ключения (Россия) 2008 г.
Реж. Евгений Серов. В ролях: Микаэл Джанибекян,
Дмитрий Орлов, Сергей
Шарифуллин,
Светлана

Антонова, Евгений Серов
04.00 «Агентство специальных расследований» с
В. Разбегаевым (16+)

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

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

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

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

(16+)

ДУБЛЬ» (16+)
04.05 Т/с
ТЕЛЬ» (16+)

(16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф «ШЁЛ ГОД БЛАГОДАРЕНИЯ 1870» (12+)
08.00 «Служба объявлений»
08.05 М/ф «Путешествие Вилли Фога к центру Земли» (6+)

09.20 Х/ф « РАДОСТИ И
ПЕЧАЛИ МАЛЕНЬКОГО
ЛОРДА » (6+)
10.45 «Служба объявлений»
10.50 Мультфильм
11.15 Х/ф « ТАРАС БУЛЬБА » (16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
13.20 Х/ф «ПОРТРЕТ
ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА» (12+)
14.45 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЁНОК » (12+) 1, 2 серии
17.50 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 М/ф «С Вилли Фогом 20000 лье под водой»

19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.30 «Служба объявлений»

19.35 Мультфильм
« БУДЬТЕ
20.00
Х/ф
МОИМ МУЖЕМ » (12+)
21.25 Х/ф « ЗАМРИ -УМРИ - ВОСКРЕСНИ » (16+)
23.10 Д/ф «Барака» (16+)
00.40 Программа передач

00.45 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЁНОК » (12+) 1, 2 серии
« БУДЬТЕ
03.30
Х/ф
МОИМ МУЖЕМ » (12+)
04.55 Х/ф « ЗАМРИ -УМРИ - ВОСКРЕСНИ » (16+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «ДЕЛО 306»
(Мосфильм) 1956 г. Режиссёр А. Рыбаков
11.55 «Легенды кино»
Юрий Назаров

12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 «Кто там...»
13.20 Д/ф «Ох уж эти милые животные!» (Великобритания)
14.10 Д/с «Мифы Древней
Греции» «Эдип. Тот, что пытался постичь тайну»

14.40 «Что делать?»
15.25 Концерт государственного академического ансамбля Грузии «Эрисиони» в Государственном
Кремлёвском дворце
16.55 «Гении и злодеи.
Макс Планк»

17.25 «Библиотека приключений»
17.40 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-КАП» (Чехословакия) 1958 г. Режиссёр К.
Земан
19.10 «Пешком...». Москва шоколадная

19.35 «Искатели». «Сонька
Золотая Ручка: преступный гений или миф?»
20.25 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» (Мосфильм) 1978 г. Режиссёры
Э. Савельева, Т. Березанцева

22.00 «Ближний круг Тамары Синявской»
22.55 Х/ф «ИУДА» (Россия) 2013 г. Режиссёр А.
Богатырёв
00.45 Д/ф «Страна птиц.
Отшельники реки Пры»

05.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Новые лица

09.25
«Комментаторы.
Георгий Черданцев» Документальный репортаж (12+)
09.45 ФУТБОЛ Лига чемпионов - 2002/03 год. Финал. «Ювентус» (Италия) «Милан» (Италия)

12.50 «Итальянцы - снова
лучшие тренеры мира»
Специальный репортаж

14.40 ФОРМУЛА-1 Гранпри
Монако.
Прямая
трансляция
17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»
17.55 ФУТБОЛ Стыковые
матчи. Прямая трансляция

19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!»
20.50 «Автоинспекция» (12+)
21.20 «Последний император Рима» Специальный
репортаж (12+)
21.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Рома» - «Дженоа» Прямая трансляция

23.40 «Все на Матч!»
00.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Александр Густафссон против
Гловера Тейшейры. Трансляция из Швеции (16+)

02.10 БАСКЕТБОЛ Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
04.10 ФОРМУЛА-1 Гранпри Монако

(16+)

06.30 «Вся правда про ...»
(12+)

07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.25 Х/ф «МОЛОДОЙ
МАСТЕР» (12+) (Гонконг)

(16+)
(12+)

14.00 Вести
14.20 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» (12+)

(12+)

13.10 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
13.40 «Несвободное падение» (16+)

(16+)

(6+)

22.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА
ШЕДЕВРОМ» (16+)
00.00 Х/ф «ТРИО» (16+)
02.05
Т/с
«РУССКИЙ

«ДОЗНАВА-

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+)

19.30 «Добродел 360» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ЗНАТЬ БЫ,
ЧТО Я ГЕНИЙ» (16+)

22.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
00.15 «Самое яркое» (16+)

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

06.05 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» (6+)

10.05 Д/ф «Изношенное
сердце Александра Демьяненко» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 События
11.45 «Удачные песни».
Весенний концерт (6+)
12.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX
ВЕКА» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Задорнов больше,
чем Задорнов» (12+)
16.40 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)

20.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+)
00.15 События
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Х/ф «СУПЕРОГРА-

БЛЕНИЕ В МИЛАНЕ» (12+)
комедия (Италия)
02.45 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» (16+) детектив (Великобритания)

04.50 Д/ф «Юрий Григорович. Великий деспот» (12+)

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

пельменей». Ваше огородие (16+)
10.30 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Третий сезон (12+)

12.25 Полнометражный
а/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» (США) 2009 г.
14.05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
комедия (США) 1995 г.

16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» (16+) фантастический боевик (США) 2014 г.

18.40 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» (16+) фантастический боевик (США)
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
(США) 2008 г.

23.15
Х/ф
«ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-3» (16+)
00.50 Х/ф «РАЗВОД ПО(16+)
АМЕРИКАНСКИ»
комедийная мелодрама
(США) 2006 г.

02.50
Х/ф
«ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО» (16+)
комедийный фильм ужасов (США) 2000 г.
04.25
Х/ф
«ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-2» (16+)

05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 Т/с «КАРНАВАЛ»
1–2 серии (16+)

10.55 Т/с «ЛЮБОВНИЦА»
1–4 серии (16+) мелодрама
(Россия) 2005 г. В ролях:
Ирина Розанова, Тигран
Кеосаян и др.

