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Собирать, сохранять, экспонировать
дата
Нынешний год юбилейный не только для Коломны, но и для историкокультурного музея-заповедника «Коломенский кремль» (Коломенский
краеведческий музей). Ему исполняется 85 лет, а его отделу истории
боевой и трудовой славы коломенцев, ныне Музею боевой славы – 40 лет.

Вехи истории
ествование юбиляров прошло
18 и 20 мая. В выставочном
зале, который на один вечер
превратился в конференц-зал, собрались директора и сотрудники музея
разных лет, коллеги, друзья. Ведущие
встречи решили немного разнообразить традиционную схему проведения
праздника и сделали её в форме выпуска новостей. Вкратце они рассказали
предысторию появления Коломенского
краеведческого музея. Оказывается, в
1902 году в здании уездной управы был
открыт первый музей и посвящён он
был пчеловодству. А в 1919-м в Коломне
появились естественно-исторический,
санитарного просвещения, сельскохозяйственный и музей Коломенского завода. В 20-е годы сформировался кружок
краеведов, который организовал экспозицию краеведческой направленности.
25 августа 1932 года новоявленному
музею передали Маринкину башню. А 1
сентября 1934 года был торжественно открыт краеведческий музей. Он насчитывал порядка ста экспонатов и назывался
«Старая Коломна». В 1935-м его преобразовали в историко-революционный. А на
следующий год учреждение переехало в
здание церкви Михаила Архангела. Позже музею было передано ещё несколько
храмов, в которых разместились отделы – политехнический, революции, производственных сил, сельского хозяйства.
В разные годы музей возглавляли
Василий Аксёнов, Зинаида Путятина,
Алексей Гужов, Наталья Ахшарумова, Алевтина Дымова, Ирина Дрыга,
Елена Афанасьева, Наталья Мазурова,
Аркадий Арзуманов.

Ч

Каждый, кто работал в музее, делал
свой вклад в его развитие. И сейчас Коломенский краеведческий музей является одним из крупнейших культурных
центров города и района.
Не обошёлся праздник без подарков
и наград. Депутат Московской областной Думы Алексей Мазуров вручил
сертификат на 450 тысяч рублей для
приобретения и монтажа специализированного музейного освещения.
Сотрудники Анастасия Лёшина, Татьяна Маркова, Оксана Пономарёва, Юлия Путёва и Ольга Сафронова
были отмечены благодарственными
письмами Московской областной Думы.
Памятные подарки также получили Аркадий Арзуманов, который из-за болезни не смог присутствовать на празднике, и Евгений Ломако.
Специально к 85-й годовщине в выставочном зале на первом этаже была открыта выставка «От юбилея к юбилею».
Её подготовили заместитель директора
музея историко-культурного музеязаповедника «Коломенский кремль»
Татьяна Стукнина и председатель клуба краеведов Александр Денисов. В
экспозиции – предметы, которые в разные годы передавали в дар музею коломенцы. Небольшую экскурсию для всех
желающих провела научный сотрудник
музея Наталья Мазурова.

Славным традициям верны
ейчас в состав историко-культурного
музея-заповедника
«Коломенский кремль» входят
три отдела: непосредственно краеведческий музей, усадьба Лажечникова и
Музей боевой славы. Последний в этом
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году также отметил юбилей. Ему исполнилось 40 лет. Он был открыт также
к юбилею города. В далёком 1976 году
распоряжением Министерства культуры РСФСР к 800-летию Коломны учредили отдел военно-исторического профиля «Коломна и Коломенский район в
годы Великой Отечественной войны».
Его разместили в Мемориальном парке
в бывшем храме Петра и Павла. О работе отдела, а ныне полноценного музея, говорили 18 мая на вечере «Славным традициям верны», посвящённом
40-летию учреждения. В разные годы в
отделе работали Алексей Леонов, Сергей Прохоров, Татьяна Стукнина. Сейчас штат учреждения – девять человек,
руководит Евгений Ломако. На вечере
много говорилось о деятельности музея в разные годы. Татьяна Стукнина,
возглавлявшая отдел с 1995 по 2009
год, рассказала, что 95-й год был очень
сложный – столкнулись два интереса.
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СОБЫТИЯ

Новости города
 На еженедельном оперативном

совещании глава города назвал своего нового зама по вопросам ЖКХ. Им
стала Алла Черкасова.

 В понедельник 22 мая участники
еженедельной оперативки у главы
Коломны тепло поздравили с награждением Благодарностью администрации городского округа директора ОАО
«Коломенское ДРСУ» Дмитрия Юрьевича Смирнова, которой он удостоен
за успехи в труде и в связи с днём рождения, и начальника Коломенского городского управления социальной защиты населения Сергея Михайловича
Сальникова, чей труд на благо города
по случаю юбилея отмечен Почётным
знаком «За отличие в труде».
 Уровень безработицы в регионе
составляет 0,60%, тогда как в Подмосковье – 0,65. В период с 1 по 19 мая
55 человек обратились в Центр занятости населения в поисках работы, из
них 18 были уволены по сокращению
штатов. Специалисты ЦЗН выдали 105
направлений на работу, что помогло
трудоустроиться 49 гражданам. Центр
располагает сведениями о наличии
594 вакансий на предприятиях города
и района.
 22 мая МУП «Тепло Коломны»

остановило на одиннадцатисуточный
плановый профилактический ремонт
котельные на улицах Юбилейная, 1а,
Дзержинского, 10 и в проезде Артиллеристов. Котельная на Малинском
шоссе, 11а остановлена на четверо
суток.

 В Московской области составили
рейтинг лучших и худших муниципалитетов по вводу недвижимости в налоговый оборот. Коломна оказалась в
числе лучших и занимает четвёртую
строчку. Хуже всех с привлечением к
налогообложению владельцев недвижимости справляются в Чеховском и
Серпуховском районах.
 В Санкт-Петербурге спустили на

воду судно связи нового поколения
«Иван Хурс». Корабль способен перехватывать сигналы на всех частотах,
в том числе и зашифрованную связь.
«Иван Хурс» будет обеспечивать связь
между различными подразделениями
ВМФ России. Примечательно, что корабль оснащён двигателями Коломенского завода и зенитными ракетными
комплексами КБМ. После спуска на
воду судно пройдёт этап достроечных
работ и приступит к заводским ходовым и государственным испытаниям.
До конца этого года ВМФ планирует
принять его в свой состав.

 Жителя Коломенского района
Подмосковья осудили за заведомо
ложное сообщение об акте терроризма и приговорили к крупному штрафу. Коломенский городской суд вынес
обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Александра Игошкина. 5 февраля
этого года он вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, но
в квартиру попасть не смог, поскольку
потерял ключи. Позвонив с мобильного телефона по номеру «112», подсудимый рассказал о своей проблеме
и попросил помочь открыть входную
дверь. Оператор предложила ему обратиться в специализированную организацию, мужчина сообщил, что заложил в подъезде бомбу. При осмотре
здания и прилегающей территории
правоохранительные органы и специальные службы взрывчатых веществ и
устройств не обнаружили. А. Игошин
признан виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
По приговору суда Игoшкину назначено наказание в виде штрафа.
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Собирать, сохранять, экспонировать
Окончание. Начало на стр. 1.
РПЦ требовала вернуть храм, а ветераны настаивали на том,
чтобы в здании остался музей.
– Тогда Валерий Иванович Шувалов принял волевое решение, и музей остался в занимаемом здании. Конечно, не
обошлось без бытовых сложностей. Дело в том, что здание
церкви – крайнее на ветке отопления, и у нас было постоянно холодно. А последние два года, когда здание уже передали
РПЦ, там вообще не топили, – пояснила Т. Стукнина.
Но все эти сложности не отразились на работе отдела. В
1996 году коллективом учреждения была подготовлена выставка к 300-летию Военно-морского флота.
– Мы подняли все наши фонды по этой теме, поработали
с ветеранами ВМФ. Очень большую, просто неоценимую помощь нам оказал Вячеслав Фёдорович Юрченко. Он нашёл
столько людей, которые служили на флоте, нам удалось выяснить такие интереснейшие факты! Выставка имела огромный успех, – рассказала Т. Стукнина. – Потом был Афганистан. Очень сложная тема в то время. Отношение в обществе
к тем событиям было неоднозначным. Даже у нас в коллективе были разногласия по этому поводу. Но тем не менее
мы сделали эту выставку. Очень помог Владимир Луценко.
Вместе с нашим научным сотрудником Лидией Ралдугиной
они ездили вечером после работы по семьям тех, кто служил
в Афганистане. Собирали по крупицам информацию о 28 погибших наших земляках. Выставка вызвала живой отклик в
сердцах людей. Практически каждый посетитель подходил к
нам и, показывая на фото человека, рассказывал о том, что
это его ученик, сосед, родственник.
Музей боевой славы проводит и большую воспитательную
работу среди молодёжи, причём так было всегда. Учитель
русского языка и литературы гимназии № 8, в 80-х годах руководитель отряда «Дон Кихоты» Лилия Немцева
рассказала о дружбе с музеем. Именно с этих взаимоотношений и началась деятельность поисковиков. Книга памяти,
которая сейчас находится в музее, также была создана при
содействии донкихотовцев. Одним из инициаторов появления такой книги стал научный сотрудник музея Сергей
Прохоров.
– В 1983 году, когда только я сюда пришёл, меня вызвала

тогдашний директор и позвала к третьему секретарю Горкома партии. Они изложили свою идею создания этакой стелы с
именами погибших коломенцев в годы Великой Отечественной войны. Я сразу сказал, что это должна быть не стела, так
как она будет просто гигантская, да и вносить в неё правки
сложно, – рассказал С. Прохоров. – Давайте сделаем книгу,
Книгу памяти. На Руси всегда были так называемые «поминальники», но это название какое-то уж больно церковное, а
мы сделаем Книгу памяти. Мы очень плотно работали с военкоматом, они открыли все свои архивы. Нам удалось так много нового узнать о наших земляках. Получилось даже вернуть
добрые имена тем, кого в Коломне считали дезертирами. Мы
нашли документы о гибели тех людей, и демонстрация исторических выписок поставила точку в пересудах. Потом к нам
приезжали саратовские коллеги. Им очень понравилась наша
Книга памяти, и они позаимствовали идею, а оттуда проект
стал распространяться по всей стране.
На вечере каждое выступление перемежалось с концертными номерами. Традиционно были и награждения. Так,
благодарственными письмами Государственной Думы РФ
были награждены Евгений Ломако, Татьяна Стукнина,
Людмила Солнцева и Людмила Иванченко. Ряду сотрудников вручили почётные грамоты от руководства историкокультурного музея-заповедника «Коломенский кремль».
Елена ТАРАСОВА.

Итоговый бюджет, судьба МУПов и разное
На совете депутатов
17 мая прошло очередное заседание городского Совета депутатов.
На повестке дня стояло несколько вопросов.
дин из них – исполнение бюджета за 2016 год. По словам
начальника Коломенского
финансового управления городской
администрации Татьяны Гоцко, доходы были в размере 4 млрд 447,6 млн
рублей, расходы – чуть более 4 млрд
525,3 млн рублей. Бюджет носит ярко
выраженную социальную направленность. На социально-культурную сферу
было выделено более 3 млрд рублей.
Наибольшую долю занимают расходы
на образование – свыше 60%, физкультуру и спорт – немногим более 10%,
на культуру – почти 5%. Остальные
расходы связаны с ЖКХ, дорожным
хозяйством,
общегосударственными
вопросами.
Следующей темой стало утверждение перечня муниципальных унитарных предприятий Коломны, подлежащих приватизации в 2017 году путём
преобразования. В список вошли пять
предприятий: «Ателье № 1», «Стиль»,
Комбинат школьного питания, гостиница «Советская» и «Реквием». Напомним, данный вопрос уже поднимался на
предыдущем Совете, но принятие решения пришлось отложить до того дня,
когда народные избранники детально
его изучат. Предлагается приватизировать МУПы с целью преобразования их
в дальнейшем в общества с ограниченной ответственностью, причём 100%
акций останутся в собственности городской администрации.
Практика сокращения количества
МУПов идёт повсеместно в регионе. Как
рассказал заместитель главы городской администрации Аркадий Татарников, данный вопрос стоит на контро-
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ле в правительстве Московской области.
– Три месяца назад губернатор проводил совещание по данному вопросу.
У нас в Коломне работают 16 МУПов,
это больше, чем в любом другом муниципальном образовании, – сказал
А. Татарников. – Я бы разделил их на
три категории. Первые относятся к
социально-значимым отраслям – МУП
«Тепло Коломны», «Коломенская электросеть». Они выполняют общественно
важную функцию, и их мы трогать не
будем. Ко второй категории относятся
предприятия, которые находятся, так
сказать, в замороженном состоянии –
они не имеют больших долгов, не создают больших проблем, но и отдачи от
них нет никакой, перспектив их развития нет. А третья категория – самая
сложная – они не работают и имеют
большие долги по налогу НДФЛ и пенсионным взносам. Что с ними делать –
вопрос. Безусловно, мы будем прорабатывать варианты решения проблемы,
создадим дорожную карту.
В этом году уже два МУПа: «Бюро
приватизации» и «Контур» – были
ликвидированы.
Народные избранники проголосовали за четыре предприятия из списка.
Приватизация гостиницы «Советской»
вызвала протест у депутата Владимира Вшивцева. Поэтому она была исключена, и решение о её судьбе будет
приниматься отдельно.
Также на Совете рассматривались
Положение о погребении и похоронном
деле в городском округе Коломна и вопрос о награждении Благодарностями
Совета трёх активистов общественной
организации «Офицеры России» и че-

тырёх представителей Общественной
палаты. Депутаты единогласно поддержали оба вопроса.
Последняя тема, которую обсудили
народные избранники, относилась к
разделу «Разное». Основным оратором
выступил Виктор Рвачёв. Он поднял,
по его мнению, самую злободневную
тему. Правда, депутат долго, нудно и
безрезультатно пытался её сформулировать. Общими усилиями с коллегами
ему это удалось! Оказывается, больше
всего парламентария беспокоил вопрос работы представителей интернетпровайдеров, которые протянули и
разбросали по подъездам и чердакам
провода и не несут никакой ответственности. Связав всё сказанное с антитеррористической безопасностью, оратор
обратился к коллегам призвать всех к
ответу и выработать систему согласования. Другой депутат поддержал коллегу
и даже предложил бросить на борьбу с
провайдерами силы полиции и ФСБ!
Вот только хотелось бы побольше конкретики – в каких же домах депутат
видел разбросанные провода и точно
ли это дело рук сотрудников компаний,
предоставляющих
интернет-услуги?
Может быть, дело не в провайдерах, а
жильцах, которые куда-то подключились, а за собой не убрали?
Одним словом, вместо поднятия
действительно важных для горожан вопросов некоторые депутаты, на протяжении четырёх лет изредка делавшие
ремарки и послушно поднимавшие
руки, решили поставить себе галочку. К
чему это я? Так выборы же скоро! Нужно работать над имиджем полезного
депутата! Вот только времени остаётся
для этого всё меньше и меньше. Интересно, что станет следующим вопросом – неудобно составленный график
уборки подъездов?
Татьяна КУЗНЕЦОВА.
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Переход на цифровое телевещание с 2018 года –
что это значит?
Как происходит процесс
Аналоговое телевидение в России
будет отключено в 2018 году.
Давайте разберёмся, что можно
ожидать от этой перемены.

Почему уходит аналог?
ричин для перехода на цифровое
вещание сразу несколько.
Во-первых,
цифровое
телевидение выбирают сами зрители: качество
трансляции намного выше по сравнению с аналоговым.
Во-вторых, технические условия для
перехода уже сложились. С 2013 года все
ТВ-приёмники поддерживают цифровой сигнал. Общее число подключённых
к кабельному цифровому ТВ домохозяйств превысило 20 млн, а для спутникового – 10 млн.
Наконец, поддерживать инфраструктуру аналогового ТВ в условиях оттока
зрителей становится экономически не
выгодно, телеканалы сами стремятся
перейти на «цифру».
Преимуществ цифрового телевещания также несколько:
1. Цифровое телевидение обеспечивает более высокий уровень качества
и защиты сигнала. Аналоговый сигнал
был и остаётся уязвимым для внешнего воздействия и не может обеспечить
столь качественное изображение.
2. Цифровое телевидение более мобильное – уже сегодня можно принимать цифровой сигнал, находясь в дороге или далеко от дома.
3. Аналоговое телевидение не способно предоставить такого большого числа
каналов, как цифровое. Благодаря особенностям цифрового сигнала, при подключении цифрового ТВ абонент может
получить доступ к нескольким сотням
различных телеканалов.
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перехода на цифровое
телевидение?
осударство, которому принадлежат все крупные эфирные телепередатчики в стране начало с того, что
все цифровые каналы объединило в два
пакета-мультиплекса. Первый пакет
финансируется государством на 100%. В
мультиплекс вошёл десяток обязательных для трансляции всеми операторами
каналов. Запуск состоялся в 2009 году.
Каналы из этого мультиплекса полностью бесплатны для зрителей на всей
территории страны.
С 2013 года действует второй мультиплекс, состоящий из 11 телеканалов. Эти
каналы также транслируются бесплатно, однако государство не выделяет на
них средства. Финансирование (около 1
миллиарда рублей ежегодно) осуществляется только участниками рынка.
Операторы сами решают, будут они вести вещание или нет. По этой причине
второй пакет доступен не везде, например, на Зарайской телебашне второй
мультиплекс не транслируется. Коломне
эта проблема не грозит, и в настоящий
момент ГК «Гарантия» готова предоставить 140 телеканалов в цифровом
качестве, включая два обязательных
пакета-мультиплекса. Кстати, цифровое
телевидение от оператора «Гарантии» в
нашем городе доступно уже 10 лет.
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Что делать
телезрителям?
амое главное – не нужно бояться
этого новшества. Надо понимать,
что старый телевизор способен прини-
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мать цифровой сигнал, но к нему потребуется новая приставка с модулем
расшифровки. Абоненты «Гарантии» перехода на новый тип вещания не заметят,
телевидение будет доступно как и всегда.
Пользователям аналогового телевидения до 2018 года потребуется:
1. Приобрести приставку для старого
телевизора или современный телевизор с
поддержкой приёма цифрового сигнала;
2. Подключить кабельное цифровое
телевидение или установить спутниковую антенну.
После этого можно в полной мере насладиться преимуществами цифрового
ТВ.
Подключение услуги цифрового телевидения не займёт у вас много времени. Приходите в любой абонентский
отдел «Гарантии», заключаете договор
и оплачиваете комплект цифрового
телевидения.
Каждый комплект цифрового ТВ содержит цифровую приставку, соединительный шнур, пульт и батарейки к нему.

Подключить цифровое ТВ вы можете
самостоятельно в тот же день после заключения договора, так как все цифровые
приставки выдаются уже настроенные на
частоты кабельной сети. Если ваш телевизор имеет DVB-C тюнер, вместо цифровой приставки можно использовать
САМ-модуль. О том, какое абонентское
устройство – приставка или САМ-модуль –
подходит именно вам, можно проконсультироваться в абонентском отделе.
Если вы затрудняетесь самостоятельно подключить оборудование, то можете воспользоваться услугами нашего
мастера. Первичный вызов бесплатный.
Для абонентов «Гарантии», подписанных на пакет «Гарантия 1», уже, помимо
38 аналоговых телеканалов, доступно 80
цифровых без взимания дополнительной платы.
Больше информации можете получить
на сайте garantia.tv
или по телефону 8 (496) 619-27-00.
Группа компаний «Гарантия».

Уровень энергоэффективности

На выбор жителей

ЖКХ

дороги

На некоторых домах в Коломне появились таблички с латинскими
буквами. Как правило, они расположены рядом с названием улицы и
номером дома. Чёрная заглавная буква латинского алфавита на белом
фоне сразу бросается в глаза. Для чего они нужны и что обозначают?
сли подойти поближе, можно
разглядеть, что на табличках,
помимо крупных латинских
букв, мелким шрифтом сверху написано
«класс энергетической эффективности»,
а снизу – «высокий», «средний» или
«низкий». С какой целью такие таблички
вывесили на домах, рассказал инженер
ООО «Департамент городского хозяйства» Александр Гензе. По его словам,
буквенные обозначения класса энергоэффективности появились в результате
создания энергетических паспортов жилых домов. Работа эта началась ещё осенью 2015 года. Специалисты провели детальное обследование домов, выявили
их технические характеристики и конструктивные особенности, определили фактический (либо расчётный – для
домов, не оснащённых общедомовыми
приборами учёта потребляемых энергетических ресурсов) удельный годовой
расход потреблённых энергетических
ресурсов каждым многоквартирным домом. В зависимости от того, насколько
фактические показатели удельного расхода энергетических ресурсов в многоквартирном доме отличаются от базовых, присваивается соответствующий
класс энергоэффективности дома.
– Большинство многоквартирных
домов, находящихся в управлении ДГХ,
имеют пониженный уровень энергоэффективности, и им в основном при-
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своен класс «Е». И это понятно, большинство из них старые. Ряд домов на
улицах Астахова, Девичьем поле и в
других микрорайонах, оснащённых индивидуальными тепловыми пунктами
с функцией автоматического регулирования температуры теплоносителя в
зависимости от температуры наружного воздуха и общедомовыми приборами учёта потребляемой тепловой энергии, холодной и горячей воды, имеют
повышенный класс энергетической
эффективности.
Для того чтобы повысить класс энергоэффективности
многоквартирного
дома, управляющая компания совместно с советом дома должна разработать
комплекс мер для улучшения ситуации.
В него может входить проведение таких работ, как замена окон лестничных
клеток, дверей, утепление фасадов и
обязательно установка общедомовых
приборов учёта, используемых энергетических ресурсов. Лишь после этого
документы на повышение класса энергоэффективности дома направляют в
Государственную жилищную инспекцию. В ближайшее время таблички с
указанием класса энергоэффективности
будут установлены на всех многоквартирных домах города.
Елена ТАРАСОВА.