14.15 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТЬЮ» (16+)
Счастье Али, столь ревностно хранимое ею, разбито. Она остаётся без де-

нег, без работы, без связей.
Словно испытывая героиню
на прочность, судьба наносит ей еще один страшный
удар – умирает мама…

18.00 «Астрология. Тайные знаки» (16+)
19.00 Т/с «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г.

23.00 «Астрология. Тайные знаки» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама

02.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (16+) 1984 г.
04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

22.45 Ток-шоу «Фетисов» (12+)

02.10 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ
СЛОВО СМЕРТЬ» (Одесская к/ст.) 1979 г. (6+)
03.50 Х/ф «ПЯТЕРО С
НЕБА» (Ленфильм) (12+)

00.25 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+) 1-8 серии
Капитан полиции кинолог Илья Смагин во время
спецоперации
теряет

напарника и друга – пса
Рагдая, одного из лучших
«поисковиков» в кинологической службе.

21.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК»

00.00 Концерт группы
«Depeche Mode» «Live in
Berlin» (16+)
02.45 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)

(16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

06.00 Х/ф «Я СЛУЖУ НА
ГРАНИЦЕ» 1973 г. (6+)
07.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС АЛЫЙ» 1979 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» Джон
Перкинс (12+)

12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Победоносцы.
Жуков Г. К.» (6+)

13.45 Х/ф «КЛАССИК»
(Россия) 1998 г. (12+)
16.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (Россия) 2010 г. (16+)
18.00 Новости. Главное

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

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 «ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЁТ» (12+) 1-4 серии

13.40 Х/ф « ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН » (16+)
16.00 Новости

16.15 Т/с « ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ » (16+)

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

17.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ- Дамм, Терри Крюс, Рэнди
МЫЕ-2» (16+) (США) В ро- Кутюр, Лиам Хемсворт, Юй
лях: Сильвестр Сталлоне, Нань, Чак Норрис и др.
Джейсон Стэйтем, Дольф
Лундгрен, Жан-Клод Ван

19.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+) Сильвестр
Сталлоне, Джейсон Стэтхэм, Мел Гибсон в боевике
(США, Франция, Болгария)

ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИ- 21.15 Х/ф «1408 г.» (16+) США, Испания) 1999 г.
КА » (12+) (США) 2005 г.
(США) 2007 г.
01.45 Х/ф « ДОЛГИЙ ПО19.00 Х/ф « ЗОЛОТО ДУ- 23.15 Х/ф « ДЕВЯТЫЕ ЦЕЛУЙ НА НОЧЬ » (16+)
РАКОВ » (16+) (США) 2008 г. ВРАТА » (16+) (Франция, (США) 1996 г.

05.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШ- Дольф Лундгрен в боевиКИ» (16+)
ке (США)
15.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+) Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэтхэм,

23.35 Праздничный концерт ко Дню пограничника
00.40 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (Мосфильм) 1980 г.
(6+)

(16+) (США)

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

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

Грузия» (12+)
08.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.30 Мультфильмы

10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
12.45 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
КОМПАС » (12+) (США)

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

14.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (300) (16+) фантасти13.00 «Открытый микро- ка, боевик (США) 2007 г.
17.00 Х/ф «300 СПАРТАНфон» (16+)
14.00 «Однажды в России. ЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ»
(16+) (США) 2013 г.
Лучшее» (16+)

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 люб-

ви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ВИНОВАТЫ
ЗВЁЗДЫ» (12+) (США) 2014 г.

04.30 Т/с «V-ВИЗИТЁРЫ
2» (16+)
05.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ» (16+)
06.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ
2» (12+)

05.00
«Человечество:
история всех нас» (16+)
06.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР»
(16+) 2004 г. Реж. Оливер
Стоун

11.20 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+) боевик, приключения, Фэнтези (США)
2011 г.

13.40 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
Реж. Сергей Арланов. В
ролях: Иван Моховиков,
Александр Лымарев, Алексей Маклаков, Алексей
Ошурков, Ольга Фадеева,

Борис Щербаков, Роман
Мадянов, Павел Кассинский, Максим Коновалов,
Юрий Сафаров

23.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ»
(18+) драма, криминал, боевик (США) 2012 г. В ролях: Джейк Джилленхол,
Майкл Пенья, Анна Кендрик, Натали Мартинес,

Фрэнк Грилло, Дэвид Харбор, Америка Феррера
01.00 «Каннские дневники» (18+)

01.20 Д/с «Ясновидец»
(12+) комедия (США) 2007 г.
05.00 «Как это работает»

06.00 «Богиня шоппинга»

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

12.00 «Орёл и решка»
Перезагрузка (16+)

13.00 «Генеральная уборка» (16+)
13.30 «Орёл и решка» (16+)

18.00 «На ножах» (16+)
23.00 Х/ф «СПАЙДЕРВИК:
ХРОНИКИ» (16+)

01.30 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИКОВ
БРАКА» (16+)

03.30 «Большой чемодан»

(12+)

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

(16+)

2007 г.
14.45 Х/ф « МРАЧНЫЕ
ТЕНИ » (12+) (США) 2012 г.
16.45 Х/ф « ЧАРЛИ И

«Импровизация»

(16+)

(16+)

04.30 Мультфильмы (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 мая
05.00 «Ранние пташки»,
«Заботливые мишки. Страна
Добра», «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Суперкрылья.

Джетт и его друзья»
08.15 М/с «Малышарики»
09.15 «Давайте рисовать!
Цвет»
09.45 Мультфильмы
10.55 «Весёлая ферма»
11.10 М/с «СамСам»

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 «Зиг и Шарко»
23.55 М/с «Гадкий утёнок и Я»
01.30 М/с «Приключения в стране эльфов»
03.30 М/с «Крошка Кью»

05.00 М/с «Доктор Плюшева»
05.15 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
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 «Лебединая
песня» (6+)
21.10
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
22.30 «Правила стиля»

02.35 А/ф «Лебединая
песня» (6+)
04.10 Музыка (6+)

(6+)

23.00 «Это моя комната!»
00.00 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)
00.55 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНОРОГА» (12+)

ВТОРНИК, 23 мая
05.00 «Ранние пташки»,
«Заботливые мишки. Страна
Добра», «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Суперкрылья.

Джетт и его друзья»
08.15 М/с «Малышарики»
09.15 «Давайте рисовать!
Музей меня»
09.45 М/ф «Чебурашка и
Крокодил Гена»
10.55 «Весёлая ферма»
11.10 М/с «СамСам»

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 «Зиг и Шарко»
23.55 М/с «Гадкий утёнок и Я»
01.30 М/с «Приключения в стране эльфов»
03.30 М/с «Крошка Кью»

05.00 М/с «Доктор Плюшева»
05.15 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
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 «Бунт пернатых» (6+)
21.15
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

22.40 Т/с « ПОДОПЫТНЫЕ: ЭЛИТНЫЙ ОТРЯД » (6+)
23.35 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)

01.15 Т/с « ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНОРОГА »
(12+)

03.00 М/с «Аладдин»
04.10 Музыка (6+)

СРЕДА, 24 мая
05.00 «Ранние пташки»,
«Заботливые мишки. Страна
Добра», «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Суперкрылья.

Джетт и его друзья»
08.15 М/с «Малышарики»
09.15 «Давайте рисовать!
Мир из кусочков»
09.45 Мультфильмы
10.55 «Весёлая ферма»
11.10 М/с «СамСам»

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 «Зиг и Шарко»

23.55 М/с «Гадкий утёнок и Я»
01.30 М/с «Приключения в стране эльфов»
03.30 М/с «Крошка Кью»

05.00 М/с «Доктор Плюшева»
05.15 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
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 «Джок» (6+)
21.15
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

22.40 Т/с « ПОДОПЫТНЫЕ: ЭЛИТНЫЙ ОТРЯД » (6+)
23.35 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)

01.15 Т/с « ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНОРОГА »
(12+)

02.55 М/с «Геркулес» (12+)
04.10 Музыка (6+)

ЧЕТВЕРГ, 25 мая
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
08.15 М/с «Малышарики»
09.15 «Давайте рисовать!

Наивно супер»
09.45 М/ф «Малыш и Карлсон»
10.25 М/ф «Про девочку
Машу»
10.55 «Весёлая ферма»
11.10 М/с «СамСам»

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/ф «Клуб Винкс.
Судьба Блум»

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 «Зиг и Шарко»
23.55 М/с «Гадкий утёнок и Я»
01.30 М/с «Приключения в стране эльфов»
03.30 М/с «Крошка Кью»

05.00 М/с «Доктор Плюшева»
05.15 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
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 «Братец медвежонок»
21.10 М/с «Гравити Фолз» (12+)
21.30 «Это моя комната!»

22.40 Т/с « ПОДОПЫТНЫЕ: ЭЛИТНЫЙ ОТРЯД » (6+)
23.05 «Правила стиля» (6+)
23.25 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)

01.15 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНОРОГА» (12+)
02.00 Х/ф « ПЁС И НИЩИЙ » (12+)
03.50 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)

Реклама
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05.00 Мультсериалы
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
08.15 М/с «Малышарики»

09.15 «Король караоке»
09.45 Мультфильмы»
10.35 М/ф «Вовка в тридевятом царстве»
10.55 «Мастерская «Умелые
ручки»
11.10 М/с «Фиксики»

11.55 «В мире животных
с Николаем Дроздовым»
12.20 М/с «Фиксики»
16.00
«Невозможное
возможно»

16.15 М/с «Фиксики»
17.15 «180»
17.20 М/ф «Клуб Винкс.
Месть Трикс»

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, 01.30 М/с «Приключения в стране эльфов»
малыши!»
20.40 М/с «Шоу Тома и 03.30 М/с «Крошка Кью»
Джерри»
22.50 М/с «Зиг и Шарко»
23.55 М/с «Гадкий утёнок и Я»

05.00 М/с «Доктор Плюшева»
05.15 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
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 А/ф «Бунт пернатых» (6+)

13.50 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
16.00 А/ф «Джок» (6+)
17.40 А/ф «Союз зверей»

19.30 А/ф «Братец медвежонок 2»
21.00 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
22.00 М/с «Великий Человек-Паук» (12+)

23.00 М/с «Стражи Галактики» (12+)
« ОДИН
23.50
Х/ф
ДОМА 3» (12+)

01.50 Х/ф « ШКОЛА
АВАЛОН » (6+)
03.45 М/с «Аладдин»
04.10 Музыка (6+)

Нина расскаW
зывает девочкам во

(6+)

СУББОТА, 27 мая
05.00 М/с «Белка и Стрелка»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Заботливые
мишки. Добрые истории»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Колобанга»

08.00 «Детская утренняя
почта»
08.30 М/с «Шиммер и Шайн»
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 «Непоседа Зу»
15.00 М/с «Маша и Медведь»

17.00 М/с «Королевская
академия»
17.55 М/с «Смешарики.
Новые приключения»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 М/с «Барбоскины»
23.00 М/с «Фиш и Чипс»

01.10 М/с «Дружба – это
чудо»
03.15 М/с «Почтальон Пэт.
Служба срочной доставки»

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 «Рики-ТиккиТави» (6+)

12.45 М/с «Жужики» (6+)
13.45 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
16.25 А/ф «Братец медвежонок»

18.05 А/ф «Братец медвежонок 2»
19.30 А/ф «Рататуй»
21.40 Х/ф « БУНТ УШАСТЫХ » (6+)
23.30 Х/ф « СКАЗКИ НА

НОЧЬ » (12+)
01.20 Х/ф « ПЁС И НИЩИЙ » (12+)
03.15 М/с «Великий Человек-Паук» (12+)
04.15 Музыка (6+)

18.40
М/с
«Ми-МиМишки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Щенячий патруль»

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

19.30 А/ф «Союз зверей»

01.15 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ НЯНИ » (12+)
03.15 М/с «Стражи Галактики» (12+)
04.15 Музыка (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 мая
Мама
W
ребёнку:

05.00 М/с «Белка и Стрелка»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Заботливые
мишки. Добрые истории»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Колобанга»

08.10 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
08.40 М/с «Лео и Тиг»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 М/с «Смешарики»
11.45 «Высокая кухня»

12.00 М/с «Дружба – это
чудо»
14.10 М/с «Непоседа Зу»
15.45 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
17.50 Мультфильмы «Котёнок по имени Гав»

– Не ешь много сладкого, зубы выпадут!
– Они у меня молочные, так и так выпадут.