На сайте «Добродел» становится традицией опрос жителей по
различным поводам. Недавно на «Доброделе» стартовал очередной
проект. На этот раз жителям Подмосковья предлагается определить и
проголосовать за дороги, которые требуют ремонта. Акция проходит с
17 апреля по 31 мая.
регионе в этом году запланировано восстановление
свыше 1900 участков региональных и муниципальных дорог.
Адресный список определён на 2,6 тысячи километра, дополнительные участки региональных дорог предлагают назвать жителям. В Коломне три дороги
уже включены на этот год в план ремонта: участок М-5 «Урал» – Коломна – М-5
«Урал» (ул. Октябрьской революции на
участке от ул. Калинина до ТЦ «Кадо» и
от проезда Бирюкова до ул. Красноармейской), а также проспект Кирова на
участке от ТК «Зелёный» до ул. Макеева.
Коломенцы также вынесли на голосование ещё два участка: трасса М-5 от
ул. Бочманово до ул. Пролетарской и
ул. Красноармейская на участке от ул.
Щуровской до кладбища.
Высказывая свои пожелания, коломенцы, прежде всего, требуют ремонта
Щуровского моста, считая, что дорожному полотну нужен не ямочный ремонт, а полноценный – капитальный.
В городе сформирован свой план
ремонта автомобильных дорог, составленный на основании обращений
жителей города, поступающих в адрес
администрации. Ремонт будет финансироваться из бюджета города и из
средств Дорожного фонда Московской
области и проходить в два этапа. На
первом – к ремонту запланировано 10
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участков автомобильных дорог общей
протяжённостью 8,069 км. В список
вошли улицы Митяево, Кирпичная,
Красногвардейская, Леваневского, Суворова, Транспортная, Флотская, проезды Канатный, Станкостроителей и
переулок Флотский. Ожидается, что
работы начнутся в конце мая.
На втором этапе в список вошло 12
участков дорожного полотна общей
протяжённостью 6,598 км: проезды 28,
46, улицы Дзержинского, Зелёная, Кирова, Красногвардейская, Пионерская,
Подлипки, Черняховского и Чкалова.
Начало работ спланировано на июль
2017 года.
Кроме того, будет проведён капитальный ремонт автомобильных дорог в исторической части города: улиц
Посадской, Москворецкой, Арбатской,
переулков Посадский и Водовозный.
Все работы по ремонту автомобильных дорог планируется завершить в
октябре 2017 года.
Александра УВАРОВА.
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Новости культуры
В октябре-декабре 2016 года Московский областной совет ветеранов при
поддержке Правительства Московской области организовал творческую эстафету ветеранских коллективов Московской области
«Фронтовые концертные бригады боевыми
дорогами Подмосковья», посвящённую 75-й
годовщине начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских
войск в битве под Москвой. В творческом конкурсе приняли участие более 60 коллективов
из Московской области. Концертная бригада
Коломны под руководством художественного руководителя МБУ ДК «Цементник» Марии
Рахматулиной представила зрителю программу «Коломна фронту» и по итогам конкурсного отбора стала лауреатом 1 степени.
18 мая в Красногорске состоялись церемония
награждения и гала-концерт лауреатов.
18 мая в Государственном музее имени А.С. Пушкина в Москве состоялось
открытие IX Международного фестиваля
славянской поэзии «Поющие письмена», где
собрались поэты из всех славянских стран. В
программе церемонии открытия принял участие ансамбль русских народных инструментов «Музыкальный экспресс» Коломенской
филармонии (руководитель Ольга Лоткова).
Участников фестиваля от города Коломны поприветствовала заместитель главы администрации Наталья Маркелова.
14 мая в Молодёжном центре «Русь»
прошёл третий открытый фестиваль по
современным танцам «PROдвижение», в котором приняли участие 18 команд из Рязани
и различных городов Подмосковья. Танцевальная борьба среди тех, кто любит современные направления танцев, длилась более
пяти часов. Конкурсная программа проходила в двух номинациях и в двух возрастных
категориях: «Street dance & lady dance show»
(до 13 лет и 14+) и «Battle» (до 13 лет и 14+).
Мастерство выступающих судили настоящие
профессионалы своего дела: участник различных dance-соревнований в России и странах СНГ Евгений Бавыкин; преподаватель
танцевальной студии «Kolomna Brothers» Антон Максаков; танцор и преподаватель Роман
Булычёв; участница многочисленных танцевальных коллективов Дарья Мациевская и резидент титулованной команды «The Rockers
Band» Мария Кормилицина. Победителями в
номинации «Street dance & lady dance show»
(до 13 лет) стали «МиниВегас» (г. Ступино),
«X-Project» (г. Рязань), «Funky kids» (г. Ступино). Победители в номинации «Street dance &
lady dance show» (от 14 лет) – «GRIZLY» (г. Коломна), «KBDS family» (г. Коломна), «Вегас»
(г. Ступино). В номинации «Battle» победили Bboy Sancho (Александр Никитин, 12 лет,
г. Коломна) и Вербочка (21 год, г. Москва).
13 мая в ДДЮТиЭ «Одиссея» подвели
итоги городского фотоконкурса «Этот
город самый лучший город на земле». Он посвящён 840-летию Коломны. В смотре приняли участие представители 12 образовательных учреждений: 32 человека прислали 120
фотографии. В состав жюри вошли Игорь Морозов – фотохудожник, один из победителей
Всероссийского конкурса «Лучшие фотографии России – 2013», участник трёх биеннале
«Современная фотография» Русского музея,
и Андрей Ткачёв – педагог дополнительного
образования ДДЮТиЭ «Одиссея», руководитель фотообъединения «Луч света». В номинации «Архитектурный образ моего города»
победителем стала Александра Перепелицина (гимназия № 8), призёрами – Мария
Прошкина (шк. № 15) и Екатерина Мусатова
(шк. № 12). В номинации «Панорамные виды
Коломны» победу одержала Юлия Горбатова
(гимназия № 8), второе место у Кирилла Евстратова (шк. № 30), третье у Алексея Орлова
(шк. № 3). В разделе «Удивительная природа
нашего края» победителей не выявили, а финалистами стали Александра Перепелицина и
Анастасия Носова (гимназия № 8). Портретная съёмка «Коломенцы в лицах» лучше всех
получилась у Кирилла Булгакова (шк. № 16),
призёрами стали Александра Летучева (шк.
№ 24) и Елена Чуликова (шк. № 15). В номинации «Спортивная Коломна» финалистом стал
Родион Гончаров (шк. № 16).
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Славянское единство
сотрудничество
16–17 мая в Государственном социальногуманитарном университете прошла научная
конференция, посвящённая Дню славянской
письменности и культуры, который отмечается
24 мая.
одобные форумы проходят в Коломне регулярно, но в этом году он вышел на международный
уровень. В нём принимали участие представители Белоруссии, Польши и Венгрии. Учёные рассматривали актуальные проблемы современного русского языка
и его истории, вопросы преподавания языков, истории
и культуры славянских народов, роли государства и об-
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щества в популяризации славянской письменности и
культуры на примере различных стран и многие другие.
«Круглый стол» с участием делегаций Белоруссии и Польши был посвящён студенческим славянским исследованиям. Прозвучавшие на конференции доклады порой касались болезненных тем, таких как российско-польские
отношения.
– Проблемы изложения российско-польских отношений X–XIX веков в современных школьных и вузовских
учебниках по истории – для польских учёных это острый
вопрос, – считает профессор Зеленогурского университета Богумила Бурда. – Но, несмотря на внешнеполитические отношения, в нашей стране молодёжь доброжелательно и с интересом относится к России и русской
культуре. Мы договорились с ректором ГСГУ Алексеем
Борисовичем Мазуровым о подписании договора сотрудничества между нашими университетами, чтобы студенты из Польши могли приезжать в Коломну и знакомиться
с культурой вашей страны.
По словам ассистента профессора Университета
им. Иштвана Сечении Чобо Хорватха, экономические
отношения между Россией и Венгрией улучшаются и изучение русского языка просто необходимо. Кроме того,
он выдвинул предложение сотрудничества двух вузов в
сфере туризма и менеджмента.
Завершилась конференция музыкальной программой «Горизонты культуры», на которой представили
свои творческие выступления коломенский коллектив
«Люди-скоморохи» и представители делегаций Венгрии
и Белоруссии.
Наш корр.

Шерстяная радуга и кукла из чулка
музей
В Коломне 19 мая в культурном центре «Дом Озерова» прошла
программа «Ночь в музее». Проект, который был представлен
вниманию жителей и гостей города, назывался «Три А». В течение
всего вечера для посетителей были открыты выставки народного
художника РФ Сергея Андрияки «Акварель», заслуженного
художника Республики Марий Эл Сергея Алдошкина и экспозиция
работ участников Коломенского пленэра им. Михаила Абакумова
2011–2016 гг. «Коломна глазами художников».
рганизаторы постарались
построить программу так,
чтобы всем гостям от мала
до велика было интересно. И это сотрудникам Дома Озерова удалось.
Для детей проходило несколько мастер-классов. Студенты технологического факультета учили ребят делать
кукол из чулка, опилок и нитей. Не
менее интересны были занятия и по
декоративно-прикладному
искусству. Одни ребята учились выполнять
рисунок акварелью, другие изготавливали поделки из цветной бумаги
и пластилина, но, пожалуй, самый
интересный мастер-класс был посвящён изготовлению рисунка с помощью шерстяных цветных нитей.
Картины, созданные в этой технике, очень нежные. В них обычно нет
острых и чётких линий, ярких цветов. И по своему внешнему виду, по
переходам оттенков картины из шер-
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сти напоминают именно акварельные рисунки. В премудрости такой
живописи детей посвятили мастерицы Дома Озерова. Каждому предлагалось сделать что-то своё – кто-то
выкладывал радугу, кто-то цветок, а
кто-то неведомую зверушку.
Интерактивная программа «Сбережём планету»
сменила мастер-классы
для детей. Ведущий
напомнил, что защита
окружающей среды –
задача каждого.
Для взрослых также
проходили интересные мероприятия. В
основном выставочном
зале все желающие могли
стать участниками живописного мастер-класса, а предварила
его видеолекция Сергея Андрияки
«Акварель. История и магия техни-

ки». Её сменил открытый урок «Портрет»,
который провёл Заслуженный художник
Республики Марий Эл,
член Союза художников
России Сергей Алдошкин.
Но всё же особый интерес у
зрителей вызвали спектакли.
Присутствующим была представлена постановка «Два каравана» в
исполнении артистов Коломенского
народного театра (Александр Токтаев, Дмитрий Муравлёв) и ансамбля
камерной музыки «Ритурнель». В её
основу легла поэма монаха Варнавы
(в миру Евгений Санин). Была использована музыка М. Равеля, Х. Турина, С. Рахманинова, С. Прокофьева,
А. Пьяццоллы (режиссёр Сергей Зацепин). Артисты образцового театрастудии «Парадокс» (режиссёр Елена
Пирожкова) также представили вниманию посетителей свой спектакль
«Дядюшкин сон» по одноимённой
повести Фёдора Достоевского.
По окончании «Ночи в музее»
участников акции ждал сюрприз –
они «зажигали звёзды»: в безоблачное небо под аплодисменты были
выпущены десятки светодиодных
шаров.
Елена ЖИГАНОВА.
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За чей счёт банкет?
Проблема
На днях зашла на сайт Мосэнергосбыта, чтобы передать показания счётчика,
и в графе «новости» нашла занятную информацию: «ЖКХ Подмосковья может
остаться без электроэнергии: долги предприятий выросли на 405,9 млн рублей»…
казалось, что Мосэнергосбыт составил рейтинг муниципальных образований Московской области, имеющих наибольшую просроченную дебиторскую
задолженность со стороны предприятий ЖКХ
за электроэнергию по итогам I квартала 2017
года. Дай, думаю, посмотрю – а есть ли среди
должников наш любимый город и район. Оказалось, что район по своим долгам входит в
двадцатку и занимает непочётное 19-е место.
Задолжал муниципалитет ни много ни мало, а
больше 83 млн рублей. Причём с начала года
долг вырос на 11 миллионов. По данным на
1 января, сумма была свыше 72 млн рублей.
Коломна также имеет небольшой долг – около
3 млн рублей, но согласитесь – по сравнению
с долгом района, это капля в море.
Примечательно, что среди должников оказались и муниципалитеты, прошедшие процедуру объединения. Например, Подольск.
Он не оплатил Энергосбыту 180 миллионов.
Городские округа Озёры и Балашиха также
в числе тех, кто не в состоянии вовремя заплатить по счетам. Правда, они задолжали
несколько меньше: первый – 22 млн долга,
второй – 17 миллионов. Получается, что консолидированный бюджет муниципалитетов и
помощь из области, если таковая имела место,
не помогли выйти из критической ситуации.
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– Ситуация с долгами за электроэнергию со стороны предприятий ЖКХ в регионе более чем критическая. И в этих условиях, учитывая, что отопительный сезон уже
закончился, Мосэнергосбыт приступает к
формированию графиков введения режима
ограничения электроснабжения котельных,
тепловых пунктов, ВЗУ и других объектов,
отключать от электроснабжения которые
зимой было нельзя. Отключение – это крайняя мера, но в условиях, когда долги коллег
вплотную подбираются к четырём миллиардам рублей, а конкретные шаги по урегулированию задолженности не принимаются, у
нас не остаётся другого выбора. Из-за недобросовестных предприятий ЖКХ могут быть
затронуты интересы граждан, которые исправно оплачивают коммунальные ресурсы,
но при этом могут остаться без горячей воды.
Но это единственный вариант остановить
дальнейший рост задолженности, – отметил
директор по работе с клиентами в Московской области ПАО «Мосэнергосбыт»
Алексей Володяев.
Как бы в дальнейшем не получилось, что за
долги Коломенского района придётся расплачиваться тем, кто живёт в городе...
Александра УВАРОВА.

Поисковики Коломны
передадут родным останки лётчика,
погибшего в годы войны
ПАМЯТЬ
В Коломне у Музея боевой славы состоялась торжественная церемония проводов
делегации коломенских поисковиков в город Ярославль для захоронения на
малой родине останков лётчика Николая Константиновича Алтынова, погибшего
в годы Великой Отечественной войны. В ней приняли участие ветераны
войны, поисковые отряды Коломны, представители военно-патриотического
движения «Юнармия», учащиеся учебных заведений города, военнослужащие
Коломенского гарнизона.
рагменты легендарного штурмовика Ил-2, которым управлял
старший лейтенант Алтынов,
были обнаружены в сентябре 2016 года, спустя 73 года после авиакатастрофы, в труднодоступных лесах Кировского района Ленинградской области. По номеру на фюзеляже
удалось установить, что самолёт входил в состав 872-го штурмового полка 281-й дивизии
14-й воздушной армии. Помимо старшего
лейтенанта Алтынова, в состав экипажа боевой машины входил младший сержант стрелок Андрей Стафеев. По архивным данным,
самолёт не вернулся с задания 8 мая 1943
года. Его целью был железнодорожный эшелон на станции Турышкино. После того, как
штурмовик был подбит, стрелок по приказу
выпрыгнул с парашютом, через два дня попал
в плен и вернулся только в 1945 году, а пилот
погиб и остался в питерских лесах.
– Алтынов фотографировал результаты
штурмовки и шёл завершающим, поэтому его
и сбили. По всей видимости, он до последнего
пытался дотянуть до своих. От места падения
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Ждать ли открытия
«Ленты»?
потребитель
Открытие гипермаркета «Лента» на улице Астахова в
Колычёве обросло многочисленными слухами и вот-вот
перейдёт в разряд городских легенд.
аспахнутых дверей в
продуктовый рай ждали с декабря прошлого
года. Затем сроки переносились
на апрель, на май… Чуда так и
не произошло. Пользователи социальных сетей выдвигают совершенно разные предположения: пожарные не пропустили,
документы не в порядке, «Ленту»
перенесут в Щурово или вообще
не откроют, мол, кто-то видел,
как из гипермаркета собственники вывозят имущество. Коломенское телевидение обратилось за
комментариями к заместителю
главы городской администрации Дмитрию Шаталову, курирующему вопросы сферы потребительского рынка. И вот что
выяснилось.
«Ленту» никуда не перенесут,
она откроется, и предположи-
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тельно это произойдёт в июне.
В настоящее время собственник
оформляет необходимые документы в Минстрое. Что касается
администрации нашего города, то
уже принято постановление, разрешающее использовать данный
земельный участок для осуществления торговли. По сведениям
редакции газеты, в гипермаркет
уже завезена часть непродовольственных, непортящихся товаров.
Наш корр.

Летний отдых – 2017
каникулы
Уже совсем немного времени остаётся до начала летнего
сезона. В Подмосковье в этом году на организацию
детского отдыха выделено около 1,5 миллиарда рублей.
регионе планируется
охватить различными формами отдыха
более 350 тысяч детей в возрасте от 7 до 15 лет. На территории
области будут работать около
ста загородных лагерей отдыха
с круглосуточным пребыванием. Также на базе подмосковных
школ планируется открыть около
1,1 тысячи лагерей с дневным
пребыванием детей. Подмосковные дети также будут отдыхать
на море.
В Коломне на летнюю оздоровительную кампанию в городском бюджете предусмотрено 12
млн 250 тысяч рублей, в том чис-
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ле из бюджета Московской области – 6 млн 866 тысяч рублей.
84 ребёнка отправятся на отдых в Крым. Дети смогут отдохнуть в загородных оздоровительных лагерях «Орлёнок» и
«Сокол». В июне при образовательных учреждениях города будут работать 20 оздоровительных
пришкольных лагерей. В июле
подобный лагерь будет работать
на базе гимназии № 9.
Также в течение лета организуются площадки досуга при молодёжных центрах «Выбор», «Горизонт», «Русь» и на базе Центра
реабилитации инвалидов.
Наш корр.

Фотофакт

самолёта до передовых советских позиций –
всего четыре километра. Однако посадка
оказалась жёсткой, и пилот разбился. Мы обнаружили его останки всего в пяти метрах от
самолёта, – рассказала командир поискового отряда «Суворов» Ольга Стружанова. –
Нам удалось разыскать племянников и внука
лётчика, живущего в Москве, который принял
решение похоронить деда на его родине в городе Ярославле, откуда тот ушёл на войну.
– Большое спасибо нашим поисковым отрядам, которые делают очень большое и
нужное дело – сохраняют память о Великой
Отечественной войне и восполняют пробелы
в семейных летописях, – обратился к поисковикам председатель Коломенского Совета ветеранов генерал-майор авиации
Иван Ивкин. Участники торжественной церемонии почтили минутой молчания память
погибшего лётчика, а также всех воинов, отдавших свою жизнь за Родину в годы Великой
Отечественной войны.
По информации сайта www.kolomnagrad.ru.

15 мая в ДДЮТиЭ «Одиссея» прошёл митинг, посвящённый открытию обновлённой мемориальной
доски в честь формирования в Коломне 135-й стрелковой Краковской Краснознамённой дивизии. В
мероприятии приняли участие учащиеся коломенских
школ №№ 29, 10, 3, 1. Ко
всем присутствующим со
словами приветствия обратились директор ДДЮТиЭ
«Одиссея» С. Чистова,
первый руководитель Музея боевой славы 135-й
стрелковой Краковской
Краснознамённой дивизии Р. Комиссарова, руководитель одноимённого музея МБОУ СОШ № 29 О. Даниелян и
заведующий коломенским Музеем боевой славы Е. Ломако. Надпись на табличках гласит: «Здесь с ноября 1941 г. формировалась и 17
февраля 1942 г. выступила на фронт 135 стрелковая Краковская Краснознамённая дивизия». Старая табличка была демонтирована, и вскоре
её передадут в дар музею 135-й Краковской Краснознамённой стрелковой дивизии МБОУ СОШ № 29.
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здоровье
На протяжении всей истории человечество сталкивалось с различными
заболеваниями. Какие-то затрагивали конкретного человека, а какието уносили тысячи, а подчас и миллионы жизней людей. Из истории мы
прекрасно помним, что в Средние века больше половины населения
Европы «выкосила» чума. В более поздние времена эта болезнь тоже
«поднимала голову», но гибель людей была уже не в таких чудовищных
количествах. Сказался опыт и знания врачей, полученные ранее. В
современной истории также были случаи, когда за людьми приходила
«чёрная смерть», но сейчас это большая редкость. Тем более что наука
не стоит на месте и разработаны методы борьбы и предотвращения
распространения различных недугов.

Метрическая книга –
кладезь знаний
ума – наиболее известное, но
далеко не единственное заболевание, которое становилось причиной
массовых смертей. Взять хотя бы холеру. Известно, чтобы остановить её распространение, по Указу императрицы
Екатерины II от 1771 года были запрещены захоронения у приходских церквей в черте города. Так в Коломне появилось Петропавловское кладбище, на
территории которого сейчас находится
Мемориальный парк.
Вспышки холеры случались в Коломне не единожды. К такому выводу приходишь, просматривая многочисленные
тома церковных метрических книг, которые бережно хранятся в архивном отдского округа
деле администрации городского
аКоломна. Уникальные издания могут поведать об ос-новных вехах жизни наших предков – рождении
и крещении, бракосочетании и смерти. Причём,
если первые три раздела
дают некое представление о самих жителях,
то последний расскажет, чем болели и от
каких недугов умирали
наши земляки. Именно
по этим данным можно
сделать выводы: когда в
Коломне случались эпидемии тех или
иных болезней. Например, в 1871 году
коломенцы страдали от холеры, в 1873 –
было много смертей от оспы, а в 1878 –
дети массово умирали от скарлатины и
дифтерита.
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Недуги:
знакомые и не очень
реди названий болезней, упомянутых в метрических книгах,
можно прочитать названия заболеваний, которые нередки и сейчас, а есть
устаревшие, о которых наши современники даже не слышали. Например, в
середине XIX века (в городском отделе
хранятся метрические книги, начиная с этого периода, более ранние издания находятся в областном архиве)
была достаточно высокая младенческая
смертность. И самой распространённой
причиной гибели новорождённых значилось «колотьё». Причём смертность
была высокой до возраста примерно
4–5 месяцев, позже подобная причина встречается крайне редко. Одно из
предположений – младенцы умирали
от коликов, которые сопутствуют периоду, когда у них начинается отладка
работы желудочно-кишечного тракта.
По словам историка Татьяны Бессоновой, колотьё – это резкая колющая
боль. А она может быть проявлением
многих болезней, например, дизентерии. Помимо этого, так может проявляться практически любое заболевание
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желудочно-кишечного тракта. Как заметила Т. Бессонова, причину смерти в
метриках записывали священники, как
правило, по внешним признакам или
со слов родственников. Поэтому очень
часто в церковных книгах встречаются порой и весьма необычные, на современный взгляд, причины смерти,
например, умер от худосочия, от старческого изнурения или изнеможения,
от слабости, от ветхости, от воспалительного состояния. В основном такие
«диагнозы» ставились пожилым людям.
Вообще, если говорить о заболеваниях, то основная доля смертей и стара,
и млада приходится на инфекционные
заболевания
желудочно-кишечного
тракта. К примеру, в метрических книгах достаточно часто фигурирует понятие «кровавый понос». Встречаются
и такие заболевания, как инфлюэнция,

заушница, оспа, крупп, острый энтерит,
чахотка, тиф, грудная жаба, апоплексический удар, базедова болезнь и прочее.
Кое-что из этих названий мы слышали,
и даже имеем минимальное представление, почерпнутое из художественной
или научной литературы. Примечательно, что среди причин смерти обнаруживаются и вполне современные понятия:
рак желудка, кровоизлияние в мозг, ревматизм, воспаление лёгких, туберкулёз,
энфизема лёгких, менингит, гангрена,
бронхит, сифилис и др. Можно, конечно, предположить, что в такие диагнозы
вкладывалось несколько иное понятие,
нежели сейчас, доподлинно узнать, увы,
не представляется возможным. Но всё
же немного прояснить медицинские
термины середины XIX – начала XX веков можно попробовать.

Семь бед –
один диагноз
омочь разобраться в теме согласились специалисты КБУЗ МО
«КЦРБ» – заведующая отделом эпидемиологического надзора Светлана
Кузина и врач-эпидемиолог Татьяна
Захарова. По словам С. Кузиной, под
термином «кровавый понос» может
скрываться достаточно много заболеваний, например, дизентерия и сальмонеллёз. Благодаря развитию медицины,
улучшению качества жизни населения,
качественной обработке питьевой воды
сейчас случаев заболевания этими бо-
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лезнями практически не регистрируется. Чтобы исключить
даже возможность заболевания этими кишечными недугами, все работники пищеблоков
походят вакцинацию против
дизентерии.
Как заметила Т. Захарова,
под понятием «острый энтерит»
также мог скрываться внушительный перечень кишечных
инфекций, та же холера и дизентерия. Под каждым видом энтерита скрывается свой возбудитель, и помогает его выявить
лабораторная дифференциальная диагностика. А в те далёкие
времена, о которых сейчас говорится, о таком понятии даже не
знали.