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 «Чудесный
колокольчик» (6+)
12.45 М/с «Жужики» (6+)

13.45
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
15.35 Х/ф « БУНТ УШАСТЫХ » (6+)
17.20 А/ф «Рататуй»

По горизонтали: Помада. Манго.
Подкат. Трущоба. Вымпел. Стаж. Экстаз.
Сом. Папа. Лира. Скрепер. Сопло. Йота.
Ромм. Пим. Пахота. Ресторан. Тина.
По вертикали: Аметист. Свора. Сито.
Инкубатор. Пресс. Масло. Попов. Компот.
Обыск. Мари. Мадам. Спрей. Хан. Пята.
Попона. Драже. Аппетит. Лиза. Рама.

Суббота,
27 мая
16.25 А/ф
«Братец
медвежонок»

говорит

(6+)

21.20 Х/ф « СКАЗКИ НА
НОЧЬ » (12+)
« ОДИН
23.10
Х/ф
ДОМА 3» (12+)

дворе, что ходила с
родителями на балет. Надюша спрашивает подругу:
- А почему все балерины ходят на цыпочках?
- Наверное, чтобы
не разбудить зрителей, - предполагает Нина.
*****
Воспитатель
в
детском саду попросила родителей
выучить с детьми
домашний
адрес
На следующий день
спрашивает
Вовочку, он называет
свой адрес: «Улица
Северная, дом из
досок..»

Давным-давно, в те времена, когда по Земле ходили мамонты, а вечные льды достигали южных морей, жил охотник по имени Кенаи. Он был храбр и ловок, но однажды
прогневил Великих Духов, убив медведицу — священного
зверя, чей тотем он носил на шее. Тогда в наказание духи
предков превратили в медведя самого Кенаи. С тех пор он
не мог говорить по-человечески, и за ним стал охотиться его собственный брат. Спутником Кенаи стал озорной
медвежонок Кода. В час, когда охотник увидит в медвежонке родственную душу, он сможет снова стать человеком...
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На крутом берегу Оки стоит Белёв
вдалеке от столиц, среди русских полей…
бзор. С каких-то баснословных времён и по
сей день в городе почитается источник Василия Прозренного на
берегу Оки. В древности на этом
месте будто бы стояла церковь
святого Василия (Василием звали и первого белёвского князя), а
сейчас в обустроенной часовенке
каждый желающий может омыть
холодной водой глаза, чтобы защититься от глазных болезней.
Исторический центр города –
два почти слившихся воедино монастыря, Спасо-Преображенский
и Крестовоздвиженский. Ещё
недавно полуразрушенные, они
медленно восстанавливаются, и
на них возлагаются большие надежды по привлечению в город
туристов. Если учесть, что Белёв
находится на пути в Оптину Пустынь, это логично. Сам город
вытянулся вдоль проходящей
через него дороги, посещать его
лучше летом. В более хмурые сезоны, без прекрасных зелёных
видов на окские луговые верховья, впечатление остаётся не самое лучшее: достопримечательностей маловато, а те, что есть,
далеко не в лучшем состоянии.
Из городских брендов выделяется яблочная пастила, не менее легендарная, чем тульский
пряник. Пастилой славились три
русских города: Коломна, Ржев и
как раз Белёв. Когда-то её делали
едва ли не в каждом белёвском
доме, при котором был сад, из
падалицы антоновки: мякоть печёных яблок взбивали вместе с
сахаром и яичными белками, потом закатывали в рулет. Сегодня
пастилу официально производят
на местном консервном заводе,
но сами белёвцы этот заводской
продукт не признают. Правильную пастилу делают кустарно, в
домашних условиях, а ещё в деревне Богданово под Белёвом,
на предприятии «Белёвские сладости». Попробовать очень даже
стоит – хотя бы потому, что абсолютное большинство людей не
подозревает, какой на самом деле
должна быть русская пастила. Как
ни странно, пример музея пастилы в Коломне никого в Белёве не
вдохновил. Никакого праздника
белёвской пастилы или чего-то
подобного в городе не придума-
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ТОЧКА НА КАРТЕ
Как множество провинциальных российских городков, Белёв может
похвастаться яркой историей, но скромной современностью. От прошлого
в реальности, да и в памяти жителей, сохранилось немного. Неизменным и
подлинным остаётся место – высокий берег над эффектным изгибом Оки,
отмеченный монастырскими церквями на старом городище. Валов городища,
впрочем, тоже не осталось.
з истории. Местные краеведы
уверены, что Белёв возник в 1147
году, как и Москва. Никаких исторических
оснований для этой уверенности нет, что
никого не смущает. Окрестные земли издавна входили в Черниговское княжество.
После случившейся в 1246 году мученической смерти черниговского князя Михаила, отказавшегося участвовать в языческих ордынских ритуалах, его старший
сын попросил политического убежища в
Венгрии, а остальные четверо детей разделили между собой наследие отца. Чтобы
сохранить власть, им приходилось балансировать между Ордой, Литвой и ГалицкоВолынской землёй.
Белёвские князья предпочли служить
более надёжной Литве. Они основали в городке монастырь, посвящённый Спасу, как
и древний прародительский собор в Чернигове. Лишь в 1493–1494 годах князья решились вновь попробовать уйти под московскую власть: стояние на Угре дало надежду,
что теперь-то москвичи смогут справиться
с татарами и избавят от выплат дани в Орду.
Так и случилось, и всю первую половину
XVI века князья Белёва прилежно защищают Русь от литовцев и татар. Ока была
линией обороны, а Большой Белёвский лес
вскоре лёг в основу засечной черты, прикрывавшей от набегов кочевой конницы с
юга. Но честная служба белёвских князей не
спасла: при Иване Грозном род сгинул навсегда, а Белёв был забран в опричнину.
После этого городок превратился в пограничную крепость на юго-западной
границе Московского царства. В Смутное
время Белёв переходил на сторону Ивана
Болотникова, признавал своим государем
Лжедмитрия II и королевича Владислава,
что не защитило его от разорений. В 1615
году его окрестности стали ареной борьбы
между князем Пожарским и паном Лисовским, перехитрившим тогда москвичей и
прорвавшимся в свой знаменитый рейд по
Замосковью.
Екатерина II в 1777 году не сразу решила,
в какую губернию лучше пристроить тихий
степной уезд, и остановилась на Тульской.
Город стал важным экономическим центром: зерно, сало, пенька и конопляное
масло в огромных количествах шли отсюда в Москву и Петербург. В петербургском
порту белёвские купцы держали собственные склады. А после пожаров, приключившихся в 1834 году в калужском и тульском
театрах, труппы актёров-погорельцев на
время перебрались в провинциальный,
зато богатый Белёв – показатель благополучия города. Другим отражением здешнего процветания стали почти два десятка
каменных церквей и многочисленные купеческие дома.

И

В лучшем доме Белёва – особняке братьев Дорофеевых – по дороге из Таганрога
в 1826 году остановилась вдовствующая
императрица Елизавета Алексеевна. Там
она и скончалась в ночь на 4 мая. В память
об этом дом был выкуплен властями, в нём
устроили богадельню для вдов офицеров
(Вдовий дом), а в комнате, где Елизавета
умерла, – церковь. Рядом с Вдовьим домом
тогда же был сооружён памятник – приземистая колонна, увенчанная короной. Не
сохранилось ничего, уцелел только сам
дом, и лишь благодаря тому, что в советское время там обосновалось и до сих пор
находится городское УВД. Неожиданная
кончина императрицы, ненадолго пережившей супруга, и то обстоятельство, что
в Белёв навстречу ей зачем-то спешила императрица-мать Мария Фёдоровна
(она прибыла в городок на следующее же
утро), породили легенду: Елизавета будто
бы хотела, да так и не успела поведать свекрови правду о смерти Александра I, который якобы не простудился в Таганроге, а
выпил подозрительную «чашку утреннего шоколату или кофе на вилле у некоей
сиятельной дамы». Слухи подкреплялись
тем обстоятельством, что Николай I, стеснявшийся личной жизни не блиставшего
супружеской верностью брата, сразу же
забрал к себе и сжёг дневники матери.
Развитие железных дорог подорвало
основу благополучия Белёва: хлеб в северные и южные порты теперь быстро и дёшево привозили из других мест, а пенька
в век пароходов была не слишком нужна.
Жизнь в городке замерла.
Установление в Белёве советской власти описала в мемуарах местная старожилка. Поздно ночью в дом к её отцу,
врачу-ветеринару, ворвались два человека
в тельняшках. Сообщив, что городом теперь управляют они, то есть большевики,
романтичные незнакомцы потребовали
отдать им самое необходимое для устроения новой власти – рояль и медицинский
спирт из лаборатории, что и было немедленно исполнено. На весь Белёв оказалось 17 коммунистов, причём половина
из них – приезжие дезертиры, однако они
абсолютно безнаказанно терроризировали всё семнадцатитысячное население
городка.
Оккупация Белёва немцами в 1941 году
была недолгой: с 30 сентября по 31 декабря. После контрнаступления город был
освобождён, но до 1943 года линия фронта проходила совсем неподалёку. В это
время погибли основанные сыном В.А.
Жуковского Павлом музей и библиотека.
А большая часть белёвских церквей, украшающих рисунки Жуковского, перестала
существовать лишь в 1950-х годах.

ли, предпочитая заманивать
туристов на «день огурца» в одно
из окрестных сёл.
Основное белёвское производство – завод «Трансмаш», делающий оборудование для локомотивов. Городок тихо существует
за его счёт, а железнодорожная
специализация
подчёркнута
стоящим у вокзала паровозомпамятником Эм 725-18. Правда,
поезда из Тулы в Белёв больше
не ходят. Вообще-то железная
дорога процветанию города не
способствовала, а наоборот – как
раз в железнодорожные времена
благополучие Белёва закончилось, главные торговые пути его
обошли.
Тем не менее Белёв исторически был местом, через которое все проезжали. Императрица Елизавета Алексеевна, вдова
Александра I, даже скончалась
здесь, будучи проездом из Таганрога, что стало важнейшим событием местной истории за всё XIX
столетие. Кроме того, через Белёв
Пушкин проследовал на Кавказ
(это отмечено бюстом романтического вида, установленным
напротив весьма обшарпанного дома советской постройки), а
Гоголь и Лев Толстой – в Оптину
Пустынь. Лев Николаевич проезжал через Белёв не единожды:
отправившись в свой последний
путь из Ясной Поляны, он отобедал в буфете на Белёвском вокзале. Вокзал до сих пор тот же,
памятная табличка на нём висит,
но повторить обед можно только символически – внутри всё
полностью перестроено после
войны.
В белёвских окрестностях бродил с ружьём и Тургенев, но никакой шальной заяц не рванул от
него в сторону городка, так что
повода для установки памятника не возникло. Не отмечена и
Зинаида Гиппиус, родившаяся в
Белёве.
Главным же белёвским литератором и историческим персонажем считается Жуковский. Под
Белёвым находилось его любимое имение Мишенское, где Василий Андреевич провёл детство,
а затем написал немало стихов.
На рисунках поэта запечатлены
прекрасные поместные и городские пейзажи – тонкие, прозрачные и романтические. К
сожалению, сегодня от этой
красоты остались лишь тени,
имение полностью разрушено, и белёвцы винят в этом
дореволюционных хозяев. О
том, что в перспективе Мишенское нужно бы восстановить, в Белёве поговаривают,
но не более того. Пока просто
установили памятный знак, а
для тех, кого интересует творчество Жуковского, в Доме
культуры на месте усадебного дома проводится праздник поэзии. Кстати сказать,
городской краеведческий музей носит имя сына Жуковского – Павла Васильевича,
художника-академика, основавшего первый городской
музей в начале XX века.

Использованы материалы сайта strana.ru.
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СКАНВОРД

Уз
Реклама

на неделю с 18 по 24 мая
ЧТ 18.05 ПТ 19.05 СБ 20.05 ВС 21.05 ПН 22.05 ВТ 23.05 СР 24.05
+3°
+4°
+9°
+6°
+1°
+3°
+8°
+15°
+18°
+20°
+13°
+13°
+18°
+22°

мм рт. ст.
м/с

Ответы на сканворд на странице 18.
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749
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755

753
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3-5, СЗ

5-9, З

5, С

4, С

3, ЮЗ

5, Ю
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РАБОТА. РЕКЛАМА
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Ищете
сотрудников?
Объявления
о приёме на работу:

619-27-27
х
Родны ых,
м
и люби коллег
и
друзей

С

ПОЗДРАВЛЯЙТЕ ОТ ВСЕЙ ДУШИзнам дпнрёамздрноижкодения,
м
енате
льным ,
вместе с Коломенским
ТВ!
ом
ме
днём!