Вакцинация:
«за» или «против»
ейчас в интернете в соцсетях ведутся жаркие дискуссии о пользе и вреде прививок: кто-то утверждает, что
это лишняя и бесполезная нагрузка на
организм, а кто-то призывает здраво взглянуть на жизнь, утверждая, что
вакцинироваться жизненно необходимо. И действительно, если обратиться к
истории, то можно найти массу примеров гибели людей от кори, оспы, тифа,
дифтерии. Благодаря прививкам в мире
была побеждена оспа. По словам Т. Захаровой, с проведением вакцинации
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многие заболевания стали встречаться
гораздо реже. Так, например, в нашей
стране была практически побеждена
корь. В 2006 году началась подготовка
программы элиминации (ликвидации)
кори. На протяжении десятка лет на
территории России регистрировалось
значительное снижение случаев этого
заболевания. Но объявить о том, что болезнь побеждена, так и не удалось. Эпидемия недуга началась в Европе, а оттуда с туристами попала в РФ. Поэтому
прививка от кори, краснухи и паротита
остаётся актуальной до сих пор. Кстати
говоря, от заушницы (именно так называли паротит) или в просторечном обиходе свинки в XIX веке и начале XX тоже
были зарегистрированы случаи гибели
людей, особенно детей.
Инфлюэнция тоже не была редкостью
в прошлом, да и сейчас она встречается
часто в осенне-зимний период. Проще
говоря, это грипп. Ежегодно гражданам
предлагается пройти вакцинацию против этой болезни. Как заметила С. Кузина, прививка от гриппа – это защита
от инфаркта, инсульта и пневмонии.
Ведь не так страшен вирус, как его осложнения. Крупп – ещё одно понятие,
которое сейчас можно встретить разве
что в медицинских учебниках, да и в художественной литературе, а в XIX веке
его жертвами становилось достаточно
много жителей. Как рассказала Татьяна Захарова, истинный крупп – это не
что иное, как проявление дифтерии.
У больного отекает гортань, глотка, на
миндалинах наблюдается налёт. Всё это
становится причиной того, что чело-

век начинает задыхаться. Справиться с
этим явлением помогает сыворотка, но
порой и она оказывается бессильна в
кратчайшие сроки снять появившееся
удушье. Тогда врач для спасения больного должен сделать надрез на горле и
вставить в трахею специальную трубочку, чтобы человек мог дышать. Избежать
всех этих ужасов помогает прививка
АКДС. Её ребёнок начинает получать по
графику
и ревакцинации с
р ф у вакцинации
ц
трёхмесячного возраста и до 16
трёхм
лет, а дальше каждые 10 лет необходимо проходить ревакциобход
нацию. По словам медиков, в
наци
нашей стране с 1995 года был
наше
период роста случаев дифпери
терии, фиксировались даже
тери
летальные исходы. Связано
лет
это было с тем, что с 1987
года россияне стали плогод
хо вакцинироваться АКДС.
Чтобы остановить болезнь,
Чт
к прививкам от дифтерии, коклюша и столбняка
р
стали относиться более
внимательно. В итоге с 2000 года не
было зафиксировано ни одного случая
дифтерии.

Бережёного бог бережёт
сть масса заболеваний, которые
исчезли в России, но нередки за
границей, в эпидемически неблагополучных странах. Например, печально
известная холера. Её россияне могут
запросто подхватить в странах Азии,
Африке, Южной Америки, а что уж говорить об Индии, которая считается рассадником этого заболевания.
Поэтому, чтобы избежать инфицирования экзотическими заболеваниями,
гражданам, выезжающим в неблагополучные страны, предлагается пройти
вакцинацию против тех недугов, которые одолевают местное население. Как
говорится, бережёного Бог бережёт.
По мере того, как развивается медицина, видоизменяются и различные вирусы, появляются или выявляются новые инфекции. В последнее время были
выявлены астровирусы, энтеровирусы,
норвирусы. И одновременно с обнаружением новой опасности медиками
ведётся поиск лекарств или вакцин, которые будут эффективно противостоять
«новичкам». Не секрет, что в мире не
останавливаются работы по поиску препаратов против СПИДа и рака. И некоторые успехи уже имеются.
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Елена ТАРАСОВА.
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Вскипает вода в бассейне



ФОК «Атлант» в действии
С высоты балкона голубая лагуна бассейна как на ладони. Кипит всплесками,
полнится гомоном голосов юных пловцов. Дышится легко, воздух свеж, как будто
ненароком залетел под высокую крышу весенний ветерок с Оки.
ород ждал долго, можно сказать, исторического события. Соседи уже давно
обзавелись подобными спортивными сооружениями. Черёд Коломны настал 30
декабря 2015 года: после полутора лет строительства физкультурно-оздоровительный комплекс «Атлант» был введён в строй.
Симпатичное, хотя и типовое, трёхэтажное
здание на Бульваре 800-летия Коломны, лёгкое, даже воздушное, светлой отделки фасада,
с огромными витражами украсило скучный колычёвский ландшафт.
Фишка комплекса, конечно, 25-метровый
бассейн с несколькими плавательными дорожками, на 500 кубических метров воды, вокруг
которого крутится и строится вся жизнь физкультурно-оздоровительного центра.
Рабочий день здесь начинается с восьми
и заканчивается в девять часов вечера. Сетка
тренировок и занятий расписана по минутам.
Львиная доля времени отводится спортсменам плавательной школы «Юниор». Причём, на
безвозмездной основе.
Далее в очередь выстраиваются все муниципальные спортивные школы, ведь вода как
элемент релаксации одинаково необходима и
легкоатлетам, и игровикам, и единоборцам.
Обратим внимание на слово «оздоровительный» в аббревиатуре ФОК. С самого начала у
коллектива комплекса сложились тесные партнёрские отношения с городскими предприятиями, детскими учреждениями, работники и
воспитанники которых получают весь спектр
имеющихся услуг.
Находится время и для пенсионеров: по субботам им отдаётся бесплатный социальный час
для посещения бассейна. Сформирована группа, в которой опытные инструкторы обучают
азам плавания и правилам поведения на воде
совсем юных неумех. Родители в восторге, о детях и говорить не приходится.
С улицы Девичье поле из тесного, полутёмного полуподвала, с никудышной вентиляцией
зальчика, переехали в просторный, светлый зал
с новеньким ковром и воспитанники школы
греко-римской борьбы, порядка 50 мальчишек,
тренируют которых чемпион Армении Алик
Хачатрян и Александр Пахомов. Прежде этот
зал предназначался для сухого плаванья, но
затем было решено отдать его в распоряжение
классиков. Здесь же располагаются тренажёры.
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Почётный мастер спорта Виктор Береговой
убеждён в правильности принятого решения.
В старой школе, что на улице Левшина, резко
обозначились проблемы с набором мальчишек, да и условия для тренировок и по сей день
далеки от идеальных. Так что школу в Старом
городе уже нельзя рассматривать как источник
пополнения рядов юных атлетов. В Колычёве
такой проблемы нет, как нет отбоя от желающих постигать искусство древнейшего, ещё
с греческих Олимпиад, вида единоборств –
греко-римской борьбы, ещё сравнительно недавно именовавшейся классической.
Греко-римская борьба успешно конкурирует
с модными нынче многочисленными видами
японских единоборств. Ребята тренируются в
охотку, с удовольствием. К чему, конечно, располагают отменные условия для занятий. И
даже возможность принять после физических
нагрузок освежающий душ.
Комплекс функционирует всего год. Ежемесячно, согласно статистике, его посещаемость
составляет более четырёх тысяч человек. И есть
все возможности, чтобы увеличить количество
занимающихся – спортсменов и тех, кто приходит сюда за здоровьем. Например, есть задумка развивать такой диковинный для нас
вид спорта, как водное поло, аквааэробику –
для женщин. Остаётся только приобрести музыкальную акустическую систему. Но за этим
дело не станет.
Спускаемся с главным инженером Сергеем
Травкиным в подбрюшье бассейна. В блоках с
электроникой и многочисленными электрическими приборами, оснащёнными дисплеями,
идеальная чистота. Огромная ванна, ощетинившаяся рёбрами жёсткости, сварена из нержавеющей стали и на долгие годы. Воду в неё
заливают один раз в году, но в процессе очистки все 530 кубометров обновляются.
Что касается качества, наша вода лучшая в
подмосковных плавательных бассейнах. Проходит многоступенчатую очистку и обеззараживание, в том числе и ультрафиолетом. Все
технологические процессы по жизнеобеспечению комплекса компьютезированы и автоматизированы. И по технической сложности и
обслуживанию уступают разве только Конькобежному центру.
Юрий ШИЛОВ.

Грязи не боятся
гонка
Коломенский клуб «Алфавит
бездорожья» получил путёвку на
чемпионат России по трофи-рейдам.
окрестностях
Бронниц
прошла
внедорожная гонка по кольцевому трофи-рейду «MG Lapin Kulta
Adventure». От Коломенского района в гонке
участвовали пять экипажей Коломенского клуба «Алфавит бездорожья» в категориях:
– ТР-3 Олег Козлов/ Данила Шмаков, Алексей Федосеев/ Дмитрий Стариков, Константин
Колобаев/ Василий Романов;
– ТР-1 Валерий Шкуров/ Сергей Солнцев,
Сергей Серегин/ Илья Савельев.
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Туристский клуб «Ковчег»
провёл соревнования по
велотуризму
«Коломенский
велослёт». Он был посвящён
Единому дню проведения велопарадов в России. Десятикилометровый пробег начал свой
старт от памятника Дмитрию
Донскому через Старую Коломну до Хорошовского леса. В заезде приняли участие около 100
велосипедистов. После окончания велопробега все желающие смогли попробовать свои
силы в приключенческом велоорентировании: участникам
была выдана карта местности
с отмеченной на ней трассой
и контрольными точками, на
которых необходимо было сделать отметки. Среди мужчин
победителем стал Александр
Трофимов, второе место занял
Ярослав Потапов, а замкнул
тройку призёров Денис Новиков. Среди девушек самой сильной оказалась Ирина Козырева,
за ней Светлана Потапова и третьей стала Дарья Большакова.
Среди семейных команд на соответствующей дистанции победителями стала семья Пильщиковых, серебро у Аксановых,
а бронза у Котельниковых.



В Коломенском районе
прошёл открытый турнир
по классическому жиму штанги
лёжа, посвящённый 72-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Проверить свои
силы собрались атлеты из спортивных клубов Коломенского
района и Коломны. В результате
напряжённых состязаний призовые места распределились
следующим образом: среди
юношей до 62,5 кг первое место
занял Михаил Кулаков, а второе – Ярослав Готин. В категории свыше 62,5 кг победителем
стал Илья Перевезенцев, второе
место взял Кирилл Горбань, а
третье – Виталий Кураев. Среди
юниоров до 72,5 кг первым был
Николай Дудкин, а серебро досталось Сергею Кондратьеву. В
категории свыше 72,5 кг первое
место завоевал Никита Мартынов, а второе – Александр
Губанков. В категории мужчины до 82,5 кг победителем стал
Александр Фёдоров, а свыше
82,5 кг первое место занял Тимур Бердиев, который также
стал обладателем Кубка в абсолютной весовой категории, второе место у Виктора Гаврилова,
а третье – у Виталия Сидорова.



В

Всего в соревновании за победу боролись
более 60 участников со всей России. Сотня
зрителей и болельщиков поддерживали своих
спортсменов. Помимо легкового зачёта, зрителей удивляли показательным выступлением
соревнования среди грузовиков.
Также в рамках этой гонки прошёл рейтинговый отбор на финал чемпионата России по
трофи-рейдам. Экипаж Коломенского клуба
«Алфавит бездорожья» занял 4-е место в категории ТР-1, а в категории ТР-3 занял 5-е место. В итоге по набранным баллам в кольцевом
трофи-рейде и предыдущих соревнованиях
«Алфавит бездорожья» вошёл в лучшую тридцатку экипажей со всей России и прошёл отбор
на чемпионат России по трофи-рейдам, который проходил с 19 по 22 мая в Ленинградской
области.
Наш корр.

Коломенский городской
клуб инвалидов провёл
открытое первенство по минифутболу, посвящённое Дню Победы. Данное майское мероприятие уже стало для клуба доброй
традицией. Состоялось оно на
стадионе «Труд». В первенстве
приняли участие команда городского клуба «Коломенец»,
команда Рязани, а также сборная МО в двух составах. Итоговый результат – «Коломенцу»
досталось 3-е место, 2-е – у Рязани, а 1-е место у сборной МО.



13 мая в Луховицах прошёл 37-й Открытый турнир по греко-римской борьбе,
посвящённый памяти Героя
Советского Союза М. Лукина и
в честь Дня Победы в Великой
Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие
спортсмены из Коломны, Элек-

трогорска, Раменского, Луховиц – всего более 120 человек.
По итогам турнира коломенцы
заняли первое общекомандное
место. Победу принесли Владислав Хандыго, Владислав Музафаров, Иван Зайцев, Константин Ермаков, Даниил Петрунин.
В своих весовых категориях
они заняли первые места. Серебро завоевали Артём Крайнов
и Матвей Балакмыкин, а замкнул тройку призёров Виктор
Акимкин.



13 мая в Коломне состоялся VI традиционный фестиваль по ушу-саньда «Города
России», посвящённый победе советских войск в Великой
Отечественной войне. Соревнования проходили на СДЮСШОР
«Авангард». В них участвовали
112 спортсменов из Коломны,
Москвы, Люберец, Павловского
Посада, Воскресенска, Домодедова и Озёр. Коломна была
представлена
спортсменами
МБУ ФСО «СШ по спортивным
и прикладным единоборствам»
(директор О. Светлов). Ребята
выступили очень результативно. 1-е место завоевали Михаил
Невлюдов, Антон Лебедев, Анастасия Леонова, Никита Ерабек,
Василий Красильников, Егор
Иванов, Виктор Абрамов, Максим Александров, Влад Дьячков,
Семён Бондаренко, Ангелина
Александрова, Александр Росихин, Михаил Артамонов, Никита Колдин и Леонид Гусинский.
Серебро – у Марии Кочетковой,
Златы Бегичевой, Саввы Рогова,
Александра Фомичёва, Сергея
Чудика, Ильи Чернышова, Никиты Богданова, Руслана Тахтарова, Никиты Иванова, Данилы
Чуйкова, Тимофея Старостина.
А замкнули тройку призёров
в своих весовых и возрастных
категориях Никита Омётов, Никита Пуцин, Дмитрий Гуськов,
Артём Малиев, Анастасия Никитина. Тренеры, подготовившие
ребят, – А. Гаина и В. Кочетков.



13 мая на территории
физкультурно-оздоровительного клуба инвалидов
«Спектр» в посёлке Сергиевский прошёл турнир Коломенского района по дартсу, броскам
мяча в баскетбольную корзину
и толканию ядра среди людей с
ограниченными возможностями здоровья. В соревнованиях
приняли участие 32 человека.
В соревнованиях по дартсу среди инвалидов с поражением
опорно-двигательного аппарата победителем стал Александр
Ниделько. Среди участников с
поражением слуха и по общему
заболеванию первое место занял Владимир Сурков. У женщин
сильнейшей стала Ольга Орлова. В соревнованиях по броскам
мяча в баскетбольную корзину
среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата победу одержал Сергей
Ананьев, среди участников с
поражением слуха и по общему заболеванию победителем
стал Михаил Березин, а среди женщин сильнейшей стала
Светлана Худолей. В толкании
ядра лучшие результаты в своих категориях показали Владимир Савинов, Иван Коновалов
и Илья Козлов. У женщин вновь
победила Светлана Худолей.
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Предназначение пословиц и поговорок – научить людей мудрости, помочь
им понять идеи и наблюдения наших предков, законы жизни и отношений.
Некоторые поговорки действительно стоит запомнить и соблюдать, но
есть и такие, следовать которым – себе дороже. Многие пословицы несут
прямо противоположный смысл, причём каждая «убеждена» в своей правоте,
и бывает сложно выбрать, какая же из них отражает истинную суть вещей.
Наконец, есть поговорки, которые привычно используются в одном значении,
тогда как на самом деле речь в них идёт совсем о другом…

КОГДА ПОГОВОРКИ –
НЕ ТО, ЧЕМ КАЖУТСЯ
Скатертью дорога

Иногда значение устойчивого выражения
меняет на противоположное само по себе, и
даже учёные не могут этого объяснить.
Что может быть ровнее и глаже, чем расправленная шёлковая скатерть? В представлении наших предков именно скатерть была
символом безукоризненной чистоты и гладкости. В старину дороги Руси были ужасны:
все в колдобинах и рытвинах, ездить по ним
было очень тяжело и мучительно. Пожелание,
чтобы дорога была гладкая, как скатерть, было
лучшее, что мог дать хозяин отъезжающим
гостям.
Со временем это восклицание утратило доброжелательный смысл. Сегодня оно имеет
ироническую окраску. Так говорят, когда отъезд человека не огорчает хозяев, а наоборот,
радует. Пожелание «скатертью дорога!» сегодня означает: уходи, ты нам не нужен!

На злобу дня

Некоторые крылатые выражения,
пословицы и поговорки, пришедшие к
нам из Библии или из латыни (а это
именно тот случай), меняют смысл
из-за того, что с развитием языка
меняется значение того или иного
слова. Данное выражение мы произносим, когда что-то сказано или
сделано в нужный момент. Однако
изначально слово «злоба» обозначало «забота». В Библии говорится,
что «каждому дню довлеет его злоба», то есть каждому дню достаточно его забот.

Делу – время,
а потехе – час

Наверное, тебе часто эту фразу
говорят родители, когда хотят сказать, что важному делу (урокам,
например) нужно уделять больше
времени, чем развлечениям. Однако первоначальный смысл изречения был прямо противоположным.
Во времена царя Алексея Михайловича, когда пословица только
появилась, люди, употребляя её,
подразумевали, что необходимо,
конечно, работать, но и об отдыхе забывать не стоит. Говорили:
«Делу – время и потехе – час».

Кто старое помянет –
тому глаз вон

Первый блин комом

Так мы говорим, когда что-то не получается с первого раза. Но оказывается, что данный смысл пословица получила только с течением времени: изначально
фраза звучала совсем по-другому: «Первый блин – комам, блин второй – знакомым, третий блин – родне, а
четвёртый – мне». «Ком» у древних славян – это медведь, который символизировал дух предков, и именно ему, по обычаю, должны были отдать первый блин.
Оказывается, есть пословицы, которые теперь употребляются не полностью: мы используем только их
часть, соответственно, сужая смысл. «Первый блин
комом» – хороший пример сужения смысла за счёт
сокращения фразы. Изначально в пословице говорилось о том, как человек должен себя вести по отношению к гостям, к близким, к обществу. Сейчас же
мы говорим не о традициях поведения, а о неудаче,
которая может постичь человека, когда он начинает
какое-то дело.

В здоровом теле –
здоровый дух

Все любители здорового образа жизни хорошо
знают это крылатое выражение. Его мы произносим,
когда хотим сказать, что, сохраняя тело в отличной
форме, человек бережёт и душевное здоровье. Предки были более скептически настроены: говорили,
что «хорошо бы, чтобы в здоровом теле и дух был
здоровый». Другими словами, второе вовсе не следует из первого, но, если бы в человеке всё было прекрасно, было бы куда лучше.
Мы перевернули значение крылатого выражения,
придав ему прямо противоположное. На самом деле
автор изречения имел в виду вот что: в римском
обществе (а изречение пришло к нам из той эпохи)
придавалось большое значение физической культуре, и увлечение ею было столь велико, что, по мнению автора, человек мало внимания обращал на развитие души. То есть ценилась только красота тела. Но
автор выражения считал необходимым гармонию и
тела, и души. Полностью это выражение звучало так:
«В здоровом теле здоровый дух – редкая удача».

Ещё одна пословица, которая в сокращённом виде обрела новый смысл. Нынешнее значение изречения заключается в том, что не надо напоминать другим об их промахах. Однако вот какой пословица была изначально: «Кто старое помянет – тому глаз вон, а кто забудет – тому оба». Изначально смысл пословицы был в том, что не надо человека упрекать
за прежние проступки, но не надо и предавать прошлое забвению.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

А вот ещё несколько пословиц и поговорок,
сократив которые, мы изменили их смысл.

Дорога ложка к обеду (а там хоть под лавку)
От работы кони дохнут (а люди – крепнут)
Повторенье – мать ученья (утешенье дураков)
Пьяному море по колено (а лужа – по уши)
Работа – не волк, в лес не убежит (потому её, окаянную, делать и надо)
Рыбак рыбака видит издалека (потому стороной и
обходит)
Губа не дура (язык не лопатка, знает, где кисло, знает, где сладко)
Два сапога пара (да оба левые)
Голод не тётка (пирожка не поднесёт)

• За двумя зайцами погонишься – ни одного
(кабана) не поймаешь
• Бедность – не порок (а большое несчастье)
• Ума палата (да ключ потерян)
• Дуракам закон не писан (а если писан – то не читан,
если читан – то не понят, если понят – то не так)
• Молодые бранятся – тешатся (а старики
бранятся – бесятся)
• Собаку съели (хвостом подавились)
• Старый конь борозды не испортит (да и глубоко не
вспашет)
• Тише едешь – дальше будешь (от того места, куда
едешь)
• У страха глаза велики (да ничего не видят).

Язык меняется. И нет
ничего странного в том,
что иногда люди выбирают
нечто более подходящее для
современного человека: тот
смысл, который наиболее
востребован. Но когда мы
произносим то или иное
выражение, лучше знать, что
имелось в виду первоначально.
Ведущая рубрики
Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов
lady.mail.ru, ainteres.ru, interesnosti.com.
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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

21.35 Т/с « А У НАС ВО
ДВОРЕ » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 100-летию Джона
Кеннеди. Премьера. «При-

знание первой леди» (16+)
01.20 Ночные Новости
01.35 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ» (16+)
03.00 Новости

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

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

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

21.00 Т/с «ПОРОГИ» (12+)
00.15 «Специальный корреспондент» (16+)
02.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» (12+) В ролях:

Александр Балуев, Сергей Маковецкий, Полина
Кутепова, Наталья Вдовина, Кирилл Гребенщиков,
Александр Михайлов и др.

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

13.00 Сейчас
13.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1» криминальный,
приключения
(Россия)
2008 г. (продолжение) (16+)

17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+) В главных ролях:
Игорь Лукин и Алексей
Насонов

19.00 Т/с «СЛЕД» (16+) 00.00 «Открытая студия»
(Россия)
01.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ
22.00 Сейчас
ДРУЗЬЯ» (16+)
22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ.
ЦАРЕВНА - ЛЯГУШКА»(16+)

02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»(16+) В главных ролях:
Игорь Лукин и Алексей
Насонов

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

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

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

06.30 Программа передач
06.35 «С добрым утром,
Коломна»
06.45 Х/ф « ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (12+) 1, 2 серии
09.25 «Служба объявлений»

09.30 Мультфильм
09.45 М/ф «С Вилли Фогом 20000 лье под водой»

12.00
«Суд
присяжных»(16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
12.30 «Служба объявлений»
12.35 Мультфильм
13.00 Х/ф « ЗАМРИ -УМРИ - ВОСКРЕСНИ » (16+)
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ГРОЗА » (12+)

Его жена Кэти находится в постоянном поиске
загорелых
мускулистых
плейбоев, которые готовы
оплачивать её развлечения. Тони уверен в том, что
его главная проблема –
это отсутствие денег

12.30 90 лет со дня рождения Игоря Дмитриева.
«Джентльмен Серебряного века»
13.15 Д/ф «Магия стекла»
13.25 Д/ф «Затерянный
мир закрытых городов»
14.05 «Линия жизни» Анатолий Лысенко

15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» (Мосфильм) 1978 г. Реж. Э. Савельева, Т. Березанцева
16.40
Д/ф
«Алиса
Фрейндлих. Нет объяснения у чуда»

21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕгорода» (12+)
20.25 Мультфильм
21.00, 03.30 Х/ф « МОЛОДЫЕ » (12+)
22.25 Д/с «Города мира» (12+)
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач
18.45 Д/с «Запечатлённое
время. Прощание американки»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»

НЬЮ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 «Говорим и показываем» (16+)
04.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
00.15 Х/ф « ЗАРЯЖЕННЫЕ СМЕРТЬЮ » (18+)
01.55 Х/ф « ГРОЗА » (12+)
03.15 «Простые вещи» (12+)
04.55 Д/с «Города мира»

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1972 г. Реж. Б. Сагал.
«Смерть в оранжерее»
Молодой человек по имени
Тони Гудланд страдает
от супружеских измен.