Закажите поздравление на телеканале «КТВ»
в передаче «От всей души!»

Приём заказов: Коломна, ул. Гагарина, 70;
тел.: 619-27-00

НА ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ
с 30 мая
по 17 августа 2017 г.
В ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «МЕТЕОР» ТРЕБУЮТСЯ:
• КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ (муж., жен.) • МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
• МОЙЩИЦА ПОСУДЫ
• АДМИНИСТРАТОР (в корпус)
• ОФИЦИАНТ
• ПОВАР
• УБОРЩИЦА ПОМЕЩЕНИЙ
• ЗАВЕДУЮЩИЙ ЗАЛАМИ (столовая)
• РАБОЧИЙ (по благоустройству)
• ИНСТРУКТОР ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ
• ВОСПИТАТЕЛЬ (на отряд)
• ДИЕТИЧЕСКАЯ МЕДСЕСТРА
Стоимость льготной путёвки в лагерь для вашего ребёнка - 2040 руб.
Доставка сотрудников транспортом учреждения.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ. 8 (496) 617-71-88 с 08:00 до 16:00
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров! Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.
Вызов мастера на дом, 24 часа. Установка и настройка операционных систем Windows, Linux, Mac OS. Ремонт
и чистка компьютеров, ноутбуков (замена термопаста). Установка программ
и драйверов. Установка любых антивирусов. Настройка интернета, роутеров
(Wi-Fi). Удаление вирусов, баннероввымогателей. Выезд на дом: Коломна, Коломенский р-н.
Тел.: 8-985-711-10-76.
Компьютерная помощь 24 часа с
выездом на дом. Настройка. Установка. Ремонт. Чистка компьютеров и
ноутбуков. Настройка сетей интернет
(Wi-Fi). Удаление вирусов. Подключение принтеров, сканеров, вэб-камер.
Выезд в удобное для вас время.
Тел.: 8-903-567-73-29.
Компьютерная помощь: установка и
настройка программного обеспечения,
подключение к интернету, удаление вирусов, модернизация и ремонт ПК. Компьютеры и ноутбуки на заказ. Восстановление данных. Выезд на дом: Коломна,
Луховицы, районы. Опыт работы 15 лет.
Тел.: 8-903-572-58-30.
Недорого! Компьютерная помощь!
Настройка и установка программ
Windows, подключение к интернету,
обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.

УСЛУГИ. 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. Умеренные
цены.
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.
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.
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.
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.
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 комнат, квартир, домов. Вы-

Уз
равнивание стен, полов, шпаклёвка,
плитка, гипсокартон, обои, ламинат,
сухие полы (ГВЛ), сантехника, вся
электрика. Видеонаблюдение.
Тел.: 8-985-397-13-35.
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 квартир частичный и комплексный. Все виды отделки. Сантехника, электрика, межкомнатные двери.
Тел.: 8-926-609-79-46.
Мы сделаем ваш дом уютным и неповторимым! Бригада специалистов
выполнит полный спектр отделочных работ от простого до евро. Индивидуальный
подход. Творческое решение. Стаж работы более 15 лет. Русские. Местные.
Тел.: 8-916-238-40-91; 8-916-352-25-44.
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.
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.
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.
Кровля, сайдинг, водосток, заборы.
Проконсультируем, привезём, смонтируем. Сделаем, как для себя.
Тел.: 8-916-625-88-68; 8-915-219-55-35.
Строим из дерева дома и дачи, бани
и беседки, бытовки и крылечки, крыши
и фасады.
Тел.: 8-925-449-22-50.

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.

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.
Выкашивание травы. Вспашка земли
(мотоблоком). Спиливание деревьев по
частям, кронирование. Спиливание деревьев с завешиванием (арборист).
Тел.: 8-985-128-10-02.
Спил деревьев, кустарников, пней.
Благоустройство участков. Любой объём.
Тел.: 8-915-476-25-00.
Спил деревьев. Обрезка. Кронирование. Высотные работы. Профессионально!!! Покос травы, кустарников. Расчистка заброшенной
территории. Демонтаж строений.
Вывоз порубочных остатков и сена,
корчевание пней. Благоустройство
территории.
Тел.: 8-915-04-89-326.
Удаление любых деревьев. Высотные работы любой сложности.
pancirkolomna.ru.
Тел.: 8-916-862-08-41.

УСЛУГИ. ДЕТИ
Репетиторство по русскому языку
летом: занятия с отстающими, повышение уровня грамотности, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ (4–11 классы).
Тел.: 8-915-482-01-45; 614-21-07.
Детские дни рождения с клоуном Морожком и весёлой компанией: щенячий
патруль, робокары, фиксики, Барбоскины, черепашки-ниндзя, Монстры Хай,
человек-паук, смурфики, трансформер,
феи Винкс, Белоснежка, Рапунцель, Пони
Радуга и др. Шоу мыльных пузырей.
Тел.: 8-925-128-18-71 Виктория; 8-916455-22-69 Светлана.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
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.
Услуги баяниста. Недорого.
Тел.: 8-926-551-88-10.
Ведущая Виктория. Проведение свадеб, юбилеев, корпоративов, детских
праздников. Услуги диджея. Доступные
цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.

КУПЛЮ
Металлолом! А также металлический
хлам! Холодильники, стиральные ма-
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шины, 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.
Куклы и игрушки времён СССР в любом состоянии.
Тел.: 8-917-544-83-21.
Монеты и бумажные деньги СССР
и России, старинные, юбилейные, иностранные. Радиодетали, значки. Радиоэлектронные платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.
Старинные часы, мебель в любом состоянии на запчасти или под восстановление.
Тел.: 8-915-271-75-88 Владимир.

ПРОДАЮ
Гараж в ГСК «Цементник». Щурово.
Тел.: 8-916-879-25-93.
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.