18.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
18.00 Х/ф « ДОКТОР АЙБОЛИТ » (6+)
19.05 Мультфильм
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40, 23.00 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
17.20 Д/ф «Ускорение.
Пулковская
обсерватория»
17.50 Сэр Саймон Рэттл и
Берлинский филармонический оркестр
18.25 Д/ф «Липарские
острова. Красота из огня
и ветра»

06.30 ФОРМУЛА-1 Гранпри Монако
06.40 «Десятка!» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.55 Новости

09.00 «Последний император Рима» Специальный
репортаж (12+)
09.20 Х/ф «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ» (Россия)
2016 г. (16+)
11.20 Новости
11.25 «Все на Матч!»

11.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Новые лица (16+)
13.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Артём Чеботарёв против Даниэля Ваньони. Иса Чаниев против
Фёдора Папазова. (16+)
14.30 «Второй шанс Вик-

тории Комовой» Специальный репортаж (12+)
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
15.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Фёдор Чудинов против Джорджа Гроувса (16+)

17.30, 19.05 Новости
17.35 «Несвободное падение» (16+)
18.35 «Точка» Специальный репортаж (12+)
19.10 «Все на Матч!»
19.40 «Спортивный репортёр» (12+)

20.00 «Тотальный разбор»
с Валерием Карпиным
21.30 «Ювентус» и «Реал»:
герои финала» Специальный репортаж (12+)
22.00 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
23.00 «Все на Матч!»

23.45 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
01.30 ФУТБОЛ Кубок Англии. Финал. «Арсенал» «Челси»
03.45 ФУТБОЛ Кубок Германии. Финал. «Айнтрахт»
(Франкфурт) - «Боруссия»
(Дортмунд)

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

09.25 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Шестое чувство»

12.00 Большие Новости
12.30 «Добродел 360» (12+)
13.00 Т/с «ЧЕМПИОН»

19.00 Большие Новости
00.20 «Самое яркое» (16+)
21.00 «Самое яркое» (16+)
01.45 «Всё просто!» (12+)
22.30 Х/ф «ЗНАТЬ БЫ,
ЧТО Я ГЕНИЙ» (16+)

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

(16+)

14.50 «Всё просто!» (12+)
16.20 «Растём вместе» (6+)
17.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+) 1-2 серии

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
09.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+)

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

12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Линия защиты». Следствие ведут колдуны» (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 «Городское собрание» (12+)
15.55 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
16.50 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

17.40 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События

22.30 «Пограничное состояние».
Специальный
репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Детектив «Тушёнка» (16+)
00.00 События 25 час

00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-4» (12+)
04.25 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)

06.10 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
08.30
М/с
«Семейка
Крудс. Начало» (6+)

09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.35
Полнометражный
а/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек»

11.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
фантастический боевик
(США) 2008 г. В ролях: Рон
Перлман, Сэльм Блэр, Даг
Джонс, Джон Александр,

Джеймс Додд, Сет МакФарлейн
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+) комедийный боевик (США)
2010 г.

23.05 «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 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» (16+)
04.15
Х/ф
«ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-3» (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+)

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

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (продолжение) (6+)

18.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.
18.00 Новости дня
18.40
Д/ф
«Ледяное
небо» (12+)
19.35 «Теория заговора»

06.40 М/ф «Маша и Медведь»
07.00 «Доброе утро, мир!» (16+)
08.35 Шоу «Нет проблем!» (16+)
10.00 «Ещё дешевле» (12+)
05.00 «Странное дело»

13.00 Новости
13.15 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
15.00 Д/ф «Семейные
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
(16+) Джейсон Стэтхэм в
боевике (США)

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

(16+)

10.30 «Любимые актёры»
Вахтанг Кикабидзе (12+)
11.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»:
«Апокалипсис.
Рождение предков» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «СОЛОМОН
КЕЙН» (16+) фантастиче-

20.50 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» (16+)
22.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
с Сергеем Медведевым»
«Морские убийцы. Подводная дуэль» (12+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.15 Х/ф « КОСНУТЬСЯ
НЕБА » (16+)
00.00 Т/с «СПРУТ» (16+)
02.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЁД» (16+)
ский боевик (США, Великобритания, Чехия)
21.50 «Водить по-русски»

00.30 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (к/ст. им.
А. Довженко) 1977 г. 6–10
серии (6+) (в 09.00 Новости
дня)

14.05 «Тест на отцовство» (16+)
16.05
Т/с
«ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+) В ролях:
Ольга Будина, Анатолий
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (продолжение) (6+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НОВЕНЬКАЯ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОВОДОК КОЛДУНЬИ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Порча
в подарок» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Кривое зеркало» (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. Ответ

с того света» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Лунное дыхание» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Чтоб
ты лопнула» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОР
ИГРУШЕК» (12+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПАПИНА ДОЧКА» (12+)
18.30 Т/с « НЕИЗВЕСТ-

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

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

комедийный сериал (Россия) 2004–2013 г.г.
11.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+) боевик (Россия)
2002 г.

13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+) криминальная драма
(Россия, Украина) 2010 г.
В ролях: Ярослав Бойко,
Владимир Стеклов, Кон-

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

09.50

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

11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(12+) В ролях: Владимир Колганов, Родион Галюченко,
Виктория Адельфина и др.

05.00 Сейчас
05.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я ТЕБЕ!» (12+) (в 06.00 Сейчас)
07.00 Утро на «5»

(12+)

(16+)

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

07.00 «Агенты 003» (16+)

08.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
06.00 «Как это работает»
(16+)

08.30 «Дорожные войны»
(16+)

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
06.00 Пятница News (16+)

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(6+)

« БУДЬТЕ
11.05
Х/ф
МОИМ МУЖЕМ » (12+)

(12+)

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

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

(16+)

16.20 Мультфильм
16.40 «Простые вещи»
(12+)

16.55 Мультфильм
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (продолжение) (6+)

(12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века

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

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

A

Вчера выиграл суд у ГИБДД... Мой адвокат доказал, что при скорости 250 км/ч знака «40» не видно!

13.00 «Генеральная уборка» (16+)
14.00 «Проводник» (16+)

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров люб-

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ
СКАЗКИ» (18+)
НЫЙ » (16+)
21.30 Т/с « ВЕЧНОСТЬ »
(16+)

23.15 Т/с « ТВИН ПИКС »
(16+)

(12+)

05.20 Музыкальная программа
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Пушки победы
конструктора Грабина»
21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 1 серия
23.20 Новости культуры
23.35 «Худсовет»
23.40 «Тем временем»

(16+)

00.00 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (Ленфильм) 1941 г.
02.30 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (к/ст. им.
М. Горького) 1972 г. (12+)
04.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман»
(16+)

04.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
01.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
03.45 «Тайные знаки. Погибнуть, чтобы спастись.
Драма актрисы» (12+)

ви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» (12+)

03.50 Т/с «V-ВИЗИТЁРЫ 2»
(16+)

04.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ» – «ДВА МОРЯКА ЗАШЛИ В БАР...» (16+)

стантин Стрельников, Егор
Клейменов, Сергей Романюк, Максим Дрозд, Виталий Линецкий и др
16.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
драма, триллер (США,
ОАЭ) 2012 г.
21.45 Х/ф «ЗАРАЖЁННАЯ» (16+)

23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
01.15 «Каннские Дневники» (18+)
02.00 «Брачное чтиво»

03.00 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» (16+) мелодрама,
комедия
05.30 «Как это работает»

15.00 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)

21.00 «Битва салонов» (16+)
22.00 «На ножах» (16+)

00.45 Пятница News (16+)

03.40 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
04.35 Пятница News (16+)
05.05 Мультфильмы (12+)

23.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

(18+)

01.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

(16+)
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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

21.35 Т/с « А У НАС ВО
ДВОРЕ » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»
00.15 Ночные Новости

00.30 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ
СМЕРТЬЮ» (16+)
02.20 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» (16+)
03.00 Новости

11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(12+) В ролях: Владимир
Колганов, Родион Галюченко, Виктория Адельфина, Максим Юдин и др.

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

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

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

21.00 Т/с «ПОРОГИ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» (12+) В ролях:

Александр Балуев, Сергей Маковецкий, Полина
Кутепова, Наталья Вдовина, Кирилл Гребенщиков,
Александр Михайлов и др.

05.00 Сейчас
05.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
ХОД» (12+)
06.00 Сейчас
06.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ

ХОД» (12+) (продолжение)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.25 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 1–8 серии серия(16+)

13.00 Сейчас
13.25 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (продолжение) (16+)

17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+) В главных ролях:
Игорь Лукин и Алексей
Насонов

19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ.
ПРОКЛЯТИЕ УНДИНЫ» (16+)
23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ.

ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ» (16+)
02.25 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я -

ТЕБЕ!» (12+)
04.05 Д/ф «Живая история. Фильм «Девчата».
История о первом поцелуе» (16+)

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

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

12.00 «Суд присяжных»

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)

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

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

07.55 Х/ф « ГРОЗА » (12+)
09.20 Х/ф « ДОКТОР АЙБОЛИТ » (6+)
10.25 «Простые вещи» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «В администрации
города» (12+)

18.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
18.00 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ » (6+) 1 серия
19.00 Мультфильм
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны

20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
21.00, 03.25 Х/ф « КОМАНДА 33» (16+)
22.20 Д/с «Города мира»

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « МАТЕРИНСТВО » (16+)
01.45 Х/ф « ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ » (12+)
03.10 «Простые вещи» (12+)
04.45 Д/с «Города мира» (12+)
05.20 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
«Смертельная развязка»
Менеджер футбольной команды Пол Хэнлон очень недоволен
поведением владельца спортивной империи Вагнеров, молодого
06.30 «Вся правда про ...»

Эрика Вагнера, прожигающего
жизнь и нисколько не заботящегося о деле. Хэнлон задумывает
убийство. Он решает нанести
удар куском льда, который растает на краю бассейна рядом
с мёртвым телом прежде, чем
полиция успеет приехать на
место преступления...
09.30 Новости
09.35 «Тотальный разбор»
с Валерием Карпиным (12+)
11.05 Новости
11.10 «Все на Матч!»
11.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Александр Густафссон против
Гловера Тейшейры (16+)

12.30 Д/ф «Андреич»
12.55 «Эрмитаж» Авторская программа Михаила
Пиотровского
13.25 Д/ф «Город №2 (город Курчатов)»
14.05 Д/ф «Аниматы – новая форма жизни»
15.00 Новости культуры
13.40 «Спортивный репортёр» (12+)
14.00 «Несвободное падение» (16+)
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»

15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (Мосфильм)
1986 г. Фильм 3. «Во славу
Отечества» 1 серия
16.35 Д/ф «Пушки победы
конструктора Грабина»
17.20 Д/с «Культурный
отдых. Дачный вопрос.
1900-е...»
15.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights.
Венер Галиев против Диего Брандао. Трансляция из
Екатеринбурга (16+)
17.00 Д/ф «Марадона»

17.50 Туган Сохиев и Немецкий симфонический
оркестр в Берлине
18.35 «Цвет времени» Павел Федотов
18.45 Д/с «Запечатлённое
время. Колыма»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
18.50 Новости
18.55 «Все на Матч!»
19.25 БАСКЕТБОЛ Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
«Химки» - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
21.20 «Спортивный репортёр» (12+)

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 К 125-летию со дня
рождения
Константина
Паустовского. «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Разведка в лицах. Маркус Вольф» (Рос21.40 «Жестокий спорт»

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

09.25 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Шестое чувство»

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ЧЕМПИОН»

16.20 «Растём вместе» (6+)
17.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+) 3-4 серии

19.00 Большие Новости
21.00 «Самое яркое» (16+)
22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» (16+)
00.20 «Самое яркое» (16+)
01.45 «Всё просто!» (12+)

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

05.20 Д/ф «Надежда Румянцева. Во всём прошу
винить любовь...» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)

10.35 Д/ф «Георгий Бурков.
Гамлет советского кино» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
детектив (Великобритания) (12+)

13.40 Ток-шоу «Мой герой» с Татьяной Устиновой (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Без обмана» «Детектив «Тушёнка» (16+)

15.55 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
16.50 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

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

23.05 «Удар властью. Егор
Гайдар» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
02.05 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+)

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

06.00 Мультфильмы (6+)

релл, Марк Уолберг, Ева 12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
Мендес, Майкл Китон, Роб (16+)
Риггл, Рэй Стивенсон, Стив 13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
Куган, Дэймон Уайанс мл.,
Сэмюэл Л.Джексон, Дуэйн
Джонсон

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ
(16+)
ПУЛИ» (16+)
22.55 Шоу «Уральских
пельменей». День смешного Валентина» (16+)
Ольга Будина, Анатолий 18.00 Т/с «ПРОВОДНИЛобоцкий, Агриппина Сте- ЦА» (16+)
клова, Татьяна Васильева, 19.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО
Леонид Громов, Сергей ЛЮБОВЬЮ» (16+)
Колесников и др.
20.50 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА-

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

03.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+) боевик (США)
05.20 «Ералаш»
05.40 «Музыка» (16+)

ЦАПЕТОВКИ–3» (16+)
22.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «БАБУШКА НА

СНОСЯХ»16+)
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

20.45 «Улика из прошлого» Индира Ганди (16+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звез22.15 Х/ф « ЧЁРНОЕ
ПЛАТЬЕ » (16+)
00.10 Т/с «СПРУТ» (16+)
02.10 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЁД» (16+)

де» с Александром Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» (Мосфильм)
1974 г. (6+)
02.35 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» (К/ст. им.
М. Горького) 1991 г. (6+)

Синиз, Джон Херд в боевике (США)
21.50 «Водить по-русски»

02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман»

23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ
СКАЗКИ» (18+)
18.30 Т/с « НЕИЗВЕСТНЫЙ » (16+)
21.30 Т/с « ВЕЧНОСТЬ »
(16+)

04.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
23.15 Х/ф «12 РАУНДОВ » (16+) (США) 2009 г.
01.15 Т/с « ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ » (12+)

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 «МОРПЕХ 2»
(18+) боевик, триллер (США)
2009 г.

02.55 Т/с «V-ВИЗИТЁРЫ
2» (16+)
03.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ» – «ИСПЫТАНИЕ» (16+)

стантин Стрельников, Егор
Клейменов, Сергей Романюк, Максим Дрозд, Виталий Линецкий, и др.
16.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «ЗАРАЖЁННАЯ» (16+) драма, триллер
(США, Швейцария) 2014 г.
21.30 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ» (16+)

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

02.30 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2» (12+) комедия
(Германия) 2012 г.
05.00 «Как это работает»

Жена – храниW
тельница очага, в

18.00 «Орёл и решка» (16+)

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)

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

09.50

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00 Вести
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
11.40 Вести Местное время

(12+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО»
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Вся правда про ...»
(12+)

09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.55 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+) комедийный боевик (США)
2010 г. В ролях: Уилл Фер05.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Военная контрразведка. Наша победа»
«Операция «Развод» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Специальный репортаж» (12+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

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

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.45 Х/ф « МОЛОДЫЕ »
(12+)

13.15 Мультфильм
13.45 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.25 Д/с «Города мира»
(12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ » (12+)

(16+)

14.50 «Всё просто!» (12+)

08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Политический детектив» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 «Политический детектив» (12+)
10.10 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

14.05 «Тест на отцовство»
(16+)

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

(16+)

16.25 Мультфильм
16.45 «Простые вещи»
(12+)

17.00 Мультфильм
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(16+)

13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
13.30
Т/с
«СИЛЬНЕЕ 14.05
Т/с
«СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ» (Россия) Украина, ОГНЯ» (продолжение) (12+)
2007 г. 1–4 серии (12+)

(16+)

18.00 Новости дня
18.40
Д/ф
«Ледяное
небо» (12+)
19.35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом.
Арсений Головко (12+)
20.20 «Теория заговора»
(12+)

драмы» (16+)

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

06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.00 «Доброе утро, мир!» (16+)
08.35 Шоу «Нет проблем!» (16+)
10.00 «Ещё дешевле» (12+)

10.30 «Любимые актёры»
Николай Еременко (12+)
11.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)

13.00 Новости
13.15 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
15.00 Д/ф «Семейные

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»: «Тайное оружие
Гитлера» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СОЛОМОН
КЕЙН» (16+) фантастический боевик (США, Вели-

кобритания, Чехия)
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 «ГЛАЗА ЗМЕИ»
(16+) Николас Кейдж, Гэри

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРИО»
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЦЕННАЯ ВЕЩЬ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Кукла
мужа» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Невеста призрака» (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. Чужие

несчастья» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Оборванная нить» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Человек у окна» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛУЧШИЙ ПОДАРОК» (12+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СПАСЕНИЕ» (12+)

07.00 «Агенты 003» (16+)
08.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)

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

11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(16+)

(12+)

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

Почему в армии нет КВНа? Потому что
A
весёлые сидят на гаупвахте, а находчивые –

дома.
06.00 «Как это работает» (16+)
08.30 «Дорожные войны»
(16+)

10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
(Россия) 2004-2013 гг. В
06.00 Пятница News (16+)

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

ролях: Иван Моховиков,
Александр Лымарев, Алексей Маклаков, Алексей
Ошурков, Ольга Фадеева,
Борис Щербаков и др.

13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+) криминальная драма
(Россия) Украина, 2010 г.
В ролях: Ярослав Бойко,
Владимир Стеклов, Кон-

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

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

котором сжигается
семейный бюджет.

19.00 «Орёл и решка»
Перезагрузка (16+)
21.00 «Орёл и решка» (16+)
23.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬ-

(16+)

(12+)

23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)

(16+)

22.10 «Передача без
адреса» (16+)
22.40 «Ломбертс. Бельгиец, который выучил гимн
России» Специальный репортаж (12+)
23.00 «Все на Матч!»

(16+)

(18+)

(16+)

сия) 2016 г. Реж. И. Свешникова. Часть 1
21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (Мосфильм)
1986 г. Реж. А. Прошкин.
Фильм 3. «Во славу Отечества» 2 серия
23.20 Новости культуры
23.35 «Худсовет»
23.45 Д/ф «Дорога» (16+)
01.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Александр Густафссон против
Гловера Тейшейры. Трансляция из Швеции (16+)
03.45 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО ВСЁ» (США, Эквадор)
2010 г. (16+)

04.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+)

(16+)

(16+)

00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

03.40 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
04.35 Пятница News (16+)
05.05 Мультфильмы (12+)
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15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

00.15 Ночные Новости
21.00 Т/с «ПОРОГИ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» (12+) В ролях:

00.30 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» (16+)
02.25 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН» (16+)
03.00 Новости
Александр Балуев, Сергей Маковецкий, Полина
Кутепова, Наталья Вдовина, Кирилл Гребенщиков,
Александр Михайлов и др.

13.00 Сейчас
13.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» (продолжение) (16+) боевик,
криминальный
(Россия)
2013 г. Реж. Станислав

Мареев. В ролях: Ирина
Апексимова,
Владимир
Епифанцев, Михаил Трухин, Елена Панова и др.
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ.
ЕДИНСТВЕННЫЙ ВАРИАНТ» (16+)

23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ.
ДУЭЛЬ» (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Т/с «СЕРДЦА ТРЁХ»
1-5 серия (12+) мелодра-

ма, приключения (Россия,
Украина) 1992 г. Реж. Владимир Попков. В ролях:
Алёна Хмельницкая, Сергей Жигунов, и др.

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

12.00 «Суд присяжных»

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)

01.00

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Доисторический парк» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30, 10.45 Мультфильм
07.55 Х/ф « ГРАНАТО-

ВЫЙ БРАСЛЕТ » (12+)
09.25 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ » (6+) 1 серия
10.30 «Простые вещи» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 Мультфильм
12.15 Х/ф « КОМАНДА
33» (16+)
13.40 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.20 Д/с «Города мира»

18.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
18.00 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ » (6+) 2 серия
19.10 Мультфильм
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны

20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
21.00 Х/ф « МЕЛОДИИ
БЕЛОЙ НОЧИ » (12+)
22.30 Д/с «Города мира»

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « МАТЬ И
ДИТЯ » (16+)
02.25 Х/ф « ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТРАНЫ ГРИН » (12+) 1, 2
серии
04.35 Х/ф « МЕЛОДИИ
БЕЛОЙ НОЧИ » (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1972 г. Реж. Р. Куайн.
«Из любви к искусству»
Бывшие звёзды Королевской
Шекспировской
труппы Николас Фреймер

и Лилиан Стэнхоуп собираются триумфально
вернуться на сцену в премьере «Макбета». Об этом
публику извещают расклеенные по Лондону афиши...

12.55 «Пешком...» Москва
водная
13.25 «Больше, чем любовь» Константин Паустовский
14.05 Д/ф «Как думает
наш мозг»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ» (Мосфильм)
1986 г. Фильм 3. «Во славу
Отечества» 2 серия
16.35 Д/ф «Разведка в лицах. Маркус Вольф» (Россия) 2016 г. Часть 1
17.20 Д/с «Культурный отдых. Дозированная ходьба. 1930-е...»

17.50 Александр Таро. Клавирные сонаты Доменико
Скарлатти. Вербье, 2014 год
18.45 Д/с «Запечатлённое
время. Как там, на БАМе?»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 125 лет со дня рождения Константина Паустовского «Острова»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Разведка в лицах. Маркус Вольф» (Россия) 2016 г. Часть 2
21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 3 серия

23.20 Новости культуры
23.35 «Худсовет»
23.40 Д/ф «Климат на планете Земля в XXII веке»
00.35 Д/с «Запечатлённое
время. Колыма»
01.05 Александр Таро. Клавирные сонаты Доменико
Скарлатти. Вербье, 2014 год

09.00 «Вся правда про ...»

09.30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»
(США, Южная Корея, Новая Зеландия) 2010 г. (16+)
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»

12.10 «Второй шанс Виктории Комовой» Специальный репортаж (12+)
12.40 «Спортивный репортёр» (12+)
13.00 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» (Россия) 2016 г. (16+)
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»

15.30 ФУТБОЛ Лига чемпионов - 1995/96. Финал.
«Ювентус»
(Италия) «Аякс» (Нидерланды)
17.30 «Секрет успеха Аллегри» Специальный репортаж (12+)
17.50 «Жестокий спорт»

18.20 «Десятка!» (16+)
18.40 «Звёзды Премьерлиги» (12+)
19.10 Новости
19.15 «Все на Матч!»
19.55 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) ЦСКА. Прямая трансляция

21.50 «Секрет успеха Аллегри» Специальный репортаж (12+)
22.10 «Спортивный репортёр» (12+)
22.30 «Мозякин. Человек,
который изменил КХЛ»
Специальный репортаж
(12+)

23.00 «Все на Матч!»
23.45 «Передача без
адреса» (16+)
00.15 Х/ф «ПОВЕРЬ» (Великобритания) 2013 г. (16+)
02.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (США) 2006 г. (16+)
04.00 «Жестокий спорт» (16+)
04.30 Д/ф «Дорога» (16+)

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

09.25 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Шестое чувство»

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ЧЕМПИОН»

16.20 «Растём вместе» (6+)
17.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+) 5-6 серии

19.00 Большие Новости
21.00 «Самое яркое» (16+)
22.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ПОБЕГ» (16+)

00.20 «Самое яркое» (16+)
01.45 «Всё просто!» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ПИРАТЫ XX
ВЕКА» (12+)
10.20 Д/ф «Александр
Шилов. Судьба России в
лицах» (12+)

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

13.40 Ток-шоу «Мой герой» с Татьяной Устиновой (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Удар властью. Егор
Гайдар» (16+)

15.55 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
16.50 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

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

23.05 «Свадьба и развод.
Александр Абдулов и Ирина Алфёрова» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)

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

06.00 Мультфильмы (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей». День смешного Валентина» (16+)

10.05 Х/ф «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ» (16+) боевик (США)
2010 г. В ролях: Дуэйн
Джонсон, Билли Боб Торнтон, Оливер Джексон-Коэн, Карла Гуджино и др.

12.00 Т/с

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «2 СТВОЛА»
(16+) (США) 2013 г.
23.05 Шоу «Уральских
пельменей» В вуз не

дуем!» Часть I (16+)
00.05 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
02.00 Х/ф «БЕДНАЯ БОГА-

ТАЯ ДЕВОЧКА» (16+)
03.45 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ-3»
(16+) (CША) 2011 г.
05.15 «Ералаш»
05.35 «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»
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.

18.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
20.50 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА-

ЦАПЕТОВКИ–3» (16+)
22.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ

ЖЕНОЙ» (16+) 2010 г.
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГРУППА ZETA»
(продолжение) (16+)

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

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/ф «Штурм неба.
Выжить в пятом океане»
«Эпоха свершений» (16+)
19.35 «Последний день»
Михаил Евдокимов (12+)
20.20 «Специальный ре-

портаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звез-

де» с Александром Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)
02.25 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 1968 г.

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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(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, 09.00 Сейчас
05.10 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ» (16+)
06.00 Сейчас
06.10 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕ-

ПРИКАЯННЫЙ» (16+) (продолжение)
07.00 Утро на «5»
09.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» 1-8
серии (16+) 2013 г.

05.00 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

05.25 Д/ф «К2. Касаясь
неба» (12+)
06.30 «Вся правда про ...»
(12+)

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

05.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (12+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Военная контрразведка. Наша победа»
«Операция «След» (12+)
09.00 Новости дня

(12+)

«Жить здорово!»

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

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

10.55 «Модный приговор»

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(12+)

(16+)

14.50 «Всё просто!» (12+)

09.15 «Теория заговора»

(12+)

09.50 Т/с «ГРУППА ZETA»
(Россия) 2007 г. 1–8 серии
(16+) (в 10.00 Военные новости)

(16+)

«МАМОЧКИ»

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(16+)

(16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТРАНЫ ГРИН » (12+) 1, 2
серии
17.10 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(16+)

21.35 Т/с « А У НАС ВО
ДВОРЕ » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)

(12+)

23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)

(16+)

«Место

встречи»

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

(16+)

05.20 «6 кадров» (16+)

06.40 М/ф «Маша и Медведь»
07.00 «Доброе утро, мир!» (16+)
08.35 Шоу «Нет проблем!»

10.00 «Ещё дешевле» (12+)
10.30 «Любимые актёры»
Наталья Гвоздикова (12+)
11.00 Х/ф « ДУЭНЬЯ » (16+)

13.00 Новости
13.15 Х/ф « ЧЁРНОЕ
ПЛАТЬЕ » (16+)
15.00 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 « КАРАСИ » (16+)
00.10 Т/с «СПРУТ» (16+)
02.10 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЁД»

04.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ
УМЫСЕЛ» (16+)

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

08.30 Новости (16+)

09.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Доспехи богов»

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 «ОСТРОВ» (12+)
22.30 «Всем по котику» (16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ
СКАЗКИ» (18+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

03.40

(16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ»
(16+) Николас Кейдж, Гэри
Синиз, Джон Херд в боевике

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖОЙ БИЛЕТ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕНЬ
СМЕРТИ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Проклятие Казановы» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Забытая любовь» (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. Верни

сына» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Медовый месяц» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Не
упусти его» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ГОВОРИ МАМЕ» (12+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КАРУСЕЛЬ» (12+)

18.30 Т/с « НЕИЗВЕСТНЫЙ » (16+)
21.30 Т/с « ВЕЧНОСТЬ »

23.15 Х/ф «1408 г.» (16+)
(США) 2007 г.
01.15 Т/с « ТВИН ПИКС »

07.00 «Агенты 003» (16+)
08.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 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 «ОСТАНОВКА»
(18+) 2006 г.
02.40 Т/с «V-ВИЗИТЁРЫ 2»
(16+)

03.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ. НЕТ МЕСТА ЛУЧШЕ ДОМА» (16+)
«НИЖНИЙ
04.30
Т/с
ЭТАЖ 2» – «МЭНСФИЛД, КОТОРЫЙ ПРИШЁЛ НА УЖИН» (12+)

(16+)

(16+)

В психушке крик из палаты:
W
– Я посланник бога!

Ответный крик из соседней палаты:
– Я никого не посылал!

(16+)

(16+)

(16+)

«Тайны

Чапман»

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

(16+)

09.40 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК: ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+) (Россия) 2006 г.
В ролях: Алиса Богарт,
Елена Березнова и др.

стантин Стрельников, Егор
Клейменов и др.
(Россия, Украина) 2010 г. 16.30 «КВН на бис» (16+)
В ролях: Ярослав Бойко,
Витя очень люВладимир Стеклов, Кон-

19.30 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ» (16+) триллер, криминал (США, Германия)
2001 г. В ролях: Сильвестр
Сталлоне, Чарльз С. Дат-

тон, Полли Уокер, Крис
Кристофферсон,
Миф,
Кристофер
Фулфорд,
Джеффри Райт, Том Беренджер, Стивен Лэнг и др.

21.30 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ
ПРИЗРАКОВ» (16+) ужасы
(США) 1999 г.
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+) боевик, драма (США) 2005 г.

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+)

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

23.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)

01.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
03.40 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

04.35 Пятница News (16+)
05.05 Мультфильмы (12+)

06.00 «Как это работает»
(16+)

08.30 «Дорожные войны»
(16+)

13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»

(16+) криминальная драма

A
бил себе делать за-

втрак в постель, но
старшина не одобрял.

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

09.50

«Жить здорово!»

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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(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 «ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+)
06.00 Сейчас
06.10 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕ-

ПОЧКИ» (12+) (продолжение)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.25 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ
ТЕЧЕНИЕ» 1-8 серии (16+)

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

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

21.00 Т/с «ПОРОГИ» (12+)
23.30 «Поединок» программа Владимира Соловьёва (12+)
01.30 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕ-

13.00 Сейчас
13.25 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ
ТЕЧЕНИЕ» (продолжение)
(16+) детектив
(Россия)
2011 г. Реж. Кирилл Ка-

пица. В ролях: Игорь Бот- 17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
вин, Мария Капустинская, 19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
Дмитрий Луговкин и др.
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «АКВАТОРИЯ.
ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)

23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ.
ПОРТ» (16+)
00.05 Сейчас
00.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+)

02.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
03.35 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
ХОД» (12+) боевик (Мосфильм) 1981 г.

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

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

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

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

21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)

01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 Д/ф «Пуля-дура»
фильм Глеба Пьяных (16+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Доисторический парк» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТРАНЫ ГРИН» (12+) 1, 2 серии

09.45 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ » (6+) 2 серия
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 Х/ф « МЕЛОДИИ
БЕЛОЙ НОЧИ » (12+)

13.05 Мультфильм
13.45 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.30 Д/с «Города мира»

16.35 Мультфильм
16.55 «Простые вещи»

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

17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (6+) 1 серия
19.05 Мультфильм
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»

20.10 Мультфильм
21.00 Х/ф « МЫ – ВАШИ
ДЕТИ » (12+) 1 серия
22.05 Д/с «Города мира» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач

00.15 Х/ф « БОЛЬШОЙ
ПАПА » (12+)
01.45 Х/ф « ШУТ » (12+)
03.20 «Простые вещи» (12+)
03.35 Х/ф « МЫ – ВАШИ
ДЕТИ » (12+) 1 серия
04.40 Д/с «Города мира» (12+)
05.30 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
«Реквием для падающей
звезды»
Бывшая звезда кино Нора Чандлер живёт в своём домике на
территории студии, которой
когда-то владел её покойный

муж. Несмотря на все старания
нынешнего владельца выселить
её, Нора умудряется стойко
держаться своего. Но на её
пути появляется светский хроникер Джерри Паркс, который
раскопал неприятные для Норы
подробности и шантажирует
её тем, что передаст информацию её врагам.

12.30 Д/ф «Владимир Александров. Корабль судьбы»
12.55 «Россия, любовь
моя!» Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Традиции и
быт ногайцев»
13.25 Д/ф «Константин Паустовский. Последняя глава»
14.05 Д/ф «Климат на планете Земля в XXII веке»

15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» Реж. А. Прошкин. Фильм 3. «Во славу
Отечества» 3 серия
16.35 Д/ф «Разведка в лицах. Маркус Вольф» Часть 2
17.20 Д/с «Культурный отдых. Отпуск «Москвича»
1960-е...»

17.50
Международный
день защиты детей. Д/ф «Я
покажу тебе музей»
18.15 Детская хоровая
школа «Весна» им. А.С. Пономарева. Гала-концерт
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» Виталий Гинзбург и
Нина Ермакова
21.55 «Энигма. Маттиас
Гёрне»
22.35 Д/ф «По ту сторону сна»
23.20 Новости культуры

23.35 «Худсовет»
23.40 Д/ф «Метеориты»
00.35 Д/с «Запечатлённое
время. Как там, на БАМе?»
01.05 Алексей Огринчук,
Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (Россия) 2005 г.

09.00 «Вся правда про ...»

15.30 ФУТБОЛ Лига чемпионов - 2001/02. Финал.
«Байер»
(Германия) «Реал» (Мадрид, Испания)
17.30 «Секрет успеха Зидана» Специальный репортаж (12+)
17.50 Новости

17.55 «Все на Матч!»
18.40 БАСКЕТБОЛ Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «Химки» «Зенит»
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
21.00 «Успеть за одну
ночь» Специальный репортаж (16+)

21.30
СМЕШАННЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА
М-1
Challenge.
Александр
Шлеменко против Брэндона Хэлси. Реванш
00.00 «Все на Матч!»
00.45 Х/ф «АРЕНА» (16+)
02.45 Д/ф «Марадона» (16+)

04.10 ФУТБОЛ Лига чемпионов - 2001/02. Финал.
«Байер»
(Германия) «Реал» (Мадрид, Испания)
06.10 «Секрет успеха Зидана» Специальный репортаж (12+)

16.20 «Растём вместе» (6+)
17.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+) 7-8 серии

19.00 Большие Новости
21.00 «Самое яркое» (16+)
22.30 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК» (16+)

00.05 «Самое яркое» (16+)
01.45 «Всё просто!» (12+)

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

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Папа в
трансе» (16+)

23.05 Д/ф «Родственные
узы. От любви до ненависти» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+)

04.15 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
05.05 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею держать удар»

20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛО(16+)
ГО ДОМА» (16+)
23.35 Шоу «Уральских
пельменей» В вуз не
дуем!» Часть II (16+)
Ольга Будина, Анатолий 18.00 Т/с «ПРОВОДНИЛобоцкий, Агриппина Сте- ЦА» (16+)
клова, Татьяна Васильева, 19.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО
Леонид Громов, Сергей ЛЮБОВЬЮ» (16+)
Колесников и др.
20.50 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
14.05 Т/с «ГРУППА ZETA» 18.40 Д/ф «Штурм неба.
(продолжение) (16+)
Выжить в пятом океане»
«Последний шанс» (16+)
19.35 «Легенды кино»
Георгий Бурков (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)

00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
02.00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ»
(16+) музыкальная мелодрама (США) 2011 г.
ЦАПЕТОВКИ–3» (16+)
22.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЛЮБОВНИЦА» (16+)
20.45 «Код доступа» Саддам Хусейн (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Десять фотографий» Александр Михайлов (6+)

04.10 Х/ф «Ч/Б» (16+) мистическая комедия (Россия) 2014 г.

03.45 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ» (16+) 1981 г.
05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
00.00 Х/ф «ПОРОХ» (Ленфильм) 1985 г. (12+)
01.55 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (к/ст. им. М. Горького) 1981 г. (12+)
03.35 Х/ф «ИЖОРСКИЙ
БАТАЛЬОН» 1972 г. (6+)

(12+)

06.30 «Вся правда про ...»

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!»

00.15 Ночные Новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25 Х/ф «СКАЖИ ЧТОНИБУДЬ» (12+)
03.00 Новости
РО» 2011 г. (12+) В ролях:
Виктория
Толстоганова,
Дмитрий Харатьян, Лариса Лужина, Андрей Биланов и Ольга Хохлова

(12+)

(16+)

(12+)

(16+)

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

(16+)

(12+)

(12+)

(12+)

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

09.30 Х/ф «ТРЕНЕР» (Россия) 2016 г. (16+)
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»

12.05 «Спортивный репортёр» (12+)
12.25 «Передача без
адреса» (16+)
12.55 Х/ф «МЕЧТА» (Россия) 2016 г. (16+)
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»

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

09.25 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Шестое чувство»

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ЧЕМПИОН»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью» (12+)

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

13.40 Ток-шоу «Мой герой» с Татьяной Устиновой (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Свадьба и развод.
Александр Абдулов и Ири-

на Алфёрова» (16+)
15.55 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
16.50 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.40 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.55 Х/ф «2 СТВОЛА»
(16+) криминальный боевик (США) 2013 г. В ролях: Дензел Вашингтон,
05.35 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Военная контрразведка. Наша победа»
«Операция
«Вервольф»

Марк Уолберг, Пола Пэттон, Билл Пэкстон, Эдвард
Джеймс Олмос, Джеймс
Марсден, Роберт Джон
Бёрк, Фред Уорд

12.00 Т/с

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15 «Специальный репортаж» (12+)
09.50 Т/с «ГРУППА ZETA»
(Россия) 2007 г. 1–8 серии
(16+) (в 10.00 Военные новости)

14.05 «Тест на отцовство»

(12+)

09.00 Новости дня

(12+)

(16+)

14.50 «Всё просто!» (12+)

(16+)

«МАМОЧКИ»

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(16+)

16.05
Т/с
«ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+) В ролях:
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГРУППА ZETA»
(продолжение) (16+)

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

21.00 Время
21.35 Т/с « А У НАС ВО
ДВОРЕ » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)

(12+)

06.45 М/ф «Маша и Медведь»
07.00 «Доброе утро, мир!»

08.35 Шоу «Нет проблем!» (16+)
10.00 «Ещё дешевле» (12+)
10.30 «Любимые актёры»
Евгений Евстигнеев (12+)

11.00 Х/ф « СТАРИК
ХОТ ТАБЫЧ » (12+)
13.00, 16.00 Новости
13.15 Х/ф « КАРАСИ » (16+)

15.00 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 « ПАПА НАПРОКАТ » (16+)
00.05 Х/ф « КОСНУТЬСЯ
НЕБА » (16+)

01.55 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЁД» (16+)
04.50 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!»

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

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

10.30 Д/ф «Гадалка. Женщина в чёрном» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Во
имя любви» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ –
ЗЕМЛЯ» (16+) Джон Травол17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖИЕ МЫСЛИ» (12+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕРДЦЕ» (12+)

та в фантастическом боевике (США)
22.10 «Смотреть всем!»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БОГАТЕНЬКИЙ СЫНОК» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВТОРАЯ СВАДЬБА» (12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
Юэн МакГрегор, Скарлетт
Йоханссон в боевике (США)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Плата

23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ
СКАЗКИ» (16+) 2 сезон
18.30 Т/с « НЕИЗВЕСТНЫЙ » (16+)
21.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.15 Х/ф « ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ » (16+) (США)

04.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
01.30 Т/с « ВЫЗОВ » (16+)
05.15 «Тайные знаки.
Дважды похороненный.
Трагедия
знаменитого
композитора» (12+)

07.00 «Агенты 003» (16+) 44
серия
08.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)

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

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 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 « ОСТАНОВКА
2: НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ
НАЗАД » (18+) 2008 г.

02.40 «ТНТ-Club» (16+)
02.45 Т/с « НИЖНИЙ
ЭТАЖ 2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
ЧАСТЬ 1-Я» (12+)

06.00 Д/с «100 великих»

09.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК: ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+) (Россия) 2006 г.

13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+) криминальная драма
(Россия) Украина, 2010 г.
В ролях: Ярослав Бойко,

Владимир Стеклов, Константин Стрельников, Егор
Клейменов и др.
16.30 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ
ПРИЗРАКОВ» (16+) ужасы
(США) 1999 г.

(16+) триллер (США, Кана-

21.30 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ»

да) 2011 г.

23.30 Т/с «ПОБЕГ-2» (16+)
боевик, драма (США)
01.00 «Брачное чтиво»

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

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

Сок
«мультифA
рукт» пьют люди, кото-

18.00 «Кондитер» (16+)
20.00 «На ножах» (16+)
23.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
03.40 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

(16+)

(16+)

07.00 «Дорожные войны»
(16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 «Битва салонов»
(16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

(16+)

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

временем» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Пирог
с корицей» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Одиннадцать» (12+)

Иногда, когда стоишь в пробке, так и хоA
чется произнести заклинание: «Убрать все
машины, купленные в кредит». И посмотреть
на пустую дорогу... Сидя на асфальте. ..

рые не знаю чего хотят.

(16+)

(16+)

(18+)

04.35 Пятница News (16+)
05.05 Мультфильмы (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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15.15 «Время покажет»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(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 «ОПАСНЫЕ
ДРУЗЬЯ» (16+)
06.00 Сейчас
06.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ-

ЗЬЯ» (16+) (продолжение)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)

13.00 Сейчас
13.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА
РЮМИНА»
(продолжение)
триллер
(Россия) 2009 г. Реж. Игорь

Москвитин, Сергей Пикалов. В ролях: Анна Ковальчук, Сергей Маховиков,
Татьяна Колганова, Артём
Алексеев и др. (16+)

17.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

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

12.00 «Суд присяжных»

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

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

07.55 Х/ф « ШУТ » (12+)
09.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (6+) 1 серия
10.35 «Простые вещи» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 Мультфильм
12.15 Х/ф « МЫ – ВАШИ
ДЕТИ » (12+) 1 серия
13.25 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.05 Д/с «Города мира»
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ШАГ С КРЫШИ » (12+)
16.25 Мультфильм
16.45 «Простые вещи» (12+)
17.05 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
18.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (6+) 2 серия
19.05, 20.10 Мультфильм
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Виктор Захарченко. Портрет на фоне хора»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
«Звено в преступлении»
Доктор Барри Мейфилд –
талантливый
молодой
хирург, работающий в

лучшем госпитале ЛосАнджелеса. Вместе со
старшим коллегой доктором Хайдеманом он работает над глобальным
научным проектом, который способен стать совершенно новым словом в
медицине.

12.25 Д/ф «Настоящая советская девушка»
12.55 «Письма из провинции» Сапожок (Рязанская
область)
13.20 Д/ф «Одиссея одной
семьи. Нет ничего в жизни
случайного»
14.05 Д/ф «Метеориты»

15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ДЕЛО» (Союзтелефильм) 1991 г. Реж.
Л. Пчёлкин
16.35 «Царская ложа»
17.20 Д/с «Культурный отдых.
«Дикий» отпуск. 1980-е...»
17.45 «Энигма. Маттиас
Гёрне»

09.00 «Вся правда про ...»

12.10 «Ломбертс. Бельгиец, который выучил гимн
России» Специальный репортаж (12+)
12.30
СМЕШАННЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА
М-1
Challenge.
Александр
Шлеменко против Брэндона Хэлси. Реванш (16+)
12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ЧЕМПИОН»

(12+)

06.30 «Вся правда про ...»

(12+)

«Жить здорово!»

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

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

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(12+)

(12+)

(12+)

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

09.30 Х/ф «ГРОГГИ» (Россия) 2016 г. (16+)
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»

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

09.25 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Шестое чувство»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ» (12+)
09.20 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3» детектив (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3» (продолжение) (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» (продолжение) (12+)
17.35 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+) боевик
(США) 2013 г. В ролях:
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

Ченнинг Татум, Джейми
Фокс, Мэгги Джилленхол,
Джейсон Кларк, Ричард
Дженкинс, Джеймс Вудс,
Джои Кинг, Николас Райт,
Джимми Симпсон и др.
11.00 Т/с «ВСЁ РАДИ
ТЕБЯ» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г. В ролях:
Татьяна Яковенко, Сергей
Чонишвили, Марина Коняшкина, Ксения Теплова,

12.00 Т/с

05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.00 «Теория заговора»

серии (12+) (в 09.00 Новости дня)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (продолжение)

06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.00 «Доброе утро, мир!» (16+)
08.35 Х/ф « СТАРИК
ХОТТАБЫЧ » (12+)
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)

09.55 «Ещё дешевле» (12+)
10.25 «Любимые актёры»
Виталий Соломин (12+)
11.15 Х/ф « АКСЕЛЕРАТКА » (12+)
07.00 «С бодрым утром!»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОЗЯЙКА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕЩИЕ СНЫ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Матрица счастья» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Будешь только мой» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.00 Новости
13.15 Х/ф « ПАПА НАПРОКАТ » (16+)
15.00 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ – ЗЕМЛЯ» (16+) боевик
(США)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Свет
мой, зеркальце» (12+)

05.20 Т/с « САША +
МАША » (16+)
07.00 «Агенты 003» (16+)
08.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)

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

06.00 Мультфильмы
07.00 «Дорожные войны»

10.00 «Человек против
мозга» (16+)
11.00 Х/ф «ЖАНДАРМ
ИЗ СЕН-ТРОПЕ» комедия
(Франция, Италия)

13.00 Х/ф «ЖАНДАРМ В
НЬЮ-ЙОРКЕ»
комедия
(Франция, Италия) 1965 г. В
ролях: Луи де Фюнес, Мишель Галабрю, Кристиан

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

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

(12+)

06.50 Т/с «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (Германия, Италия, Франция) 1998 г. 1–8

(16+)

09.30 «Бегущий косарь»
(12+)

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

(12+)

(16+)

14.50 «Всё просто!» (12+)

(12+)

(16+)

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

(16+)

«МАМОЧКИ»

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(16+)

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

14.00 Военные новости

21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант»

(16+)

23.55 Т/с «ФАРГО» (18+)
01.00 Х/ф «МЫ КУПИЛИ
21.00 Т/с «ПОРОГИ» (12+)
01.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 2012 г. (12+) В ролях:
Евгения Дмитриева, Андрей
Егоров и Наталья Гудкова

13

ЗООПАРК» (12+)
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
КОСМОСЕ» (12+)
05.15 «Контрольная закупка»
03.00 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 2011 г. (12+) В ролях:
Ольга Сухарева, Дмитрий
Исаев и Тамара Сёмина

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

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

21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.35 Д/ф «Мировая закулиса. Тайные общества»
фильм Вадима Глускера (16+)

00.30 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

20.05 «Служба объявлений»
21.00, 03.55 Х/ф « МЫ –
ВАШИ ДЕТИ » (12+) 2 серия
22.15 Д/с «Города мира» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф « ПАМЯТНАЯ
ПРОГУЛКА » (12+)

01.10 Программа передач
01.15 Х/ф « АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА » (16+)
02.30 Х/ф « ШАГ С КРЫШИ » (12+)
05.05 Д/с «Города мира» (12+)
05.30 Музыкальная программа

18.25 «Цвет времени»
В. Кандинский. «Жёлтый
звук»
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь артиста»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.25 «Искатели. В поисках клада Бобринских»

21.15 К 75-летию Владимира Грамматикова. Х/ф
«ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ» (к/ст. им. М. Горького)
1978 г. Реж. В. Грамматиков
22.20 «Линия жизни» Владимир Грамматиков
23.20 Новости культуры
23.35 «Худсовет»

23.40 Х/ф «ИСТОРИЯ
БЕННИ ГУДМАНА»
01.35 М/ф для взрослых
«Очень синяя борода»
01.55 «Искатели. В поисках клада Бобринских»
02.40 Д/ф «Азорские острова. Ангра-ду-Эроишму»

14.30 «Секрет успеха Аллегри» Специальный репортаж (12+)
14.50 Новости
14.55 «Все на Матч!»
15.30 ФУТБОЛ Лига чемпионов - 1997/98. Финал.
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Ювентус» (Италия)

17.30 «Ювентус» и «Реал»:
путь к финалу» Специальный репортаж (12+)
18.30 Новости
18.35 «Все на Матч!»
19.05 ВОЛЕЙБОЛ Мировая лига. Мужчины. Россия - Аргентина. Прямая
трансляция из Казани

21.05 «Спортивный репортёр» (12+)
21.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights.
Виталий Минаков против
Антонио Сильвы. Сергей
Павлович против Михаила
Мохнаткина
00.00 «Все на Матч!»