Гороскоп с 22 по 28 мая
ОВНАМ захочется общения с
родственниками, соседями или
просто со случайными знакомыми. Основным мотивом, который будет
двигать вами, станет желание обновления
впечатлений и стремление быть в курсе
событий. Поэтому с точки зрения информации неделя обещает стать весьма насыщенной и интересной. Возможно, обстоятельства сложатся таким образом, что
вы будете вовлечены в решение проблем
другого человека. Не исключены знакомства с оригинальными людьми. Большое
значение приобретают бумаги, документы,
их составление, получение и подписание.
Успешно сложится любая образовательная
деятельность. В супружеских отношениях
может возрасти напряжение из-за денег.
Возможно, вам покажется, что партнёр по
браку тратит слишком много средств не на
те нужды, на которые следовало бы. С деловыми партнёрами также не исключены недоразумения по поводу перечисления денег
или сроков оплаты услуг.
ТЕЛЬЦАМ могут поступить
деньги, которых они совсем не
ожидали. Это особенно относится к тем, у кого имеются влиятельные
тайные покровители. Возрастает интерес
ко всему секретному и загадочному. Это
может проявиться в увлечении оккультными науками, разного рода детективными
расследованиями, покупке книг соответствующей тематики. Период благоприятен
для занятий йогой, оздоровительной гимнастикой – любых занятий, направленных
на накопление запасов энергии и использования скрытых резервов организма. В середине недели вы можете найти ценную вещь
(возможно золотую) в тёмном и безлюдном
месте. Вместе с тем вы окажетесь связаны
выполнением каких-то обязательств и не
будете действовать свободно. Особенно это
касается работы. В трудовом коллективе,
возможно, будет сложно добиться взаимопонимания с коллегами. Экономно расходуйте свою энергию, старайтесь не перенапрягаться, иначе это приведёт к ухудшению
самочувствия.
В жизни БЛИЗНЕЦОВ возрастёт
роль друзей. Возможно, вам потребуется обменяться мнениями с близкими, получить совет по наиболее
волнующим вас темам, либо кто-то из друзей вовлечёт вас в решение своих вопросов,
попросит оказать содействие. Оптимизм и
доброжелательное отношение к людям поможет вам в любых делах найти оптимальное решение. В это время хорошо мечтать,
строить планы на будущее, делать что-то
для других людей просто из желания оказать бескорыстную помощь. Молодые люди
могут почувствовать себя неформальными
лидерами в своём кругу общения. К вашему мнению сейчас будут особенно прислушиваться. Вместе с тем не рекомендуется
ходить по злачным местам, ночным клубам
и участвовать в неких тайных или нелегальных собраниях: есть риск попасть в неприятную историю.
РАКАМ придётся использовать
окольные обходные пути ради
достижения своих целей. Решить вопросы в лоб сейчас вряд ли удастся.
Возможно, вы столкнётесь с неким препятствием, которое простыми и открытыми
методами не урегулируешь. Используйте
имеющуюся у вас смекалку и фантазию и
старайтесь подходить к решению любого
вопроса нестандартно, в этом случае вас
ждёт успех. Это хорошее время для неформального лидерства, деятельности изза кулис, когда незаметно можно оказать
сильное влияние на исход событий в вашу
пользу. Многие женщины смогут тонко и
незаметно склонить своих мужей к тому
поведению, которое им нужно. Для молодых людей, живущих с родителями, неделя,