00.45 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА
02.40 Х/ф «СПОРТ БУДУЩЕГО» (США) 1998 г. (16+)
04.30 ФУТБОЛ Лига чемпионов - 1997/98. Финал.
«Реал»

16.20 «Растём вместе» (6+)
17.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+) 9-10 серии

19.00 Большие Новости
21.00 «Самое яркое» (16+)
22.30 Х/ф «ФОРТУНА ВЕГАСА» (16+)

00.10 «Самое яркое» (16+)
01.45 «Всё просто!» (12+)

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

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

22.30 «Все девять муз
Ефима Шифрина» (12+)
23.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ
ОПЯТЬ
ИДУТ

ДОЖДИ» (16+)
01.30 Т/с «УМНИК» (16+)
05.15 «Петровка, 38» (16+)

19.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» Медкомиссия
невыполнима» (16+)
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
18.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНАЗИМА» (16+)
22.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

23.10
Х/ф
«ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО-4» (16+)
комедийный фильм ужасов (США) 2006 г.
00.40 Х/ф «ИГРОК» (18+)
(США) 2014 г.
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «МЫ СТРАННО
ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+) мелодрама (Россия) 2007 г.
02.10 Х/ф «СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)

02.45 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 1/3» комедия
(США) 1994 г.
04.15 Полнометражный
а/ф «Тэд Джонс и затерянный город» (Испания)
04.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (к/ст. им.
М. Горького) 1957 г. (6+)
20.45
Х/ф
«ДОБРОЕ
УТРО» (Мосфильм) 1955 г.

22.35 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (Ленфильм) 1959 г.
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (Ленфильм) 1959 г.

00.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЁНОК»
(Мосфильм)
1968 г.
04.05 Х/ф «РОДНЯ» (Мосфильм) 1981 г. (12+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ДОМИК У
РЕКИ» (12+) 1-4 серии
23.00 Х/ф « ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ » (6+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Выжить и победить».
Документальный
18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф « ЛЕГИОН » (16+)

01.40 «Держись, шоубиз!»

02.35 Х/ф « АНЖЕЛИКА,
МАРКИЗА
АНГЕЛОВ »

(16+)

A Кто говорит, что
ночью есть нельзя, пу-

скай всем объяснит,
зачем в холодильнике
лампочка нужна.
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

Алёна Яковлева, Юрий Полина Райкина, Дарья
Пронин, Владимир Жереб- Дроздовская
цов, Андрей Руденский,
Михаил Станкевич, Рамиль
Сабитов, Любовь Толкалина, Наталья Аринбасарова,

(12+)

TV-ПЯТНИЦА

14.05 Т/с «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (продолжение)

(12+)

16.10 Х/ф «ХОД КОНЁМ»
(Мосфильм) 1962 г.

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

16.30 Д/ф «Гадалка. Потерянный день» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Русалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРУДНЫЙ ВЫБОР» (12+)

Сегодня ночью ко мне в дом залез вор. ИсA
кал деньги. Я встал и искал с ним. Договорились, если найдём поделимся.

Марен, Ги Гроссо и др.
15.00 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ»
(16+) триллер (США, Канада) 2011 г.
17.00 «КВН на бис» (16+)

A

Думать всегда полезно. А если ещё и делать это с умом...

(16+)

«Детективы» – так называется частное сыскное

(16+)

22.00 События

(16+)

02.05 «Я – волонтёр» (12+)

(16+)

04.55 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

(16+)

04.20 Мультфильмы

спецпроект (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
Леонардо Ди Каприо,
Марион Котийяр в фантастическом фильме (США,
Великобритания)
21.45 Х/ф « ВОИНЫ СВЕТА » (16+) 2009 г.
23.45 Х/ф « АДВОКАТ
ДЬЯВОЛА » (16+) (США)
02.30 «Тайные знаки. Тот,
кому умирать молодым... Ки-

01.40 Х/ф «СЕРЕНА» (16+)
03.50 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ
МАККОЙ» (16+) Ким Бейсингер, Вэл Килмер в
триллере (США)

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

23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)

02.00 Х/ф « ТРАНС » (18+)
04.00 Т/с « НИЖНИЙ
ЭТАЖ 2» – «ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ЧАСТЬ 1-Я» (12+)

19.30 Х/ф «НА ГРАНИ»
(16+) боевик, триллер (США)
2012 г.
21.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
НА БЕЙКЕР СТРИТ» (16+)

драма, боевик (США) Великобритания, 2008 г.
23.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (16+) комедия (США)
1995 г.

01.45 Х/ф «ГЕЙМЕР» (18+)
03.30 Д/ф «Титаник» (12+)
(Россия) 2012 г.
05.30 Д/с «100 великих»

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

КАЯ ЛЮБОВЬ» (США) (16+)
01.15 Пятница News (16+)

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

20.00
(16+)

«Импровизация»

01.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» (Великобрита-

нодрама Виктора Цоя» (12+)
03.30 «Тайные знаки.
Жизнь пополам. Трагедия
актёра Николая Ерёменко-младшего» (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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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К юбилею любимого артиста «Александр Демьяненко. Шурик против
Шурика» (12+)
11.20 «Смак» (12+)

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

14.00 «Вокруг смеха»
15.50 «Это касается каждого» (16+)
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»

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

05.15 Х/ф «7 ФУТОВ ПОД
КИЛЕМ» 2014 г. (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести Местное время
08.20 Россия Местное вре-

мя (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести Местное время

11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести
14.20 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ»
2013 г. (16+) В ролях: Ма-

рина Денисова, Никита
Салопин, Максим Щёголев
и Галина Петрова

18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НИКОМУ НЕ
ГОВОРИ» 2017 г. (12+) В ролях: Дарья Пармененкова,

Андрей Астраханцев, Андрей Полищук, Иван Батарев и Наталья Ткаченко
00.50 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 2015 г. (12+) В ролях:

Карина
Разумовская,
Дмитрий Миллер, Сергей
Мухин и др.
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

05.00 Мультфильмы
ЦУ», «СЛЕД. ЗОЛОТО СКИ09.00 Сейчас
ФОВ», «СЛЕД. ВСЕ ДОЛЖ09.15 Т/с «СЛЕД. ПО- НЫ УМЕРЕТЬ» (16+)
СЛЕДНИЙ ПОЛЁТ», «СЛЕД.
НАЙДИТЕ МОЕГО УБИЙ-

12.35 Т/с «СЛЕД. СОБ- ТУННЕЛЬ», «СЛЕД. АНОСТВЕННОСТЬ»,
«СЛЕД. НИМКА», «СЛЕД. ЗЕРКАГОЛОД», «СЛЕД. ГИПС», ЛО»(16+)
«СЛЕД. СМЕРТИ СИНИЙ
ЭКРАН», «СЛЕД. БЕЛЫЙ

18.15 Т/с «СЛЕД. ОФИСНЫЕ КРЫСЫ», «СЛЕД.
С ПРИБОРОМ», «СЛЕД.
КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ», «СЛЕД.
ОЙ, ЛЮЛИ, МОИ ЛЮЛИ»,

«СЛЕД. РОДНЫЕ ЛЮДИ»,
«СЛЕД. ЖИВУТ СТУДЕНТЫ
ВЕСЕЛО», «СЛЕД. БЕСПОЩАДНЫЙ УБАНГА» (16+)
00.00 Сейчас

00.30 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ» (16+)
02.35 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» 1-3
серии (16+)

05.00 «Их нравы»
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
06.00 Программа передач 07.50 Х/ф « ШАГ С КРЫ06.05 «С добрым утром, ШИ » (12+)
Коломна»
09.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ
06.10 Д/с «Доисториче- ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ский парк» (12+)
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ07.00 Новости Коломны
ВЕРОЯТНЫЕ» (6+) 2 серия
07.25 «Служба объявлений» 10.30 «Простые вещи» (12+)
07.30, 10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не там!» (16+)
14.05
«Красота
порусски» (16+)

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

23.30 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» детектив (16+)

02.15 «Ёлка. Сольный концерт» (16+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

(16+)

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

11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильм
11.45 Х/ф « МЫ – ВАШИ
ДЕТИ » (12+) 1 серия
12.50 Мультфильм
13.00 Х/ф « ПАМЯТНАЯ
ПРОГУЛКА » (12+)
14.45 «От всей души!» или

Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «12 СТ УЛЬЕВ »
(12+) 1, 2 серии
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 М/ф «Смурфики» (6+)
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
19.55 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ » (12+)
21.30 Мультфильм

« ЛЫСЫЙ
22.15
Х/ф
НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ » (12+)
23.50 Х/ф « БАБНИК » (16+)
00.10 Программа передач
01.00 Х/ф «12 СТ УЛЬЕВ »
(12+) 1, 2 серии

03.10 Х/ф « ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ » (12+)
« ЛЫСЫЙ
04.35
Х/ф
НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ » (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Д/ф «Великорецкий
крестный ход. Обыкновенное чудо»
10.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА
ПО РОЯЛЮ» 1978 г.
Таня Канарейкина живёт
в Берсеневке и ничего
«романтического» не наблюдает в деревенской

жизни. А вокруг летают
космонавты,
меняются
министры, начинаются и
заканчиваются чемпионаты мира. Но всё это только в телевизоре...
11.45 Д/ф «Леонид Куравлев»

12.25 «Пряничный домик.
Армянские хачкары»
12.55 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
13.20 Д/ф «Лето с вертишейкой»
14.00 Д/с «Мифы Древней
Греции»

14.30 Х/ф «ВСЁ НАЧАЛОСЬ С ЕВЫ» (США) 1941 г.
16.00 Д/ф «Перерыв»
17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
17.30 «Романтика романса» Максим Дунаевский

18.55 Х/ф «ТЕНЬ, ИЛИ
МОЖЕТ БЫТЬ, ВСЁ ОБОЙДЁТСЯ» (СССР) 1991 г. Реж.
М. Козаков
21.00 Ток-шоу «Агора» с
Михаилом Швыдким
22.00 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» (США) 1969 г. Реж.
Дж. Ли Томпсон

00.10 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 70-й
Каннский
международный кинофестиваль
00.50 Д/ф «Как спасти
орангутана»
01.40 М/ф для взрослых
«Подкидыш», «Скамейка»

01.55 «Искатели. По следам сихиртя»
02.40 Д/ф «Национальный парк Тингведлир. Совет исландских викингов»

06.30 «Вся правда про ...»

07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.30 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ ADIDAS И
PUMA» 2016 г. (12+)

10.45 ФУТБОЛ Товарищеский матч участников XXI
Петербургского международного экономического
форума. Россия - Сербия.
Трансляция из СанктПетербурга
11.45 «Несвободное падение» (16+)

12.45 «Ювентус» и «Реал»:
путь к финалу» Специальный репортаж (12+)
13.45 «Все на футбол!»
14.15 «Звёзды футбола»

14.45 Новости
14.50 «Все на Матч!»
15.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ»
(Россия) 2016 г. (16+)
17.30 «Все на футбол!»

18.00 «Хулиганы» (16+)
18.30 Новости
18.35 «Все на Матч!»
19.05 ВОЛЕЙБОЛ Мировая лига. Мужчины. Россия - Франция. Прямая
трансляция из Казани
21.05 «Все на футбол!»
21.40 ФУТБОЛ Лига чем-

пионов. Финал. «Ювентус»
(Италия) - «Реал» (Испания). Прямая трансляция
из Великобритании
00.00 «Все на Матч!»
00.45 ВОЛЕЙБОЛ Чемпионат мира - 2018. Отборочный турнир. Женщины.
Россия - Венгрия. Трансля-

ция из Хорватии
02.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Лучшие поединки (16+)
04.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Женские бои (16+)
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Жозе Алду
против Макса Холлоуэя

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

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

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

15.00 Новости 360
15.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+) 1-5 серии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ЛОВУШКА
ДЛЯ НЕВЕСТЫ» (16+)

22.10 Х/ф «УМНИКИ» (16+)
23.55 «Самое яркое» (16+)

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

(12+)

(16+)

(12+)

21.20 «Сегодня вечером»

(16+)

23.00 Х/ф «ШЕФ АДАМ
ДЖОНС» (16+)

00.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ
ЭКЗОТИЧЕСКИХ» (12+)
03.05 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ
БЫТЬ» (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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06.05 «АБВГДейка»
06.35 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)
08.20 «Православная энциклопедия» (6+)
08.50 Д/ф «Леонид Курав-

лёв. На мне узоров нету» (12+)
09.35 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

11.30 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» детектив
13.35 Х/ф «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)

14.30 События
14.45 Х/ф «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» (продолжение) (16+)

17.20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+)
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым

22.10 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Пограничное со-

стояние».
Специальный
репортаж (16+)
03.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» детектив (Великобритания) (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
07.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)

король Джулиан!» (6+)
09.30 Кулинарное шоу
«ПроСТО кухня» (12+)
10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
11.25 Х/ф «ПИТЕР ПЭН»
2003 г.
10.15 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» (16+)
детектив

13.30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
комедийный боевик. В
ролях: Жан Рено, Рёко Хиросуэ, Мишель Мюллер,
Кароль Буке, Людвик Бертиллот
15.20 Шоу «Уральских
14.15 Х/ф «ЖЕНЩИНАЗИМА» (16+) мелодрама
(Россия) 2009 г. В ролях:
Мария Куликова, Сергей
Маховиков, Анна Ардова,

пельменей» «Медкомиссия невыполнима» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.50 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+) боевик (США)
2013 г.
Максим Коновалов, Полина Филоненко, Марина Орлова, Иван Агапов,
Александр Пашков

Морган Фриман, Николай
Костер-Вальдау, Мелисса
21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» Лео, Зои Белл, Эбигейл
(16+) фантастический трил- Лоу, Изабель Лоу, Дэвид
лер (США) 2013 г. В ролях: Мэдисон
Том Круз, Ольга Кури- 23.25 Х/ф «КОРПОРАТИВ»
ленко, Андреа Райзборо, (16+) комедия (Россия)
18.00 «Астрология. Тай- 00.30 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА
ные знаки» (16+)
БУДЕШЬ СО МНОЙ?» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» 02.25 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ
(16+)
ПРОХОДИЛИ» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
04.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

01.10 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (18+)
03.30 Х/ф «ВАСАБИ»
(16+) комедийный боевик
(Франция, Япония) 2001 г.
05.15 «Ералаш»
05.35 «Музыка» (16+)

06.00 Х/ф «ЗИМОРОДОК»
1972 г. (6+)
07.35 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 1983 г. (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
Муслим Магомаев (6+)

09.40 «Последний день»
Михаил Евдокимов (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Освобождение
Кенигсберга. Тайная война» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» Павел I (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» «Дочь Сталина. Побег

из Кремля» (12+)
14.05 Х/ф «БЛОНДИНКА
ЗА УГЛОМ» (Ленфильм)
1983 г. (6+)
15.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
(Мосфильм) 1987 г. (12+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Т/с «БЛОКАДА»
(Ленфильм) 1974 г. Части
1 и 2 (12+)

22.00 Новости дня
22.20 Т/с «БЛОКАДА»
(продолжение) (12+)
01.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ОКЕАН» (Россия) 1998 г. (16+)

03.20 Х/ф «ВОСКРЕСНАЯ
НОЧЬ» (Беларусьфильм)
1977 г. (12+)
05.20 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (12+)

07.50 «Союзники» (12+)
08.20 М/ф «Маша и Медведь»
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Любимые актёры»
Людмила Гурченко (12+)
05.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ
МАККОЙ» (16+) (США)
05.50 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
07.50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧ-

10.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР»

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

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

06.00 Д/с «Вероника
Марс» – «Рождество семейства Экхолз» (16+)
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 «Женская лига» (16+),

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

11.30 «Школа ремонта»

02.30 Х/ф « ПАПА НАПРОКАТ » (16+) В ролях:
Сергей Гармаш, Алёна
Бабенко, Мирослав Белоногий, Ирма Витовская,
16.35 «Военная тайна» с 19.00
«Засекреченные 21.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
Игорем Прокопенко (16+)
списки. Знаки катастроф. Майор ВДВ в отстав17.00 «Территория за- Предупреждение свыше». ке Иван – живёт в глухом лесу
спец- вместе с маленькой дочерью
блуждений» с Игорем Документальный
проект (16+)
Прокопенко (16+)
Женей. Однажды на его дом
совершается налёт, во время
Стежко, Мария Берсенева, 19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЛЕТ » (16+) (США) 2006 г.
Владимир Сычев, Татьяна ЗЛА: ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+) 22.30 Х/ф « УЛИЧНЫЙ
20.45 Х/ф « УЛЬТРАФИО- БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О ЧАН
Космачева и др.
16.00 Х/ф « ГАРРИ ПОТ- 19.00 «Экстрасенсы ведут 01.00 «Мама всегда ряТЕР И ТАЙНАЯ КОМНА- расследование» (16+)
дом» (16+)
ТА » (12+) фэнтези, приклю- 21.30 «Холостяк» (16+)
01.40 Х/ф « ВУЛКАН » (12+)
чения (Великобритания, 23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) фантастика, боевик (США)
Германия, США) 2002 г.
00.00 «Дом 2. После за- 03.45 Т/с «УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)
ката» (16+)

Константин
Воробьев,
Александр Перков, Тамара
Плашенко
04.00 Мультфильмы

11.20 «Самая полезная
программа» (16+)

13.20 Х/ф « АКСЕЛЕРАТКА »
15.05 «Любимые актёры
2.0» Фильм «Служебный
роман» (12+)
12.25 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
11.30 Т/с « НЕИЗВЕСТНЫЙ » (16+) В ролях: Евгений Пронин, Анастасия

06.00 Мультфильмы
07.30 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» (12+) драма 1968 г. В
ролях: Гойко Митич, Хан-

ньо Хассе, Барбара Брыльска и др.
09.30 Х/ф «ЖАНДАРМ
ЖЕНИТСЯ» 1968 г.

11.30 Х/ф «ЖАНДАРМ НА
ПРОГУЛКЕ» 1970 г.
13.30 «Смешные деньги»

15.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (16+) комедия (США)

17.00 Х/ф «13» (16+) триллер (США) 2009 г.
18.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
НА БЕЙКЕР СТРИТ» (16+)

00.50 Х/ф «ПРОСТОЙ
ПЛАН» (16+) 1998 г.
03.15 Д/с «История криминалистики» (16+) 2014 г.

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

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

13.00 Т/с «СОТНЯ» (США)
2014 г. (16+)

03.00 «Сделка» (16+)
03.30 Мультфильмы (12+)

(12+)

10.45 Х/ф « ВОКЗАЛ Д ЛЯ
ДВОИХ » (12+)
КИ» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному»
(16+)

(12+)

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

(16+)

12.00 «Еда,
тебя!» (16+)

я

люблю

15.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
16.00 Новости
16.15 Х/ф « ДВЕНАДЦАТЬ СТ УЛЬЕВ » (12+)

14.30 «Мужская работа»
(16+)

19.00 «Взвешенные люди»

(12+)

22.05 Х/ф « БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ » (12+)
00.00 Х/ф « ВОКЗАЛ Д ЛЯ
ДВОИХ » (12+)

21.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
23.00 Х/ф «ГЕЙМЕР» (18+)
боевик, триллер, фантастика (США) 2009 г.

05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

которого Женю похищают.
От Ивана в обмен на жизнь
дочери требуют убить
эстонского президента.
22.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
ЛИ » (16+) 2009 г.
00.30 Х/ф « ЛЕГИОН » (16+)
(США) 2009 г.
04.35 Т/с « Я – ЗОМБИ.
БРАТЕЦ, МОЖЕТ ПОДЕЛИШЬСЯ МОЗГОМ?» (16+)
05.25 Т/с «СЕЛФИ» (16+)

Планы на июнь? Пока не знаю. В зависиA
мости от того, какое будет время года.

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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05.25 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
08.05 М/с «Смешарики»

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»

07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе
11.00 Вести

09.15 М/с «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из буду05.00
Т/с
«РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

14.10 Д/с «Страна Советов. Забытые вожди» (16+)

17.25 «Взрослые и дети».
Праздничный концерт ко
Дню защиты детей
19.30 «Лучше всех!»

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

00.45 Х/ф «ПОЛЁТ ФЕНИКСА» (16+)
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная закупка»

11.20 К международному
дню защиты детей. Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина»
13.00 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕ-

МЕНИ ЛЕТА» (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» (продолжение) (12+)

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

не» Михаил Жванецкий
00.55 «Нашествие» (12+)
02.50 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 1983 г. В ролях:
Сергей Шакуров, Георгий

Бурков, Наталья Гундарева, Наталья Егорова и Лариса Лужина

щего» с Михаилом Ковальчуком
11.00 Д/ф «Любовь Успенская. Я знаю тайну одиночества» (12+)

12.00 Т/с «АКВАТОРИЯ. ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА»,
«АКВАТОРИЯ. МОРСКОЙ ЦАРЬ»,
«АКВАТОРИЯ.
ПРОКЛЯТИЕ
УНДИНЫ»,
«АКВАТОРИЯ.

ОСТРОВ СМЕРТИ», «АКВАТОРИЯ. ЕДИНСТВЕННЫЙ ВАРИАНТ», «АКВАТОРИЯ. ДУЭЛЬ»,
«АКВАТОРИЯ. ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО», «АКВАТОРИЯ. ПОРТ»(16+)

18.00 «Главное c Никой
Стрижак»
19.30 Т/с «СНАЙПЕРЫ»
1-8 серия (16+) военный,
драма (Россия) 2012 г.

Реж. Зиновий Ройзман. В
ролях: Татьяна Арнтгольц,
Юрий Назаров, Валерия
Ланская, Вольфганг Черны, Александр Устюгов

03.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+) боевик, приключения (СССР)
1966 г. Реж. Эдмонд Кеосаян

08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»

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 «Звезды сошлись» (16+)

03.45 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.05 Программа передач 09.15 «Служба объявлений»
06.10 «С добрым утром, 09.20 М/ф «Смурфики» (6+)
Коломна»
11.05 Х/ф « ДЕВУШКА С
06.20 Д/с «Доисториче- ГИТАРОЙ » (12+)
ский парк» (12+)
07.10 Х/ф «12 СТ УЛЬЕВ »
(12+) 1,2 серии

12.30 «Служба объявлений»
12.35 Мультфильм
« ЛЫСЫЙ
13.20
Х/ф
НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ » (12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «12 СТ УЛЬЕВ »
(12+) 3, 4 серии
17.45 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 М/ф «Смурфики и
волшебная флейта» (6+)
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.30 «Служба объявлений»
19.35 Мультфильм

22.00 Х/ф «ДЕНЬГИ» детектив, комедия (16+)
23.55 Х/ф «ШИК» (12+)
01.50
Т/с
«РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф « ШУМНЫЙ
ДЕНЬ » (12+)
21.35 Х/ф « КАРАТЭ - ПАЦАН » (12+)
23.50 Х/ф « БАБНИК-2»

06.30 Евроньюс
10.00 «Лето Господне»
День Святой Троицы
10.35 Х/ф «ТЕНЬ, ИЛИ
МОЖЕТ БЫТЬ, ВСЁ ОБОЙДЁТСЯ» (СССР) 1991 г.
Действие фильма происходит в сказочном городе. Глав-

ный герой – учёный ХристианТеодор много открывает для
себя о жителях города, об их
странностях и особенностях.
Принцесса города поразила
его воображение, но он не замечает, что небезразличен
доброй девушке Аннунциате...

12.45 «Россия, любовь
моя!» Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Русские
щипковые инструменты»
13.15 Д/ф «Как спасти
орангутана»
14.00 Д/с «Мифы Древней
Греции»

14.30 «Шедевры французской музыки»
15.55 «Гении и злодеи»
Николай Рерих
16.25 «Библиотека приключений»
16.40 Х/ф «ТОМ СОЙЕР
МАРКА ТВЕНА» (США)

17.55 «Пешком...» Москва
усадебная
18.20 «Искатели. Путешествия Синь-камня»
19.05 К 80-летию со дня
рождения Александра Демьяненко. Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (Ленфильм)

20.10 «Мой серебряный шар.
Александр Демьяненко»
20.55 «Республика песни»
Концерт в Государственном Кремлёвском дворце
22.00 «Ближний круг
Александра Галибина»
22.55 «Шедевры мирово-

го музыкального театра»
Опера С. Прокофьева «Обручение в монастыре» Дирижёр В. Гергиев
01.45 М/ф для взрослых
«Заяц, который любил давать советы», «Пумс»

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Жозе
Алду против Макса Холлоуэя. Прямая трансляция из
Бразилии
07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Новые лица (16+)

08.45 Х/ф «ЛЕВША» (США)
2015 г. (16+)
11.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Дмитрий Кудряшов против Оланреваджу Дуродолы. Реванш.
Трансляция из Ростова-наДону (16+)

12.35 «Успеть за одну
ночь» Специальный репортаж (16+)
13.05 «Ювентус» и «Реал»:
герои финала» Специальный репортаж (12+)
13.35 ФУТБОЛ Лига чемпионов. Финал. «Ювентус»
(Италия) - «Реал» (Испа-

ния). Трансляция из Великобритании
16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!»
17.05 Д/ф «90-е. Величайшие футбольные моменты» (12+)

18.00 «Хулиганы» (16+)
18.30 Новости
18.35 «Все на Матч!»
19.05 ВОЛЕЙБОЛ Мировая лига. Мужчины. Россия - Болгария. Прямая
трансляция из Казани
21.05 ВОЛЕЙБОЛ Чемпионат мира - 2018. Отбо-

рочный турнир. Женщины.
Россия - Хорватия. Прямая
трансляция из Хорватии
22.55 Новости
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ
БОЙ» (Канада) 2014 г. (16+)
01.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Дмитрий Кудря-

шов против Оланреваджу
Дуродолы. Реванш. Трансляция из Ростова-на-Дону (16+)
03.15 «Ювентус» и «Реал»:
путь к финалу» Специальный репортаж (12+)
04.15 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ ADIDAS И
PUMA» (Германия) (12+)

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 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ» (16+) 6-10 серии

19.30

ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ВИДЕЛ
СВОЕГО ОТЦА?» (16+)
22.10
Х/ф
«ТАЙНЫЙ
ЗНАК» (16+)

23.55 «Самое яркое» (16+)
02.10 «Всё просто!» (12+)
04.00 «Будни»
05.00 «Всё просто!» (12+)

05.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Д/ф «Короли эпизода. Станислав Чекан» (12+)

09.00 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+)
13.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»

15.00 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» (16+)
17.25 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (12+)

21.05 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ
УБИЙСТВА» (12+)
00.50 «Петровка, 38» (16+)

01.00 Х/ф «АФРИКАНЕЦ»
(Франция) (12+)
02.50 Т/с «МОЛОДОЙ
МОРС» детектив (Великобритания) (12+)

04.35 Д/ф «Засекреченная любовь» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

09.30 Медицинское шоу
«Мистер и миссис Z» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
10.30
«Взвешенные
люди» (12+)

14.05 Х/ф «50 ПЕРВЫХ
ПОЦЕЛУЕВ» (16+) комедия (США) 2004 г. В ролях: Адам Сэндлер, Дрю
Бэрримор, Роб Шнайдер,
Блейк Кларк, Шон Эстин,

Люсия Струс, Дэн Эйкройд,
Эми Хилл, Аллен Коверт,
Майя Рудольф
16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.45 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)

19.10 Полнометражный
а/ф «Хранители снов»
(США) 2012 г.
21.00 Х/ф «2012» (16+)
фильм-катастрофа (США)
2009 г. В ролях: Джон Кью-

сак, Аманда Пит, Чиветель
Эджиофор и др.
00.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
СПЕЦНАЗ» (16+)
01.55 Х/ф «50 ПЕРВЫХ
ПОЦЕЛУЕВ» (16+)

03.45 Полнометражный
а/ф «Облачно... 2. Месть
ГМО» (6+)
05.25 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ
СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)

09.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+) мелодрама
(Россия) 2009 г.

(16+) В ролях: Халит Эргенч,

13.30 Т/с «1001 НОЧЬ»

Бергюзар Корель, Тарду
Флордун, Джейда Дювенджи, Метин Чекмез, Том-

рис Инджер, Демир Эргун,
Эфе Чинар, Мерих Эрмакастер, Барту Кючюкчаглаян, Мелахет Аббасова,
Мераль Четинкая

18.00 Д/с «Восточные
жёны» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ»

00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА
ДВОИХ» (16+)
02.10 Х/ф «ДАМСКОЕ
ТАНГО» (16+) мелодрама.
Реж. Суламбек Мамилов

06.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» 1977 г.
07.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
САВОЙИ» 1979 г. (6+)
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» Саддам Хусейн (12+)

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

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

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

06.45, 07.25, 09.20 М/ф
«Маша и Медведь»
06.55 «С миру по нитке» (12+)
07.50 «Культ//Туризм» (12+)
08.20 «Беларусь сегодня» (12+)

08.50 «Ещё дешевле» (12+)
09.30 «Любимые актёры» (12+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «ДОМИК У
РЕКИ» (12+) 1-4 серии

13.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА, 16.15 Т/с «КОГДА ЕЁ СОМАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+) ВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» (16+)
16.00 Новости
1-6 серии

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» (16+)
7-8 серии

23.35 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» 2007 г. (16+)
01.15 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ
БАЛЛАДА» 1965 г. (12+)
23.35 Х/ф « ДВЕНАДЦАТЬ СТ УЛЬЕВ » (12+)
В ролях: Власта Буриан,
Адольф Дымша, Зуля Погожельска, Зофья Ярошев-

05.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
09.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
Продолжение
остросю-

жетного сериала, представляющего
собой
героическую сагу о российских элитных подразделениях боевых пловцов,

которые по праву счита- четвёрка спецназовцев, у
ются «рыцарями трёх каждого из которых свой
стихий». Они действуют характер и своя судьба.
на земле, в воде и в воздухе.
Главные герои сериала –

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

00.00 Музыкальное шоу 01.50 «Военная тайна» с
Захара Прилепина «Соль». Игорем Прокопенко (16+)
«Ногу свело!» (16+)

06.30 «О здоровье: Понарошку и всерьёз» (12+)
07.00 «Погоня за вкусом» (12+)
08.00 «Школа доктора Ко-

маровского» (12+)
08.30 Мультфильмы
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

13.30 Х/ф « УЛЬТРАФИОЛЕТ » (16+) (США) 2006 г.
15.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА: ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)

19.00 Х/ф « АСТРАЛ. 23. Х/ф « УЛИЧНЫЙ
ГЛАВА 2» (16+) 2013 г.
БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О ЧАН
21.00 Х/ф « АДВОКАТ ЛИ » (16+) (США, Канада)
ДЬЯВОЛА » (16+) (США)
2009 г.

01.45 «Тайные знаки. Василий Блаженный. Безумный спаситель Руси» (12+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

12.00 «Импровизация» (16+) 16.10 Х/ф « ГАРРИ ПОТ13.00 Х/ф « ГАРРИ ПОТ- ТЕР И УЗНИК АЗКАБАТЕР И ТАЙНАЯ КОМНА- НА » (12+) фэнтези, приклюТА » (12+) фэнтези, приклю- чения (Великобритания,
чения (Великобритания, США) 2004 г.
Германия, США) 2002 г.

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

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф « СВИДАНИЕ
СО ЗВЕЗДОЙ » (12+) комедийная мелодрама (США)

03.55 Т/с «УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)
04.45 Т/с « Я – ЗОМБИ » –
«ДЕЗИНСЕКТОР» (16+)
05.40 Т/с «СЕЛФИ» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
История трёх друзей детства – Паши, Севы и Эдика.
Им слегка за 30. Они мужчины в самом расцвете сил.

Один женат, другой занят,
третий свободен, как ветер.
Герои абсолютно не похожи,
но их объединяют дружба и
разная, но всё же искренняя
любовь к женщинам...

13.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
комедийный сериал (Россия) 2004-2013 гг.
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 «13» (16+) триллер (США) 2009 г.
00.45
Х/ф
«ЧЁРНЫЙ
ПЁС» (16+) боевик (США,
Великобритания) 1998 г.
В ролях: Патрик Суэйзи,

Мит Лоаф, Рэнди Трэвис,
Гэбриел Коссес, Брайан Винсент, Грэм Беккел,
Бренда Стронг, Расти Де
Уиз, Сирил О’Райлли, Эрин
Бродерик

02.30 Д/с «История криминалистики» (16+) (Украина) 2014 г.
05.10 Мультфильмы

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+)
00.45 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ 02.55 «Сделка» (16+)
23.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖ- ЛЮБОВЬ» (США) 2001 г. 03.30 Мультфильмы (12+)
ДЕСТВА» (Великобрита- (16+)
ния, Испания, Германия,
США) 2005 г. (16+)

(12+)

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

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

17.00 Х/ф « ВОИНЫ СВЕТА » (16+) (США, Австралия)

(12+)

«Добродел

360»

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «КОГДА ТЫ В

(16+)

23.20 «6 кадров» (16+)

(16+)

22.45 Ток-шоу «Фетисов»
(12+)

00.55 Программа передач
01.00 Х/ф «12 СТ УЛЬЕВ »
(12+) 3, 4 серии
03.35 Х/ф « КАРАТЭ - ПАЦАН » (12+)
05.45 Музыкальная программа

03.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

(16+)

04.45 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
03.00 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО СЫНА» 1962 г. (6+)
05.05 Д/ф «Без срока давности. Дело лейтенанта
Рудзянко» (12+)
ска, Виктор Беганьский,
Станислав Бельский, Ванда Яршевска и др.
04.50 Мультфильмы
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
08.10 М/с «Дуда и Дада»
09.15 «Давайте рисовать!

Арт-конструктор»
09.45 М/ф «Наш друг Пишичитай»
10.15 М/ф «В стране невыученных уроков»
10.35 М/ф «Каникулы Бонифация»
10.55 «Весёлая ферма»

11.10 М/с «СамСам»
12.15 М/с «Пузыри. Улётные приключения»
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»
17.20 М/ф «Клуб Винкс.
Битва за Магикс»

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.15 М/с «Смешарики»
20.00 М/с «Поезд динозавров»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Огги и тараканы»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.20 М/с «Куми-Куми»

23.55 М/с «Гадкий утёнок и Я»
02.10
М/с
«Рыцарь
Майк»
03.30 М/с «Маленький
принц»

05.00 М/с «Доктор Плюшева»
05.15 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюшева»
06.45 М/с «Лило и Стич»
08.05 М/с «Герои в масках»

08.35 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+)
17.20 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

19.30 А/ф «Питер Пэн»

22.55 «Это моя комната!»
23.55 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)
00.50 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ НЯНИ » (12+)

02.40 А/ф «Питер Пэн»

(6+)

21.10
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
22.30 «Правила стиля»
(6+)

(12+)

(6+)

04.15 Музыка (6+)

ВТОРНИК, 30 мая
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
08.10 М/с «Дуда и Дада»
09.15 «Давайте рисовать!

Искусство звука»
09.45 М/ф «Самый маленький гном»
10.25 М/ф «Кентервильское
привидение»
10.45 М/ф «Паровозик из
Ромашкова»
10.55 «Весёлая ферма»

11.10 М/с «СамСам»
12.15 М/с «Пузыри. Улётные приключения»
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»
17.20 М/ф «Клуб Винкс.
Тёмный Феникс»

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.15 М/с «Смешарики»
20.00 М/с «Поезд динозавров»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Огги и тараканы»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.20 М/с «Куми-Куми»

23.55 М/с «Маленький
зоомагазин»
02.00
М/с
«Рыцарь
Майк»
03.30 М/с «Маленький
принц»

05.00 М/с «Доктор Плюшева»
05.15 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюшева»
06.45 М/с «Лило и Стич»
08.05 М/с «Герои в масках»

08.35 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 «Питер Пэн:
Возвращение в Нетландию» (6+)
21.10 М/с «Гравити Фолз» (12+)

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

01.05 Х/ф « УМНЫЙ
ДОМ » (6+)
02.50 М/с «Геркулес» (12+)
04.20 Музыка (6+)

22.20 М/с «Куми-Куми»

W7-летний

(12+)

СРЕДА, 31 мая
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
08.10 М/с «Дуда и Дада»
09.15 «Давайте рисовать!»

09.45 М/ф «Летучий корабль»
10.05 М/ф «Золушка»
10.20 М/ф «Прекрасная лягушка»
10.35 М/ф «Как грибы с горохом воевали»
10.55 «Весёлая ферма»

11.10 М/с «СамСам»
12.15 М/с «Пузыри. Улётные приключения»
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»
17.20 М/с «Королевская
академия»
17.45 М/с «DC девчонкисупергерои»

17.50 М/с «Смешарики»
20.00 М/с «Поезд динозавров»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Огги и тараканы»
22.00 М/с «Буба»

05.00 М/с «Доктор Плюшева»
05.15 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюшева»
06.45 М/с «Лило и Стич»
08.05 М/с «Герои в масках»

08.35 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 «Феи»
21.10 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.35 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ:
ЭЛИТНЫЙ ОТРЯД» (6+)

(12+)

23.55 М/с «Маленький
зоомагазин»
02.00
М/с
«Рыцарь
Майк»
03.30 М/с «Маленький
принц»
23.25 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)
01.05 Х/ф « СЫН РУСАЛКИ » (6+)
02.55 М/с «Аладдин»
04.20 Музыка (6+)

мальчик и его
4-летняя сестра
едят салат из капусты. Мальчик
говорит:
– Мы с тобой как
два козлика.
Сестра:
– Козёл здесь один,
а я зайка!

ЧЕТВЕРГ, 1 июня
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»

08.10 М/с «Малыши и летающие звери»
09.35 М/ф «Котёнок по имени Гав»
10.25 М/ф «Обезьянки»
11.20 М/с «Ангел Бэби»

13.05 М/с «Три кота»
14.50
М/с
«Ми-МиМишки»

16.45 М/с «Щенячий патруль»

18.20 М/с «Смурфики»
20.00 М/с «Поезд динозавров»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»
00.00 М/с «Маленький
зоомагазин»

02.10
М/с
«Рыцарь
Майк»
03.30 М/с «Маленький
принц»

05.00 М/с «Доктор Плюшева»
05.15 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюшева»
06.45 М/с «Лило и Стич»
08.05 М/с «Герои в масках»

08.35 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 «Феи: Потерянное сокровище»
21.10
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

21.30 «Это моя комната!»
22.35 Т/с « ПОДОПЫТНЫЕ: ЭЛИТНЫЙ ОТРЯД » (6+)
23.05 «Правила стиля»

23.25 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)
01.05 Х/ф « АКВАМАРИН » (12+)
03.10 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)

(6+)
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ПЯТНИЦА, 2 июня

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
08.10 М/с «Дуда и Дада»
09.15 «Король караоке»

09.45 М/ф «Бременские музыканты»
10.25 М/ф «Ивашка из
Дворца пионеров»
10.35 М/ф «Дед Мороз и лето»
10.55 «Мастерская «Умелые
ручки»

11.10 М/с «Элвин и бурундуки»
12.00 «В мире животных
с Николаем Дроздовым»
12.20 М/с «Элвин и бурундуки»
16.05
«Невозможное

возможно»
16.25 М/с «Элвин и бурундуки»
17.20 М/с «Королевская
академия»
17.45 М/с «DC девчонкисупергерои»

17.50 М/с «Смешарики»
20.00 М/с «Поезд динозавров»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Зиг и Шарко»

23.55 М/с «Маленький
зоомагазин»
02.00
М/с
«Рыцарь
Майк»
03.30 М/с «Маленький
принц»

05.00 М/с «Доктор Плюшева»
05.15 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюшева»
06.45 М/с «Лило и Стич»
08.05 М/с «Герои в масках»

08.35 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+)
17.00 А/ф «Питер Пэн:
Возвращение в Нетландию» (6+)

18.20 А/ф «Феи: Загадка
пиратского острова»
19.30 А/ф «Феи: Волшебное спасение»
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 4» (12+)

01.30 Х/ф « НАСЛЕДНИКИ » (12+)
03.55 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

18.15 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины»
23.30 М/с «Фиш и Чипс»

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

18.00 А/ф «Феи: Потерянное сокровище»
19.30 А/ф «Феи: Тайна
зимнего леса»
21.00 Х/ф « ЛАВКА ЧУДЕС » (6+)

22.45 Х/ф « АКВАМАРИН » (12+)
00.50 Х/ф « СЫН РУСАЛКИ » (6+)
02.40 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
СКАЗКЕ » (12+)

03.30 М/с «Стражи Галактики» (12+)
04.25 Музыка (6+)

A Пока

Кащей
Бессмертный гулял
по лесу и собирал
грибы,
несколько
кукушек охрипли.

(12+)

04.20 Музыка (6+)

СУББОТА, 3 июня
05.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Заботливые
мишки. Добрые истории»
07.00 «С добрым утром, малыши!»

07.30 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета»
08.00 «Горячая десяточка»
08.30 М/с «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»
17.15 М/с «Лео и Тиг»

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»
08.05 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 «Бременские
музыканты» (6+)
12.45 М/с «Жужики» (6+)

A Собака на дачном участке копает
грядки. Соседский барбос изумлённо наблю-

дает за этим. Собака поворачивается и
грустно поясняет происходящее:
– А всё началось с того, что я научилась
приносить хозяевам тапочки...
13.45
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
15.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
16.30 А/ф «Феи»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 июня
05.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Заботливые
мишки. Добрые истории»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Колобанга. Только

для пользователей интернета»
08.05 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
08.35 М/с «Малышарики»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 М/с «Смешарики»

11.30 «Секреты маленького шефа»
12.00 М/с «Лунтик и его
друзья»
13.20 М/с «Тима и Тома»

14.10 М/с «Непоседа Зу»
15.45 М/с «Фиксики»
17.30 М/ф «Возвращение блудного попугая»

18.00 М/ф «Утро попугая
Кеши»
18.10 Мультфильмы
18.40
М/с
«Ми-МиМишки»

20.15 М/с «Волшебный
фонарь»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Щенячий патруль»

23.30 М/с «Волшебная
четвёрка»
01.10 М/с «ТракТаун»
03.10 М/с «Мук»

05.00 М/с «Доктор Плюшева»
05.15 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
07.10 М/с «Доктор Плюше-

ва: Клиника для игрушек»
08.05 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 «По следам
бременских
музыкантов» (6+)
12.45 М/с «Жужики» (6+)

13.45 М/с «Новая школа
императора»
15.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
16.40 А/ф «Феи: Волшебное спасение»

18.05 А/ф «Феи: Тайна
зимнего леса»
19.30 А/ф «Феи: Загадка
пиратского острова»
21.00 Х/ф « НАСЛЕДНИКИ » (12+)

« ОДИН
23.15
Х/ф
ДОМА 4» (12+)
01.05 Х/ф « ЛАВКА ЧУДЕС » (6+)

03.00 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
04.20 Музыка (6+)

По
горизонтали:
Каспер. Смотр.
Оголовье. Сутолока. Жакет. Итог. Мишура.
Кепи. Амур. Ролкер. Шулер. Изба. Соска.
Патент. Дуб. Лён. Афера. Лосьон. Лал.
По вертикали: Искусник. Кружало. Ропот.
Ореол. Тёс. Гонг. Плесень. Креол. Микрон.
Ложки. Стан. Сорока. Шарик. Вакуум.
Задел. Румб. Ура. Репертуар. Амбал.

Суббота,
3 июня
21.00
Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС»

Эксцентричный владелец волшебного магазина игрушек Эдвард
Магориум, собирается отойти от дел по состоянию здоровья —
всё-таки стукнул 243-й день рождения. Мистер Магориум за 114
лет управления магазином сумел превратить его в самое волшебное и красочное место на земле, где всегда был слышен детский
смех. Он решает доверить своё необычное предприятие молодой
служащей-менеджеру Молли Махоуни. И хотя её жизнь полна радости и сюрпризов, девушка страдает от депрессии. В итоге некогда
шумный и оживлённый магазин превращается в серое и унылое место, находящееся на грани закрытия… история только начинается!

Реклама
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Город Углич – капелька России

ТОЧКА НА КАРТЕ
Углич – единственный город в стране и мире, на гербе которого изображён мальчик с ножом
в руке. И как ни старайся, от загадочной гибели царевича Дмитрия и от пушкинской строки
про кровавых мальчиков в глазах здесь никуда не уйти. Сегодня это милейший городок на
берегу Волги с полным набором классических тихих провинциальных радостей – домики с
мезонинами, резные наличники, кошки и герань в окнах радушных бабушек; но в Угличе всё
время чудится, что за уютным фасадом таятся какие-то тайны.
з истории. Первое летописное упоминание
об Угличе датируется 1148 годом. Рукописные сборники конца XVIII – середины XIX века называют «точные» даты основания города – празднуемый сейчас 937 год, 945 или 952, но это скорее плод
художественного вымысла, который невозможно
проверить. Впрочем, ещё в первом тысячелетии нашей эры на месте Углича существовали поселения
балтских племён дьяковской культуры, а найденные в угличском кремле мерянские украшения и
вещи скандинавских викингов действительно относятся к X веку. Как и найденный на другом берегу
Волги клад из тысячи серебряных восточных монет.
Часто говорят, что царевич Дмитрий был последним Рюриковичем. Это неверно, немало княжеских
родов, восходящих к Рюрику, сохранилось и до наших дней. Дмитрий Иванович был последним представителем потомства великого князя московского
Ивана Калиты, имевшим с тогдашней точки зрения
право занимать московский престол.
История угличских князей до царевича достаточно трагична. Первый князь Владимир спасся в
битве с Батыем на реке Сить в 1238 году, но после
этого прожил весьма недолго, и оба его сына умерли, не оставив наследников. Бесхозное княжество
подхватил сын ярославского князя Фёдора Чёрного
Александр – и исчез. После Углича о нём нет ни слова в летописях, так что историки даже сомневались
в его существовании, пока не нашли поминальную
запись в соборном синодике. После него на угличский престол садится сын ростовского князя, тоже
Александр – и тоже пропадает из поля зрения летописцев. Через некоторое время умирает бездетным его единственный двадцатилетний сын Юрий.
Угличское княжество забирает московский великий
князь Иван Калита.
Сын Дмитрия Донского Константин, получив город, через пять лет скончался бездетным. Следующий угличский князь Андрей Большой родился в
Угличе в то время, когда там жил в ссылке его отец
Василий II, ослеплённый сторонниками Дмитрия
Шемяки. В 1480-е годы Андрей украсил город новым каменным собором и роскошным дворцом,
часть которого – парадная палата из красного кирпича с терракотовым орнаментом – сохранилась до
сих пор. Однако вскоре Андрей впал в немилость
своего брата великого князя Ивана III и оказался в
тюрьме, где умер при невыясненных обстоятельствах. В истории он остался с печальным прозвищем Горяй. Его сыновья после долгого заключения
окончили свои дни монахами.
Княживший в Угличе брат Ивана Грозного Юрий
сошёл с ума, его единственный сын не прожил и
года, а жена стала монахиней Воскресенского Горицкого монастыря. По приказу царя вскоре её тайно утопили в Шексне.
Что касается главной угличской истории, в итоге определившей судьбу Российского государства и
приведшей к воцарению династии Романовых, то
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она сих пор остаётся тёмной. Восьмилетний Дмитрий Иванович, младший сын Ивана Грозного и
царицы Марии Нагой, то ли нечаянно зарезал себя,
играя в ножички, то ли поранился во время приступа эпилепсии, то ли был убит сыном своей няньки
по приказу Бориса Годунова. Предполагаемых виновников тут же растерзал сбежавшийся скорый
на расправу народ, что никак не способствовало
установлению истины. В истории много нестыковок: последний потомок московских Рюриковичей
не был вполне законным (дети от шестого брака
Грозного не признавались церковью), для Годунова он не представлял почти никакой угрозы, умер
при многочисленных свидетелях. Но так или иначе
Дмитрий открыл длинную традицию русских самозванцев – якобы выживших царей и наследников, имена которых присваивали претенденты на
власть в последующие времена.
Кроме царевича Дмитрия, Углич связан ещё с
одним трагическим персонажем европейской истории – сыном шведского короля Эрика XIV Густавом.
Самого короля Эрика лишил трона собственный

брат, когда Густав был ещё младенцем. По легенде, ребёнка даже пытались утопить, но неудачно.
Высланный в Польшу возможный претендент на
шведский трон заинтересовал Годунова и был приглашён в Россию в качестве жениха для дочери царя
Бориса. Но брак расстроился, и взамен царевны
шведскому принцу пожаловали Углич. Там Густав,
которого наука занимала гораздо больше, чем политика, вёл тихую жизнь со своей возлюбленной
Катериной из Данцига и занимался алхимией. Но
алхимия не спасла от политики – начавшаяся Смута положила конец его счастью. Лжедмитрий арестовал шведского принца, потом Густава перевели
в Кашин, где он и умер в 1607 году 38 лет от роду.
Густава похоронили в берёзовой роще у монастыря
о.
Дмитрия Солунского.