скорее всего, будет связана с трудностями
общения между поколениями. У некоторых может возникнуть спонтанное желание
уйти из дома и пожить какое-то время у
друзей.
ЛЬВЫ могут с головой уйти в
интернет. Ведущим мотивом
поведения становится любознательность, тяга к знаниям и общению с
нестандартно мыслящими людьми. На просторах интернета, на форумах и сайтах вы
сможете в полной мере удовлетворить свои
потребности. Те, кто далёк от дистанционного общения, могут встретить интересных
людей в реальной жизни. Возрастает значимость дружеского общения и контактов
с людьми издалека, возможно, даже из-за
границы. Не исключено, что обстоятельства
счастливым образом поменяются, и вы совершите увлекательную поездку. Вместе с
тем это не лучшее время для появления в
местах проведения массовых мероприятий.
Старайтесь не оказываться в гуще событий
и держаться подальше от людей, наделённых властью и влиянием. Запланированные
встречи могут не состояться из-за нежелания одной из сторон.
ДЕВЫ будут готовы проявить
удивительную смелость и отвагу
в отстаивании своих интересов.
Это время вашего профессионального роста. Не исключены интимные отношения с
человеком, стоящим выше вас по служебному и социальному положению. Например,
может начаться служебный роман с начальником или начальницей, причём события
будут развиваться стремительно и спонтанно. Возможно, вы сами от себя не ожидаете
тех поступков, на которые будете способны.
Не бойтесь идти на рискованные авантюры:
удача будет сопутствовать вам. В супружеских отношениях будет доминировать сексуальная составляющая. Хорошее время для
финансовых заимствований и инициатив,
направленных на возвращение старых долгов. Вместе с тем это не лучшее время для
дальних поездок. Бизнесменам лучше воздержаться от представительских расходов.
У ВЕСОВ наступает прекрасный
период для супружеских отношений. Если прежде между вами
и партнёром по браку были сложности и
непонимание по ряду вопросов, то на этой
неделе всё благополучно разрешится. Также
это хорошее время для разрешения юридических споров. Возможно, вам придётся сыграть роль посредника и миротворца в урегулировании некоего затяжного конфликта
между вашими друзьями и приятелями.
Скорее всего, с этой ролью вы замечательно
справитесь. Будьте готовы к тому, что много
времени вам придётся заниматься не своими личными, а чужими проблемами. Тем не
менее, это нельзя считать потраченным впустую временем, поскольку вы приобретёте
много новых полезных знакомств. Вместе
с тем звёзды советуют проявлять осмотрительность и избегать ситуаций, связанных с
риском, поскольку возрастает вероятность
травматизма. Нежелательно также проводить операции: послеоперационный период, скорее всего, будет затяжным.
СКОРПИОНАМ звёзды советуют сосредоточить своё внимание на повседневных делах
и профилактических мероприятиях по
укреплению здоровья. Если вы страдаете
от хронических заболеваний, то возможно,
вам станет известно о новых эффективных
методах лечения. Правильное питание,
дозированные физические нагрузки и закаливание положительно отразятся на вашем самочувствии. Наведите идеальный
порядок вокруг себя, и это сразу приведёт к
поднятию настроения и жизненного тонуса.
Многие почувствуют усиление сексуальности. Если у вас на работе назревал служебный роман, то на этой неделе неожиданно
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и спонтанно может произойти интимная
связь. Также это хорошее время для обзаведения дружескими связями на основной
работе. С партнёром по браку сейчас может
возникнуть непонимание. Возможно, вы
почувствуете, что он что-то скрывает от вас.
Великолепно складывается неделя для влюблённых СТРЕЛЬЦОВ. Ваши чувства будут переполнены романтикой, возможно, вы
начнёте идеализировать предмет своих
воздыханий. Именно на этой неделе могут
состояться любовные признания и предложения руки и сердца. У тех, кто уже состоит
в браке, эти дни будут связаны с некоторым
оживлением отношений, привнесением
в них элементов новизны. Сделайте приятный сюрприз своему партнёру по браку,
и это станет толчком к обновлению ваших
супружеских отношений. На эту неделю
хорошо планировать свадьбу, объявлять
о помолвке. Возможно, вас пригласят на
какое-то торжественное семейное мероприятие. Семейных Стрельцов больше всего
порадуют их дети. Возрастёт ваш творческий потенциал и готовность делать что-то
своё, индивидуальное. Во время выполнения своих профессиональных обязанностей
будь аккуратнее: не исключён риск мелких
травм, порезов.
КОЗЕРОГИ, скорее всего, будут
крутиться как белки в колесе, чередуя работу и дом. И там и там
у вас может возникнуть множество дел. Тем
не менее, вы удивительным образом сможете со всем справляться. Очень позитивная и
плодотворная неделя, когда вы будете удовлетворены тем, что сумели многое сделать.
Также это неплохое время для проведения
лечебных и профилактических процедур,
направленных на укрепление здоровья. Генеральная уборка в квартире подействует
на ваше самочувствие как лучший бальзам,
и вы будете наполнены силой и свежестью.
А вот от всевозможных развлечений – концертов, театров и вечеринок – лучше воздержаться. Всё это, скорее всего, не даст вам
ожидаемой радости и веселья. В любовных
отношениях может произойти пауза.
У ВОДОЛЕЕВ, свободных от супружеских обязанностей, неделя пройдёт на романтическом
подъёме. Вы очень легко сможете сходиться
с людьми, потому что сами будете интересны и доброжелательны в общении. Прекрасное время для лёгкого любовного флирта и
свободных, ни к чему не обязывающих отношений. Не исключено, что у вас будет
несколько параллельных любовных связей,
находящихся на разных стадиях развития.
Впрочем, интимная близость, скорее всего,
вас сейчас мало будет интересовать. Гораздо
важнее для вас окажется любовная игра, интрига, флирт. Возможно, для свидания вам
придётся отправиться в поездку. Семейным
Водолеям много радости доставит общение
с детьми. Сводите их в цирк или на концерт.
Творческие успехи и достижения детей станут предметом вашей гордости.
РЫБЫ, скорее всего, будут заняты решением семейных вопросов, в чём весьма преуспеют.
Рекомендуется сосредоточить усилия на
решении, прежде всего, материальных вопросов, касающихся улучшения жилищных
условий. Здесь вы добьётесь наилучших
результатов. Рост доходов положительным
образом отразится на отношениях в семье,
с близкими родственниками, родителями.
Хорошее время для перестановок мебели,
перепланировки помещений, приобретения новинок бытовой техники. То же самое касается и работ на дачном и садовоогородном участке. Успешно пройдут
сделки с недвижимостью. Не самое лучшее
время для автомобилистов, поэтому старайтесь реже садиться за руль. Возрастает
вероятность поломок и повреждения транспортных средств. В дороге вы много времени можете потерять впустую (например,
простояв в пробках).
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Музейно-выставочный зал народного художника России М.Г. Абакумова.
ВЫСТАВКА «Сербия – Россия». Автор – заслуженный художник Республики Марий Эл Сергей Алдушкин.
Проводятся (по предварительной записи): ЭКСКУРСИЯ «Родина – это
судьба»; семейная ЭКСКУРСИЯ
«Идём в музей»; интерактивная
ПРОГРАММА «Профессия – художник».
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...»
Альберта Леонардова. Интерактивная
ПРОГРАММА для детей «Там на неведомых дорожках...» (по предварительной записи).
Постоянная ВЫСТАВКА «Былинный
цикл» Константина Васильева. Интерактивная ПРОГРАММА для детей
«Богатырская наша сила» (по предварительной записи).
С 17 мая. Персональная ВЫСТАВКА
«Акварель» народного художника
РФ, действительного члена РАХ, ректора Академии акварели и изящных
искусств Сергея Андрияки (г. Москва).
По выставке проводится интерактивная программа для школьников и
дошкольников «Путешествие в мир
прекрасного» (по предварительной
записи).
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 ретротрадициях). 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. Вход свободный. 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.

Уз
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АФИША

В течение месяца. ПРОГРАММА индивидуальных занятий по созданию
живописного произведения «Картина своими руками» (по записи).
В течение месяца. Познавательная ПРОГРАММА для дошкольников
и школьников «Загадки СтаричкаЛесовичка», посвящённая Году экологии (по записи). Вход свободный.
В Художественном салоне проходит постоянная экспозиция «Живопись коломенских художников». В
рамках проекта «Знакомство с коломенскими художниками» – презентационные выставки работ Алексея Сорогина и Алексея Фёдорова.
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).
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.

 618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru
КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)

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.

Выставка-продажа
«Авторские
игрушки».
С 20 мая. Коллекция кукол в национальных костюмах народов мира.

 612-40-78.
www.liga.org.ru
График работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.
«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)

Персональная ВЫСТАВКА вышивки
«Бисеринки счастья» Марины и Натальи Шапкиных.
До 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
МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

 612-03-37.

Основное здание

Кремлёвский дворик

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.

(ул. Чкалова, д. 24)

(ул. Лажечникова, д. 5-5а)

20 мая. Рок-опера «Несколько судеб для Сабины». В. Мозжечков и
Ю. Соколова. Начало в 20:30.

 612-03-37.
«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)

1 этаж. Художественный салон. Багетная мастерская. Сувенирная и
книжная лавка. Выставка-продажа
«Коломенские рукодельницы».

 618-60-09.

 613-25-33; 8-968-40-40-266.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

МБУ ДК «ЦЕМЕНТНИК»

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.

(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)

19 мая. Сольный КОНЦЕРТ «Пространство» автора-исполнителя Кати
Solis. Начало в 18:00. Вход свободный.

 613-92-57.
dkcementnik.mo.muzkult.ru
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