обытия и праздники. 28 мая – Память царевича Дмитрия, ежегодно отмечаемая в Угличе в день его гибели. Царевича считают покровителем детей. В этот день в угличской церкви Царевича Димитрия «на
крови» проходит торжественная служба и крестный ход с плащаницей,
в которую были завёрнуты святые мощи царевича, когда переносились
из Углича в Москву. Первые выходные после середины июля – День города.
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бзор. После погружения в угличскую
историю возникает подозрение, что Агата
Кристи – на самом деле угличанка. Изучив судьбы
местных князей, легче сказать, кто из них благополучно правил и жил если не долго, то хотя бы
счастливо (кажется, никто). Князья с удивительным
постоянством умирали через несколько лет после
инаугурации, не оставив наследников, внезапно наглухо исчезали со страниц летописей, сходили с ума,
попадали в тюрьму, их родственников насильно постригали в монахи, ослепляли, а кого-то просто топили в Шексне. Похоже, печальная судьба царевича
Дмитрия, последнего потомка Ивана Калиты, была
предрешена с момента его появления в городе. Чтото непременно должно было случиться.
После смерти царевича Углич тяжело пережил
события Смутного времени, его разрушили и разграбили, но главный драматический сюжет был уже
сыгран. Историческая среда конца XVII – начала XIX
века до наших дней изменилась мало, что сейчас
прибавляет городу живописности. Главные новации
советского времени – водохранилище и сооружения
Угличского гидроузла, построенного руками заключённых в 1935–1955 годах. Они вписались в городской пейзаж и дополняют образ, на первый взгляд
идиллический, но полный скрытого драматизма.
Широкий разлив водохранилища, отражающийся в воде кремль, монастыри и церкви, купеческие
и дворянские особняки, рабочая пожарная каланча
на центральной улице – Россия как с картины Кустодиева. Достижения в основном мирные. В XIX веке
Углич был столицей российских сыров и колбас. Сыроваренные предприятия работают до сих пор, но
их успехи трудно сравнивать с европейскими конкурентами. Продукция Угличского часового завода
тоже пока далека от того, чтобы потеснить швейцарские мануфактуры. Третий угличский фирменный
товар – водка, удостоенная специального городского
музея, но от «соперниц» её отличат только выдающиеся знатоки продукта. Что вправду заслуживает
внимания, так это местная минеральная вода.
Важный источник городского благосостояния –
конечно, туристы, прибывающие в город по Волге.
Поэтому гостиниц, кафе и разнообразных музеев,
государственных и частных в Угличе предостаточно.
Тематика музеев охотно поддерживает мрачный бэкграунд городской истории. Для романтиков – Музей
мифов и суеверий русского народа, напоминающий
дом восковых фигур. Самый яркий экспонат – «макет
скелета упыря». Для более суровых граждан – частный Музей тюремного искусства. Жаль,
что его экспозиция располагается не в
старинном здании Угличского тюремного замка, до сих пор занятого общежитием педагогического колледжа.
Кроме обязательного пункта турпрограммы – Угличского кремля,
стоит
посмотреть
трёхшатровую
Успенскую Дивную церковь и СвятоВоскресенский монастырь. Комплекс
монастырских зданий отстроен в
1674–1677 годах стараниями знаменитого ростовского митрополита Ионы,
выдающегося ценителя архитектуры,
принявшего постриг в этом древнем
монастыре. Неподалёку находится
церковь Рождества Иоанна Предтечи,
что на Волге. Изящный храм сооружён
в 1690 году богатым посадским человеком Никифором Чеполосовым в память о сыне Иване, которого похитил и зверски убил
приказчик-маньяк. Ещё один криминальный угличский сюжет...
С другого берега Волги на город смотрит Супоневский дворец – огромная усадьба Григорьевское,
руины конца XVIII века с парком, который когда-то
населяли античные статуи. Местное предание связывает эту усадьбу с именем Екатерины II. Государыня
будто бы озаботилась судьбой некой Ольги, предложила провинциальному дворянину Петру Григорьеву признать девушку своей дочерью и выдать замуж,
а богатое приданое в виде родового села с дворцом
обеспечила сама – и всё потому, что Ольга была внебрачной дочерью царицы Елизаветы Петровны. Никаких документальных подтверждений у легенды
нет,, но весь Углич верит в эту историю, глядящую на
город чёрными провалами окон.
Иногда провинциальные города – не то, чем они кажутся. Что-то
необъяснимое до сих пор таится
здесь, расплывается в синей волжской волне... И главный вопрос:
кто убил царевича Дмитрия?
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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» ТРЕБУЕТСЯ:
• КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ (муж., жен.) • МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ (ночная)
• 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
Грузоперевозки. Песок, щебень,
ПГС, ОПГ, торф, земля, навоз, отсыпка
дорог, копка котлованов и т.д.
Тел.: 8-916-552-09-72.
Грузоперевозки: Щебень, песок,
ПГС, земля (плодородная), торф,
уголь, керамзит, навоз. Умеренные
цены.
Тел.: 8-916-028-16-62.
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.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Натяжные потолки. Качественно. Недорого. Предоплата 30%.
Тел.: 8-916-100-35-61; 8-965-377-19-55.
Перетяжка мягкой мебели, ремонт,
реставрация.
Тел.: 8-929-636-32-90; 8-985-009-61-95.
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.
Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17.
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.
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;
8-964-50-40-275.
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. Выравнивание стен, полов, шпаклёвка,
плитка, гипсокартон, обои, ламинат,
сухие полы (ГВЛ), сантехника, вся
электрика. Видеонаблюдение.
Тел.: 8-985-397-13-35.

Уз
Ремонт квартир и ванных комнат
под ключ. Сантехника любой сложности. Все виды малярных работ, ламинат, гипсокартон, подвесные потолки, обои, установка дверей, плитка,
электрика, отделка лоджий и др. виды
строительных работ. Недорого и качественно! Пенсионерам скидка.
Тел.:
8-926-851-36-04;
613-90-46;
8-964-50-40-275.
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.
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.
Кровля, сайдинг, водосток, заборы.
Проконсультируем, привезём, смонтируем. Сделаем, как для себя.
Тел.: 8-916-625-88-68; 8-915-219-55-35.

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.
Скос травы, бурьяна. Удаление пней,
деревьев. Расчистка участков, установка
заборов.
Тел.: 8-916-534-58-46.
Выкашивание травы. Вспашка земли
(мотоблоком). Спиливание деревьев по
частям, кронирование. Спиливание деревьев с завешиванием (арборист).
Тел.: 8-985-128-10-02.
Спил и опиловка деревьев. Расчистка заброшенных участков. Вывоз мусора. Демонтаж ветхих строений.
Тел.: 8-916-625-44-00.
Спил деревьев, 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
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 машины, ванны, газовые плиты.
Оплата на месте, грузим и вывозим
сами. Демонтаж металлоконструк-
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ций. Снос домов и старых строений.
Вывоз мусора. Спил деревьев любой
сложности. Самовывоз.
Тел.: 8-985-350-22-55; 8-915-125-25-23.

КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ

Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи, трубы и
т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02; 8-903-532-73-79.

Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

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.
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
В аренду автовышку, трактор, прицеп
камаза.
Тел.: 8-916-395-78-45 Сергей.
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.
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У ОВНОВ, состоящих в браке, неделя будет связана со стабилизацией супружеских отношений. На
первый план выходит надёжность партнёра, умение брать на себя ответственность и
практически решать любые вопросы. Овны,
которые пока не состоят в серьёзных отношениях, получат шанс познакомиться
со вполне состоявшимся партнёром, возможно, старше по возрасту. Начавшиеся с
понедельника по четверг отношения будут
долгими и гармоничными, с перспективой
заключения брака. Успешно решатся любые
вопросы, связанные с оформлением документов, поездками, новыми знакомствами
(это относится ко всем дням, кроме пятницы). В пятницу держитесь подальше от всевозможных слухов и сплетен, не садитесь в
автомобиль с незнакомыми людьми. Постарайтесь не высказывать негативных оценок
о других людях: это может бумерангом ударить и по вам. На выходных днях вас, скорее
всего, ждёт увлекательное общение с неординарным человеком.
ТЕЛЬЦЫ будут ориентированы на
практическое решение проблем.
Благодаря ответственному и серьёзному подходу вам удастся добиться реальных успехов в делах. Это хорошее время
для приобретения предметов длительного
пользования, имеющих практическое значение в хозяйстве: холодильника, пылесоса.
Если сейчас вы будете очень ответственно
подходить к решению финансовых вопросов, то ваше состояние приумножится. Пятница – наиболее неблагоприятный день для
дружеского общения. Воздержитесь от разговоров с друзьями на финансовые темы,
поскольку рискуете столкнуться с непониманием. В этот день нежелательно строить
планы на будущее: скорее всего, вы будете
находиться в плену иллюзий, из-за чего вас
может постигнуть разочарование. На выходных днях появится шанс приоткрыть завесу
над некими таинственными событиями, которые прежде не удавалось понять.
Умеренный оптимизм и уверенность в своих силах – вот что будет
отличать БЛИЗНЕЦОВ. Возрастает
значимость любовных связей и тяга к стабильным и прочным отношениям. Укрепляются союзы, в которых есть большая
разница в возрасте между партнёрами. Семейным Близнецам рекомендуется сосредоточиться на воспитании детей в строгости и
разумных ограничениях. На этой неделе вы
сможете спокойно объяснить ребёнку некоторые основополагающие понятия из реальной жизни и научить их полезным практическим навыкам. В пятницу воздержитесь от
высказывания своего мнения относительно
авторитетных и влиятельных людей (родителей, начальства). Это может рикошетом
ударить и по вашему авторитету. Выходные
дни рекомендуется провести в кругу друзей.
Посещайте клубы, вечеринки, ищите общения с интересными и оригинальными людьми. Так вы сможете обогатить свои знания и
обновить круг знакомств.
У РАКОВ благоприятное время для
обустройства жилья, создания более
комфортных условий для жизни.
Это очень продуктивное время для тех, кто
затеял ремонт в квартире: работы будут вестись очень качественно, основательно, так,
что потом уже ничего не придётся переделывать. Также это хорошее время для чёткого распределения обязанностей в семье,
что очень важно для снятия потенциальных
причин семейных конфликтов. Обязательно
уважительно относитесь к старшим по возрасту, родителям, бабушкам и дедушкам.
Также это хорошее время для духовных поисков, проработки своих психологических
комплексов, медитации и проведения расследований. В пятницу держитесь подальше
от представителей закона и не допускайте
каких-либо нарушений. На выходных днях

вы сможете достигнуть поставленной цели
нестандартным способом.
С понедельника по четверг ЛЬВЫ,
скорее всего, будут увлечены общением с друзьями. Вы сможете
узнать последние новости, поделиться событиями из своей жизни и просто весело
провести время. В конструктивном ключе
пройдёт обсуждение актуальных вопросов
с единомышленниками. Это благоприятное
время для планирования своей жизни на месяцы и годы вперёд. Вы очень хорошо будете
чувствовать перспективу, поэтому сможете
составлять безошибочные прогнозы. Вашими сильными сторонами сейчас являются
практичность и интеллектуальная зрелость,
поэтому вас будут привлекать контакты с серьёзными людьми. Также для вас на этой неделе будет характерно неторопливое, несуетливое поведение. Наиболее напряжённый
день – пятница. Старайтесь не иметь дело с
техникой и избегайте ситуаций, связанных
с риском, поскольку в этот день возрастает
вероятность получения травм. На выходных
вас может ждать увлекательное общение в
Интернете.
Это очень результативная неделя
для ДЕВ, активно работающих над
достижением какой-либо жизненной цели. Вы станете более заметной и уважаемой фигурой в своём социальном кругу.
Не исключено, что поступит предложение
занять более высокую должность на работе.
В любом случае сейчас ваши возможности в
каких-либо практических вопросах значительно возрастут, появятся новые властные
полномочия. Возможна материальная помощь со стороны родителей. В пятницу не
рекомендуется вести обсуждение принципиальных вопросов с партнёром по браку
или бизнесу, поскольку взаимопонимания
достичь будет очень сложно. Вы можете
столкнуться с обманом, подлогом, мошенничеством, попыткой скрыть нечто важное
и значимое. На выходных рекомендуется не
бояться идти на риск ради достижения поставленной цели. Удача сейчас улыбнётся
смелым и дерзким. Это касается не только
профессиональной, но и личной жизни.
ВЕСАМ рекомендуется заниматься
повышением уровня образования,
расширением горизонтов знаний,
браться за изучение таких дисциплин, как
религия, философия. Сейчас у вас получится
сформировать для себя устойчивую систему
морально-этических ценностей и работать
над повышением духовного уровня. Также
это хорошее время для дальних путешествий. Не исключено, что вы заведёте знакомство с человеком, который многому вас
научит в жизни. Наиболее напряжённый
день – пятница. Для этого дня характерна
рассеянность и несобранность в повседневных бытовых делах. Лучше в этот период не
начинать уборку помещений, перестановку
мебели или ремонт. На выходных оживятся и наполнятся оптимизмом отношения с
партнёром по браку или бизнесу.
СКОРПИОНАМ
рекомендуется
держаться незаметно для окружающих и вести уединённый образ
жизни. Наиболее успешно пойдут дела у тех,
кто любит проводить исследования, докапываться до глубоких и сложных вопросов.
Усиливается ваша интуиция, проницательность, способность понимать мотивы людей,
видеть скрытые причины очевидных событий и явлений. Успешно пройдёт изучение
эзотерических наук. Также это благоприятный период для тайных интимных свиданий. Возрастает ваша сексуальность, но вместе с тем и осторожность, осмотрительность.
Исключением является пятница: этот день
чреват непониманием и разочарованиями
в романтических и сексуальных отношениях. На выходных уделите время укреплению
здоровья, различным лечебным и профилактическим процедурам.

У СТРЕЛЬЦОВ, состоящих в браке,
наступает замечательное время
для урегулирования отношений
с партнёрами по браку. Сейчас можно думать о будущем, строить совместные планы. Подобные разговоры будут развивать
и укреплять ваш союз. Общая цель, мечта
сделают ваш брак более гармоничным.
Важную роль в улучшении отношений может сыграть друг семьи, поэтому на этой
неделе прислушивайтесь к его советам.
Наиболее напряжённый день – пятница. В
этот период вам вряд ли удастся добиться
взаимопонимания в семье и с родителями.
Рекомендуется воздерживаться от решения вопросов, связанных с оформлением
недвижимости. Также в этот день могут
возникнуть конфликты с родственниками
своей второй половинки. Выходные дни
пройдут удачно для влюблённых пар.
У КОЗЕРОГОВ, недавно перенёсших болезни, неделя складывается благоприятно для лечения
и профилактики. У вас будет достаточно
энергии, чтобы справиться с недугами.
Особенно позитивных сдвигов вы добьётесь в лечении хронических заболеваний.
Другим успешным направлением этой недели является деловая активность. Старайтесь навести идеальный порядок в делах.
Косвенно это тоже окажет благотворное
влияние на ваше самочувствие. Возрастает уровень вашей работоспособности, вы
сможете в течение длительного времени
справляться с большими физическими
нагрузками. Единственный потенциально напряжённый день недели – пятница.
В этот день у вас могут возникнуть проблемы при контактах с людьми. Вам трудно
будет понять людей, а им будет сложно понять вас, поэтому не исключены различные недоразумения. Держитесь подальше
от слухов и сплетен (особенно исходящих
от соседей). На выходных наступает прекрасное время для перестановки мебели
в квартире, обновления бытовых условий.
У ВОДОЛЕЕВ неделя будет связана с любовными романтическими связями. Причём они вряд ли
будут легкомысленными. Возрастает тяга
к серьёзным и стабильным отношениям.
Если вы уже достаточно долго встречаетесь
с любимым человеком, то ваши отношения
ещё больше укрепятся. Они будут строиться на доверии, ответственности и верности. Также эта неделя благоприятствует
любым спортивным состязаниям, участию
в конкурсах, выставках, где можно проявить свои таланты и способности. Это хорошее время для творческих достижений,
пополнения коллекций, занятия хобби,
посещения театров, концертных мероприятий. Можно менять свой имидж, от этого
вы только выиграете в глазах окружающих. В пятницу воздержитесь от покупки
подарков и от азартных игр. В этот день
вы будете склонны к ошибкам и заблуждениям, что может привести к финансовым
потерям. На выходных удачно пройдут короткие поездки и пикники на даче.
РЫБАМ, скорее всего, предстоит много времени заниматься
домашним хозяйством. Это особенно актуально для тех, кто ведёт ремонт
в квартире, имеет садово-огородный участок или занят благоустройством территории. Это прекрасный период для укрепления отношений в семье, создания более
комфортных и безопасных условий жизни.
Если вы прежде были в размолвке с родителями, то сейчас самое время для поиска
путей к примирению. Сделайте первый
шаг навстречу, и положительный результат
не заставит себя долго ждать. Единственный неблагоприятный день для семейного
общения – пятница. Старайтесь в этот день
избегать принципиальных и острых разговоров, поскольку взаимопонимания добиться вряд ли получится. Выходные дни
подходят для покупки электроники и компьютерной техники.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Музейно-выставочный зал народного художника России М.Г. Абакумова.
ВЫСТАВКА «Сербия – Россия». Автор – заслуженный художник Республики Марий Эл Сергей Алдушкин.
Проводятся (по предварительной
записи): ЭКСКУРСИЯ «Родина – это
судьба»; семейная ЭКСКУРСИЯ
«Идём в музей»; интерактивная
ПРОГРАММА «Профессия – художник».
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...»
Альберта Леонардова. Интерактивная
ПРОГРАММА для детей «Там на неведомых дорожках...» (по предварительной записи).
Постоянная ВЫСТАВКА «Былинный цикл» Константина Васильева.
Интерактивная ПРОГРАММА для детей «Богатырская наша сила» (по
предварительной записи).
До 2 июля. 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).
24 мая. Вокальный проект «DUO».
Дуэты из мюзиклов, мировые и отечественные хиты в исполнении артистов российских мюзиклов. Начало в
18:30.
25 мая. Творческий ВЕЧЕР Сергея
Андрияки. Начало в 15:00. Вход свободный.
25 мая. День открытых дверей с
10:00 до 18:00. Вход свободный.
27 мая, 4 июня. СПЕКТАКЛЬ «Любовь и Смерть Марины Мнишек»
(драма в двух частях). Исполнители:
артисты театральной студии Коломенского Народного Театра. Реж. Николай Крапивин. Начало в 18:00.
2 июня. Концертная программа
«Мой нежный город – свет мой негасимый» при участии творческих
коллективов Коломенского городского Центра реабилитации инвалидов.
Начало в 18:30. Подъезд № 2. Вход
свободный.
6 июня. СПЕКТАКЛЬ «Беда от нежного сердца» (водевиль). Исполни-
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«Дом подарков»

АФИША

тели: артисты театральной студии
Коломенского Народного Театра. Реж.
Николай Крапивин. Начало в 19:00.
Подъезд № 2. Вход свободный.
7 июня. Сольный КОНЦЕРТ ученицы детской хоровой школы
им. А.В. Свешникова Гоар Асатрян.
Начало в 18:00. Вход свободный.
9 июня. Открытие ВЫСТАВКИ «Пионы и ирисы (ранние сорта)», подготовленной коломенским клубом
цветоводов-любителей. Начало в
12:00. Выставка работает по 10 июня.
16 июня. Открытие ВЫСТАВКИ
«Пионы и ирисы (поздние сорта)»,
подготовленной коломенским клубом цветоводов-любителей. Начало в
12:00. Выставка работает по 18 июня.
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

«Музейные секреты», «Благотворители на службе у города» и другие, ЭКСКУРСИИ по музею и Коломенскому кремлю (предварительная
запись по тел. 618-59-50).
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»
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);
«Искусство рисовать войну» – из
фондов музея-панорамы «Бородинская битва», посвящённая 205-летию
Отечественной войны 1812 года).
График работы: ср. – вс. с 10:30 до
16:30 (касса); пн., вт. – выходные дни;
последняя пт. месяца – санитарный
день.

 618-61-43.

 618-60-09.
2 этаж. Выставка-продажа «Авторские игрушки». Коллекция кукол в национальных костюмах народов мира.
 612-40-78.
www.liga.org.ru
График работы: ежедневно с 10:00
до 18:00.

Культурный центр
(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)

Персональная ВЫСТАВКА вышивки
«Бисеринки счастья» Марины и Натальи Шапкиных.
1 июня. Праздничная программа
«Этот удивительный мир детства»
ко Дню защиты детей с играми, конкурсами. Начало в 12:00 (ДК Коломенский, Озёрское шоссе, д. 57).
1 июня. Открытие персональной
ВЫСТАВКИ Ирины Зимнуховой «Палитра чувств» (живопись). Начало в
18:00.
3 июня. Закрытие IX Коломенского поэтического марафона Пушкинский праздник поэзии. Начало в 12:00 (Кремлёвский дворик КЦ
«Лига»).
Принимаются заявки на проведение
интерактивных программ для летних
лагерей.

 615-86-68.
www.mkuopck.ru
МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание

www.kolomnamuzej.ru

(ул. Чкалова, д. 24)

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)

25 мая. ПРЕЗЕНТАЦИЯ фотоальбома «Коломна и Коломенский край».
Начало в 17:00. Вход свободный.
По 28 мая. Отчётная ВЫСТАВКА работ учеников Центра внешкольной
работы.

 612-03-37.

1 этаж. Художественный салон. Багетная мастерская. Сувенирная и
книжная лавка. Выставка-продажа
«Коломенские рукодельницы».

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)

(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»,

(ул. Лажечникова, д. 13)

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.

 613-25-33; 8-968-40-40-266.
www.kolomna-shkolaremesel.ru
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